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Институт следственных судей – путь к состязательности в уголовном процессе
Интервью с советником Конституционного Суда Российской Федерации, доктором юридических
наук, профессором Александром Витальевичем Смирновым
Institute of investigative judges – a way to competitivenesses in criminal trial
Interview with Adviser of the Constitutional Court of Russian Federation, doctor of legal sciences, professor Alexander Vitalyevich Smirnov
Визитная карточка
Смирнов Александр Витальевич – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации, советник Конституционного Суда Российской Федерации.
Основные научные публикации: монографии «Модели уголовного процесса» (СПб., 2000), «Состязательный процесс» (СПб., 2001), «Толкование норм права» (М., 2008); Постатейный Комментарий к
УПК Российской Федерации (2002, 2004, 2007, 2009); учебник «Уголовный процесс» (2004, 2005, 2007,
2008, 2012, 2015).
– Здравствуйте, уважаемый Александр Витальевич! Благодарю Вас за то, что уделили
время на интервью. Начнем с традиционного
нашего вопроса. Прошу Вас рассказать о Вашем пути в юриспруденции.
– После окончания в 1984 году аспирантуры
при юридическом факультете Ленинградского
государственного университета я служил преподавателем, затем доцентом Ленинградского
филиала МФЮЗО при Академии МВД СССР,
профессором Санкт-Петербургской Высшей
школы МВД РФ, начальником кафедры уголовного процесса Санкт-Петербургской академии
МВД. В 1997–2008 годах работал адвокатом, заведующим юридической консультацией СанктПетербургской городской коллегии адвокатов,
был деканом юридического факультета СанктПетербургского гуманитарного университета
профсоюзов, заместителем директора Северо-Западного филиала Российской Академии
правосудия. В настоящее время основное место
работы – Конституционный Суд Российской Федерации, советник.
– Кто повлиял на выбор Вами профессии?
– Я начинал с технической специальности, но
затем меня властно потянуло в юриспруденцию.
Это вышло как-то само собой. Наверное, судьба.
– Недавно на веб-сайте Международной
ассоциации содействия правосудию (http://
www.iuaj.net) Вами была представлена концепция законопроекта о возрождении в России института следственных судей. Просим
рассказать о сформулированных Вами идеях
более подробно. Прежде всего, чем обуслов-

лена необходимость введения института следственных судей в России?
– Наверное, тем, что иначе у нас хорошо не
получается. Может быть, в каких-то странах связка «орган дознания – следователь – прокурор»
как основные субъекты предварительного расследования и работает приемлемо, но у нас такой
триумвират приводит к обвинительному крену
в уголовном процессе, трудностям в реализации
права обвиняемого на защиту, к коррупции, наконец. Причина в том, что сторона уголовного
преследования не может эффективно сама себя
контролировать, будь то ведомственный контроль
или даже прокурорский надзор. Вторая причина,
почему нужен следственный судья: на предварительном следствии у нас фактически отсутствует
равенство сторон, так как судебные доказательства здесь формирует лишь одна из сторон – обвинитель. Защита же фактически может только
просить своего процессуального противника о
приобщении к делу ее доказательств или их закреплении с помощью следственных действий.
Понятно, что в трех из четырех случаев следователь, не желая ронять топор себе на ногу, защите
в этом отказывает. Особенно опасно, когда сторона обвинения сама назначает и проводит сразу же
судебную экспертизу, которой сторона защиты
не может противопоставить никакого равноценного противовеса. Не удивительно, что оправданий у нас по всем уголовным делам 0,5–0,7 %, а
если брать только дела публичного и частно-публичного обвинения, то и того меньше – около
0,2 %. Такова же и вероятность у обвиняемого
быть оправданным. Прекращений дел на предварительном расследовании по реабилитирующим
основаниям также всего около 0,3–0,4 %.
7
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Наконец (что называется, на любителя) имеется и чисто позитивистское доказательство. Сама
Конституция требует от нас введения института
следственного судьи. Не прямо, конечно. Но ведь
она провозглашает состязательность судопроизводства и равноправие в нем сторон (статья 123,
часть 3), а по смыслу статьи 1 УПК уголовное судопроизводство и уголовный процесс суть одно и
то же. Следовательно, весь процесс должен быть
и судебным, и состязательным, т. е., как ни крути,
нужен следственный судья.
– Каким образом Вы предлагаете сформулировать определение понятия «следственный судья», и какой, на Ваш взгляд, должна
быть сфера его деятельности (предметная и
территориальная подсудность)?
– Следственный судья должен, на мой взгляд,
определяться как судья первой инстанции, действующий в пределах полномочий, предусмотренных УПК на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, и не
участвующий в рассмотрении уголовных дел по
существу, пересмотре судебных решений в апелляционном, кассационном, надзорном порядке
или ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. По делам, отнесенным к его подсудности,
он осуществляет правосудие в форме судебного
контроля за соблюдением конституционных прав
личности, наличием законных оснований для передачи уголовного дела в суд, а также оказывает
сторонам содействие в собирании судебных доказательств путем проведения судейских следственных действий.
Следственный судья должен осуществлять
свои полномочия по уголовным делам о наиболее
тяжких и опасных преступлениях, принадлежащих главным образом к подсудности областных
и равных им по уровню судов, в том числе таких,
рассмотрение которых входит в компетенцию
суда с участием присяжных заседателей, а также
по ряду экономических преступлений. Некоторые утверждают, что этого недостаточно, и надо
предусмотреть следственных судей и на уровне
районной судебной юрисдикции. Я не отвергаю
идеи такого расширения их компетенции, но боюсь, что сразу такую задачу не решить, и надо действовать поэтапно, накапливая полезный опыт.
Что касается территориальной подсудности,
то думаю, что следственный судья по общему правилу должен действовать по месту производства
предварительного следствия или производства
следственного действия в соответствии с положениями статьи 152 УПК, определяющей место
8
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производства предварительного расследования.
Рассмотрение материалов об ограничении конституционных прав граждан (на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, неприкосновенность жилища
при проведении оперативно-розыскных мероприятий) может осуществляться следственным
судьей по месту проведения таких мероприятий
или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их проведении.
Кстати, для определения компетенции следственных судей нами используется именно термин «подсудность», что подчеркивает судебный
характер их деятельности, а также то, что, согласно действующему законодательству, судьями в соответствии с настоящим Законом являются лица,
наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие (часть третья
статьи 1 Закона РФ «О статусе судей в Российской
Федерации»).
– Какие, на Ваш взгляд, особенности производства по уголовным делам приобретет  
отечественный уголовный процесс в случае
появления в нем следственного судьи?
– Он станет справедливым, динамичным и
гибким. Справедливым – потому что сторона
защиты и потерпевший смогут гарантированно получить посредством судейских следственных действий свои доказательства. При этом их
ходатайство о проведении таких действий для
следственного судьи будет обязательным. Динамичным и гибким – потому что каждая из сторон
сможет сама определять, обращаться ей к судье за
проведением судейского следственного действия
или нет. Это будет дополнительная гарантия защиты их прав, а вовсе не обязательное действие,
как считают некоторые недостаточно внимательные критики. То есть следователь не обязательно
будет каждый раз мотаться из района в областной
центр, чтобы закрепить то или иное доказательство. Он может работать так, как работал раньше.
Что касается обвиняемых и защитников, уверен,
что их не придется долго агитировать – они сразу начнут активно использовать предоставленные им новые возможности. Исторический пример – заключения специалистов и письменные
объяснения, представление которых адвокатами
в суды после введения в 2002 г. нового УПК поначалу имело характер некой процессуальной пандемии. Что же говорить о допросах свидетелей и
назначении судебных экспертиз!
Наконец, следственный судья будет осуществлять контроль над представленным прокурором
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окончательным обвинением, решая вопрос о предании обвиняемого суду или прекращении уголовного дела (преследования), что совершенно
нелишне, поскольку такой входящий контроль не
следует оставлять у судьи, который будет рассматривать дело по существу.
– Какие изменения в порядке судоустройства могут потребоваться в связи с введением
института следственного судьи?
– Думаю, что придется создать отдельные
участки для следственных судей, возможно, в удаленных судебных присутствиях. Кроме того, в число квалификационных требований для занятия
должности следственного судьи целесообразно
включить наличие определенного практического
стажа по уголовным делам в качестве следователя, прокурора, судьи либо адвоката. Пожалуй,
это все.
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– Уважаемый Александр Витальевич! Спасибо за подробный рассказ о предлагаемых
новациях. Думаю, что большинство адвокатов
поддержат предложение о введении института следственных судей. В  завершение интервью задам еще один традиционный вопрос:
что Вы можете пожелать нашему журналу и
его читателям?
– Журналу, естественно, – наплыва читателей, читателям же – побольше громких судебных побед.
– Большое спасибо Вам за беседу!
Беседовал кандидат юридических наук, доцент,
главный редактор журнала «Евразийская адвокатура»
А.В. Рагулин

Уважаемые читатели!
Мы рады представить вашему вниманию
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА
Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем
юридической науки в евразийском правовом пространстве. Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования в области государственноправовых наук, международного права, адвокатуры и нотариата, социологии
права, политологии, интерэкоправа, изучает закономерности правотворческой,
правоприменительной и правоохранительной деятельности, разрабатывает на
этой основе практические рекомендации, принимает участие в разработке законопроектов, содействует повышению профессионального уровня юристов,
организует и участвует в проведении научных мероприятий, оказывает консультационные услуги в области права, а также редакционно-издательские услуги.
Приглашаем вас к сотрудничеству!
Контактная информация
Website: www.eurasniipp.ru e-mail: info@eurasniipp.ru Телефон: +7-917-40-61-340
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АДВОКАТУРА
Айрапетян Ю.В.
Бесплатная юридическая помощь как фактор доступности правосудия
в гражданском процессе Республики Армения
Цель: Сравнительный анализ законодательства Республики Армения и зарубежных стран относительно института оказания бесплатной юридической помощи в гражданском процессе.
Методология: В статье использованы сравнительно-правовой и формально-юридический методы исследования.
Результаты: В данной работе рассмотрено понятие института оказания бесплатной юридической
помощи в гражданском процессе Республики Армения, проведен опрос среди общественных защитников по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, а также выявлены необходимые направления для совершенствования законодательства в данной сфере.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья несет в себе высокую научную и практическую ценность, поскольку является одной из первых попыток предложить создание отдельного законодательного акта, регулирующего вопросы оказания бесплатной юридической помощи в гражданском процессе Республики Армения и основанного на мнениях лиц, непосредственно ее оказывающих.
Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, доступность правосудия, офис общественного защитника.
Airapetyan Y.V.
Free legal aid as a factor of accessibility of justice in civil procedure of Armenian
Republic
Purpose: The comparative analysis of the legislation of Armenian Republic and foreign countries regarding the institution of legal aid in civil proceedure.
Methodology: Author used comparative legal and formal-legal methods.
Results: This work discusses the concept of institution of free legal aid in civil procedure of Republic of
Armenia, conducted a survey of public defenders on the provision of free legal aid, and identified the necessary directions for improvement of legislation in this area.
Novelty/originality/value: Article carries a high scientific and practical value, since it is one of the first
attempts to propose the creation of a separate legal instrument regulating the provision of free legal aid in civil
proceedure of RA, based on the opinions of people directly providing it.
Keywords: free legal aid, access to justice, office of public defender.
Значение доступности правосудия заключается в том, что государство обязано нейтрализовать все финансовые препятствия для обращения
в суд, обеспечивая при этом не только юридическую, но и реальную возможность [9, с. 9]. Обеспечение досягаемости и доступности юридической
помощи является важной социальной задачей
любого общества. Создание института оказания
бесплатной юридической помощи призвано разрешить указанную задачу [4, с. 1].
Конституционно-правовое положение о том,
что каждый имеет право на получение юридической помощи, является важной гарантией обеспечения и реализации доступности правосудия.
В предусмотренных законом случаях юридическая помощь оказывается за счет государственных
средств (ст. 20 Конституции Республики Армения); каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно (ч. 1 ст. 48
Конституции Российской Федерации). В данной
10

конституционной норме содержатся: а) субъективное конституционное право каждого человека
на получение квалифицированной юридической
помощи, в том числе бесплатной; б) конституционная гарантия получения каждым такой помощи со стороны государства [7, с. 6].
На сегодняшний день существует тенденция
расширения понятия юридической помощи как
конституционной обязанности государства перед
человеком и обществом. Она выражается, в первую очередь, в расширении собственно содержания юридической помощи, которая включает в
себя правовое просвещение населения; правовое
информирование и консультирование населения,
защиту нарушенных прав и охраняемых законом
интересов граждан, осуществляемую государственными органами, а также профессиональную
юридическую защиту, оказываемую адвокатами
и государственными юридическими бюро.
Во-вторых, юридическая помощь признается в
качестве разновидности социальной помощи, а не
только правовой услуги (правовое обслуживание
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граждан пожилого возраста и инвалидов; защита
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе путем предоставления им квалифицированной юридической помощи; гарантирование в качестве вида социальной поддержки консультации по правовым вопросам; другие
виды юридической помощи в психиатрических и
психоневрологических учреждениях и т. д.).
Третьим проявлением современной тенденции является признание ряда участников оказания бесплатной юридической помощи (юридические клиники, правозащитные организации и
т. д.) государством и создание новых субъектов
оказания юридической помощи (государственные юридические бюро) [2, с. 5].
По мнению Г.С. Казиняна, доступность правосудия исходит из представлений разумного государственного финансирования предоставляемых
юридических услуг, их полноты и установления
соответствующего круга лиц, имеющих право получения юридической помощи, гибкости системы предоставления юридических услуг, регулирования и установления принципов управления
данной системой [6, с. 10–13].
В международно-правовом смысле право на
юридическую помощь выступает основой для
реализации права на доступ к правосудию, по
отношению же к праву на справедливое судебное разбирательство право на юридическую помощь – это гарантия данного права [11, с. 11].
Однако, по мнению немецких ученых, необходимо принять во внимание тот факт, что значимость института бесплатной юридической помощи зависит от того, как правовая система в целом
гарантирует доступ к правосудию [3, с. 102].
Для понимания уровня законодательного закрепления права на бесплатную юридическую
помощь в гражданском процессе Республики
Армения рассмотрим главу 7 Закона Республики
Армения «Об адвокатуре».
Центральным понятием института оказания
бесплатной юридической помощи является понятие общественного защитника или соответствующего органа, именуемого офисом общественного защитника. Офис общественного защитника – это действующее в составе палаты адвокатов
структурное подразделение, состоящее из руководителя офиса общественного защитника, двух
заместителей, общественных защитников и вспомогательного персонала. Количество адвокатов,
работающих в офисе общественного защитника,
определяет совет палаты адвокатов в рамках финансируемых средств, выделяемых из государственного бюджета.
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В соответствии со ст. 43 исследуемого закона
руководителя офиса общественного защитника в
присутствии председателя палаты адвокатов назначает сроком на четыре года совет палаты адвокатов из состава ее членов, имеющих минимум
десятилетний адвокатский стаж. Руководитель
офиса общественного защитника: 1) представляет офис общественного защитника; 2) организует осуществление равно доступной каждому и
эффективной юридической помощи в случаях,
предусмотренных настоящим Законом; 3) выполняет распределение работы между общественными защитниками; 4) принимает решения в целях
обеспечения нормальной деятельности офиса общественного защитника; 5) выносит решения об
удовлетворении заявления об осуществлении общественной защиты и передаче дела общественному защитнику или об отклонении заявления на
осуществление общественной защиты, если она
не предусмотрена статьей 41 настоящего Закона,
на основании заявления органа, осуществляющего уголовное производство, или на основании заявления гражданина в случаях, предусмотренных
статьей 41 настоящего Закона; 6) осуществляет
надзор за качеством и сроками осуществляемой
общественными защитниками юридической помощи; 7) представляет ходатайство о возбуждении дисциплинарного производства в отношении
общественного защитника; 8) может обращаться
в государственные органы, органы местного самоуправления или к хозяйствующим субъектам для
проверки факта неплатежеспособности лица, а
также при предоставлении бесплатной юридической помощи с целью получения необходимых
сведений. Указанные органы и хозяйствующие
субъекты обязаны в пятидневный срок бесплатно
представить необходимые документы (сведения)
или же их копии, за исключением тех случаев,
когда требуемые документы составляют защищаемую законом тайну.
Закон определяет, что общественным защитником считается работающий в офисе общественного защитника адвокат, действующий на основе
трудового договора, заключенного с председателем Палаты по представлению руководителя
офиса общественного защитника. Для поступающих на работу в качестве общественного защитника может объявляться конкурс в порядке,
установленном советом Палаты адвокатов (ст. 44
Закона РА «Об адвокатуре»).
На данный момент в Республике Армения
осуществляют свою профессиональную деятельность 53 общественных защитника, 27 из которых работают в Ереване, 26 – в административно11
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территориальных районах. Также два адвоката
работают по трудовому договору на основании
почасовой оплаты труда [1]. Гражданскую (административную, конституционную) специализацию имеют 4 общественных защитника, работающих в Ереване, все остальные – уголовную.
Специализация же общественных защитников в
административно-территориальных районах является общей, соединяющей в себе как гражданскую, так и уголовную [13].
Общественной защитой считается бесплатная
юридическая помощь, предоставляемая в случаях, предусмотренных данной статьей. Бесплатная
юридическая помощь включает: 1) консультации
по составлению исковых заявлений, заявлений,
жалоб, а также иных юридически значимых судебных документов, включая получение необходимой юридической информации; 2) представительство или защиту по уголовным, гражданским,
административным и конституционным категориям судебных дел (ч. 1, 2 ст. 41 Закона РА «Об
адвокатуре»).
Офис общественного защитника действует в
Армении с 2006 года, оказывает юридическую помощь социально малообеспеченным категориям
граждан и финансируется за счет средств государственного бюджета. В соответствии с Законом РА
«Об адвокатуре» общественные защитники оказывали бесплатную юридическую помощь малоимущим гражданам лишь по отдельным, строго
определенным законом категориям дел. Однако с
1 января 2013 года в силу вступили изменения и
дополнения, внесенные в этот закон.
До изменений законодательство предусматривало три конкретных случая оказания бесплатной юридической помощи по гражданским
категориям дел, а именно: 1) по делам о взимании
алиментов; 2) по делам о возмещении ущерба,
причиненного вследствие увечья или иного вреда, причиненного здоровью; 3) вследствие потери
кормильца.
Сегодня правом получения бесплатной юридической помощи в рамках гражданского процесса обладают: 1) члены семей военных, погибших
при защите границ Республики Армения; 2) инвалиды 1-й и 2-й групп; 3) осужденные; 4) члены семей, имеющих балл выше нуля по системе
оценивания необеспеченности семей; 5) участники Великой Отечественной войны и лица,
участвовавшие в освободительных действиях по
обороне Республики Армения; 6) безработные;
7) одинокие пенсионеры; 8) дети, оставшиеся без
родительской опеки; 9) беженцы; 10) лица, имеющие временный вид на жительство в Республике
12

АДВОКАТУРА

Армения; 11) неплатежеспособные физические
лица, подтверждающие соответствующим образом свою неплатежеспособность; 12) лица с психическими расстройствами, проходящие лечение
в психиатрических учреждениях (ч. 5 ст. 41 Закона
РА «Об адвокатуре»).
Бесплатная юридическая помощь не может
оказываться: 1) по делам предпринимательского
характера, включая корпоративные споры; 2) по
имущественным искам, превышающим тысячекратный размер минимальной заработной платы, за исключением тех дел, где лицо выступает
в качестве ответчика или третьего лица, выступающего на стороне ответчика; 3) в случаях, когда
имеются достоверные фактические данные, опровергающие версию о неплатежеспособности лица
(ч. 6 ст. 41 Закона РА «Об адвокатуре»).
До принятия изменений и дополнений юридическая помощь по гражданским делам на практике, как правило, оказывалась только лишь в
форме устных консультаций. Участвовать в гражданском судебном процессе общественный защитник не мог, поскольку закон этого не предусматривал. Но согласно внесенным в закон изменениям и дополнениям общественные защитники получили право участвовать в судебных заседаниях.
На основании статических данных о работе
офиса общественного защитника по гражданским
делам за 2013 год и первое полугодие 2014 года,
размещенных на официальном сайте палаты адвокатов РА, нами был смоделирован соответствующий график (см. рис. 1).
Исходя из данных графика, можно сделать
вывод, что в течение первого полугодия 2014 года
количество случаев судебного представительства
общественными защитниками по гражданским
делам увеличилось на 36 раз по сравнению с
2013 годом. Количество составленных общественными защитниками исковых заявлений (заявлений) за первое полугодие 2014 года составило
72 случая по сравнению с 80 случаями за 2013 год.
Число апелляционных и кассационных жалоб в
обозначенные периоды практически аналогично,
15 против 13. Что касается общего числа случаев
предоставления устных и письменных консультаций, то их число возросло на 193 единицы. Другими словами, в первом полугодии 2014 года наблюдается явный рост числа обращений граждан
к общественным защитникам с целью получения
бесплатной юридической помощи по сравнению
с 2013 годом, что говорит о практическом совершенствовании института оказания бесплатной
юридической помощи и пользе принимаемых законодательных изменений.
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Однако, как считает Г. Тер-Варданян, законодательство Республики Армения о предоставлении бесплатной юридической помощи по гражданским делам не обеспечивает право лица на
доступ к правосудию. Поэтому необходимо создание соответствующего механизма обеспечения в
определенных условиях возможности получения
бесплатной юридической помощи по гражданским делам, с определением при этом для каждого конкретного случая целесообразности предоставления помощи, а также ее объема [14, с. 6].

advocacy

С целью определения уровня доступности,
качества, а также проблем законодательного регулирования оказываемой бесплатной юридической помощи по гражданским делам нами был
проведен опрос среди общественных защитников, предоставляющих бесплатную юридическую
помощь в Республике Армения. Им предлагалось ответить на пять вопросов анкеты, связанных
с оказанием бесплатной юридической помощи
(см. табл. 1).
Таблица 1

Опрос общественных защитников
по вопросам оказания бесплатной юридической помощи
1. Насколько доступной сегодня можно считать бесплатную юридическую помощь по гражданским делам?
а) достаточно доступной;
б) ограниченно доступной;
в) недоступной;
г) другой ответ
2. Как на законодательном уровне урегулирован механизм предоставления бесплатной юридический помощи?
а) в полной мере урегулирован Законом РА «Об адвокатуре»;
б) в Законе РА «Об адвокатуре» имеется ряд пробелов;
в) механизм урегулирован недостаточно;
г) не урегулирован
3. Необходимо ли дополнить Закон РА «Об адвокатуре» понятиями «правового просвещения» и «правового информирования» населения по вопросам
предоставления бесплатной юридической помощи?
а) необходимо, так как это повысит уровень доступности предоставляемой помощи;
б) дополнения не повлияют на уровень доступности предоставляемой помощи;
в) нет необходимости в дополнениях;
г) другой ответ
4. Следует ли считать целесообразным расширение круга лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь?
а) да, к ним также необходимо отнести негосударственные организации (адвокатские образования, юридические клиники при университетах и т. д.);
б) нет, бесплатную юридическую помощь должны предоставлять только общественные защитники;
в) расширение круга лиц нецелесообразно, так как понизит качество предоставляемых услуг;
г) целесообразно при установлении необходимой квалификации оказывающих бесплатную юридическую помощь лиц
5. Насколько востребовано принятие отдельного закона о бесплатной юридической помощи в Республике Армения?
а) принятие закона должно способствовать расширению сферы оказания бесплатной юридической помощи и законодательных гарантий доступности
правосудия;
б) принятие закона должно способствовать росту доверия населения к судебной власти;
в) нет смысла в принятии отдельного закона;
г) другой ответ
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Изучив ответы специалистов, мы получили
информацию, отражающую сформировавшуюся
социальную реальность предоставления бесплатной юридической помощи в гражданском процессе РА.
Итак, 70 % общественных защитников считают бесплатную юридическую помощь по гражданским делам достаточно доступной, 20 % оценивают помощь как ограниченно доступную, и
только 10 % придерживаются той точки зрения,
что оказываемая помощь является недоступной
(см. рис. 2).

Рис. 2
Что касается законодательного уровня регулирования механизма предоставления бесплатной юридической помощи, то мнения опрошенных общественных защитников разделились равным образом. 33 % уверены в том, что механизм
в полной мере урегулирован Законом РА «Об адвокатуре». За то, что в Законе РА «Об адвокатуре»
имеется ряд пробелов, и что механизм урегулирован недостаточно, высказались также по 33 %
респондентов (см. рис. 3).

Рис. 3
В третьем вопросе анкеты мы попытались выяснить мнение общественных защитников о необходимости дополнения Закона РА «Об адвокатуре» понятиями «правового просвещения» и «правового информирования» населения по вопросам предоставления бесплатной юридической
14
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помощи, так как низкий уровень правовой культуры и недостаток юридических знаний – одна из
основных проблем, затрудняющих реализацию
гражданами права на судебную защиту и осложняющих возможности эффективной судебной
защиты ими своих прав [12, с. 14]. Подавляющее
большинство, 73 % опрошенных, разделяют необходимость дополнений, так как это повысит уровень доступности предоставляемой помощи. 19 %
общественных защитников придерживаются той
точки зрения, что дополнения не повлияют на
уровень доступности предоставляемой помощи.
И только 8 % считают что, в дополнениях нет необходимости (см. рис. 4).

Рис. 4
Следующим пунктом исследования была целесообразность расширение круга лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь. Доля
общественных защитников, высказавшихся за
расширение круга лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь, путем отнесения негосударственных организаций (адвокатских образований, юридических клиник при университетах
и т. д.) в систему оказания бесплатной юридической помощи, составила 56 %. В том, что бесплатную юридическую помощь должны предоставлять только общественные защитники, уверены
33 % респондентов. По мнению 11 %, расширение
круга лиц нецелесообразно, так как понизит качество предоставляемых услуг (см. рис. 5).

Рис. 5
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Вопрос о том, насколько востребовано принятие отдельного закона о бесплатной юридической помощи в Республике Армения, явился
центральным искомым понятием нашего опроса. В процессе исследования законодательства о
бесплатной юридической помощи мы пришли
к выводу о том, что в Республике Армения отсутствует отдельный нормативно-правовой акт,
регулирующий вопросы оказания бесплатной
юридической помощи. 64 % опрошенных общественных защитников считают, что принятие закона должно способствовать расширению сферы
оказания бесплатной юридической помощи и
законодательных гарантий доступности правосудия. По мнению 25 % респондентов, принятие
закона должно способствовать росту доверия населения к судебной власти. 11 % общественных
защитников, напротив, считают, что нет смысла в
принятии отдельного закона (см. рис. 6).

Рис. 6
Как правило, правовой акт, призванный регулировать гарантии права на получение бесплатной юридической помощи и определять общие
принципы формирования и развития системы
бесплатной юридической помощи, принято относить к актам, направленным на регламентацию
юридического механизма обеспечения и защиты
конституционных прав человека и гражданина [3,
с. 321]. В этом и заключается его важность и необходимость.
В обоснование данной точки зрения необходимо сказать, что в течение нескольких последних лет в Российской Федерации и в Республике
Казахстан были приняты законодательные акты,
регулирующие порядок оказания бесплатной
юридической помощи. Так, в РФ был принят Федеральный закон «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» [15], а в РК соответственно Закон Республики Казахстан «О гарантированной государством юридической помощи» [5].
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Более того, во многих странах приняты специальные законы, детально описывающие систему
юридической помощи. Такие законы действуют
в Австралии, Албании, Бельгии, Болгарии, Германии, Нидерландах, Словакии, Словении, Франции, ЮАР и в других странах. В таких законах
устанавливаются основные характеристики программ по оказанию бесплатных (или частично
бесплатных) правовых услуг населению: 1) круг
лиц, имеющих право на получение помощи,
и условия ее предоставления; 2) объем и виды
предоставляемых юридических услуг; 3) порядок
формирования и полномочия органа, отвечающего за управление программой юридической
помощи; 4) полномочия иных органов власти
применительно к программе юридической помощи; 5) принципы финансирования программы
юридической помощи; 6) порядок работы государственных юридических служб или привлечения частнопрактикующих юристов к программе
юридической помощи [8, с. 6].
Анализ действующего законодательства Республики Армения по вопросам оказания бесплатной юридической помощи по гражданским
делам позволяет прийти к выводу о том, что из
указанных выше 6 основных характеристик программ по оказанию бесплатных правовых услуг
населению, применяемых во многих странах,
только три получили свое отражение в отечественном законодательстве. Так, в главе 7 Закона
РА «Об адвокатуре», регулирующего вопросы
предоставления бесплатной юридической помощи в гражданском процессе РА, закреплены такие основополагающие положения, как: 1) круг
лиц, имеющих право на получение помощи, и условия ее предоставления; 2) объем и виды предоставляемых юридических услуг; 3) порядок формирования и полномочия органа, отвечающего за
управление программой юридической помощи
(ч. 1, 2, 5 ст. 41, ст. 43).
Вышеизложенное, а также мониторинг данных, собранных в результате проведенного опроса
среди общественных защитников, позволяют считать, что следующим шагом в развитии института
бесплатной юридической помощи в процессуальной теории Армении должно стать принятие отдельного законодательного акта, направленного
на регулирование вопросов оказания бесплатной
юридической помощи малоимущим и социально необеспеченным слоям населения. Данный Закон призван заложить нормативную основу для
создания единой системы оказания бесплатной
юридической помощи в Республике Армения.
Закон должен содержать ряд обязательных поло15
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жений, способствующих достижению ключевой
цели – обеспечения доступности правосудия.
Первым обязательным положением должен
стать контроль качества оказания бесплатной
юридической помощи со стороны органов государственной власти в лице Министерства юстиции Республики Армения путем проведения мониторинга и ежегодного опубликования данных о
состоянии и развитии системы оказания бесплатной юридической помощи в РА. Важным условием контроля является то, что система оценки качества программ бесплатной юридической помощи
должна учитывать не только работу юристов, но
и уделять внимание получателям этой услуги, а
также различным организационным аспектам,
влияющим на доступ к помощи [10, с. 75].
Вторым обязательным положением, за необходимость которого высказалось 73 % опрошенных общественных защитников, является закрепление в Законе понятий «правового просвещения» и «правового информирования» населения
по вопросам предоставления бесплатной юридической помощи. Под правовым просвещением
следует понимать доведение до граждан информации о праве получения бесплатной юридической помощи. В этой связи было бы полезным
использование законодательного опыта Республики Казахстан. Так, Закон Республики Казахстан «О гарантированной государством юридической помощи» наряду с консультированием и
представительством в суде содержит такое важное
понятие доступности правосудия, как правовое
информирование. Правовое информирование –
вид гарантированной государством юридической
помощи, оказываемой неопределенному кругу
лиц путем предоставления информации по вопросам законодательства Республики Казахстан в
устной, письменной формах, в форме электронного документа, удостоверенного электронной
цифровой подписью, либо в виде визуального ознакомления (ч. 1 ст. 1).
Третьим обязательным положением Закона о бесплатной юридической помощи следует
считать расширение круга лиц, оказывающих
бесплатную юридическую помощь. К ним также
необходимо отнести негосударственные организации (адвокатские образования, юридические
клиники при университетах, частнопрактикующих юристов и т. д.), установив при этом определенный уровень квалификации оказывающих
бесплатную юридическую помощь лиц и организаций. В совокупности 56 % опрошенных общественных защитников разделяют данную точку
зрения.
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Думается, что принятие Закона, призванного
укрепить и усовершенствовать механизм государственной системы оказания бесплатной юридической помощи, послужит основополагающей
законодательной гарантией доступности правосудия и, как следствие, поспособствует росту доверия населения к судебной власти.
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С радостью сообщаем вам, что начал работу Уфимский центр судебных экспертиз, являющийся членом
Палаты судебных экспертов Российской Федерации. Наш центр обладает уникальным оборудованием и современными методиками производства различных судебных экспертиз, что подтверждается Сертификатом
соответствия требованиям системы добровольной сертификации негосударственных судебно-экспертных
лабораторий. Все это позволяет в кратчайшие сроки проводить следующие виды экспертиз и исследований
любой сложности: судебно-почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов, экспертиза определения давности изготовления документов, судебно-трасологическая экспертиза, судебно-автотехническая экспертиза, исследование холодного оружия, экспертиза материалов, веществ, изделий,
строительно-техническая экспертиза, исследование объектов с составлением отчета об оценке их стоимости,
психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа, другие виды экспертиз и исследований.
Кроме того, проводятся устные и письменные консультации, экспертное сопровождение юридических и
физических лиц по гражданским, уголовным и арбитражным делам.
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Рябцева Е.В.
«Pro bono» как направление деятельности адвокатуры: российский опыт
Цель: Анализ форм бесплатной юридической помощи применительно к деятельности адвокатов
в России.
Методология: Применялись сравнительно-правовой, историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье проанализирован российский опыт развития «pro bono» как одного из направлений деятельности адвокатуры, исследованы исторические этапы развития данного института
и показаны современные направления деятельности адвокатских образований в рамках «pro bono».
Новизна/оригинальность/ценность: Статья представляет определенную научную и практическую ценность, поскольку содержит авторские обобщения, характеризующие опыт развития института бесплатной юридической помощи в России.
Ключевые слова: адвокатура, «pro bono», общественные организации, помощь гражданам, общественный долг.
Ryabtseva E.V.
«Pro bono» as legal profession activity: russian experience
Purpose: The analysis of forms of a free legal aid in relation to activity of advocates in Russia.
Methodology: Comparative and legal, historical and legal and formal-legal methods were applied.
Results: In article the Russian experience of development of «pro bono» as one of legal profession activities is analyzed, historical stages of development of this institute are investigated and modern activities of
lawyer educations within «pro bono» are shown.
Novelty/originality/value: Article is of a certain scientific and practical value as contains the author’s
generalizations characterizing experience of development of institute of a free legal aid in Russia.
Keywords: advcoacy profession, «pro bono», public organizations, help to citizens, public debt.
Адвокатура рассматривается как неотъемлемый элемент гражданского общества, что наглядно отражается на востребованности данного института в системе юридической помощи.
Зарождение института оказания бесплатной
юридической помощи в России большинство ученых связывают с процессом становления института адвокатуры [1, 2, 6, 7].
Исторически адвокатура с момента ее организации в 1866 г. включена в систему бесплатной
юридической помощи, предоставляемой беднейшим слоям населения [10]. Однако следует признать, что такое включение носило во многом
условный характер. В целом появление в XIX в.
института присяжных поверенных положительным образом сказалось на оказании населению
квалифицированной юридической помощи.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что адвокатура
в то время не несла на себе необходимой социальной нагрузки ввиду того, что была полностью
подконтрольна государству, не являясь самостоятельным общественным институтом, а также
функционировала главным образом в городах,
где проживало абсолютное меньшинство заинтересованных в получении юридической помощи
людей [2].
Серьезным шагом назад в развитии института квалифицированной юридической помощи,
18

в том числе бесплатной, стали роспуск (согласно
Декретам о судах от 22 ноября 1917 г. и от 7 марта
1918 г.) старых коллегий адвокатов и образование
новых коллегий. Любой человек мог выступать в
качестве адвоката, а члены коллегий назначались
и сменялись местными органами власти [2]. Таким образом, адвокатская деятельность перестала
быть профессией, а бесплатная юридическая помощь фактически перестала оказываться.
С начала 90-х годов наблюдаются попытки
организации «pro bono» на местном локальном
уровне [3]. Так, в порядке, определенном Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», на местном уровне были приняты
соответствующие законы, например, Закон Красноярского края от 26.11.2004 № 12-2582 «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории
Красноярского края», Закон Амурской области
от 08.06.2006 № 188-ОЗ «Об оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации
на территории Амурской области бесплатно», который впоследствии был заменен на Закон Амурской области от 11.09.2012 № 81-ОЗ «Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической
помощи в Амурской области», и др., и даже была
сформирована соответствующая судебная прак-
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тика (Определение Красноярского краевого суда
от 21.03.2012 по делу № 33-2195/2012).
В развитие положений Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности был принят ряд
нормативно-правовых актов: Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1293 «О Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»; рекомендации адвокатским палатам субъектов РФ по
реализации положений Федерального закона
«О бесплатной юридической помощи в РФ», утв.
решением Совета Федеральной палаты адвокатов
от 14.02.2012 (протокол № 3) [11].
Централизованное функционирование института бесплатной юридической помощи как
самостоятельного сформировавшегося направления государственной политики связывают с принятием Федерального закона от 21.11.2011 № 324ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [8]. Именно этот закон стал
основой создания правового механизма института бесплатной юридической помощи.
Благодаря этому закону адвокатское сообщество было вновь консолидировано и структурировано. Одним из направлений деятельности
адвокатуры вновь стало оказание бесплатной
юридической помощи [4, 9].
В настоящий период времени адвокаты участвуют в функционировании государственной системы бесплатной юридической помощи. Такая
помощь оказывается адвокатами по двум направлениям:
1. Бесплатная юридическая помощь на основании соглашения об оказании юридической помощи.
2. Безвозмездная правовая помощь «pro
bono» [5].
Оказание адвокатами юридической помощи на безвозмездной основе в рамках «pro bono»
предусматривает, что адвокат или адвокатское
образование берет на себя обязательство оказывать бесплатную юридическую помощь на безвозмездной основе определенное количество часов в
год и / или определенным категориям лиц. Также
могут быть предусмотрены иные формы участия
адвокатов в безвозмездном оказании правовой
помощи.
Адвокаты, подписывая Меморандум «О социальной ответственности российского юриста»,
приняли на себя обязательство бесплатного оказания юридической помощи, когда юрист как
волонтер в порядке благотворительной деятельности оказывает юридическую помощь опреде-
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ленное количество часов. Отмеченные обязательства, добровольно принимаемые на себя членами
адвокатского сообщества, подтверждают этические основы адвокатуры.
Характер бесплатной юридической помощи в
рамках «pro bono», которая оказывается различными адвокатскими образованиями, различен
по объему и содержанию. Можно выделить «pro
bono» общего и специального характера.
1. Oбщий характер «pro bono» не предусматривает какое-либо одно направление деятельности «pro bono». Данная юридическая помощь
оказывается без ориентира на определенную категорию лиц или правовую специализацию.
В качестве примера обратимся к Адвокатской
палате Ульяновской области.
Адвокаты АПУО оказывают бесплатную юридическую помощь на общественных началах. На
сайте палаты содержится подробная информация о том, что такое «pro bono», и как эта практика реализуется в регионе. В свободном доступе
помещена информация обо всех участниках региональной системы бесплатной юридической помощи в Ульяновской области.
2. Специальный характер «pro bono»
Данный вид «pro bono» связан с оказанием
бесплатной юридической помощи только применительно к определенной категории граждан
или касается особого характера оказываемой помощи.
Оказание бесплатной юридической помощи в рамках pro bono в отношении определенной категории лиц осуществляется, например,
в рамках взаимодействия с уполномоченным
по правам предпринимателей на началах «pro
bono». Поскольку большая часть обращений
предпринимателей к уполномоченному связана
с их правовым консультированием, то участие
юристов-профессионалов в такой работе более
чем востребовано. В некоторых регионах при
уполномоченном по правам предпринимателей
созданы специальные консультативные советы,
в качестве экспертов в которых выступают адвокаты.
Для иллюстрации можно привести практику
регионов. В настоящий период времени в число
экспертов «pro bono», оказывающих правовую
поддержку в работе Уполномоченного по правам
предпринимателей при губернаторе Воронежской области, входят Адвокатская палата Воронежской области; Адвокатская контора «Бородин
и партнеры»; Воронежская городская коллегия
адвокатов; Адвокатское бюро «Шлабович, Татарович и партнеры».
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Адвокаты заключили с Уполномоченным по
правам предпринимателей при губернаторе Воронежской области Соглашения о безвозмездной экспертной правовой помощи (pro bono). В
рамках данного Соглашения они выступают в
качестве экспертов по юридическому анализу
обращений предпринимателей, поступающих к
уполномоченному, и выработке юридических рекомендаций для защиты прав предпринимателя
по системе оказания безвозмездной экспертной
правовой помощи (pro bono).
Также адвокаты-эксперты привлекаются к
участию в заседаниях Воронежского центра общественных процедур «Бизнес против коррупции»,
созданного по модели федерального Центра в
рамках формирования Института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей в целях объединения усилий для защиты предпринимателей от противозаконного давления на бизнес по
конкретным случаям коррупции и рейдерства
на базе общественной и экспертной оценки, оказания содействия предпринимателям при обращении в органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
В качестве примера взаимодействия с общественными правозащитными организациями
на началах «pro bono» можно привести сотрудничество некоторых адвокатских образований с
Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Правовую
поддержку фонду с 2012 г. оказывает Гильдия Российских адвокатов на основании договора, определяющего юридические формы взаимодействия
между двумя организациями. Адвокаты Гильдии
приняли на себя обязательство оказывать поддержку нашим соотечественникам за рубежами
страны.
В Договоре указано, что уполномоченными
адвокатскими образованиями для работы по линии Фонда являются коллегия адвокатов «Московский Юридический центр» и адвокатское
бюро «Международное».
3. Pro bono в законотворчестве
Адвокаты активно участвуют в совершенствовании действующего и разработке нового законодательства РФ. Так, некоторые адвокаты выступают в качестве независимых экспертов при
обсуждении законопроектов в Общественной
палате РФ. Участие адвокатов в составлении экспертных заключений Общественной палатой носит систематический и безвозмездный характер и
может рассматриваться как «pro bono» специального характера в сфере нормотворчества.
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В рамках «pro bono» адвокатские образования
оказывают помощь учебным заведениям, в частности:
– организуют практику для студентов;
– проводят циклы занятий-практикумов по
актуальным проблемам юриспруденции для студентов и аспирантов;
– реализуют совместные программы в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности.
4. Ситуационный характер «pro bono»
В некоторых случаях адвокатские образования, не участвуя систематически в каком-то одном или нескольких направлениях «pro bono»,
оказывают безвозмездную помощь персонофицированно, в конкретных случаях.  
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Проект «НАЙДЕМ АДВОКАТА» – это:
1. Бесплатный независимый сервис по подбору
узкоспециализированных юристов и адвокатов в течение одного дня;
2. Более 200 юристов и адвокатов от Калининграда до Владивостока;
3. Тщательный и жесткий отбор юристов и адвокатов для участия в проекте (обязательные требования: старше 25 лет, не менее 5 лет юридической
практики и т.д.);
4. Подбор юристов и адвокатов под ваши индивидуальные предпочтения (пол, возраст, стаж работы, наличие адвокатского статуса, иные критерии);
5. Индивидуальный подход, юристы и адвокаты подбираются, исходя из отрасли права, которой регулируется конкретно ваша ситуация;
6. Более 1500 довольных клиентов, которым были найдены квалифицированные юристы и адвокаты,
решившие их проблемы;
7. Бесплатные консультации юристов и адвокатов проекта в социальных сетях (http://vk.com/
topic-27691509_28238939);
8. Выгодно, так как адвокаты – партнеры проекта оказывают максимум внимания клиентам проекта
«Найдем Адвоката», поскольку заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с проектом;
9. Новый вид услуг, мы не оставляем вас наедине с адвокатом, получаем обратную связь об оказанных
услугах;
10. Классно! В случае необходимости подключаем наших партнеров-журналистов, если ваша ситуация
требует освещения в СМИ;
11. Неплохой заработок! Порекомендуйте наш сервис своему другу и вы получите 5% от гонорара адвоката на свой счет.
Вам нужен адвокат?
Отправьте заявку на поиск адвоката на сайте http://naidem-advocata.ru/ или
позвоните нам: +7 (495) 975-94-79, + 7 (926) 166-4000
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Кантюкова И.Т.
Правовое положение помощника и стажера адвоката по законодательству
Республики Казахстан
Цель: Исследование правового положения стажера адвоката и помощника адвоката по законодательству Республики Казахстан.
Методология: Использовались формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: В статье проанализированы место и роль помощника и стажёра адвоката в системе
оказания квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям в Республике Казахстан, проведён детальный анализ правового положения этих лиц, функционального назначения деятельности помощника и стажера адвоката и иных требований, предъявляемых к ним. По результатам
проведенного исследования автором формулируются выводы, направленные на совершенствование
правовой регламентации статуса стажера и помощника адвоката в Республике Казахстан.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью и имеет практическую значимость, поскольку является одной из первых работ, посвященных анализу правового
положения стажера и помощника адвоката по законодательству Республики Казахстан.
Ключевые слова: адвокатура, адвокат, стажер адвоката, помощник адвоката.
Kantyukova I.T.
Legal status of the advocate’s assistant and advocate’s trainee by the legislation
of the Republic of Kazakhstan
Purpose: Research of a legal status of advocate’s assistant and advocate’s trainee and on the legislation
of the Republic of Kazakhstan.
Methodology: Formal-legal and comparative and legal methods were used.
Results: In article the place and a role of the advocate’s assistant and advocate’s trainee in system of
rendering the qualified legal aid to citizens and the organizations in the Republic of Kazakhstan are analyzed,
the detailed analysis of a legal status of these persons, a functional purpose of its activity and other requirements
imposed to them is carried out. By results of the conducted research by the author the conclusions directed
on improvement of a legal regulation of the status of advocate’s assistant and advocate’s trainee in the
Republic of Kazakhstan are formulated.
Novelty/originality/value: Article possesses high scientific value and has the practical importance as is
one of the first works devoted to the analysis of a legal status of advocate’s assistant and advocate’s trainee
by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
Keywords: legal profession, advocacy, advocate’s assistant, advocate’s trainee.
Институты помощника и стажера адвоката
являются значимыми звеньями в структуре адвокатуры, поскольку эти лица не только содействуют адвокатской деятельности, но и представляют
собой будущее поколение адвокатов. В связи с
этим вопрос о правовом статусе этих лиц является важным с точки зрения теории и практики
организации адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности.
Важное значение в исследовании адвокатской
деятельности на современном этапе имеет рассмотрение пути становления и развития адвокатуры в государствах бывшего СССР и зарубежных
государствах.
В настоящей работе представляется необходимым углубленно рассмотреть правовую регламентацию институтов стажера и помощника
адвоката по законодательству Республики Казах-
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стан и установить четкие различия между этими
лицами.
Правовое положение стажера и помощника
адвоката, прежде всего, нашло свою регламентацию в ст. 8 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» (далее – Закон Республики
Казахстан), а также Приказе Министра юстиции
Республики Казахстан от 29 марта 2013 года № 96
«О внесении изменения в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 8 февраля 2012 года
№ 54 «Об утверждении Положения о порядке
прохождения стажировки стажерами адвокатов»» (далее – Положение) [1].
Анализ данных нормативных актов позволяет сформулировать ряд основных положений,
характеризующих правовой статус стажера и помощника адвоката (см. таблицу 1).
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Таблица 1
Параметры сравнения

Помощник адвоката

Требования к уровню
образования

–

Иные требования

–

Стажер адвоката
высшее юридическое образование
не может быть лицо:
– являющееся недееспособным или ограниченно дееспособным;
– имеющее непогашенную или неснятую судимость;
– освобожденное от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение
умышленного преступления; уволенное с государственной, воинской службы, из органов прокуратуры,
иных правоохранительных органов, специальных государственных органов, судов и органов юстиции или
исключенное из коллегии адвокатов по отрицательным мотивам; лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью

Функциональное
назначение

по указанию адво– самостоятельно составляет проекты процессуальных документов и представляет их на проверку руката и под его ответ- ководителю стажировки;
ственностью выполня– присутствует при даче адвокатами юридических консультаций гражданам и представителям юридичеет поручения адвоката ских лиц, по поручению руководителя стажировки и с разрешения следователя или дознавателя и / или
прокурора при проведении следственных и процессуальных действий, а также в судебных заседаниях по
делам, по которым в качестве защитника и / или представителя выступает руководитель его стажировки
или другие адвокаты, за исключением дел, материалы которых содержат сведения, составляющие государственные секреты, по которым его руководитель выступает в качестве защитника или представителя,
вырабатывает позицию защиты или представительства

Обязанности,
предусмотренные
законом

– не вправе заниматься
адвокатской
деятельностью самостоятельно;
– обязан хранить адвокатскую тайну

– не вправе заниматься адвокатской деятельностью самостоятельно;
– обязан хранить адвокатскую тайну

Срок работы

предельный срок не
ограничен

от шести месяцев до одного года

Иные сведения
Условия принятия
на работу

–
трудовой договор

зачисляется в кадровый состав коллегии адвокатов в качестве стажера, данные о стажере и руководителе стажировки заносятся в Единую информационную систему адвокатуры
на платной основе в очной форме в юридической консультации или адвокатской конторе, где кандидат
в стажеры зарегистрирован по месту жительства

Таким образом, положения Закона Республики Казахстан определяют следующие основные
отличия стажера адвоката от помощника адвоката: требования к уровню образования; срок работы в соответствующем качестве; функциональное назначение деятельности; условия принятия
на работу. Далее рассмотрим эти отличия более
подробно, но прежде отметим, что анализ положений ст. 8 Закона Республики Казахстан показывает, что прохождение стажировки является
обязательным этапом приема в адвокатуру, что, в
основном, положительно оценивается российскими исследователями соответствующей проблематики [3, 4].
1. Требования к уровню образования стажера и помощника адвоката в Республике Казахстан
Согласно предъявляемым к стажеру адвоката требованиям он должен обладать высшим
юридическим образованием. Применительно к
помощнику адвоката закон не предъявляет требования о наличии юридического образования,
в п. 2 ст. 8 Закона Республики Казахстан указано
лишь, что помощники адвоката могут работать
на основе трудового договора в юридической
консультации, адвокатской конторе или у адвоката, занимающегося адвокатской деятельностью
индивидуально. Из этого следует, что помощник адвоката может не иметь юридического образования и в принципе никакого образования
вообще.

Следует отметить, что отсутствие детальных
требований к уровню образования помощника адвоката, учитывая, что в функциональное назначение помощника входит выполнение по указанию
адвоката и под его ответственностью поручений,
выглядит некоторым просчетом казахстанского
законодательства об адвокатской деятельности,
так как ответственность за действия (либо бездействия) помощника ложится на адвоката.
2. Срок работы в качестве стажера и помощника адвоката
Исходя из действующего законодательства,
срок работы в качестве помощника адвоката не
ограничен, помощник адвоката принимается
на работу на условиях трудового договора, заключенного с юридической консультацией, адвокатской конторой или у адвоката, занимающегося
адвокатской деятельностью индивидуально.
В отношении деятельности стажера в Республике Казахстан существует более детальная
правовая регламентация. Так, согласно п. 3 ст. 8
Закона Республики Казахстан, порядок прохождения стажировки устанавливается приказом министра юстиции Республики Казахстан с учетом
рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов. Срок работы в качестве стажера установлен
в пределах от шести месяцев до одного года. Это
требование находит свое развитие в Положении.
Согласно п. 6 Положения о порядке прохождения стажировки стажировка осуществляется
на платной основе в очной форме в юридической
23
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консультации или адвокатской конторе, где кандидат в стажеры зарегистрирован по месту жительства.
Из п. 7 Положения о порядке прохождения
стажировки следует, что продолжительность стажировки составляет от шести месяцев до одного
года. Срок прохождения стажировки сокращается президиумом коллегии адвокатов по истечении шести месяцев со дня начала стажировки по
результатам рассмотрения ходатайства руководителя стажировки, подготовленных стажером процессуальных и иных документов и собеседования
со стажером.
Основанием для подачи ходатайства о сокращении срока прохождения стажировки являются
опыт предыдущей работы и стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет. При
отсутствии стажа работы по юридической специальности срок стажировки не может быть менее
одного года.
Таким образом, возможность сокращения
срока прохождения стажировки предусмотрена
только для лиц, имеющих стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет.
Данный подход казахстанского законодателя
представляется нам позитивным в том аспекте,
что срок сокращения прохождения стажировки
предусмотрен только для лиц, имеющих стаж
работы по юридической специальности не менее
пяти лет, если же такого стажа у претендента нет,
то он обязан пройти стажировку не менее одного года. Это призвано способствовать тому, что
юридическая помощь оказывается специалистами с более длительным стажем, что теоретически предполагает наличие у них более высокой
квалификации. В российском законодательстве
этот подход, к сожалению, не применяется, что
нередко влечет отсутствие необходимого профессионализма у лиц, оказывающих юридическую
помощь.
3. Функциональное назначение деятельности помощника и стажера адвоката
Анализ положений ст. 8 Закона Республики
Казахстан показывает, что правовой статус помощника и стажера адвоката в части их функциональных обязанностей, между собой значительно
различается.
В законе указано, что целью прохождения стажировки является приобретение профессиональных знаний и практических навыков адвокатской
деятельности. В Положении о порядке прохождения стажировки в функциональные обязанности
стажера входит: под руководством руководителя
стажировки знакомство с принципами органи24
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зации и деятельности коллегии адвокатов; изучение порядка организации адвокатом приема
лиц, обратившихся за юридической помощью,
составления письменных документов правового
характера, ведения конкретного дела на различных стадиях уголовного и гражданского судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях, особенностей
осуществления представительства интересов лиц,
потерпевших от уголовного преступления либо
административного правонарушения. Стажер
самостоятельно составляет проекты процессуальных документов и представляет их на проверку
руководителю стажировки. Стажер присутствует
при даче адвокатами юридических консультаций
гражданам и представителям юридических лиц,
по поручению руководителя стажировки и с разрешения следователя или дознавателя и / или
прокурора при проведении следственных и процессуальных действий, а также в судебных заседаниях по делам, по которым в качестве защитника
и / или представителя выступает руководитель
его стажировки или другие адвокаты, за исключением дел, материалы которых содержат сведения, составляющие государственные секреты, по
которым его руководитель выступает в качестве
защитника или представителя, вырабатывает позицию защиты или представительства [1].
Анализ норм Положения о порядке прохождения стажировки показывает, что стажеры адвоката в Республике Казахстан обязаны изучать
нормативные правовые акты в сфере адвокатской
деятельности и защиты прав человека, включая
международные договоры, ратифицированные
Республикой Казахстан; регулярно посещать занятия, организуемые для стажеров в юридической консультации, адвокатской конторе, вести
дневник стажировки, подготавливать по окончании срока стажировки итоговый отчет (к отчету
прилагаются проекты процессуальных и иных
письменных документов, составленные стажером
за время стажировки, подписанные стажером и
руководителем стажировки).
Согласно ч. 2 ст. 8 Закона Республики Казахстан помощник адвоката вправе по указанию адвоката и под его ответственностью выполнять поручения адвоката.
Отметим, что действия, подробно описанные
в Положении о порядке прохождения стажировки, помогают ясно увидеть, в чем заключается
функциональное назначение «стажера», однако
не совсем понятно функциональное назначение
«помощника», который, согласно ч. 2 ст. 8 Закона
Республики Казахстан, выполняет по указанию
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адвоката и под его ответственностью поручения.
В связи с этим представляется, что казахстанский
законодатель должен внести четкость в законодательную регламентацию функционального назначения помощника адвоката.
4. Иные требования
Согласно ч. 3 ст. 8 Закона Республики Казахстан лицо, изъявившее желание пройти стажировку, не может быть принято в качестве стажера адвоката при наличии у него ограничений,
предусмотренных ч. 2 ст. 7 настоящего Закона
(см. табл. 1). Однако при этом законодатель Казахстана не предусмотрел аналогичные ограничения для претендента на должность помощника
адвоката.
Представляется, что это теоретически может привести к тому, что на должность помощника адвоката могут быть приняты недееспособные или ограниченно дееспособные, имеющие
непогашенную или неснятую судимость, освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение
умышленного преступления, уволенные с государственной, воинской службы, из органов прокуратуры, иных правоохранительных органов,
специальных государственных органов, судов и
органов юстиции или исключенные из коллегии
адвокатов по отрицательным мотивам.
В российском законодательстве подобное
упущение отсутствует, поскольку аналогичного
плана требования вполне обоснованно распространены не только на адвокатов и стажеров, но и
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для помощников адвоката [2]. В связи с этим полагаем, что казахстанскому законодателю необходимо предусмотреть наличие соответствующих
ограничений для претендентов на должность помощника адвоката.  
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Гришин А.В.
Особенности допроса эксперта в суде
Цель: Анализ положений нормативных правовых актов и судебной практики, регламентирующих и
затрагивающих допрос эксперта в суде в уголовном судопроизводстве, в целях выявления существующих проблем правоприменения и выработки способов их решения.
Методология: Использовались диалектико-материалистический и формально-юридический методы.
Результаты: В статье исследованы различные аспекты допроса эксперта в ходе судебного разбирательства; выявлены вопросы, возникающие у участников процесса, касающиеся порядка применения правовых норм, регламентирующих проведение допроса эксперта в суде. Предложены способы оптимизации тактики допроса эксперта, способствующие выработке единообразного подхода к
содержанию рассматриваемой стороны судебного следствия.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку содержит всесторонний анализ изменений правового регулирования и судебной практики, касающихся
допроса эксперта в уголовном судопроизводстве; представляет интерес для адвоката-защитника при
выработке оптимальной тактики допроса эксперта.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебное следствие, заключение эксперта, допрос эксперта, дополнительная экспертиза.
Grishin A.V.
Interrogations experts in court
Purpose: Analysis of the provisions of the legislation and the jurisprudence governing the interrogation
and an expert in criminal proceedings before a court, in order to identify the existing problems of law enforcement and developing ways to resolve them.
Methodology: Were dialectic-materialistic method and formal legal methods.
Results: The article examines various aspects of interrogation expert at trial; identified issues raised by
stakeholders regarding the application of the law governing interrogation expert in court. Proposed methods
of interrogation expert optimization tactics to facilitate a uniform approach to the content of the part of the
judicial investigation.
Novelty/originality/value: The article has a high scientific value, because it contains a comprehensive
analysis of the changes of law and judicial practices relating to the questioning of an expert in criminal proceedings; of interest to defence counsel in developing the optimum tactics of interrogation expert.
Keywords: criminal proceedings, the opinion of the expert, the interrogation experts, additional expertise.
Согласно ч. 1 ст. 282 УПК РФ по ходатайству
сторон или по собственной инициативе суд вправе вызвать для допроса эксперта, давшего заключение в ходе предварительного расследования,
для разъяснения или дополнения данного им заключения. В двух других частях указанной статьи
УПК РФ законодатель отметил: «После оглашения
заключения эксперта ему могут быть заданы вопросы сторонами. При этом первой вопросы задает сторона, по инициативе которой была назначена экспертиза. При необходимости суд вправе
предоставить эксперту время, необходимое для
подготовки ответов на вопросы суда и сторон».
Сопоставление указанного положения с содержанием ч. 1 ст. 205 УПК РФ показывает, что
полномочия следователя шире полномочий суда,
поскольку следователь может вызвать для допроса эксперта, давшего заключение не только в ходе
предварительного расследования, но и при проверке сообщения о преступлении: «Следователь
26

вправе по собственной инициативе либо по ходатайству лиц, указанных в части первой статьи 206
настоящего Кодекса, допросить эксперта для
разъяснения данного им заключения».
Судья же, исходя из буквального толкования
содержания ч. 1 ст. 282 УПК РФ, не вправе ни по
своей инициативе, ни по инициативе сторон вызвать для допроса эксперта, давшего заключение
до возбуждения уголовного дела, даже в том случае, если эксперт произвёл экспертизу непосредственно на стадии судебного разбирательства по
поручению суда!
Положения ч. 1 ст. 144 УПК РФ предусматривают возможность назначения судебной экспертизы при проверке сообщения о преступлении.
Согласно ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ полученные в ходе
проверки сообщения о преступлении сведения
могут быть использованы в качестве доказательств
при условии соблюдения положений статей 75 и
89 УПК РФ.

EURASIAN

1 (14) 2015

Согласно положению статьи 19 Федерального
закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» «основаниями производства
судебной экспертизы в государственном судебноэкспертном учреждении являются определение
суда, постановления судьи, лица, производящего
дознание, следователя. Судебная экспертиза считается назначенной со дня вынесения соответствующего определения или постановления. Орган
или лицо, назначившие судебную экспертизу,
представляют объекты исследований и материалы дела, необходимые для проведения исследований и дачи заключения эксперта».
Постановлением является решение руководителя следственного органа, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления (п. 25 ст. 5 УПК РФ).
В Заключении эксперта должны указываться
сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения
(п. 5 ч. 1 ст. 204 УПК РФ).
Эксперт не несёт уголовной ответственности
за дачу заведомо ложного заключения, данного по
результатам экспертизы на стадии возбуждения
уголовного дела (при проверке сообщения о преступлении), поскольку уголовная ответственность
предусмотрена за заведомо ложное заключение
эксперта в суде либо при производстве предварительного расследования (ч. 1 ст. 307 УК РФ). Отсюда
следует, что эксперт не может быть предупрежден
об уголовной ответственности за дачу заведомо
ложного заключения на стадии проверки сообщения о преступлении. Следовательно, судебная экспертиза до возбуждения уголовного дела производится экспертом, который не несет ответственности за дачу заведомо ложного заключения [1].
Поскольку вызванный в суд эксперт, давший
заключение до возбуждения уголовного дела, не
несет уголовной ответственности за дачу заведомо
ложного заключения, то само заключение эксперта не отвечает требованиям к этому виду доказательства, предусмотренным статьей 204 УПК РФ;
не может использоваться в качестве доказательства, предусмотренного статьей 80 УПК РФ. Тем
не менее, экспертное заключение возможно использовать в доказывании в качестве иных документов (ст. 84 УПК РФ). Эксперт при этом может
быть допрошен в суде в качестве свидетеля.
Явившемуся в суд эксперту председательствующий в соответствии с требованиями ст. 269
УПК РФ разъясняет его права и ответственность,

advocacy

предусмотренные статьей 57 УПК РФ. При этом
эксперт дает подписку, которая приобщается к
протоколу судебного заседания. Пункт 4 части 4
статьи 57 УПК РФ запрещает эксперту давать заведомо ложное заключение. Анализ правовых
норм ст. 57 и ст. 269 УПК РФ показывает, что в
указанных статьях не предусмотрена обязанность
суда разъяснять эксперту его ответственность за
дачу заведомо ложных показаний. Однако необходимость соблюдения требований охраны прав
и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, предусмотренная ч. 1 ст. 11 УПК
РФ, обязывает суд разъяснять эксперту его права,
обязанности и ответственность и обеспечивать
возможность осуществления этих прав.
Следовательно, несмотря на то, что статья 282
УПК РФ не предусматривает вызова в суд эксперта, давшего заключение на стадии судебного разбирательства, положения уголовно-процессуального законодательства допускают возможность
допроса эксперта в суде.
Действующее законодательство предусматривает возможность отказа эксперта от дачи заключения. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи
заключения. Отказ от дачи заключения должен
быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа (п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ).
Статья 16 Федерального закона от 31 мая 2001 г.
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» предусматривает обязанность эксперта составить мотивированное письменное сообщение о невозможности
дать заключение и направить данное сообщение
в орган или лицу, которые назначили судебную
экспертизу, если поставленные вопросы выходят
за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны
или недостаточны для проведения исследований
и дачи заключения, и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень развития науки
не позволяет ответить на поставленные вопросы.
В тех случаях, когда эксперт отказался от дачи
заключения, отсутствуют основания вызова его
для допроса в суде.
Ситуация, складывающаяся к моменту допроса эксперта в суде, коренным образом отличается от ситуации при допросе эксперта на стадии
предварительного расследования. С получением
обвинительного заключения и возможностью
подробного изучения материалов дела сторона защиты восполняет существовавший пробел
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в информации о доказательствах, ранее известной
лишь следователю. Таким образом, в суде стороны располагают почти одинаковыми сведениями
об обстоятельствах дела. Уточнение «почти» связано с невозможностью стороны защиты до суда
ознакомиться с некоторыми материалами, хранящимися при деле (ст. 217 УПК РФ).
Заявляя ходатайство о вызове эксперта для
допроса в суде каждая из сторон преследует свои
цели.
Сторона обвинения пытается устранить пробелы, допущенные при назначении и производстве экспертизы; доказать обоснованность и
достоверность заключения эксперта и заодно получить ещё одно доказательство – показания эксперта. Тем не менее, вызов эксперта в суд для неё
является нежелательным, поскольку сопровождается вполне реальным тактическим риском, связанным с прогнозируемым поведением стороны
защиты, участвующей в перекрестном допросе.
Сторона защиты, наоборот, стремится к тому,
чтобы выявить изъяны данного экспертного заключения и в последующем исключить его из
числа доказательств. Используя фактор внезапности при постановке вопросов перед экспертом
и заручившись устраивающими её показаниями
специалиста, сторона защиты вполне может поставить под сомнение обоснованность сделанных
экспертом выводов. Было бы наивным полагать,
что стороны стремятся допросить эксперта исключительно с целью установления объективной
истины. Данное утверждение вытекает из положений криминалистической тактики, которая, в
своём родовом понятии, представляет не что иное,
как искусство подготовки и ведения боя (в рассматриваемом случае: при осуществлении противоборства сторон в уголовном процессе). Следовательно, криминалистическая тактика предполагает использование сторонами всего имеющегося у них арсенала средств, приёмов и методов
для достижения стоящих перед ними целей.
В обязанность же суда, стоящего «над схваткой», входит обеспечение права участников на
равные условия доказывания; соблюдение при
осуществлении правосудия принципов уголовного судопроизводства, в том числе принципа состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ). Цель суда
при инициировании вызова эксперта для допроса отличается от целей сторон и заключается всего лишь в получении разъяснений и дополнений
по данному экспертному заключению, необходимых для проверки и оценки этого доказательства.
Вместе с тем, в состязательном процессе по УПК
РФ суд не является пассивным наблюдателем за
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представлением сторонами доказательств и их исследованием. Суд, реализуя предоставленные ему
права и выполняя возложенные на него функции,
принимает меры к исследованию обстоятельств,
имеющих значение для дела и судебного решения, и должен объективно относиться к ходатайствам сторон об исследовании доказательств,
представленных суду.
Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 25.01.2005 № 42-О «По жалобам граждан Астахова Павла Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитриевича, Карцевой Веры
Константиновны и Костанова Юрия Артемовича
на нарушение конституционных прав и свобод
положениями статей 7 и 123, части третьей статьи 124, статей 125, 388 и 408 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» сформулировал правовую позицию, согласно которой
закрепленное Конституцией Российской Федерации право каждого обращаться в государственные
органы (ст. 33) и защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2
ст. 45), предполагает не только право подать в государственный орган или должностному лицу соответствующее ходатайство, но и право получить
на свое обращение адекватный ответ. В случае отказа в удовлетворении ходатайства такое решение,
в силу требований части четвертой статьи 7 УПК
Российской Федерации, должно быть законным,
обоснованным и мотивированным, что не предполагает его произвольности; иное явилось бы нарушением не только процессуальных прав участников уголовного судопроизводства, но и названных
конституционных прав. Данная правовая позиция
в полной мере распространяется на обязанность
суда рассмотреть по существу ходатайство о вызове для допроса в суд эксперта, давшего заключение на стадии предварительного расследования.
Отсюда следует, что при рассмотрении ходатайства о вызове эксперта для допроса в суде,
судья должен убедиться лишь в существовании
формальных оснований для данного процессуального действия.
В тех случаях, когда суд по собственной инициативе вызвал для допроса эксперта, давшего
заключение в ходе судебного разбирательства по
экспертизе, назначенной по инициативе суда, для
разъяснения или дополнения данного им заключения, суд, руководствуясь принципом состязательности сторон в уголовном судопроизводстве
(ст. 15 УПК РФ), равенством прав сторон (ст. 244
УПК РФ), вправе выяснить мнение сторон по данному вопросу. В случае если стороны оставляют
разрешение этого вопроса на усмотрение суда, он
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должен предоставить право первой задавать вопросы эксперту стороне обвинения, а затем стороне защиты и только после них сам вправе задавать вопросы эксперту [4].
Задавать вопросы эксперту могут и иные
участники уголовного судопроизводства, не являющиеся сторонами по делу: свидетель, переводчик, специалист, понятой, другой эксперт. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал в своих решениях, в частности
в Определении от 16.12.2008 № 1036-О-П «По жалобе гражданина Байкова Алексея Алексеевича на
нарушение его конституционных прав пунктом 5
части 4 статьи 56, частью 1 статьи 81, пунктом 2 части 2 статьи 82, статьями 119 и 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» на
то, что предоставление гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав и свобод в уголовном судопроизводстве должно быть обусловлено фактическим положением лица как нуждающегося в обеспечении соответствующих прав.
Судебная практика показывает, что осуществление вроде бы несложного процессуального действия – проведения допроса эксперта в суде – в силу недопонимания судом целей и задач, стоящих
перед его участниками, приводит к нарушению
прав сторон, использующих предоставленную возможность для решения своих тактических задач.
Так, при разрешении ходатайства о допросе
эксперта председательствующий потребовал предоставить суду вопросы в письменном виде (Уголовное дело № 1-12-2012 по обвинению П.Ю. Разгоняева в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ // Архив Левобережного
районного суда г. Воронежа за 2012 год).
В похожем случае мировой судья, получив
от частного обвинителя вопросы для эксперта в
письменном виде, передал их за несколько дней
до заседания эксперту для ознакомления. Несмотря на то, что эксперт уже до судебного заседания был ознакомлен с содержанием вопросов,
тем не менее, после того, как некоторые вопросы были заданы эксперту в суде, судья объявил
перерыв на неделю для того, чтобы эксперт смог
подготовиться к ответам на вопросы (Уголовное
дело № 1-8-14/5 по обвинению С.В. Мешкова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 115 УК РФ // Архив мирового судьи судебного
участка № 5 Коминтерновского района г. Воронежа за 2014 год).
Приведенные примеры показывают, что судьи испытывают существенные затруднения в
установлении вида процессуального действия,
требующего участия эксперта, – не усматривают
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различий в основаниях для допроса эксперта и
назначения дополнительной экспертизы.
К сожалению, давая разъяснения по вопросам судебной практики, связанной с назначением
и производством экспертиз в уголовном судопроизводстве, Пленум Верховного Суда Российской
Федерации нивелировал разницу между основаниями допроса эксперта и назначения дополнительной экспертизы: «Под недостаточной ясностью следует понимать невозможность уяснения
смысла и значения терминологии, используемой
экспертом, методики исследования, смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков,
которые невозможно устранить путем допроса в
судебном заседании эксперта, производившего
экспертизу. Неполным является такое заключение, в котором отсутствуют ответы на все поставленные перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие значение для разрешения
поставленных вопросов» (п. 13 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28
«О судебной экспертизе по уголовным делам»).
Замена производства экспертизы, если имеются основания для ее производства, допросом
эксперта не допускается (п. 17 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28
«О судебной экспертизе по уголовным делам»;
п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 17 сентября 1975 г. № 5 «О соблюдении судами Российской Федерации процессуального
законодательства при судебном разбирательстве
уголовных дел» (в ред. от 21 декабря 1993 г.)).
Эксперт при допросе разъясняет или дополняет данное им заключение посредством раскрытия
содержания использованных терминов; обоснования выбора методики исследования и аргументов
при формулировании выводов; сообщения положений науки, техники, искусства или ремесла, относящихся к его компетенции; доведения до сведения участников суда обстоятельств, связанных с
получением объектов исследования, и т. п.
Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и
дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в
области науки, техники, искусства или ремесла, и
которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим
дознание, следователем в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу (ст. 9 Федеральный закон от 31 мая
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).
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Отличие процессуальных действий, экспертизы и допроса заключается, прежде всего, в содержании деятельности эксперта. При допросе
эксперт отвечает на поставленные вопросы, используя результаты ранее выполненного исследования и специальные знания в пределах своей
компетенции. При экспертизе, прежде чем ответить на заданные вопросы, эксперт производит
новое исследование представленных объектов.
При постановке вопросов эксперту необходимо иметь в виду, что они должны касаться данного экспертом заключения и ограничиваться областью специальных знаний эксперта.
Эксперт не может быть допрошен по поводу
сведений, ставших ему известными в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету данной судебной экспертизы
(ч. 2 ст. 205 УПК РФ).
Вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут выходить за пределы
его специальных знаний. Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой
деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, что
имело место, – убийство или самоубийство), как не
входящих в его компетенцию, не допускается (п. 4
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»). Поэтому эксперт не может ответить,
например, на вопросы: о роде смерти (убийство,
самоубийство, несчастный случай); о причинении
телесных повреждений конкретным лицом; о наличии признаков борьбы и самообороны; о насильственном характере полового акта и т. п. [2, 3]
Ответы эксперта могут разъяснить и уточнить
следующие обстоятельства:
– дату, время и место производства судебной
экспертизы;
– основания производства судебной экспертизы;
– должностное лицо, назначившее судебную
экспертизу;
– сведения об экспертном учреждении;
– образование эксперта, специальность, стаж
работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность;
– признаки объектов исследований и особенности материалов, представленных для производства судебной экспертизы;
– данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;
– содержание и результаты исследований с
указанием примененных методик;
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– обоснование сделанных выводов.
Обстоятельства, связанные с оценкой степени
владения им экспертными навыками, не могут
быть установлены при допросе эксперта. Верховный Суд РФ в Определении № 78-О08-95сп от
23 октября 2008 г. указал следующее: «В ходе допроса эксперта Черниковой Е.Д. были допущены
нарушения ч. 1 ст. 282 УПК РФ. Стороной защиты
эксперту задавались вопросы, не разъясняющие
заключение эксперта, а ставящие под сомнение
квалификацию эксперта, достоверность выводов
эксперта. Председательствующим не было обращено внимание на допускаемые защитником нарушения ст. 282 УПК РФ».
Продолжительность времени, предоставляемого эксперту для подготовки ответов на вопросы суда и сторон, в уголовном судопроизводстве
законом не предусмотрена. Отложение и приостановление судебного разбирательства допускается при невозможности его вследствие неявки в судебное заседание кого-либо из вызванных
лиц или в связи с необходимостью истребования
новых доказательств (ст. 253 УПК РФ). Следовательно, суд для подготовки эксперта к ответам на
вопросы лишен возможности отложить и приостановить судебное разбирательство, но может
сделать перерыв в заседании.
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Рагулин А.В.
Право адвоката-защитника на беспрепятственные встречи с доверителем:
вопросы теории и практики
Цель: Анализ теоретических и практических аспектов реализации права адвоката-защитника на
беспрепятственные встречи со своим доверителем.
Методология: Использовались формально-юридический метод, статистический метод и метод
теоретического моделирования.
Результаты: В работе обосновано предложение о замене используемого в тексте нормативноправовых актов термина «свидание» термином «встречи для оказания юридической помощи», а также
сформулированы предложения по совершенствованию правовых норм, регламентирующих право
адвоката-защитника на беспрепятственные встречи с доверителем, содержащимся в условиях принудительной изоляции.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью и имеет практическую значимость, поскольку является одной из первых работ, посвященных комплексному анализу теоретических и практических вопросов реализации права адвоката-защитника на беспрепятственные встречи со своим доверителем по законодательству Российской Федерации.
Ключевые слова: адвокатура, адвокат, права адвоката, свидание с доверителем.
Ragulin A.V.
Right of advocate-defender for free meetings with the principal: questions
of the theory and practice
Purpose: Analysis of theoretical and practical aspects of realization of the right of the advocate-defender
for free meetings with the principal.
Methodology: The formal-legal method, a statistical method and a method of theoretical modeling were
used.
Results: In work the offer on replacement of the term «appointment» used in the text of normative legal
acts with the term «meetings for rendering a legal aid» is proved, and also suggestions for improvement of the
precepts of law regulating the right of the advocate-defender for free meetings with the principal containing
in conditions of compulsory isolation are formulated.
Novelty/originality/value: Article possesses high scientific value and has the practical importance as is
one of the first works devoted to the complex analysis of theoretical and practical questions of realization of
the right of the advocate-defender for free meetings with the principal be the legislation of Russian Federation.
Keywords: legal profession, advocate-defender, rights of the lawyer, appointment to the principal.
На основании п. 5 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (далее – ФЗ «Об адвокатской деятельности...») адвокат вправе беспрепятственно
встречаться со своим доверителем наедине в условиях, обеспечивающих конфиденциальность
(в том числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности. В п. 1 ч. 1 ст. 53 УПК РФ также
указывается, что защитник имеет право иметь с
подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 46 и п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.
В КоАП РФ данное право вообще прямо не предусмотрено.
Следует отметить, что порядок предоставления свиданий с подозреваемым или обвиняемым
регламентируется и положениями ФЗ от 15 июля
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» (далее – ФЗ «О содержании…»).

Существуют также ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок
предоставления защитникам свиданий с подзащитными. Так, в соответствии с п. 145 Правил
внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы «свидания подозреваемого или обвиняемого с защитником осуществляются наедине без разделительной
перегородки и без ограничения их количества и
продолжительности. Свидания могут проводиться в условиях, позволяющих сотруднику СИЗО
видеть подозреваемого или обвиняемого и защитника, но не слышать».
Следует согласиться с мнением В.И. Руднева,
который отмечает, что понятие «свидание» ближе
к смыслу встречи лица, содержащегося под стражей, и его родственников, а адвокат же не просто
встречается с подзащитным, а оказывает ему юридическую помощь [23]. Поэтому полагаем, что в
ФЗ «Об адвокатской деятельности...» в отличие
31

евразийская 

1 (14) 2015

от УПК РФ и ФЗ «О содержании…» обоснованно
идет речь не о свидании адвоката с подзащитным,
а о встрече адвоката с подзащитным по вопросам
оказания юридической помощи. Необходимо отметить и обоснованное замечание А.П. Рыжакова
о том, что «при характеристике термина «свидание» авторы толковых словарей ничего не упоминают о возможном разговоре между встречающимися. Однако когда мы говорим об определении
понятия «свидание», мы должны сразу заявить,
что такого не будет, если подозреваемому (обвиняемому и др.) предоставят одну лишь возможность встретиться с защитником и воспрепятствуют каким-либо путем разговору между ними»
[24]. В связи с изложенным представляется уместным при законодательном закреплении права
адвоката на осуществление свидания с подзащитным термин «свидание» заменить на термин
«встречи для оказания юридической помощи»,
поскольку последний в большей степени отвечает
смыслу и назначению посещений адвокатом подзащитного, содержащегося под стражей.
Следует отметить, что факты недопуска адвоката к своим подзащитным, как содержащимся в
следственных изоляторах, так и содержащимся в
исправительных учреждениях, на практике являются широко распространенными [21]. При этом
данные проведенного опроса свидетельствуют о
том, что содержащиеся в отчетах ФПА РФ сведения не в полной мере учитывают все в действительности имеющиеся факты. Так, 370 из опрошенных 500 адвокатов (74 %) указывают на то, что
сами лично сталкивались с тем, что сотрудники
ИУ или СИЗО не допускали их на свидание с подзащитными под различными предлогами: вывоз
подзащитного в другое учреждение или в суд
(хотя фактически он не осуществлялся), нахождение подзащитного в так называемом «карантине»,
«в транзитной камере», штрафном изоляторе,
наличие в месте содержания под стражей «чрезвычайного происшествия» и т. п. В ряде случаев
отказ в предоставлении свидания с подзащитными вообще не мотивировался. Следует также отметить, что вряд ли соответствуют отечественному законодательству и нормам международного
права предложения некоторых исследователей
о включении в УПК такой обеспечивающей безопасность потерпевших и свидетелей меры, как
временное ограничение права защитника и содержащегося под стражей подзащитного на свидания (вариант – ограничение на свидание в условиях конфиденциальности) [3, 11].
Около 80 (16 %) опрошенных адвокатов (все
они проживают в г. Москве и Московской об32
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ласти) указали, что слышали от коллег и (или)
лично сталкивались с тем, что в учреждениях,
обеспечивающих содержание подозреваемых и
обвиняемых под стражей, от адвокатов-защитников требовали представления справки от органов
следствия о том, что они допущены к участию в
уголовном деле, либо указывали, что на ордере
должна стоять печать следственного или судебного органа с подписью следователя или судьи, подтверждающая, что адвокат является защитником
конкретного лица по уголовному делу. Указывается на это обстоятельство и в научной литературе
[28]. Кроме того, отметим, что на практике встречаются и случаи противоправного прерывания
свиданий адвоката-защитника с подзащитным, в
результате чего коллегами даже был изобретен
оригинальный, хотя и не регламентированный
положениями законодательства способ – пристегивание себя наручниками к своему подзащитному [12].
Поскольку в ст. 18 ФЗ «О содержании…» указывается, что «свидания предоставляются защитнику по предъявлении удостоверения адвоката
и ордера. Истребование у адвоката иных документов запрещается», вышеприведенные факты
однозначно должны быть расценены как грубейшие нарушения действующего законодательства
и профессиональных прав адвоката-защитника, а
потому подобные факты должны быть обжалованы вышестоящему руководству соответствующих
учреждений и в прокуратуру. Однако следует заметить, что указание на удостоверение адвоката
и ордер как на единственные документы, требующиеся для встречи адвоката-защитника с подзащитным, находящимся под стражей, по нашему
мнению, должно быть сделано и в тексте ФЗ «Об
адвокатской деятельности...».
Сопоставительный анализ положений ст. 46 и
ст. 92 УПК РФ и п. 5 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской
деятельности...» позволяет сделать вывод, что п. 3
ч. 4 ст. 46 и ч. 4 ст. 92 УПК РФ вступают в противоречие с п. 5 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», поскольку, с одной стороны, в них
не содержится указание на то, что свидания адвоката-защитника с подозреваемым не подлежат
ограничению по их числу и продолжительности,
с другой стороны, нормы УПК РФ содержат в себе
возможность ограничения свидания адвоката-защитника, производимого до первого допроса подозреваемого, интервалом времени, равным двум
часам.
Представляется, что в силу того, что положения п. 5 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» содержат в себе больший объем прав, чем
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ст. 46, 53 и 92 УПК РФ, а также поскольку ФЗ «Об
адвокатской деятельности...» был принят позднее
УПК РФ, и его предназначение состоит в специальном регулировании правового положения
адвоката-защитника, нормы ФЗ «Об адвокатской
деятельности...» имеют приоритет над нормами
УПК РФ, позволяющими ограничивать количество и продолжительность свидания адвоката-защитника с его подзащитным.
При разрешении коллизии между ст. 46, 53 и
92 УПК РФ и п. 5 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» приоритет, в силу правовой позиции, сформулированной в Определении Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 г. № 439-О
и Определении от 21 октября 2008 г. № 673-О-О,
должен отдаваться п. 5 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» [4], вследствие чего ограничение свиданий адвоката-защитника с подозреваемым по их числу и продолжительности, а также
ограничение продолжительности свидания подозреваемого и его защитника на основании ч. 2
ст. 92 УПК РФ является не соответствующим Конституции РФ.
Далее следует отметить, что конфиденциальность встречи предполагает не только возможность свободного выражения своего мнения со
стороны доверителя, но и возможность свободно,
не опасаясь быть услышанными третьими лицами, высказаться самому адвокату-защитнику [10].
Поэтому необходимо согласиться с утверждением о том, что «без сохранения абсолютной тайны
совещания, когда защитник может откровенно
выслушивать и откровенно высказываться, когда
защитник уверен, что то, о чем он сегодня беседует со своим подзащитным, не станет завтра достоянием гласности, – нет той искренней глубокой
защиты, которая является необходимым элементом состязательного процесса» [5]. Значительное
число решений, вынесенных ЕСПЧ, признававших правоту заявителей, было связано именно с
необеспечением конфиденциальности общения
адвоката-защитника и его подзащитного, содержащегося под стражей [8].
Согласно ст. 18 ФЗ «О содержании…» подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с защитником с момента фактического задержания. Свидания предоставляются наедине
и конфиденциально без ограничения их числа
и продолжительности, за исключением случаев,
предусмотренных УПК РФ. Свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником могут
иметь место в условиях, позволяющих сотруднику места содержания под стражей видеть их, но
не слышать.
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Конфиденциальность беседы, как обоснованно отмечается в литературе, предполагает полный запрет на проведение ОРМ для получения
какой-либо информации о содержании разговора между адвокатом и его доверителем [27], однако используемая в законе формулировка, что
«свидания могут иметь место в условиях, позволяющих сотруднику места содержания под стражей видеть их, но не слышать» породила то, что
некоторые ученые и практики полагают, что право на конфиденциальность свидания может быть
ограничено, поскольку в ст. 18 указанного выше
закона речь идет лишь о сотрудниках мест содержания под стражей, а не о сотрудниках полиции,
прокуратуры либо других государственных органов [6, 7].
Кроме того, сторонники этого подхода считают абсолютно законными проведение ОРМ
в отношении адвоката или его подзащитного в
процессе их конфиденциального свидания. При
этом они основывают свою позицию на ряде положений Определения КС РФ по делу Паршуткина [16] и Определения по делу Черновой [15].
Этот подход на практике породил значительное
количество фактов прослушивания разговоров
адвокатов и их подзащитных, содержащихся в
следственных изоляторах, в момент осуществления встреч между ними и негативную реакцию на
подобные действия со стороны представителей
адвокатского сообщества [29].
Согласно Определению КС РФ по делу Паршуткина, конфиденциальность является гарантией того, что информация, доверенная адвокату
его подзащитным, не будет использована против него самого, а исходя из содержания Определения КС РФ по делу Черновой, преступное
деяние не относится к сфере, применительно к
которой нельзя собирать информации и проводить ОРМ. Исходя из этого, Ю.П. Гармаев и
В.С. Раднаев делают вывод о том, что важной
характеристикой конфиденциальной информации является непринадлежность ее содержания к совершению преступления, а затем,
ссылаясь на п. 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 2 июля 1997 г. № 11-П по делу о
проверке конституционности п. «б» ч. 1 ст. 1 Закона Республики Мордовия от 20 января 1996 г.
«О временных чрезвычайных мерах по борьбе
с преступностью» [19], что эти нормы подобных гарантий не содержат. На этом основании
Ю.П. Гармаев и В.С. Раднаев констатируют, что
возможность ограничения конфиденциальности
свидания адвоката с подзащитным является допустимой.
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Нам представляется, что с указанным мнением согласиться нельзя хотя бы потому, что как раз
в приводимом ими в обоснование своей позиции
Определении КС РФ по делу Паршуткина отмечено, что Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе к важнейшим свойствам
адвокатской деятельности относит обеспечение
УСЛОВИЙ, при которых доверитель может без
опасений сообщать своему адвокату сведения, которые он при других обстоятельствах не сообщил
бы иным лицам [17]. Таким образом, возможность обеспечения доверителю УСЛОВИЙ, при
которых он свободно может сообщать адвокату
сведения, является важнейшим признаком адвокатской деятельности, а применительно к рассматриваемому нами вопросу речь идет как раз об
этом, т. е. об обеспечении адвокату и его подзащитному условий для конфиденциального общения при отсутствии проведения во время этого
общения ОРМ.
Очевидно, что отсутствие этих самых условий
либо внешнее присутствие их, но наличие тайного проведения в рамках ОРМ прослушивания
разговора адвоката с его подзащитным, посягает
на сущностные основы адвокатской деятельности, так как вряд ли доверитель стал бы делиться
со своим адвокатом информацией по делу, если
бы он знал или допускал возможность, что эта
информация не будет сохранена в тайне, что ее
могут записать, прослушать посторонние лица,
а затем в дальнейшем использовать, пусть и не в
целях уголовно-процессуального доказывания.
Мнение Ю.П. Гармаева и В.С. Раднаева, как
нам представляется, основано на фактически вырванных из контекста положениях ряда определений и постановления КС РФ и высказано с
непреднамеренным, а возможно, и с преднамеренным искажением действительного смысла
норм, изложенных в них. Так, в Определении по
делу Черновой действительно идет речь о проведении в отношении нее ОРМ, однако в этом
определении нет ни слова о проведении ОРМ во
время свидания Черновой с адвокатом-защитником. Да, преступное деяние не относится к сфере
частной жизни лица, сведения о которой не допускается собирать, хранить, использовать и распространять без его согласия, однако с учетом
Определения КС РФ по делу Паршуткина конфиденциальность общения адвоката с подзащитным
следует понимать несколько шире, чем ее трактуют Ю.П. Гармаев и В.С. Раднаев. Исходя из этих
определений, конфиденциальность встречи адвоката с подзащитным должна включать в себя запрет на проведение ОРМ во время этой встречи.
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Следует отметить, что в абз. 5 ст. 18 ФЗ «О содержании…» указывается, что свидания осуществляются лишь под контролем сотрудников мест
содержания под стражей, а значит, закон не предполагает, что контроль за свиданием адвоката с
подзащитным может подвергаться прослушиванию или оперативно-розыскному документированию [24, 25] либо осуществляться иными лицами, кроме сотрудников мест содержания под
стражей, что указывает на несоответствие закону
приведенной выше позиции.
Также отметим, что в соответствии с ч. 3 ст. 8
ФЗ «Об адвокатской деятельности...» проведение ОРМ и следственных действий в отношении
адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления
адвокатской деятельности) допускается только на
основании судебного решения. Хотя противники
этой позиции могут заявить примерно следующее: «Оперативно-розыскные мероприятия проводятся не в отношении адвоката, а в отношении
его подзащитного».
С учетом вышеизложенного нам представляется, что для обеспечения конфиденциальности встреч адвоката с подзащитным именно в
том смысле, который придается этому понятию
Конституционным Судом РФ, необходимо указание в абз. 2 ст. 18 ФЗ «О содержании…» на то, что
встречи подозреваемого или обвиняемого с его
защитником могут иметь место в условиях, позволяющих не только сотруднику места содержания
под стражей, но и иным лицам видеть их, но не
слышать. Также требуется установление запрета
на проведение ОРМ в отношении адвоката и подзащитного во время встречи адвоката с ним. Полагаем, что подобные уточнения требуется внести
и в ФЗ «Об адвокатской деятельности...».
Далее рассмотрим еще один злободневный
вопрос. Вряд ли у кого-либо из современных научных или практических работников вызовет сомнение тезис о том, что адвокат-защитник – лицо
процессуальное, и посещение им подозреваемого
или обвиняемого в местах содержания под стражей преследует не бытовую цель, а цель, урегулированную Конституцией РФ и положениями
УПК РФ: оказание квалифицированной юридической помощи. Поэтому представляется, что адвокат-защитник должен иметь все возможности
для оказания квалифицированной юридической
помощи, в частности, возможность эффективно
работать совместно с подзащитным с материалами уголовного дела и иными документами.
Значительную помощь адвокату-защитнику в
этом могут оказать персональные компьютеры
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(в том числе ноутбуки), на которые могут быть перенесены, например, в виде фотокопий материалы уголовных дел, на которых могут находиться
огромные базы нормативных актов и иная не запрещенная законом информация.
Однако 21 апреля 2011 г. был опубликован
текст ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О содержании…», в котором ч. 1 ст. 18 указанного ФЗ
была изложена в редакции, содержащей в себе
прямой запрет на пронос защитнику на территорию места содержания под стражей любых технических средств, которые позволяют осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. В то же
время нормой санкционировано использование в
отсутствие содержащихся под стражей лиц копировально-множительной техники, компьютеров
и фотоаппаратуры для снятия копий с материалов уголовных дел в отдельном, специально определяемом помещении.
Таким образом, адвокату-защитнику фактически запрещено проносить на территорию мест
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (СИЗО, ПФРСИ, ИВС) мобильные телефоны, станции радиосвязи, пейджеры, а также
киноаппаратуру, видеокамеры, диктофоны, цифровые фотоаппараты с функцией аудиозаписи и
видеозаписи, ноутбуки с функцией аудиозаписи
и видеозаписи. По сути, получается, что любая
современная аппаратура, которой адвокаты-защитники пользуются в повседневной работе, в
СИЗО теперь находится под запретом, так как
трудно себе представить современный цифровой
фотоаппарат или ноутбук без функции видеозаписи или аудиозаписи. В итоге упомянутый выше
закон фактически лишил адвоката-защитника
права проносить в СИЗО ноутбук для работы совместно с подзащитным с материалами уголовного дела. В связи с этим очевидно, что принятие
закона в вышеприведенной редакции противоречит целому ряду действующих в настоящее время
международных и российских правовых норм, а
именно: п. «b» ч. 3 ст. 6 Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод, п. «b»
ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах; ст. 16 «Основных положений о роли адвокатов», рекомендациям Комитета
министров Совета Европы «О свободе осуществления профессии адвоката».
Кроме того, согласно ч. 2 ст. 55 Конституции
РФ на территории России не должны издаваться
законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина. При этом конституционно-правовой смысл ст. 48 Конституции
РФ предусматривает право каждого на квалифи-
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цированную юридическую помощь, т. е. помощь
квалифицированного специалиста – адвоката,
обладающего всем спектром профессиональных
прав, с помощью которых он имеет возможность
такую помощь оказывать.
Рассматриваемый закон противоречит и ч. 3
ст. 47 УПК РФ, в соответствии с которой обвиняемый вправе самостоятельно защищать свои
права и иметь достаточное время и возможность
для подготовки к защите. Таким образом, вышеупомянутый закон посягает и на профессиональное право адвоката-защитника на использование
всех не запрещенных средств и способов защиты.
Ограничения на использование адвокатом-защитником технических средств в процессе оказания юридической помощи подзащитному, без
сомнения, носят консервативный и дискриминационный характер, принижают его процессуальный статус, ставят его в неравное положение с
другими участниками уголовного судопроизводства, чем нарушается принцип равноправия сторон, закрепленный в ч. 4 ст. 15 УПК РФ.
Судебная практика последних лет показала, что закрепленные в законодательстве права
граждан на квалифицированную помощь выше
ведомственных интересов. В частности, в решении Верховного Суда РФ от 31 октября 2007 г.
№ ГКПИ07-1188 прямо указывается, что запрет на
использование защитником технических средств
нельзя обосновывать подозрениями возможности
их применения для воспрепятствования расследованию дела.
В решении от 15 апреля 2009 г. № ГКПИ09-13
Верховный Суд РФ разъяснил, что адвокат вправе
пользоваться техническими средствами при посещении доверителя в местах содержания под стражей [26]. Даже без учета этих решений Верховного Суда РФ адвокат-защитник имел возможность
по разрешению начальника СИЗО использовать
ноутбук для совместной работы над материалами
дела со своим доверителем, причем этой возможностью при работе над многотомными уголовными делами адвокаты активно пользовались, и
в большинстве случаев такие разрешения адвокатам выдавались. Теперь же закон запретил любое использование ноутбука совместно с подзащитным.
Разрешение на пользование компьютерами в отсутствие подозреваемого и обвиняемого,
причем в отдельном помещении, определенном
администрацией места содержания под стражей, о котором идет речь в ст. 18 Закона, лишено
всякого практического смысла, за исключением
лишь того, что ноутбук поможет, что называется,
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«скрасить досуг» адвокату-защитнику или позволит ему заниматься другими делами, т. е. сэкономить его рабочее время, учитывая, что ждать
вывода своих подзащитных из камер СИЗО адвокатам нередко приходится по 2–3 часа.
Следует также отметить, что решением Верховного Суда РФ пункты 76, 80 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений,
утвержденных приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 3 ноября 2005 г. № 205,
запрещающие пронос адвокатами в места лишения свободы технических средств, признаны недействующими [22], однако это решение касается
лишь мест отбывания уголовных наказаний, а не
мест содержания под стражей в период предварительного следствия и судебного рассмотрения
уголовных дел.
В связи с вышеизложенным полагаем необходимым изложение положений ФЗ «Об адвокатской деятельности...», а также абз. 1 ст. 18 ФЗ
«О содержании…» в редакции, которая бы позволяла адвокату-защитнику использовать технические средства при встрече с подзащитным в
местах его принудительной изоляции, соблюдая
при этом положения законодательства об ограничении права лиц, находящихся под стражей,
на общение с внешним миром.
Отметим, что более 87 % опрошенных в ходе
проведенного исследования адвокатов отмечают, что регулярно сталкиваются с проведением
личного досмотра при прохождении в учреждения содержания под стражей для свидания со
своими подзащитными. При этом опрошенные
замечают, что личному досмотру подвергается
не только их одежда и личные вещи, но и материалы адвокатского производства по уголовным
делам, которые адвокаты проносят с собой для
осуществления работы над ними совместно с подзащитными, причем в некоторых случаях материалы адвокатского производства по делу незаконно подвергаются тщательному изучению. Более
того, имеют место случаи изъятия документов,
входящих в адвокатское производство [2].
Следует отметить, что процедура досмотра
адвоката-защитника регламентируется абз. 6
ст. 34 ФЗ «О содержании…», согласно которой
следователи и дознаватели, прокуроры как лица,
осуществляющие расследование уголовных дел и
(или) наделенные правом контроля и надзора за
местами содержания под стражей, фактически и
юридически освобождены от личного досмотра, а
адвокаты-защитники – нет.
В пособии по защите профессиональных прав
адвокатов, утвержденных ФПА РФ, указывается,
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что при проведении личного досмотра адвоката
при прохождении в места лишения свободы следует сослаться на Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2008 г. № 428-О-П, согласно
которому решение о проведении личного досмотра в отношении адвоката может быть принято
на основании ч. 6 ст. 82 УПК РФ и п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы»
только в случае, если администрация исправительного учреждения располагает данными, позволяющими предполагать наличие у адвоката
запрещенных к проносу на территорию исправительного учреждения предметов.
При этом необходимость личного досмотра
должна быть подтверждена указанием как на
правовые, так и на фактические основания его
проведения, а ход и результаты письменно фиксироваться. Также рекомендуется потребовать
составления протокола досмотра и выдачи его
копии адвокату, а в случае, если работниками
исправительных учреждений будут допущены
действия, противоречащие указанному решению
Конституционного Суда РФ, обжаловать эти действия. В пособии также рекомендовано информировать Адвокатскую палату субъекта РФ о происшедшем [1].
Действительно, в приведенных рекомендациях предложены законные средства противодействия рассматриваемым нарушениям профессионального права адвоката, однако представляется,
что на практике реализовать подобное предложение несколько затруднительно, поскольку не
все адвокаты и далеко не все сотрудники мест
содержания под стражей имеют информацию
об Определении Конституционного Суда РФ от
6 марта 2008 г. № 428-О-П. Кроме того, определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2008 г.
№ 428-О-П распространяет свое действие лишь
на ФЗ «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы»,
а не на ФЗ «О содержании…», вследствие чего
сотрудники последних имеют возможность обоснованно возразить адвокатам, ссылающимся на
вышеуказанное Определение Конституционного
Суда РФ, указав на это обстоятельство. В связи с
этим отдельными практикующими адвокатами,
в частности, членом Научно-консультативного и
Экспертного Совета Гильдии Российских адвокатов О.В. Потокиной, были разработаны рекомендации, развивающие положения рекомендаций,
выработанных ФПА РФ [20].
Что же касается изъятия материалов адвокатского производства по делу, необходимо отметить
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следующее. Интервьюирование адвокатов показывает, что факты изъятия были оформлены
протоколами личного досмотра, из содержания
которых усматривается, что изъятые материалы
защиты якобы являются запрещенными предметами. При этом правомерность действий по
изъятию материалов адвокатского досье, согласно протоколу личного досмотра, во всех случаях была мотивирована требованиями ч. 6 ст. 34,
ст. 21 ФЗ «О содержании…», согласно которым
«в отношении предложений, заявлений и жалоб,
содержащих сведения, которые могут помешать
установлению истины по уголовному делу или
способствовать совершению преступления, выполненных тайнописью, шифром, содержащих
государственную или иную охраняемую законом
тайну, применяется порядок, установленный ч. 3
ст. 20 настоящего Федерального закона». Из ч. 3
ст. 20 вышеуказанного ФЗ следует, что соответствующие документы адресату не направляются,
а передаются должностному лицу, в производстве которого находится уголовное дело.
Таким образом, в ходе встречи адвоката со
своим подзащитным адвокаты и их подзащитные
ограничиваются в праве ведения записей, связанных с защитой, поскольку такие записи рассматриваются сотрудниками СИЗО как переписка.
Вместе с этим, в ч. 1 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» указывается, что «адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему
доверителю», а ч. 5 ст. 6 КПЭА относит к адвокатской тайне, в совокупности с иными элементами,
все адвокатское производство по делу.
Наряду с этим, следует согласиться с мнением П.Д. Баренбойма и Г.М. Резника о том, что
«адвокат вправе выбирать форму общения со
своим подзащитным, и, соответственно, это может быть либо устная, либо письменная форма
общения. Обмен записями при личном свидании в условиях следственного изолятора между
адвокатом и подзащитным ничем не отличается
от устной формы общения…», поэтому «так же
как нет права у сотрудников следственного изолятора вмешиваться в устную беседу, так нет права
вмешиваться в письменную, и, соответственно, не
должно быть никакой цензуры письменных заметок адвоката». Уважаемые авторы также резонно
отмечают, что «у адвоката или заключенного могут быть проблемы с голосом, и тогда письменная
форма общения во время свидания в следственном изоляторе вообще становится единственной»
[2]. Следует отметить, что подзащитный адвоката
может обладать иными различными физически-

advocacy

ми недостатками, которые препятствуют полноценному общению с ним [9, 30].
Вместе с этим, поскольку в ст. 21 ФЗ «О содержании…» идет речь о предложениях, заявлениях и жалобах, адресованных прокурору, в суд
или иные органы государственной власти, изъятие письменных заметок адвоката или его подзащитного в силу того, что они не подпадают под
определения «предложения», «заявления» и «жалобы», не может производиться на основе данной
правовой нормы. В связи с изложенным и учитывая мнение КС РФ, выраженное в Определении от
6 марта 2008 г. № 428-О-П, ч. 5 ст. 6 КПЭА, в целях
обеспечения сохранности адвокатской тайны, гарантированной ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», полагаем, что в текст ФЗ «Об адвокатской
деятельности...», п. 6 ст. 14 ФЗ «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы» и в ст. 34 ФЗ «О содержании…» следует ввести норму, направленную на
пресечение необоснованных досмотров адвокатов
и на сохранение материалов адвокатского производства в тайне.
Рассматривая вопрос о цензуре корреспонденции лиц, содержащихся под стражей, следует отметить, что возможность ее осуществления
в отношении переписки адвоката с доверителем
неоднозначно определена в международном и
российском законодательстве.
В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, принятых первым Конгрессом ООН 30 августа 1955 г., указывается, что
заключенные под стражу должны содержаться
отдельно от осужденных и иметь больше прав и
меньше режимных ограничений, чем осужденные к лишению свободы [14], с ними следует обращаться как с невиновными (ст. 84), однако на
практике, по крайней мере, применительно к вопросу о возможности цензуры переписки адвоката с подзащитным, в России дела обстоят как раз
наоборот.
Положения статей 20 и 21 ФЗ «О содержании…» предписывают администрации места содержания под стражей осуществлять проверку
всей корреспонденции лица, заключенного под
стражу и не содержат ограничений на цензуру
корреспонденции, адресованной защитнику.
Положения УИК РФ (ч. 2 ст. 91), напротив, устанавливают, что переписка осужденного с защитником или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на законных основаниях, цензуре
не подлежит, за исключением случаев, если администрация исправительного учреждения
располагает достоверными данными о том, что
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содержащиеся в переписке сведения направлены
на инициирование, планирование или организацию преступления либо вовлечение в его совершение других лиц.
В.Е. Краснов совершенно обоснованно отмечает, что существенным и неотъемлемым элементом права на помощь адвоката (защитника) является предоставление лицу, содержащемуся под
стражей, возможности непосредственного общения со своим защитником и, соответственно, возможность последнего иметь конфиденциальную
переписку с подзащитным, чему, в частности,
служит институт адвокатской тайны [13]. Об этом
свидетельствует и практика ЕСПЧ [18]. Отметим,
что КС РФ в своем постановлении от 29 ноября
2010 г., рассмотрев вопрос о соответствии Конституции положений ст. 20 и 21 ФЗ «О содержании…», определил, что оспоренные нормы должны пониматься как недопускающие цензуры
переписки между адвокатом и его доверителем.
Цензура переписки гражданина, содержащегося
под стражей, со своим адвокатом, по мнению КС
РФ, может устанавливаться законом лишь как исключение из правил, а не в качестве общего правила осуществления такой переписки.
Представляется, что в целях реализации правовых позиций, сформулированных ЕСПЧ и КС
РФ в правоприменительной практике, ФЗ «Об
адвокатской деятельности...» и ст. 21 ФЗ «О содержании…» подлежат дополнению нормой,
содержащей прямой запрет цензуры переписки адвоката-защитника со своим подзащитным,
за исключением случаев, когда администрация
СИЗО или ИВС располагает достоверными данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование, планирование или организацию преступления.
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криминалистики и теории адвокатской деятельности.
Подробная информация о работе на веб-сайте издательства «Юрлитинформ»: www.urlit.ru
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Скрябин А.Н.
Особенности проведения следственных действий и мер обеспечения
уголовного производства в отношении адвоката по законодательству Украины
Цель: Научно-практическое исследование особенностей проведения следственных действий и
мер обеспечения уголовного производства в отношении адвоката по законодательству Украины, разработка и предоставление предложений по усовершенствованию уголовно-процессуального законодательства Украины и закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
Методология: Использовались формально юридический метод, сравнительно-правовой и метод
анализа.
Результаты: В статье рассмотрены особенности проведения следственных действий и мер обеспечения уголовного производства в отношении адвоката в соответствии с Законом Украины «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности» от 05.07.2012 и Уголовно-процессуальном кодексом Украины от 13.04.2012. Автор приходит к выводу, что существующий процессуальный порядок проведения
следственных действий и мер обеспечения уголовного производства в отношении адвоката не обеспечивает его полную защиту от произвола со стороны правоохранительных органов. Указывается,
что гарантии независимости адвоката, закрепленные в Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности», не нашли полного отражения в УПК Украины, в связи с чем автор приходит к выводу,
что проведение следственных действий и мер обеспечения уголовного производства в отношении
адвоката необходимо более четко регламентировать в УПК Украины путем внесения в действующее
уголовно-процессуальное законодательство Украины изменений и дополнений.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет высокую научную ценность и практическую
значимость, так как содержит обладающие новизной авторские обобщения, выводы и предложения
по усовершенствованию уголовно-процессуального законодательства Украины и Закона Украины
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
Ключевые слова: следственные действия, меры обеспечения, уголовный процесс, уголовное
производство, процессуальные гарантии, адвокатская деятельность, проведение обыска, совет адвокатов.
Skryabin A.N.
Features investigative actions and measures of criminal proceedings against
lawyers in the legislation of Ukraine
Purpose: Scientific and practical study of the peculiarities of the investigation and measures to ensure
the criminal proceedings against a lawyer under the laws of Ukraine, development and submission of proposals for the improvement of the criminal - procedural legislation of Ukraine and the Law of Ukraine «On the Bar
and Advocacy».
Methodology: Use formal legal method, comparative law and the method of analysis.
Results: In the scientific article features of investigative actions and measures to ensure the criminal
proceedings against a lawyer in accordance with the Law of Ukraine «On Advocacy and Legal Practice» from
05.07.2012 and the Criminal Code of Ukraine protsesualnom from 13.04.2012. The author in his scientific
article concludes that the existing procedural order of the investigative actions and measures to ensure the
criminal proceedings against the lawyer does not ensure its complete protection against arbitrariness on the
part of law enforcement agencies. In the scientific article states that guarantees the independence of lawyers,
embodied in the Law of Ukraine «On the Legal Profession and Legal Practice» is not fully reflected in the Code
of Criminal Procedure, in connection with which the author comes to the conclusion that the investigative
actions and measures to ensure that criminal proceedings against a lawyer should be more clearly regulated
in the Code of Criminal Procedure by making changes and additions to the criminal procedure legislation of
Ukraine.
Novelty/originality/value: Article has high academic value and practical significance, since it contains
the author of the novel generalizations, conclusions and suggestions for improvement of the criminal procedure legislation of Ukraine and the Law of Ukraine «On the Bar and Advocacy».
Keywords: investigations, measures to ensure, criminal procedure, criminal procedure, procedural safeguards, advocacy, conducting searches, advice lawyers.

41

евразийская 

1 (14) 2015

Преступная деятельность становится все более профессиональной и организованной. Случается, что представители преступного мира проникают в государственные органы, учреждения
и организации. Правоохранительные органы все
чаще сталкиваются с необходимостью проводить
оперативно-розыскные и следственные действия в
отношении депутатов, прокуроров, следователей,
адвокатов и судей. Уголовно-процессуальный кодекс Украины (далее – УПК Украины) содержит
статьи, которые регламентируют уголовное производство в отношении отдельной категории лиц.
Одним из субъектов уголовно-процессуальной
деятельности является адвокат – лицо, осуществляющее защиту прав и законных интересов лиц,
путем оказания квалифицированной юридической помощи.
К сожалению, порядок производства следственных действий в отношении адвокатов часто
нарушается в связи с нечеткой регламентацией
данных аспектов в УПК Украины и Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»,
а также двояким толкованием норм законодательства, что подтверждается неоднократными
жалобами адвокатов в прокуратуру на действия
следователей.
В связи с данными обстоятельствами адвокатура нуждается в предоставлении ей правовых
гарантий неприкосновенности для беспрепятственного осуществления своих прав и обязанностей, четкого определения и закрепления в законодательстве Украины процессуальных гарантий
адвокатской деятельности в уголовном процессе,
а также разработки научно-практических рекомендаций по проведению следственных действий
и мер обеспечения уголовного производства в отношении адвокатов. Именно данные аспекты мы
и постараемся изложить в нашей научной статье.
Научным исследованием проведения следственных действий и мер обеспечения уголовного производства в отношении адвоката занимались такие украинские ученые, как Ю.П. Аленин,
В.И. Бояров, Т.В. Варфоломеева, В.И. Галаган,
И.Ю. Гловацкий, С.В. Гончаренко, А.Л. Жуковская, Я.П. Зейкан, В.Т. Маляренко, М.М. Михеенко, В.Т. Нор, Т.В. Омельченко, М.А. Погорецкий, С.Л. Савицкая, А.Д. Святоцкий, А.М. Титов,
Л.Д. Удалова, В.М. Хабибулин, П.В. Хотенец,
В.Ю. Шепитько, О.Г. Шило, В.П. Шибико,
А.Г. Яновская и другие, однако в большей степени
научное исследование данного вопроса проводилось еще в период действия Закона Украины «Об
адвокатуре» от 19 декабря 1992 года и Уголовнопроцессуального кодекса Украины от 28 декабря
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1960 года, которые на сегодняшний день утратили
свою юридическую силу.
В соответствии с Конституцией Украины не
может быть привилегий или ограничений по
признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или
другим признакам (ст. 24 Конституции Украины).
Законодательство Украины предусматривает определенные дополнительные гарантии и
повышенную степень защиты в сфере уголовноправовых отношений в отношении адвокатов.
Так, особый порядок уголовного производства в
отношении адвокатов заключается в создании дополнительных гарантий против возможного необоснованного их обвинения, а также в предоставлении статуса неприкосновенности, применение
которого значительно усложняет процедуру их
ареста, задержания и привлечения к уголовной
ответственности.
В УПК Украины содержится Глава 37, которая
регламентирует уголовное производство в отношении отдельной категории лиц. В соответствии
с п. 7 ч. 1 ст. 480 УПК Украины особый порядок
уголовного судопроизводства применяется в отношении адвоката.
Особенности проведения отдельных следственных действий и мер обеспечения уголовного
производства в отношении адвоката определяются ч. 2 ст. 23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
Также порядок проведения следственных действий и мер обеспечения уголовного производства регулируется УПК Украины. В связи с этим
считаем необходимым ч. 2 ст. 23 Закона изложить
в следующей редакции: «Особенности проведения отдельных следственных действий и мер обеспечения уголовного производства в отношении
адвоката определяются и гарантируются частью 2
статьи 23 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и Уголовно-процессуальным Кодексом Украины».
Учитывая возможность разного толкования
норм УПК при применении его отдельных положений на практике, некоторые должностные
лица, пользуясь вышеуказанными пробелами и
недостатками законодательства, имеют практическую юридическую возможность обходить эти
гарантии адвокатской деятельности.
Таким образом, очень важно систематизировать и уточнить отдельные положения УПК, учитывая гарантии адвокатской деятельности, предусмотренные в настоящее время только нормами
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Закона, которые подлежат обязательному применению при производстве отдельных уголовнопроцессуальных мер.
В абзаце 1 ч. 2 ст. 23 Закона указано, что в
случае проведения обыска или осмотра жилища, другого владения адвоката, помещений, где
он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката
следователь, судья, суд в своем решении в обязательном порядке указывает перечень вещей, документов, которые планируется найти, выявить,
изъять во время проведения следственного действия или применения меры обеспечения уголовного производства, а также учитывает требования
пунктов 2–4 части 1 статьи 23 Закона.
Для правильного применения положений
этой гарантии необходимо четкое определение
таких понятий, как жилье, другое владение адвоката и помещения, где он осуществляет адвокатскую деятельность.
Определение жилья и другого владения лица
имеется в ч. 2 ст. 233 УПК Украины, в соответствии
с которой под жильем лица понимаются любое
помещение, которое находится в постоянном или
временном владении лица, независимо от его назначения и правового статуса, и приспособлено
для постоянного или временного проживания в
нем физических лиц, а также все составные части такого помещения. Не являются жилищем
помещения, специально предназначенные для
содержания лиц, права которых ограничены по
закону. Под другим владением лица понимаются транспортное средство, земельный участок,
гараж, другие здания или помещения бытового,
служебного, хозяйственного, производственного
и другого назначения и т. д., которые находятся
во владении лица.
Помещение, где адвокат осуществляет адвокатскую деятельность, т. е. адрес рабочего места
адвоката, как это указано в статье 17 Закона, является местонахождением выбранной адвокатом
организационной формы адвокатской деятельности или адресом фактического места осуществления адвокатской деятельности, если он отличается от местонахождения выбранной адвокатом
организационной формы адвокатской деятельности. При наличии нескольких адресов рабочих
мест адвоката в Единый реестр адвокатов Украины вносится только один адрес рабочего места
адвоката.
Возникает вопрос, почему в Единый реестр
адвокатов Украины вносится только один адрес
рабочего места адвоката? Также не совсем понятно, возможно и нужно ли считать рабочим ме-
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стом адвоката только то место, которое указано
в Едином реестре адвокатов, и проводить обыск
или осмотр того жилья, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, которое
указано в Едином реестре адвокатов.
По нашему мнению, в единый реестр адвокатов целесообразно вносить несколько помещений осуществления защитником адвокатской деятельности для распространения на них статуса
адвокатских гарантий. В связи с этим предлагаем
в статье 17 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» слова «в случае наличия
нескольких адресов рабочих мест адвоката в Единый реестр адвокатов Украины вносится только
один адрес рабочего места адвоката» заменить на
«в случае наличия нескольких адресов рабочих
мест адвоката в Единый реестр адвокатов Украины вносятся все адреса рабочих мест адвоката».
Таким образом, приоритетным направлением усовершенствования законодательства следует
считать внесение соответствующих изменений и
дополнений в УПК, в нормах которого необходимо закрепить гарантии адвокатской деятельности, предусмотренные Законом и касающиеся совершения уголовно-процессуальных мер в
отношении адвоката. В частности, нормы УПК,
регламентирующие порядок проведения обыска при задержании (ст. 191, 208), обыска (ст. 234,
235, 236), осмотра (ст. 237), временного доступа к
вещам и документам (Глава 15) адвоката, следует
дополнить положениями об обязанности соответствующих работников осуществлять заблаговременное уведомление об этом совета адвокатов
региона по месту проведения такого процессуального действия для обеспечения участия представителя, а также ввести в закон дефиницию понятия «заблаговременное уведомление» [1, с. 35].
В Украине законом не предусмотрено никаких особенностей по проведению обыска в помещениях, используемых для адвокатской деятельности. В связи с этим считаем необходимым
обратить внимание на законодательство зарубежных стран, которое регулирует данный аспект.
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката (в том
числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской
деятельности) допускается только на основании
судебного решения.
Полученные в ходе оперативно-розыскных
мероприятий или следственных действий (в том
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числе после приостановления или прекращения
статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они
не входят в производство адвоката по делам его
доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия преступления, а также на
предметы, которые запрещены к обращению или
оборот которых ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 561 УПК Франции обыск у адвоката осуществляется магистратом в присутствии
руководителя профессионального объединения
или его представителя [3, с. 44].
В ст. 20 Кодекса адвокатской этики Польши
указано, что в случае проведения обыска в помещении, в котором адвокат практикует, или в частном доме адвоката он должен требовать участия
в этих действиях представителей адвокатского самоуправления.
Исходя из содержания статей 52, 97 УПК ФРГ,
можно сделать вывод, что при проведении обыска в офисе адвоката не подлежит изъятию переписка между защитником и подзащитным. Указанное ограничение действует только тогда, когда
материалы дела или адвокатское досье находятся
у адвоката. Ограничение не применяется, если адвоката подозревают в соучастии, пособничестве
или в укрывательстве преступления или преступника, а также если речь идет о вещественных доказательствах [4, с. 290].
По законодательству Австрии ассоциация адвокатов должна быть заранее проинформирована
о следственных действиях, в том числе обыске, которые планируется провести в адвокатской конторе. Изъятые документы должны быть опечатаны и переданы в суд, который в составе трех судей
должен определить степень конфиденциальности информации [2, с. 319].
На основании изложенного считаем целесообразным в абзаце первом части второй статьи 23
Закона слова «следственный судья, суд» заменить
словом «суд апелляционной инстанции» и изложить статью в следующей редакции: «В случае
проведения обыска или осмотра жилища, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного
доступа к вещам и документам адвоката следователь, судья апелляционного суда, суд в своем
решении в обязательном порядке указывает перечень вещей, документов, которые планируется найти, выявить, изъять во время проведения
следственного действия или применения меры
обеспечения уголовного производства, а также
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учитывает требования пунктов 2–4 части первой
настоящей статьи».
В соответствии с абз. 2 и 4 ч. 2 ст. 23 Закона
во время проведения обыска или осмотра жилища, другого владения адвоката, помещений, где
он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката
должен присутствовать представитель совета адвокатов региона, кроме случаев его неявки при условии заблаговременного предупреждения. Для
обеспечения его участия служебное лицо, которое
будет проводить соответствующие следственные
действия, применять меры обеспечения уголовного производства, заблаговременно уведомляет
об этом совет адвокатов региона по месту проведения такого процессуального действия.
Неявка представителя совета адвокатов региона при условии заблаговременного уведомления
совета адвокатов региона не препятствует проведению соответствующего процессуального действия.
Таким образом, одним из вышеперечисленных требований является обязательность уведомления соответствующего совета адвокатов о
выделении или предоставлении своего представителя для наблюдения за соблюдением законности следственными и оперативно-розыскными
органами. Однако в Законе не указан конкретный
срок, в течение которого должностное лицо обязано сообщить об этом в совет адвокатов региона по месту проведения такого процессуального
действия, что дает возможность сотрудникам
правоохранительных органов и должностным
лицам ставить в неудобное положение представителя совета адвокатов региона. При прямом
применении норм УПК и суженном толковании
его положений отдельные должностные лица,
пользуясь данными пробелами и недостатками
законодательства, получают практическую возможность обходить эти гарантии адвокатской деятельности. Таким образом, заблаговременность
уведомления является довольно субъективным
понятием, а Закон не устанавливает срок, форму
и порядок уведомления, в связи с чем эффективность практической реализации данной нормы
вызывает большие сомнения.
Понятие уведомления в уголовном производстве регулируется главой 6 УПК Украины (ст. 111–
112). В соответствии со ст. 111 УПК Украины уведомление в уголовном производстве является
процессуальным действием, с помощью которого
следователь, прокурор, следственный судья или
суд сообщает определенному участнику уголовного судопроизводства о дате, времени и месте
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проведения соответствующего процессуального
действия или о принятом процессуальном решении или совершенном процессуальном действии.
В то же время можно прогнозировать определенные трудности при реализации гарантии,
указанной в ч. 2. ст. 23 Закона, ведь в этой норме не указано, каким образом и в какой форме
должностное лицо должно сообщить совету адвокатов региона, будет это устное сообщение или
письменное. Исходя из анализа данной статьи,
уполномоченное лицо может осуществить такое
сообщение устно, однако в дальнейшем будет
нереально доказать, что такое сообщение произошло, если представитель совета адвокатов не
явился для участия в проведении следственных
(розыскных) действий, объясняя свою неявку тем,
что следователь вовремя не уведомил его о проведении следственных действий. Мы поддерживаем предложения JI.Д. Удаловой, С.Л. Савицкой
[5, с. 52] дополнить ч. 2 ст. 23 Закона положением
о том, что уведомление совета адвокатов о проведении следственного (розыскного) действия в
отношении адвоката обязательно должно быть
представлено в письменной форме. В таком уведомлении следователь обязан изложить данные
о том, какие именно планируются следственные
действия в отношении адвоката, место и время их
проведения.
Таким образом, эта важная новелла обязывает региональный совет позаботиться о создании
определенного количества адвокатов, которым
будет доверена такая нестандартная и ответственная миссия. Для данной ситуации мало быть авторитетным и грамотным адвокатом, необходимо
еще быть и смелым, внимательным, принципиальным, мобильным человеком.
Статьей 397 Уголовного кодекса Украины
«Вмешательство в деятельность защитника или
представителя лица» установлена уголовная ответственность за совершение в любой форме препятствий к осуществлению правомерной деятельности защитника или представителя лица при
предоставлении правовой помощи или нарушение установленных законом гарантий их деятельности и профессиональной тайны.
Однако, несмотря на законодательство Украины, которое не совсем четко регламентирует
проведение следственных действий и мер обеспечения уголовного производства в отношении адвоката, в практической деятельности встречаются
случаи незаконного контроля деятельности адвокатов, препятствования их деятельности, вымогательства разглашения адвокатской тайны, незаконного изъятия у адвокатов документов, обыска
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помещений адвокатских объединений, незаконного прослушивания разговоров адвоката с клиентом и тому подобное. В связи с этим считаем
присутствие представителя совета адвокатов региона во время проведения обыска или осмотра
жилища, другого владения адвоката, помещений,
где он осуществляет адвокатскую деятельность,
временного доступа к вещам и документам адвоката обязательным.
Расширение этой гарантии поможет нивелировать возможное давление на адвокатов путем
осуществления относительно адвоката противоправных действий.
Таким образом, считаем целесообразным
второе предложение абзаца второго части второй
статьи 23 дополнить словами «письменно сообщить» и «, но не позднее чем за 24 часа до проведения таких процессуальных действий».
Абзац четвертый статьи 23 «Неявка представителя совета адвокатов региона при условии заблаговременного уведомления совета адвокатов
региона не препятствует проведению соответствующего процессуального действия» полагаем
необходимым исключить.
Также предлагаем дополнить статью 23 новыми частями четвертой и пятой следующего содержания:
«Сведения, предметы (вещи) и документы,
полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий в отношении адвоката (в том числе после приостановления
или прекращения его права на осуществление адвокатской деятельности), не могут быть использованы в качестве доказательств обвинения, если
они были доверены клиентом в отношении лица,
которое осуществляло адвокатскую деятельность.
Указанные запреты не касаются орудия (средств)
преступления, а также не касаются предметов (вещей), которые запрещены в обращении или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством Украины.
Нарушения кем-либо в какой-либо форме,
способом и степени (размере) профессиональных
адвокатских прав и гарантий адвокатской деятельности влекут ответственность, установленную
Кодексом Украины об административных правонарушениях, если в таких действиях отсутствуют
признаки (состав) уголовного преступления».
Таким образом, существующий процессуальный порядок проведения следственных действий
и мер обеспечения уголовного производства в отношении адвоката не обеспечивает его полную защиту от произвола со стороны правоохранительных органов. Гарантии независимости адвоката,
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закрепленные в Законе Украины «Об адвокатуре
и адвокатской деятельности», не нашли полного
отражения в УПК Украины.
Мы считаем, что существующий порядок уголовного судопроизводства, осуществляемого в отношении адвоката, свидетельствует об ограничении гарантируемых и охраняемых законом прав
адвокатов, в связи с чем приходим к выводу, что
проведение следственных действий и мер обеспечения уголовного производства в отношении адвоката необходимо более четко регламентировать
в УПК Украины. Полагаем, что изложенные нами
предложения и рекомендации будут внесены в
УПК Украины с целью обеспечения надлежащих
уголовно-процессуальных гарантий деятельности
адвокатов.
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Тиллабаев М.А., Хамдамова Ф.У.
Оценка международно-правовых основ по искоренению детского труда
Цель: Анализ и оценка эффективности международных стандартов по искоренению детского
труда, выявление причин их неэффективной имплементации.
Методология: В статье применялся формально-юридический и сравнительно-правовой анализ
соответствующих международных документов и правовой доктрины.
Результаты: Данная статья посвящена анализу международных стандартов в области искоренения детского труда. Авторы определяют, насколько эти стандарты эффективны и реализуемы на
практике. В статье дается обзор соответствующих документов и обязательств, возлагаемых на государства в данном направлении. По мнению авторов, существующая правовая база не обеспечивает
эффективные механизмы мониторинга.
Новизна/оригинальность/ценность: Авторы подчеркивают, что неэффективность мер по искоренению детского труда обусловлена не только слабостью системы мониторинга, но и нереальностью достижения целей соответствующих документов в условиях современности. Статья имеет высокую научную ценность, поскольку содержит авторские обобщения и выводы, важные для понимания
проблем неэффективности принимаемых мер по искоренению детского труда.
Ключевые слова: детский труд, Конвенции МОТ, Конвенция о правах ребенка (КПР).
Tillabaev M.A., Khamdamova F.U.
Evaluation of the international legal basis on elimination of child labour
Objective: To analyze and evaluate the effectiveness of international standards on the elimination of child
labor, defining the reasons for their ineffective implementation.
Methodology: The formal-legal and comparative legal analysis of the relevant international instruments
and legal doctrine.
Results: This article is devoted to the analysis of international standards on elimination of child labor. The
authors are trying to determine how these standards are effective and realizable in practice. The paper gives
an overview of the relevant documents and the obligations imposed upon the states in this direction. According to the authors, the current legal framework does not provide effective mechanisms for monitoring.
Novelty/originality/value: The authors emphasize that the ineffectiveness of measures to eradicate child
labor is due to not only the weakness of the monitoring system, but the unreality of achieving the objectives of
the relevant documents under the conditions of modernity. The paper has a high scientific value, because it
contains the author’s generalizations and conclusions that are important for understanding the ineffectiveness
of measures taken to eliminate child labor.
Keywords: сhild labor, the ILO Convention, the Convention on the Rights of the Child (CRC).
One of the basic rights of the children provided in the Convention on the Rights of Child (CRC)
is the right to be protected in the field of labour. In
particular, article 32 of the Convention recognizes
«the right of the child to be protected from economic
exploitation and from performing any work that is
likely to be hazardous or to interfere with the child’s
education, or to be harmful to the child’s health or
physical, mental, spiritual, moral or social development».
The provisions of the CRC are complemented by
the two fundamental ILO Conventions, in particular,
No. 138 on the minimum age for admission to employment and No. 182 on the prohibition and immediate elimination of the worst forms of child labour
as well as by a number of other legal documents, including soft law. The treaties mentioned above have
been ratified by the majority of states. The CRC has
been ratified by all nations except the United States

and Somalia. As to the ILO Convention No. 138 to
date, as to December 2014 the convention had been
ratified by 167 out of 185 ILO members. As to the ILO
Convention No. 182 to date, as to December 2014 the
convention had been ratified by 179 out of 185 ILO
members.
The adoption of international standards and
their wide recognition is one of the most important
achievements in elimination of child labour. It is a
ground for all efforts in this regard.
In spite of the solid legal basis on elimination
of child labour it is still an issue of much concern.
According to the Global report of the ILO DirectorGeneral «Accelerating actions against child labour»,
the experience of many countries illustrates the same
result – progress is insignificant and slow. [2] It does
pose the question to what extent the legal basis itself
is effective and to what extent it is effective implemented.
47

евразийская 

1 (14) 2015

The aim of the paper is to define to what extent
legal basis on elimination of child labour are effective.
Overview of the legal basis
on elimination of child labour.
The right of the child to be protected from exploitation is set forth in the CRC and other legally
binding international treaties, in particular, the ILO
Conventions No. 138 and No. 182 mentioned above.
In this respect it is noteworthy that the CRC takes
into account that the protection of the rights of the
child in the field of labour depends on the protection
of the other rights, such as right to health, education and social protection and includes a wide range
of measures to ensure their protection. It provides
a holistic approach to children’s rights. As Craig
Scott notes «one right forms a part of another right
and may, therefore, be incorporated into that latter
right» [3].
As to the ILO Conventions mentioned above they
are specifically aimed at elimination of child labour.
In this respect it is noteworthy that although Jacqueline Gallinetti argues that there was no strong necessity for the adoption of the ILO Convention 182 as the
Convention on the Rights of the Child had already
included relevant provisions, the ILO Convention
182 focusing on child labour provides more specific
approach to the issue. It is aimed to strengthen the
legal basis and responsibility of states for protection
children in the sphere of labour as well as to clarify
their obligations in this regard [1].
Jacqueline Gallinetti notes that the purpose of
the ILO Convention No. 182 to eliminate child labour
immediately is unrealistic and unattainable. In addition, it does not provide strong monitoring mechanisms [1]. However, criticizing the Convention, its
«unachieveable» purpose and the absence of strong
international mechanisms for its implementation, we
cannot diminish or ignore its significance. The Convention serves as an important ideological ground
for international cooperation and movement aimed
at elimination of child labour. Although it has not
resulted in immediate eradication of child labour, it
provides gradual improvement of the situation and
helps to prevent further increase of child labour.
The problem of child labour depends on many
factors, including economic ones. Given that it is difficult to regulate the issue through legally-binding
treaties, a number of soft law sources refer to the issue of child labour. Their non-legally binding nature
does not diminish their significance. They served as
a ground for the adoption of legally binding provi48
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sions. In particular, the ILO Recommendations No.
146 on the minimum of age for admission to employment and No. 190 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms
of child labour as well as the ILO Declaration on fundamental principles and rights at work. It is noteworthy that the Declaration proclaimed prohibition of
child labour as one of the basic principles of the ILO.
The UN treaty bodies also made significant contribution in this regard. In particular, the CRC Committee. The CRC Committee has not adopted any
General Comments specifically devoted to child labour. However, its General Comment No. 5 on general measures of implementation of the CRC is related
to all provisions of the Convention, including article 32. The Committee also refers to child labour in
its General Comment No. 1 on the aims of education.
In addition, the Committee provides specific recommendations with respect to child labour in its Concluding observations on the results of consideration
of states’ periodic reports submitted to the Committee in line with article 44 of the Convention.
Other UN treaty bodies refer to the problem as
well. Child labour is mentioned in a number of CESCR General Comments. In particular, General Comment No. 11 on plan of action for primary education
emphasizes that the lack of educational opportunities for children often cause forced child labour and
other forms of exploitation. General Comment No. 13
on the right to education provides similar provisions.
Moreover, it underlines that States parties have an
obligation «to ensure that communities and families
are not dependent on child labour». General Comment No. 18 on the right to work stresses the need
to protect children and young people against any
form of economic exploitation or forced labour and
the role of education in this respect. It also notes that
states shall adopt effective measures to ensure that
the prohibition of child labour will be fully respected.
Therefore, international law provides necessary
legal basis to eliminate child labour.
The strength of this legal basis is that it includes
both legally binding treaties and soft law such as the
ILO Recommendations and the Declaration, mentioned above and UN treaty bodies General Comments.
As discussed above, the ILO Recommendations
and the Declaration provided a ground for the adoption of legally binding treaties on elimination of child
labour while the UN treaty bodies provided a better understanding and comprehensive interpretation
of states’ obligations with respect to the right of the
child to be protected from exploitation. In addition,
this legal basis is widely recognized by states.

EURASIAN

1 (14) 2015

The weakness of the legal basis, as discussed
above, is that its aim is considered unattainable and
it does not provide strong monitoring mechanisms.
Overview of states’ obligations
on elimination of child labour.
Legal sources mentioned above provide a wide
range of measures. Firstly, article 4 of the CRC provides that states shall take all appropriate legislative,
administrative, and other measures for the implementation of all rights set forth in the Convention.
Secondly, with regard to economic, social and cultural rights article 4 obligates States «to undertake such
measures to the maximum extent of their available
resources and, where needed, within the framework
of international co-operation». It means that the CRC
takes into account factors such as a lack of resources
which may impede its implementation.
It is also noteworthy that para 5 of Vienna Declaration and Program of Actions says that «all human
rights are universal, indivisible, interdependent and
interrelated». It means that effective implementation of one right laid down in the CRC Convention
depends on implementation of other rights. For that
reason, effective elimination of child labour depends
on effective implementation of other provisions of
the CRC Convention as well. Thus, the more effective
all provisions of the CRC Convention will be implemented the sooner child labour will be eliminated.
With respect to child labour specifically, the CRC,
in particular, article 33, para 2, provides that states
that States shall take legislative, administrative, social
and educational measures to ensure the implementation of the present article. Compared with article 4, it
specifically mentions educational and social measures
as well. It proves one more time the role of education
in elimination of child labour as well as interdependence of all human rights as mentioned above.
Article 33 also obligates states to
(a) provide for a minimum age or minimum ages
for admission to employment;
(b) provide for appropriate regulation of the
hours and conditions of employment;
(c) provide for appropriate penalties or other
sanctions to ensure the effective enforcement of the
present article.
The ILO Convention No 182 complements and
clarifies this list of measures. In particular, it provides the following measures:
– to identify the worst forms of child labour;
– to establish or designate appropriate mechanisms to monitor the implementation of the provisions giving effect to this Convention;
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– to design and implement programmes of action
to eliminate as a priority the worst forms of child labour;
– to ensure the effective implementation and enforcement of the provisions giving effect to this Convention including the provision and application of
penal sanctions or, as appropriate, other sanctions;
– to ensure access to free basic education, and,
wherever possible and appropriate, vocational training, for all children removed from the worst forms of
child labour;
– to designate the competent authority responsible for the implementation of the provisions giving effect to this Convention; to assist one another
in giving effect to the provisions of this Convention
through enhanced international cooperation and/or
assistance including support for social and economic
development, poverty eradication programs and universal education.
Thus, international law provides a wide range of
measures to eliminate child labour. It is noteworthy
that the international treaties discussed above have
been ratified by the majority of states. Their provisions have been implemented into domestic law.
It provided the adoption of legislative measures to
eliminate child labour.
Secondly, as mentioned above, this legal basis
takes into account a lack of resources. For that reason
they call for states to develop international cooperation. It means that the legal basis unite states’ efforts
in this regard and provide a ground for international
cooperation aimed at elimination of child labour.
Thus, the legal basis on elimination of child labour considered was effective to some extent.
Uzbekistan and elimination of child labour.
Uzbekistan has ratified and has taken up obligations on the performance of the United Nations Convention on the rights of the child; it has signed the
Optional Protocols to the Convention on the Rights
of the Child.
Having ratified the ILO conventions №138 about
the minimum age of for admission to employment
and №182 about the worst forms of child labour, Uzbekistan has consistently realizing the National Plan
of Actions in this area.
Within the framework of its obligations under
these treaties mentioned above the following measures have been taken:
Firstly, the laws «On guarantees of the rights of
the child», «On the counteraction against human trafficking», «On the preventive maintenance of neglect
and offences among minors», «On family entrepre49
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neurship» were adopted, the laws on introducing the
addenda and amendments to the Labour code and
the law «On the employment of population», including additional guarantees for the employment of the
graduates of educational institutions, victims of a human trafficking, other persons that are not capable of
competing in the labour market on equal terms were
approved in the first reading;
Secondly, the Labour code provides the minimum age for employment – 16, in exceptional cases,
with the permission of parents or persons replacing
them – 15. For working persons below 18 the employers are obliged to provide necessary conditions
for combination of work with study and privileged
terms for work and rest, to ensure the observance of
the labour safety norms, including prevention from
the dangerous types of labour;
Thirdly, the system of the state institutions on
elimination the worst forms of child labour was created. At the Cabinet of Ministers the special Commission on affairs of the minors, headed by the General
public prosecutor of Republic Uzbekistan has been
functioning, whose competence includes practically
all issues, concerning the position of children in a
society, including the control for elimination of the
worst forms of child labour.
Besides, in system of the Ministry of Labour and
Social Protection of the population the state legal
inspections of labour and the inspections on labour
safety are effectively operating, carrying out the state
control for prevention of infringements of the labour
legislation. With the decision of the Cabinet of Ministers on the 24th of March, 2011 the Interagency working group on preparation and presentation of the
information on the performance of the ratified ILO
conventions was formed.
With a view of elimination of forced labour and
the worst forms of child labour in Uzbekistan the
complex of the measures was developed and has
been consistently realized, that is connected with cre-

ation of about one million of workplaces annually,
by ensuring of the employment of population, first of
all not less than 500 thousand graduates of the vocational colleges that are for the first time entering the
labour market.
On the 29th of July, 2009, the Ministry of Justice registered the new edition of «The List of jobs
with adverse working conditions on which the application of labour of persons below 18 is forbidden»
(№1990), that is developed by the Ministry of Labour
and Social Protection of population and the Ministry
of health, according to the Labour code and the decision of the Cabinet of Ministers №207 of September,
12th, 2008.
With a view of realisation of effective measures
on elimination of forced labour and the worst forms
of child labour, the practice of parliamentary hearings of actual directions of labour and social development was introduced.
The concrete work is done in rising the awareness among workers of the relevant ministries, agencies and public organizations as well as foreign organizations, such as the ILO, UNDP, UNICEF about
the measures adopted by the Republic of Uzbekistan
with the end top implement the ratified ILO conventions.
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Казанцева О.Л.
Независимая антикоррупционная экспертиза: оправдались ли ожидания?
Цель: Исследование предмета, значения и роли независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов с целью выявления ее эффективности в борьбе с коррупцией.
Методология: Использовались формально-юридический и синергетический методы.
Результаты: В статье раскрываются понятие, значение и роль независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в борьбе с коррупцией. На основе личного
опыта проведения независимых антикоррупционных экспертиз автор выявляет проблемы, связанные
с недостатками в правовом регулировании порядка проведения антикоррупционных экспертиз, правового статуса независимого эксперта и процедуры разрешения разногласий независимых экспертов и правотворческих органов. Делаются предложения по совершенствованию антикоррупционного
законодательства, позволяющие восполнить имеющие в нем пробелы и недостатки.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью и практической значимостью, поскольку в ней содержится анализ антикоррупционного законодательства, делается вывод о необходимости продолжения его совершенствования в целях борьбы с коррупцией,
даются соответствующие предложения.
Ключевые слова: нормативный правовой акт, независимая антикоррупционная экспертиза, правовое регулирование, борьба с коррупцией.
Kazantseva O.L.
An independent anti-corruption expertise: whether justified expectations?
Objective: The study of the subject, the importance and role of an independent anti-corruption expertise
of legal acts and their projects in the fight against corruption in order to identify its effectiveness.
Methodology: use formal legal and synergetic methods.
Results: The article deals with the concept, significance and role of an independent anti-corruption
expertise of legal acts and their projects in the fight against corruption. Based on personal experience of independent anti-corruption expert author reveals the problems associated with deficiencies in the legal regulation of the order of the anti-corruption expertise, the legal status of an independent expert and procedures for
dispute resolution independent experts and law-making bodies. The author makes suggestions for improving
anti-corruption legislation, allowing it to fill with gaps and weaknesses.
Novelty/originality/value: Article has high scientific value and practical importance because it provides
an analysis of anti-corruption legislation, the conclusion about the need to continue to improve it in order to
fight corruption, given appropriate suggestions.
Keywords: normative legal act, an independent anti-corruption expertise, legal regulation, the fight
against corruption.
Как показывает практика, действующие нормативные правовые акты содержат большое количество норм, способствующих злоупотреблению властными полномочиями и приводящих к
коррупции. Задача государства в условиях роста
коррупционных правонарушений заключалась,
прежде всего, в совершенствовании правового
регулирования, направленного на устранение
коррупциогенных факторов из правовых норм,
и обеспечении законности принимаемых нормативных правовых актов.
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» (далее – ФЗ № 172) установил
правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

актов и их проектов с целью выявления в них
коррупциогенных факторов и их последующего
устранения.
В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ № 172 антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов)
проводится:
1) прокуратурой Российской Федерации;
2) федеральным органом исполнительной
власти в области юстиции;
3) органами, организациями, их должностными лицами.
Указанные субъекты проводят антикоррупционную экспертизу в качестве возложенной на
них в соответствии с законодательством о противодействии коррупции обязанности.
51
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В соответствии с ч. 1 ст. 5 ФЗ № 172-ФЗ институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, за
счет собственных средств проводить независимую
антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых
актов).
Порядок и условия аккредитации экспертов
по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти в области юстиции.
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, в соответствии с
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96. Аккредитация в
качестве независимых экспертов проводится в соответствии с приказом Минюста РФ от 27.07.2012
№ 146.
Законодательство, регламентирующее проведение независимой антикоррупционной экспертизы, достаточно противоречиво и пробельно [1;
2, с. 36–40; 3, с. 89–98; 4, с. 60–65].
Так, в соответствии с действующим законодательством предметом антикоррупционной экспертизы являются нормативные правовые акты
и их проекты. Следовательно, индивидуальные
правовые акты, административные договоры антикоррупционной экспертизе не подлежат. В то
же время в них зачастую присутствуют коррупциогенные факторы, которые способствуют коррупционному поведению властных субъектов. Это является упущением законодателя.
Кроме того, не нашел четкого закрепления
правовой статус самого независимого эксперта.
Законодательное регулирование прав независимого эксперта позволит эксперту уяснить, что от
него требуется, как он должен осуществлять свою
экспертную деятельность, на каких принципах
она должна строиться, какими правами он может воспользоваться в целях реализации своих
правомочий по подготовке экспертного заключения, не выходя при этом за их законодательные
пределы и не злоупотребляя ими. Следует также
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очертить круг обязанностей независимых экспертов. Получив аккредитацию, эксперты должны
осуществлять подготовку экспертиз не разово,
эта деятельность должна носить систематический
характер, что также должно найти отражение в
законодательстве.
Представляется целесообразным законодательно урегулировать вопрос об ответственности
независимых экспертов в случае невыполнения
ими своих обязанностей или злоупотребления
предоставленными им правами. В противном
случае складывается ситуация, при которой никто
ни за что ответственности не несет, ни правотворческий орган, издавший нормативный правовой
акт, содержащий коррупциогенный фактор, ни
независимый эксперт за экспертизу.
В то же время для обеспечения деятельности
независимых экспертов необходимо предусмотреть гарантии реализации их правомочий. Борьба с коррупцией – ответственная и сложная работа, направленная на постоянный мониторинг
и изучение нормативных правовых актов и их
проектов с целью выявления коррупциогенных
факторов. Поскольку независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет самого
эксперта и его силами, необходимо предусматривать моральные стимулы для повышения активности и инициативности независимых экспертов.
Результатом проведения независимой экспертизы является экспертное заключение. Название
заключения и звание эксперта уже подразумевают его профессиональную подготовку, набор знаний и умений в области проведения подобного
рода экспертиз. С этой целью следует повысить
требования, предъявляемые к независимым экспертам, в частности к их образованию. Представляется, что оно все-таки должно быть юридическим, поскольку ответ на экспертное заключение
правотворческим органом готовится только в том
случае, если им предлагается вариант правовой
нормы, устраняющий коррупциогенный фактор.
Однако для того, чтобы грамотно, с соблюдением
правил юридической техники, предложить вариант правовой нормы, устраняющий коррупциогенный фактор, необходимо иметь соответствующий уровень подготовки.
Рекомендательный характер заключения не
стимулирует общественность на участие в проведении антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их проектов. В большинстве
случаев правотворческие органы не соглашаются
с заключениями независимых экспертов, а законодатель, к сожалению, не регулирует порядок
разрешения таких разногласий.
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Вполне понятно и объяснимо желание государства максимально привлечь институты гражданского общества в общее дело борьбы с коррупцией. Но насколько эта борьба будет эффективной? С одной стороны, государство предоставило
представителям общественности возможность
участвовать в проведении антикоррупционной
экспертизы, законодательно определило порядок
аккредитации экспертов, с другой же стороны,
такая форма общественного контроля за деятельностью государственных органов и органов
местного самоуправления не приносит должного результата ввиду отсутствия стимула и, как
следствие, активности независимых экспертов.
Представляется, что необходимо продолжать совершенствовать антикоррупционное законодательство и расширять формы привлечения общественности к правотворческой деятельности.
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Наша задача заключается в постоянном усовершенствовании портала, предоставлении полной и достоверной информации пользователям, внедрении новых
актуальных проектов, интересных юридических источников и привлечении к развитию проекта профессиональных юристов для взаимовыгодного сотрудничества.

53

Юридическая
1 (14) 2015
евразийская  наука и образование

АДВОКАТУРА

Поспелов О.В.
Диссертации по адвокатуре в России и зарубежных государствах: сводный
список
Цель: Составление сводного перечня диссертаций, посвященных адвокатской деятельности и
адвокатуре, за период с 1869 по 2013 г.
Методология: Применялись статистические методы и метод изучения документов.
Результаты: Автором составлен исчерпывающий перечень российских диссертаций, посвященных проблемам адвокатской деятельности и адвокатуры, а также значительный по объему перечень
диссертаций, защищенных в зарубежных государствах, определены примерные количественные показатели научной активности в соответствующей области, проведена систематизация диссертаций в
зависимости от их вида, отраслей науки, объекта и предмета диссертационного исследования.
Новизна/оригинальность/ценность: Материал представляет значительную научную ценность,
поскольку позволяет проследить развитие отечественной науки об адвокатской деятельности и адвокатуре, получить информацию о научно-исследовательских достижениях ученых, занимающихся
вопросами и проблемами адвокатуры и адвокатской деятельности, наметить пути самостоятельного
научного поиска в соответствующей области знаний.
Ключевые слова: адвокатура, наука об адвокатуре, диссертация.
Pospelov O.V.
Theses on advocacy profession in Russia and foreign states: summary list
Purpose: Drawing up the summary list of the theses devoted to advocacy activity and legal profession.
Methodology: The statistical method and a method of studying of documents were applied.
Results: The author made the exhaustive list of the Russian theses devoted to problems of lawyer activity
and legal profession, and also the list, considerable on volume, of the dissertations defended in the foreign
states approximate quantitative indices of scientific activity in the corresponding area are defined, systematization of theses depending on a type of the thesis, branches of science, object and a subject of dissertation
research is carried out.
Novelty/originality/value: Material is of the considerable scientific value as allows to track development
of domestic science about lawyer activity and legal profession, to receive information on research achievements of scientists dealing issues and problems of legal profession and lawyer activity, to plan ways of independent scientific search in the corresponding field of knowledge.
Keywords: legal profession, science about legal profession, the thesis.
Прежде всего, отметим, что при составлении сводного списка диссертаций по адвокатуре за период с 1869 по 2013 г. была использована информация из Российской государственной
библиотеки, ИНИОН РАН, Национальной библиотеки Беларуси, Национальной библиотеки
Украины им. В.И. Вернадского, Юридической
научной библиотеки издательства «СПАРК»,
библиотеки Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), Российской академии адвокатуры и нотариата, Академии адвокатуры Украины, а также
личного архива профессора А.Д. Бойкова. Кроме
того, составителем изучены списки диссертаций
в ряде специализированных сборников [2, 4], а
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также был использован систематический аннотированный указатель диссертаций, защищенных в
1934–1962 гг., на русском и других языках народов
СССР.
Следует также отметить, что представленный
в данном материале список диссертаций, посвященных адвокатской деятельности и адвокатуре,
не претендует на всеобъемлемость, он постоянно
расширяется и дополняется. В то же время совокупность соответствующей информации, содержащейся в нем, по оценкам коллег, которые
имели возможность с ней ознакомиться [3], на
сегодняшний день является наиболее представительной.
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Таблица 1
Диссертации об адвокатской деятельности и адвокатуре
№
п/п

Общее
количество

Тематика диссертаций

Процентное
соотношение

Количество
по видам диссертаций

Адвокатура в диссертациях по юридическим наукам
Диссертации 1869–1897 годов
1

магистерская

Становление науки адвокатуры в Российской империи

2

100

Диссертации 1938–2013 годов

1

1

кандидатские

докторские

2

История русской присяжной адвокатуры

9

2,7

9

3

История советской адвокатуры

8

2,4

8

4

Правосознание адвоката

1

0,3

1

5

Статус адвокатуры («адвокатская монополия»: за и против)

40

12,2

30

6

Статус адвоката

5

1,6

5

7

Организация адвокатуры

16

4,8

14

8

Договорные отношения адвоката с доверителем

6

1,8

6

9

Страхование профессиональной имущественной ответственности адвоката

2

0,6

2

10

Налогообложение в адвокатуре

1

0,3

1

1

0,3

1

11

Организация адвокатуры и деятельность адвоката по делам об административных правонарушениях

12

Организация адвокатуры и деятельность адвоката по уголовным делам

2

0,6

2

13

Адвокатская тайна

3

0,9

2

14

Дисциплинарная ответственность и профессиональная этика адвоката

2

0,6

2

15

Расследование преступлений, связанных с профессиональной деятельностью адвокатов

1

0,3

1

16

Сущность адвокатской деятельности

2

0,6

1

17

Соотношение адвокатской и нотариальной деятельности

1

0,3

1

18

Юридическая риторика в адвокатской деятельности

6

1,8

6

19

Деятельность адвоката в межгосударственных органах по защите прав и свобод человека

2

0,6

2

20

Деятельность адвоката в конституционном судопроизводстве

1

0,3

1

21

Использование адвокатом судебных прецедентов

1

0,3

1

22

Деятельность адвоката по уголовным делам

171

51,9

158

23

Непрофессиональный защитник в уголовном процессе

2

0,6

2

24

Тактика следователя в отношении адвоката-защитника

7

2,1

7

25

Деятельность адвоката по делам об административных правонарушениях

3

0,9

3

26

Деятельность адвоката по делам, связанным с налоговыми правоотношениями

3

0,9

3

27

Деятельность адвоката по гражданским и арбитражным делам

15

4,5

15

28

Деятельность адвоката по защите предпринимательства (бизнес-адвокатура)

8

2,4

7

29

Социальная адвокатура

5

1,6

5

30

Деятельность адвоката по защите прав несовершеннолетних

1

0,3

1

31

Деятельность адвоката по разрешению юридических конфликтов

4

1,2

3

32

Западноевропейская адвокатура

1

0,3

330

100

Всего

докторская

10
2

1

1

13

1

1
1

300

30

Диссертации по адвокатуре в зарубежных странах
33

На русском языке

20

18

2

34

На русском и украинском языках

45

42

3

35

На немецком языке

36

На шведском языке

2

5

Есть в РГБ

1

Всего

71
Адвокатура в диссертациях

37

По историческим наукам

20

35

18

38

По педагогическим наукам

3

5,2

3

39

По политическим наукам

1

1,8

1

40

По психологическим наукам

1

1,8

1

41

По социологическим наукам

1

1,8

1

42

По филологическим наукам

26

45,6

25

43

По философским наукам

1

1,8

1

44

По экономическим наукам
Всего
Всего

4

7

4

57

100

54

1

3

460

55
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Таблица 2
Виды диссертаций по адвокатуре в России
(в рамках юридических наук)
2.1. Магистерская диссертация (1)
Год

1897

Кол-во

1
2.2. Кандидатские диссертации (300)

Годы

1938

1939

1943

1946

1950

1955

1963

1965

1966

Кол-во

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1967
2

Годы

1968

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1979

1980

Кол-во

2

3

2

2

3

5

4

1

1

2

Годы

1981

1982

1983

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Кол-во

1

5

3

3

1

2

3

2

2

3

Годы

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Кол-во

2

1

2

1

2

9

4

8

13

20

Годы

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Кол-во

16

17

12

25

18

20

29

12

11

11

Годы

2013

Кол-во

3

Годы

1869

1955

1967

1974

1983

1995

1996

1997

1998

2000

Кол-во

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

Годы

2001

2003

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Кол-во

1

1

3

1

1

5

1

3

1

2

2.3. Докторские диссертации (31)

Таблица 3
Диссертации по адвокатуре в зарубежных странах
Годы

1967

1989

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2001

Кол-во

1

1

1

1

1

2

3

3

2

1

3

1

Годы

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Кол-во

4

4

2

3

6

3

6

8

9

3

3

Таблица 4
Адвокатура в диссертациях по историческим, педагогическим,
политическим, психологическим, социологическим,
филологическим, философским и экономическим наукам
Годы

1977

1983

1992

2001

2002

2003

2004

Кол-во

1

1

1

2

2

3

3

9

Годы

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Кол-во

5

8

3

6

5

5

2

1

Далее приведем систематизированный в зависимости от объекта и предмета диссертационного исследования перечень диссертаций по адвокатской деятельности и адвокатуре с указанием
на конкретные работы.
1. Становление науки об адвокатуре
в Российской империи
1 (1). Стоянов Андрей Николаевич.
История адвокатуры у древних народов //
Протоколы заседаний совета Императорского Харьковского Университета и приложения к
ним. – Харьков: В Университетской Типографии,
1869. – № 4. – С. 1–139.
56

2005

Дис. доктора государственного права / Императорский Харьковский Университет. – Харьков,
1869.
2 (2). Васьковский Евгений Владимирович
Организация адвокатуры. – Часть I. Очерк
всеобщей истории адвокатуры. – СПб.: Издание
юридического книжного магазина Н.К. Мартынова, комиссионера государственной типографии,
1893. – 396 с.
Организация адвокатуры. Историко-догматическое исследование. – Часть II. Исследование
принципов организации адвокатуры. – СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1893. – 214 с.
Дис. магистра гражданского права / Императорский Казанский Университет. – Казань, 1897.

EURASIAN

1 (14) 2015

2. История русской присяжной адвокатуры
3 (1). Бабкина Дина Васильевна
Институт правозаступничества в системе
правосудия пореформенной России (историкоправовой и теоретико-правовой аспекты): Дис. …
к. ю. н.: 12.00.01 – теория и история права и государства; история правовых учений / Рос. акад. гос.
службы при Президенте РФ. Сев.-Зап. акад. гос.
службы. – СПб., 2004. – 168 с.
Автореф. дис. / Там же. – СПб., 2004. – 22 с.
4 (2). Баженова Ульяна Игоревна
Адвокатура в дореволюционной России: вторая половина XIX – начало ХХ века: Дис. … к. ю. н.:
12.00.01 – теория и история права и государства;
история правовых учений / Нижегор. гос. ун-т им.
Н.И. Лобачевского. – Н. Новгород, 2002. – 170 с.
Автореф. дис. / Там же. – Н. Новгород, 2002. – 29 с.
5 (3). Гаврилова Анжелика Васильевна
Формирование и развитие института адвокатуры в Западной Сибири в период разработки
и реализации судебной реформы 60-х гг. XIX в.:
Дис. … к. ю. н.: 12.00.01 – теория и история права
и государства; история учений о праве и государстве / Кемеровский гос. ун-т. – Омск, 2005. – 221 с.
Автореф. дис. / Омский гос. ун-т. – Омск,
2005. – 26 с.
6 (4). Геворгиз Александр Анушаванович
Присяжная адвокатура по судебным уставам 1864 года и ее опыт для современной адвокатуры: Дис. … к. ю. н.: 12.00.11 – судебная власть,
прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура / МГЮА
им. О.Е. Кутафина. – М., 2009. – 194 с.
Автореф. дис. / Там же. – М., 2009. – 27 с.
7 (5). Лагодзинская Юлия Сергеевна
Историко-правовые аспекты миграции присяжных поверенных в 20-е – 30-е годы XX века (на
примере Союза русской присяжной адвокатуры
в Германии): Дис. … к. ю. н.: 12.00.01 – теория и
история права и государства; история учений о
праве и государстве / РААН. – М., 2012. – 240 с.
Автореф. дис. / Там же. – М., 2012. – 29 с.
8 (6). Мазуренко Максим Александрович
Судебные речи российских адвокатов по уголовным делам и их правовые публикации как феномен общественного правосознания и юридической мысли в пореформенной России (2-я пол.
XIX – нач. XX вв.): Дис. … к. ю. н.: 12.00.01 – теория
и история права и государства; история учений
о праве и государстве / Краснодарский ун-т МВД
России. – Краснодар, 2012. – 204 с.
Автореф. дис. / Кубан. гос. аграрный ун-т. –
Краснодар, 2012. – 24 с.
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9 (7). Цой Валерия Валентиновна
Становление и развитие адвокатуры в России
в конце XIX – начале XX века (историко-правовой
аспект): Дис. … к. ю. н.: 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве
и государстве / Межрегион. ин-т эконом. и права. – СПб., 2006. – 203 с., ил.
Автореф. дис. / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб., 2007. – 24 с.
10 (8). Черкасова Надежда Васильевна
Формирование и развитие адвокатуры в России (60–80 годы XIX в.): Автореф. дис. (монографии) … к. ю. н.: 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений / ИГП АН СССР. – М., 1988. – 24 с.
11 (9). Шелоумов Михаил Александрович
Профессиональная деятельность адвоката в
России во второй половине XIX – начале XX веков
(на примере практики присяжного поверенного
Н.П. Карабчевского): Дис. … к. ю. н.: 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / РУДН. – М., 2008. – 190 с.
3. История советской адвокатуры
12 (1). Андреев Михаил Николаевич
Советская адвокатура, ее происхождение,
развитие, настоящее и будущее: Дис. … к. ю. н. /
Моск. юрид. ин-т. – Алма-Ата, 1943. – 145 с.
13 (2). Дубков Евгений Петрович
Демократические основы организации советской адвокатуры: Дис. … к. ю. н. / Всесоюзн. ин-т
по изуч. причин и разраб. мер предупреждения
преступности. – М., 1964. – 267 с.
Автореф. дис. / Там же. – М., 1965. – 14 с.
14 (3). Дурдыев Батыр Бяшимович
Организация и развитие советской адвокатуры в Туркменистане: Дис. … к. ю. н.: 12008 – Уголовное право и уголовный процесс / Ин-т истории
им. Ш. Батырова АН Туркмен. ССР. – Ашхабад,
1974. – 186 с.
Автореф. дис. / Азербайджанский гос. ун-т
им. С.М. Кирова. – Баку, 1974. – 23 с. Год защиты
дис. – 1975.
15 (4). Клевцов Александр Викторович
Становление и развитие российской адвокатуры в советский период (1917–1991). Историкоправовой аспект: Дис. … к. ю. н.: 12.00.11 – судебная власть; прокурорский надзор; организация
правоохранительной деятельности; адвокатура /
РАА. – М., 2006. – 220 с., ил.
16 (5). Кожевников Михаил Васильевич
Советская адвокатура: Дис. … к. ю. н. / Всесоюзн. ин-т юрид. наук НКЮ СССР. – М., 1939. – 174 с.
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17 (6). Махбубов Мумин
Создание и развитие адвокатуры в Узбекистане: Дис. … к. ю. н.: 12.00.08 – уголовное право и
уголовный процесс / Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1975. – 188 с.
Автореф. дис. / Там же. – Ташкент, 1975. – 30 с.
18 (7). Святоцкий Александр Дмитриевич
Учреждение и развитие советской адвокатуры (историко-правовой аспект): Дис. … к. ю. н.:
12.00.01 – теория и история государства и права;
история политических и правовых учений / Львовский гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1986. – 213 с.
Автореф. дис. / Ин-т гос. и права АН Укр.
ССР. – Киев, 1986. – 16 с.
19 (8). Шаламов Михаил Павлович
Советская адвокатура: Дис. … к. ю. н. / Моск.
юрид. ин-т. – М., 1938. – 134 с.
4. Правосознание адвоката
20 (1). Клишина Анна Валерьевна
Профессиональное правосознание адвокатов (Теоретико-правовое исследование): Дис. …
к. ю. н.: 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве /
Рос. гос. социальн. ун-т. – М., 2008. – 193 с.
5. Статус адвокатуры
(«адвокатская монополия»: за и против)
21 (1). Акимова Олеся Александровна
Правовое и организационное обеспечение
юридической помощи осуждённым в исправительных учреждениях: Дис. … к. ю. н.: 12.00.08 –
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / НИИ ФСИН. – М., 2006. –
210 с.
22 (2). Альбрант Наталья Викторовна
Конституционное право на получение адвокатской помощи в Российской Федерации:
Дис. … к. ю. н.: 12.00.02 – конституционное право;
муниципальное право / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, 2004. – 166 с.
23 (3). Андрианов Николай Владимирович
Гражданское общество как среда институционализации адвокатуры: Дис. … к. ю. н.: 12.00.01 –
теория и история права и государства; история
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Правозащитник в уголовном судопроизводстве России: Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный
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процесс, криминалистика, судебная экспертиза / Нижегор. высш. шк. МВД РФ. – Н. Новгород,
1992. – 201 с.
Автореф. дис. / Там же. – Н. Новгород, 1992. –
18 с.
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advocacy

розыскная деятельность / Сарат. юрид. ин-т МВД
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Фактор внезапности, его процессуальное и
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гос. ун-т им. акад. И.Г. Петровского (г. Брянск) [по
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РААН. – М., 2009. – 162 с.
303 (5). Клейн Евгений Борисович
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организация правоохранительной деятельности,
адвокатура / МГЮА. – М., 2001. – 168 с.
307 (9). Макушкина Елена Эдуардовна
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Психолого-правовые аспекты деятельности
адвоката в гражданском процессе: Дис. … к. ю. н.:
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309 (11). Опарина Лилия Олеговна
Защита прав граждан и организаций при
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advocacy
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Дис. … к. ю. н.: 12.00.11 – судебная власть; прокурорский надзор; организация правоохранительной деятельности / МГЮА им. О.Е. Кутафина. –
М., 2010. – 198 с.
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32. Западноевропейская адвокатура

332 (1). Деханов Сергей Александрович
Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние: Дис. … д-ра юрид. наук:
12.00.11 – судебная власть, прокурорский надзор,
организация правоохранительной деятельности /
РУДН. – М., 2011. – 383 с.
К диссертациям, посвященным адвокатской
деятельности и адвокатуре в зарубежных странах,
выполненным на русском языке, относятся следующие работы:
33.1. Диссертация по адвокатуре в Армении
333 (1). Саргсян Давид Гургенович
Основные проблемы формирования и деятельности адвокатуры в условиях образования
правового государства: Автореф. дис. … к. ю. н.:
12.00.04 – судебное право – судоустройство, гражданский процесс, уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза, адвокатура, теория оперативно-розыскной деятельности / Российско-Армянский (Славянский) ун-т. – Ереван,
2012. – 30 с.
33.2. Диссертации по адвокатуре в Беларуси
334 (1). Василевская Виктория Леонидовна
Институт защиты в уголовном процессе:
Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность / Акад. МВД Респ.
Беларусь. – Минск, 2001. – 108 с. (104 с. без актов
внедрения).
Автореф. дис. / Там же. – Минск, 2001. – 19 с.
335 (2). Солтанович Андрей Владимирович
Право подозреваемого на защиту в уголовном процессе Республики Беларусь: Дис. …
к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; судебная экспертиза / Белорус. гос. ун-т
им. В.И. Ленина. – Минск, 1992. – 200 с.
Автореф. дис. / Там же. – Минск, 1992. – 22 с.
336 (3). Соркин Владимир Семенович
Проблемы формирования стратегии и тактики защиты по уголовным делам: Дис. …
к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности / Гродненский гос. ун-т. – Гродно, 1996. –
118 с.
Автореф. дис. / Там же. – Гродно, 1996. – 20 с.
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33.3. Диссертации по адвокатуре в Казахстане
337 (1). Абаева Жанна Мерекеевна
Роль института адвокатуры в обеспечении
прав и свобод граждан в Республике Казахстан:
Дис. … к. ю. н.: 12.00.11 – судебная власть; правоохранительные органы; организация правоохранительной деятельности; адвокатура / Ун-т
им. Д.А. Кунаева. – Алматы, 2006. – 159 с.
Автореф. дис. / Там же. – Алматы, 2006. – 26, [4] с.
338 (2). Гахраманов Руфат Велиевич
Правовые и психологические основы тактики
взаимодействия защитника с подзащитным (досудебное производство):
Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс;
криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность / Казахский гуманитарно-юрид. ун-т. – Астана, 2009. – 163 с. (159 с.
без прил.).
Автореф. дис. / Там же. – Астана, 2009. – 28, [4] с.
339 (3). Джайлов Аманжол Кенесович
Деятельность адвоката в уголовном процессе:
проблемы доказывания и обеспечения юридической помощи: Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный
процесс, криминалистика и судебная экспертиза,
оперативно-розыскная деятельность / Карагандинский юрид. ин-т МВД Респ. Казахстан им. Баримбека Бейсенова. – Караганда, 2010. – 158 с.
Автореф. дис. / Карагандинский ун-т «Болашак». – Караганда, 2010. – 29, [4] с.
340 (4). Жакупов Бакытжан Алдабергенович
Участие адвоката-защитника в судебных действиях: процессуальные и тактические аспекты:
Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативнорозыскная деятельность / Карагандинский юрид.
ин-т МВД Респ. Казахстан им. Баримбека Бейсенова. – Караганда, 2008. – 195 с.
Автореф. дис. / Там же. – Караганда, 2008. – 28,
[4] с.
341 (5). Жалыбин Сергей Михайлович
Организационно-правовые формы участия
профессионального защитника в уголовном судопроизводстве: Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный
процесс, криминалистика, теория оперативнорозыскной деятельности / Казахский гос. нац. ун-т
им. аль-Фараби. – Алматы, 1998. – 178 с.
Автореф. дис. / Там же. – Алматы, 1998. – 30 с.
342 (6). Жамиева Роза Муслимовна
Тактика профессиональной защиты по уголовным делам: Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности / Карагандинский гос.
ун-т им. Е.А. Букетова [по автореф. дис.]; Акад.
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МВД Респ. Казахстан [указана в дис.]. – Алматы,
1999. – 183 с.
Автореф. дис. / Акад. МВД Респ. Казахстан. –
Алматы, 1999. – 26, [2] с.
343 (7). Мазур Николай Владимирович
Профессиональное представление интересов
потерпевшего на досудебных стадиях уголовного процесса: Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный
процесс; криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность / Карагандинский юрид. ин-т МВД Респ. Казахстан им. Баримбека Бейсенова. – Караганда, 2002. – 146 с.
Автореф. дис. / Там же. – Караганда, 2002. – 29,
[2] с.
344 (8). Меркушева Жанна Петровна
Тактика действий защитника на предварительном следствии: Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность /
Казахский нац. ун-т им. аль-Фараби. – Алматы,
2009. – 186 с.
Автореф. дис. / Там же. – Алматы, 2009. – 24, [6] с.
345 (9). Нурмаганбет Ермек Талантулы
Процессуальные основы деятельности адвоката-защитника на предварительном расследовании по уголовному делу: Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 /
Казахский нац. ун-т им. аль-Фараби. – Алматы,
2012.
Автореф. дис. / Кыргызско-Российский Славянский ун-т и Кыргызская гос. юрид. акад. при
Правительстве Кыргызской Республики. – Бишкек, 2012. – 28 с.
346 (10). Онгарбаева Клара Мухамедияровна
Использование специальных знаний в деятельности адвоката: Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность /
Казахский гуманитарно-юрид. ун-т. – Астана,
2009. – 183 с.
Автореф. дис. / Там же. – Астана, 2009. – 27,
[6] с. Год защиты дис. – 2010.
347 (11). Тугел Ануар Курманбайулы
Участие адвоката-защитника в процессуальном доказывании по уголовным делам: Дис. …
к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность / Казахский нац. ун-т им. альФараби. – Алматы, 2008. – 166 с. (159 с. без прил.).
Автореф. дис. / Там же. – Алматы, 2008. – 25,
[6] с. Год защиты дис. – 2009.
348 (12). Тыныбеков Сериккали
Обеспечение права на защиту подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования: Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный
79
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процесс; криминалистика; судебная экспертиза /
Казахский гос. нац. ун-т им. аль-Фараби. – Алматы, 1995. – 158 с.
Автореф. дис. / Там же. – Алматы, 1995. – 23,
[2] с. Год защиты дис. – 1996.
349 (13). Тыныбеков Сериккали
Институт адвокатуры в правовой системе
Республики Казахстан: Дис. … д-ра юрид. наук:
12.00.11 – судебная власть; правоохранительные
органы; организация правоохранительной деятельности; адвокатура / Казахский нац. ун-т
им. аль-Фараби. – Алматы, 2005. – 306 с.
Автореф. дис. / Там же. – Алматы, 2005. – 50, [4] с.
33.4. Диссертация по адвокатуре
в Таджикистане
350 (1). Искандаров Зайниддин Хамидович
Участие защитника в стадии расследования
преступлений: состояние, проблемы и решения (по материалам Республики Таджикистан):
Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза / Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1996.
Автореф. дис. / Акад. МВД Респ. Узбекистан. –
Ташкент, 1996. – 23 с.
33.5. Диссертации по адвокатуре
в Узбекистане
351 (1). Ишниязов Камариддин
Организационно-правовые основы участия
защитника в стадии дознания и предварительного следствия: Дис. … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный
процесс; криминалистика и оперативно-розыскное право; судебная экспертиза / Самаркандский
гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 2006. –
157 с.
Автореф. дис. / Ташк. гос. юрид. ин-т Минюста Респ. Узбекистан. – Ташкент, 2006. – 24 с.
352 (2). Саламов Бахром
Адвокатская деятельность, ее гарантии и социальная защита адвокатов в Республике Узбекистан (опыт и проблемы): Автореф. дис. … д-ра
юрид. наук: 12.00.11 / Ташк. гос. юрид. ин-т. – Ташкент, 2005. – 46 с. (Дис. – 291 с.).
К числу диссертаций по адвокатуре, подготовленных на Украине на русском и украинском
языках, необходимо отнести следующие работы.
353 (1). Александров Олексiй Володимирович
Правовые взгляды Александра Конисского:
Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.01 – теория и
80
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история гос. и права; история полит. и правовых
учений / Киевский нац. ун-т внутр. дел. – Киев,
2009. – 223 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
2009. – 20 с.
354 (2). Андрусiв Валерiй Григорович
Участие адвоката-защитника в суде первой инстанции в уголовном процессе Украины: Дис. (на
укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс и
криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность / Киевский нац. ун-т
им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – 233 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Акад. управл. МВД
Украины. – Киев, 2010. – 19 с.
355 (3). Бедь Вiктор Васильович
Использование адвокатом-защитником психологических знаний в уголовном процессе: Дис.
(на укр. яз.) … к. ю. н.: 19.00.06 – юридическая психология / Нац. акад. внутр. дел Украины. – Киев,
1999. – 193 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
1999. – 18 с.
356 (4). Бiрюкова Алiна Миколаївна
Обеспечение адвокатурой конституционного права обвиняемого на защиту в уголовном
процессе Украины: Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.:
12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика;
судебная экспертиза / Одесская нац. юрид. акад. –
Одесса, 2006. – 208 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Одесса,
2006. – 20 с.
357 (5). Бова Євген Юрiйович
Организация бесплатной правовой помощи в
Украине: Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура / Акад.
адвокатуры Украины. – Киев, 2009. – 215, [1] с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
2009. – 20 с.
358 (6). Бойчук Андрiй Юрiйович
Институт адвокатуры на западноукраинских
землях второй половины XIX – начала XX в. (на материалах Галичины): Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.:
12.00.01 – теория и история гос. и права, история
полит. и правовых учений / Открытый междунар.
ун-т развития человека «Украина». – Киев, 2011. –
208 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
2011. – 20 с.
359 (7). Борзих Неллi Вiкторiвна
Деятельность защитника относительно обеспечения прав и свобод подозреваемого и обвиняемого в уголовном процессе Украины: Дис.
(на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза;
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оперативно-розыскная деятельность / Донецкий
юрид. ин-т Луганского гос. ун-та внутр. дел
им. Э.А. Дидоренко. – Донецк, 2010. – 212 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Днепропетровский
гос. ун-т внутр. дел. – Днепропетровск, 2010. – 20 с.
360 (8). Варфоломеева Татьяна Викторовна
Организационные, процессуальные и криминалистические проблемы защиты адвокатом
прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого: Дис. (на рус. яз.) … д-ра юрид. наук: 12.00.09 –
уголовный процесс, криминалистика и судебная
экспертиза / Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1994. – 485 с.
Варфоломеєва Тетяна Вiкторiвна
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
1994. – 39 с.
361 (9). Виборнова Єва Iгорiвна
Реализация права на защиту на стадии досудебного следствия: Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.:
12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика;
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность / Акад. адвокатуры Украины. – Киев,
2009. – 196 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
2009. – 21 с.
362 (10). Гловацький Iван Юхимович
Украинские адвокаты Восточной Галиции как
защитники в уголовных делах по обвинению в совершении политических преступлений в межвоенный период (1918–1939 гг.): Дис. (на укр. яз.) …
к. ю. н.: 12.00.01 – теория и история гос. и права;
история полит. и правовых учений / Львовский
гос. ун-т внутр. дел. – Львов, 2006. – 237 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Киевский нац. ун-т
внутр. дел. – Киев, 2006. – 18 с.
363 (11). Головань Iгор Володимирович
Правовая работа в механизме защиты прав
субъектов предпринимательства: Дис. (на укр.
яз.) … к. ю. н.: 12.00.04 – хозяйственное право;
хозяйственное процессуальное право / Ин-т эконом.-правовых исслед. НАН Украины. – Донецк,
2003. – 216 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Донецк,
2003. – 16 с.
364 (12). Загурський Олександр Богданович
Судебные прения в уголовном процессе: правовые и психологические проблемы: Дис. (на укр.
яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза / Прикарпатский ун-т им. Василия Стефаника. – Ивано-Франковск, 2003. – 215 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Нац. акад. внутр.
дел Украины. – Киев, 2003. – 17 с.

advocacy

365 (13). Iванцова Альона Вiкторiвна
Организационные формы деятельности адвокатуры: Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.10 –
судоустройство; прокуратура и адвокатура / Нац.
юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого. –
Харьков, 2010. – 198 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Харьков,
2010. – 20 с.
366 (14). Iсмаiлова Лiля Бекташiвна
Процессуальные и этико-психологические вопросы обеспечения равенства сторон в уголовном
судопроизводстве Украины: Дис. (на укр. яз.) …
к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза / Акад. адвокатуры
Украины. – Киев, 2007. – 216 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
2007. – 20 с.
367 (15). Кацавець Руслан Сергiйович
Судебные речи государственного обвинителя
и адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве Украины: правовые, этические, логические и
языковые проблемы: Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.:
12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика;
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность / Акад. адвокатуры Украины. – Киев,
2010. – 191 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
2010. – 18 с.
368 (16). Коваленко Тетяна Сергiївна
Дисциплинарная ответственность адвокатов:
Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура / Ин-т гос. и права
им. В.М. Корецкого НАН Украины. – Киев, 2010. –
243 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Акад. адвокатуры
Украины. – Киев, 2010. – 20 с.
369 (17). Ковальчук Сергiй Олександрович
Осуществление защиты в уголовных делах
на началах состязательности и диспозитивности:
Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный
процесс и криминалистика; судебная экспертиза / Прикарпатский нац. ун-т им. Василия Стефаника. – Ивано-Франковск, 2007. – 221 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Одесская нац.
юрид. акад. – Одесса, 2007. – 20 с.
370 (18). Корчева Тетяна Всеволодiвна
Проблемы деятельности защитника в досудебном производстве и в суде первой инстанции:
Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный
процесс и криминалистика; судебная экспертиза / Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого. – Харьков, 2006. – 208 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Харьков,
2006. – 20 с.
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371 (19). Кухарук Юлiя Олександрiвна
Правовая проблема устранения защитника
от участия в деле в уголовном процессе Украины:
Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный
процесс и криминалистика; судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность / Акад. адвокатуры Украины. – Киев, 2010. – 195 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
2010. – 19 с.
372 (20). Кучевський Петро Васильович
Деятельность адвоката в уголовном процессе:
Автореф. дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность /
Нац. акад. внутр. дел. – Киев, 2011. – 16 с.
373 (21). Логiнова Свiтлана Миколаївна
Адвокатская тайна: теория и практика: Дис.
(на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.10 – судоустройство;
прокуратура и адвокатура / Киевский нац. ун-т
им. Тараса Шевченко. – Киев, 2002. – 183 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
2002. – 19 с.
374 (22). Мазур Марта Романiвна
Защита прав и законных интересов реабилитированных в уголовном процессе: Дис. (на укр.
яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс и
криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность / Львовский нац. ун-т
им. Ивана Франко. – Львов, 2012.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Акад. адвокатуры
Украины. – Киев, 2012. – 20 с.
375 (23). Маланчук Петро Михайлович
Функция защиты в уголовном процессе Украины: Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза / Ин-т гос. и права им. В.М. Корецкого НАН
Украины. – Киев, 2007. – 201 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Киевский нац. ун-т
внутр. дел. – Киев, 2008. – 19 с.
376 (24). Михайлив Свiтлана Василiвна
Адвокат – представитель потерпевшего в
уголовном процессе: Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.:
12.00.09 / Нац. акад. внутр. дел. – Киев, 2011. – 196 с.
377 (25). Молдован Андрiй Валерiанович
Обеспечение обвиняемому права на защиту
в уголовном процессе Федеративной Республики
Германии и Украины (сравнительно-правовое исследование): Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 –
уголовный процесс и криминалистика; судебная
экспертиза / Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – 173 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
2003. – 21 с.
82

АДВОКАТУРА

378 (26). Наливайко Олег Iванович
Теоретико-правовые проблемы защиты прав
человека: Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.01 –
теория и история гос. и права; история полит. и
правовых учений / Ин-т гос. и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. – Киев, 2002. – 178 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Киевский нац. ун-т
им. Тараса Шевченко. – Киев, 2002. – 18 с.
379 (27). Обрiзан Наталiя Миколаївна
Защитник как субъект доказывания в уголовном процессе: Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.:
12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика;
судебная экспертиза / Киевский нац. ун-т внутр.
дел. – Киев, 2008. – 235 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
2008. – 16 с.
380 (28). Омельченко Тарас Володимирович
Конституционное право лица на правовую
помощь и его реализация на досудебных стадиях
уголовного процесса: Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.:
12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика;
судебная экспертиза / Нац. ун-т внутр. дел. – Харьков, 2004. – 216 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Харьков,
2004. – 19 с.
381 (29). Острогляд Олександр Васильович
Осуществление адвокатом защиты в стадии
апелляционного пересмотра приговоров суда:
Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный
процесс и криминалистика; судебная экспертиза / Прикарпатский нац. ун-т им. Василия Стефаника. – Ивано-Франковск, 2007. – 194, [25] с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Одесская нац.
юрид. акад. – Одесса, 2007. – 20 с.
382 (30). Попелюшко Василь Олександрович
Функция защиты в уголовном судопроизводстве Украины: правовые, теоретические и
прикладные проблемы: Дис. (на укр. яз.) … д-ра
юрид. наук: 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативнорозыскная деятельность / Нац. ун-т «Острозька
академiя». – Острог, 2009. – 502 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Киевский нац. ун-т
им. Тараса Шевченко. – Киев, 2009. – 38 с.
383 (31). Романюк Андрiй Богданович
Проблемы защиты несовершеннолетних в
уголовном судопроизводстве: Дис. (на укр. яз.) …
к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза / Прикарпатский
ун-т им. Василия Стефаника. – Ивано-Франковск,
2004. – 205 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Нац. юрид. акад.
Украины им. Ярослава Мудрого. – Харьков, 2004. –
20 с.
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384 (32). Святоцька Вiкторiя Олександрiвна
Институт адвокатуры Украины: становление
и развитие: Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.01 –
теория и история гос. и права; история полит. и
правовых учений / Львовский нац. ун-т им. Ивана
Франко. – Львов, 2010. – 191 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Львов,
2010. – 16 с.
385 (33). Святоцький Олександр Дмитрович
Адвокатура в юридическом механизме защиты прав граждан (историко-правовое исследование): Дис. (на укр. яз.) … д-ра юрид. наук:
12.00.01 / Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. –
Киев, 1994. – 281 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.). – Харьков, 1995. – 48 с.
386 (34). Таварткиладзе Нана Мезеновна
Этические основы деятельности адвоката-защитника: Дис. (на рус. яз.) … к. ю. н.: 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура / Одесская нац. юрид. акад. – Одесса, 2003. – 216 с.
Таварткiладзе Нана Мезенiвна
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Одесса,
2003. – 20 с.
387 (35). Тацiй Лариса Василiвна
Юридическая природа адвокатуры в системе
защиты прав и свобод человека и гражданина:
Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.01 – теория и история гос. и права; история полит. и правовых учений / Ин-т гос. строит. и местного самоуправл. Акад.
правовых наук Украины. – Харьков, 2008. – 176 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Харьковский нац.
ун-т внутр. дел. – Харьков, 2008. – 20 с.
388 (36). Титикало Роман Сергiйович
Защитная функция юридической помощи в
административно-деликтном процессе: Дис. (на
укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.07 – административное
право и процесс; финансовое право; информационное право / Киевский нац. ун-т внутр. дел. –
Киев, 2009. – 207 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
2009. – 18 с.
389 (37). Титов Андрiй Миколайович
Основные принципы и особенности участия
защитника на досудебном следствии: Дис. (на
укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный процесс
и криминалистика; судебная экспертиза / Донецкий юрид. ин-т. – Донецк, 2005. – 231 с., ил.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Нац. ун-т внутр.
дел. – Харьков, 2005. – 20 с.
390 (38). Хахуцяк Ольга Юрiївна
Защита прав несовершеннолетних обвиняемых в уголовном процессе Украины: Дис. (на укр.
яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 / Киевский нац. ун-т внутр.
дел. – Киев, 2006. – 195 с.

advocacy

Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
2006. – 16 с.
391 (39). Хоматов Юрий Валерьевич
Развитие состязательного начала и деятельности адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве Украины: Дис. (на рус. яз.) … к. ю. н.:
12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и
судебная экспертиза / Укр. гос. юрид. акад. – Харьков, 1994. – 231 с.
Хоматов Юрiй Валерiйович
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Харьков,
1994. – 20 с.
392 (40). Хотенець Павло Васильович
Правовой статус адвоката в Украине: Дис. (на
укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура / Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого. – Харьков, 2001. – 206 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Харьков,
2002. – 19 с.
393 (41). Чайка Роман Анатолiйович
Участие защитника на досудебном следствии:
Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 – уголовный
процесс и криминалистика; судебная экспертиза / Запорожский юрид. ин-т Днепропетровского
гос. ун-та внутр. дел. – Запорожье, 2008. – 210 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Харьковский нац.
ун-т внутр. дел. – Харьков, 2008. – 19 с.
394 (42). Чверткин Михаил Исаакович
Процессуальные гарантии обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту на
стадии досудебного следствия: Дис. (на рус. яз.) …
к. ю. н.: 12.00.09 / Нац. акад. внутр. дел Украины. –
Киев, 1997. – 190 с.
Чвьорткiн Михайло Iсаакович
Автореф. дис. (на укр. яз.). – Киев, 1997. – 25 с.
395 (43). Шило Ольга Георгиевна
Защита по уголовным делам и вопросы её реализации в стадии кассационного производства:
Дис. (на рус. яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 / Нац. юрид.
акад. Украины им. Ярослава Мудрого. – Харьков,
1996. – 228 с.
396 (44). Шнягiн Олександр Геннадiйович
Реализация функции защиты в уголовном
процессе Украины: Дис. (на укр. яз.) … к. ю. н.:
12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика;
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность / Нац. ун-т гос. налоговой службы Украины. – Киев, 2010. – 215 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Акад. управл.
МВД. – Киев, 2010. – 20 с.
397 (45). Яновська Олександра Григорiвна
Правовые гарантии деятельности адвокатазащитника в уголовном процессе Украины: Дис.
83
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(на укр. яз.) … к. ю. н.: 12.00.09 / Киевский ун-т
им. Тараса Шевченко. – Киев, 1997. – 210 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Киев,
1997. – 19 с.
Среди диссертаций по адвокатуре, выполненных в зарубежных странах на иностранных языках, необходимо выделить следующие работы:
35. Диссертации по адвокатуре
в зарубежных странах на немецком языке
398 (1). Fischer Thomas
Сравнительный анализ гражданской ответственности адвоката за нарушение профессионального долга по английскому и немецкому праву: Дис. (на нем. яз.) … – Марбург, 1995. – 190 с.
399 (2). Fricke Ernst
Влияние адвокатуры на законодательный
процесс в ФРГ: Дис. (на нем. яз.) … – Мюнхен,
1993. – 332 с.
400 (3). Hocke Ulrich
Организация работы адвокатов в капиталистических странах: Дис. (на нем. яз.) … – Мюнстер,
1989. – 406 с.
401 (4). Huffmann Helga
Положение адвокатуры. Историко-правовое исследование: Дис. (на нем. яз.) … – Эссен:
Ellinghaus, 1967. – 174 с.
402 (5). Plass Manfred
Правовое регулирование деятельности адвокатуры в ФРГ: Дис. (на нем. яз.) … – Майнц, 1991. –
176 с.
36. Диссертация по адвокатуре
в Швеции на шведском языке
403 (1). Winrot Karin
Менеджмент в правовых фирмах Швеции:
Дис. (на швед. яз.) … – Гетеборг: BAS, 1999. – 286 с.
Среди диссертаций по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологическим, философским
и экономическим наукам, посвященным проблемам адвокатской деятельности и адвокатуре,
были выявлены следующие научные работы:
37. Адвокатура в диссертациях
по историческим наукам
404 (1). Арапова Елизавета Дмитриевна
Пореформенная адвокатура 60–70-х годов
XIX века в восприятии русского общества: Дис. …
84
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канд. ист. наук: 07.00.02 – отечественная история /
МГУ им. М.В. Ломоносова. – М., 2011. – 222 с.
405 (2). Благодетелева Елизавета Дмитриевна
Московская корпорация присяжных поверенных: формирование профессиональной группы
(1866–1914): Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 – отечественная история / Моск. пед. гос. ун-т. – М.,
2012. – 260 с.
406 (3). Быковская Елена Анатольевна
Адвокатура Новосибирской области в 1920–
1980-е годы: Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 – отечественная история / Алт. гос. ун-т. – Барнаул,
2003. – 212 с.
407 (4). Варфоломеев Юрий Владимирович
А.С. Зарудный – юрист и общественный деятель: Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 – отечественная история / Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 2002. – 244 с.
408 (5). Варфоломеев Юрий Владимирович
Николай Константинович Муравьев: Научная
биография: Дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02 – отечественная история / Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 2007. – 517 с.
409 (6). Гаврилов Сергей Николаевич
Профессиональное ябедничество в истории
России XIX века: Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 –
отечественная история / Поморский гос. ун-т
им. М.В. Ломоносова. – Архангельск, 2005. – 254 с.
410 (7). Грезнева Анна Анатольевна
Революционное движение в России 1870-х –
начала 1880-х гг. в оценках присяжных поверенных: Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 – отечественная история / Православный Свято-Тихоновский
гуманитар. ун-т. – М., 2008. – 401 с.
Автореф. дис. / Моск. гос. гуманитар. ун-т
им. М.А. Шолохова. – М., 2008. – 27 с.
411 (8). Гришунькина Марина Геннадьевна
Профессиональные объединения российских
юристов в эмиграции в 1920–1930-е гг.: Дис. …
канд. ист. наук: 07.00.02 – отечественная история /
МГУ им. М.В. Ломоносова. – М., 2005. – 198 с.
412 (9). Ковалева Дарья Николаевна
Николай Платонович Карабчевский (1851–
1925). Жизнь, творчество, личность: Дис. … канд.
ист. наук: 07.00.02 – отечественная история / Сарат. гос. техн. ун-т. – Саратов, 2010. – 205 с.
Автореф. дис. / Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 2010. – 23 с.
413 (10). Константинова Юлия Владимировна
Общественно-политическая и профессиональная деятельность Ф.Н. Плевако в России
конца XIX – начала XX в.: Дис. … канд. ист. наук:
07.00.02 – отечественная история / Сев.-Зап. акад.
гос. службы. – СПб., 2005. – 248 с.
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414 (11). Лёгкий Дмитрий Максимович
Дмитрий Васильевич Стасов – юрист и общественный деятель (1828–1918): Дис. … канд. ист.
наук: 07.00.02 – отечественная история / Сарат. гос.
ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1991. –
330 с.
Автореф. дис. / Там же. – Саратов, 1992. – 18 с.
415 (12). Лёгкий Дмитрий Максимович
Адвокатура в общественной жизни Российской империи (по материалам деятельности
Д.В. Стасова): Дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02 – отечественная история / Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 2005. – 529 с.
416 (13). Луковкин Кирилл Евгеньевич
Формирование и развитие института адвокатуры в Среднем Поволжье с 1864 по 1917 год:
Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 – отечественная
история / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары, 2011. – 238 с.
Автореф. дис. / Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары, 2011. – 22 с.
417 (14). Мишина Татьяна Геннадиевна
Развитие советской адвокатуры в период с 1944
по 1991 г. (на материалах Новгородской области):
Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 – отечественная
история / Новгородский гос. ун-т им. Ярослава
Мудрого; Ленигр. гос. ун-т им. А.С. Пушкина. –
СПб., 2012. – 233 с.
Автореф. дис. / С.-Петерб. ин-т истории
РАН. – СПб., 2012. – 18 с.
418 (15). Морозов Павел Михайлович
Владимир Иванович Танеев: жизнь и деятельность: Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 – отечественная история / Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 2011. – 195 с. ил.
419 (16). Рязанова Диана Александровна
С.А. Андреевский: юрист и общественный
деятель (1847–1918 гг.): Дис. … канд. ист. наук:
07.00.02 – отечественная история / Сарат. гос. техн.
ун-т. – Саратов, 2003. – 158 с.
420 (17). Терещенко Валерия Вячеславовна
История становления и развития провинциальной адвокатуры (на материалах Курского края
в период октября 1917–1953 гг.): Дис. … канд. ист.
наук: 07.00.02 – отечественная история / Курский
гос. техн. ун-т. – Курск, 2007. – 237 с.
421 (18). Шахерова Светлана Леонидовна
Дореволюционная адвокатура Восточной
Сибири (1885–1917 гг.): Дис. … канд. ист. наук:
07.00.02 – отечественная история / Иркут. гос.
ун-т. – Иркутск, 2001. – 346 с.
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37.1. Адвокатура в диссертациях
по историческим наукам (на укр. яз.)

422 (1). Древнiцький Юрiй Романович
Общественно-политическая и научная деятельность Владимира Старосольского (1878–
1942 гг.): Дис. (на укр. яз.) … канд. ист. наук:
07.00.01 – история Украины / Тернопольский нац.
пед. ун-т им. Владимира Гнатюка. – Тернополь,
2010. – 233 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Прикарпатский
нац. ун-т им. Василия Стефаника. – Ивано-Франковск, 2010. – 20 с.
423 (2). Чуйко Iнна Степанiвна
Общественная и парламентская деятельность
Евгения Олесницкого (1860–1917 гг.): Дис. (на укр.
яз.) … канд. ист. наук: 07.00.01 – история Украины / Тернопольский нац. пед. ун-т им. Владимира
Гнатюка. – Тернополь, 2007. – 264 с.
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Ин-т украиноведения им. Ивана Крипякевича НАН Украины. –
Львов, 2007. – 19 с.
38. Адвокатура в диссертациях
по педагогическим наукам
424 (1). Белова Нина Михайловна
Педагогика обучения адвокатов профессиональной деятельности: Дис. … канд. пед. наук:
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования / Акад. упр. МВД России. – М.,
2005. – 186 с.
425 (2). Бронякина Елена Владимировна
Воспитательное
взаимодействие
адвоката с виктимной личностью в процессе оказания
юридической помощи: Дис. … канд. пед. наук:
13.00.01– общая педагогика, история педагогики
и образования / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж,
2004. – 171 с.
426 (3). Иришева Айгуль Медогалиевна
Профессиональное становление адвоката в
современном российском обществе: Дис. … канд.
пед. наук: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования / С.-Петерб. ин-т Гос.
противопожарной службы МЧС России. – СПб.,
2005. – 188 с.
39. Адвокатура в диссертации
по политическим наукам (на рус. и укр. яз.)
427 (1). Козьминых Алена Витальевна
Роль института адвокатуры в реализации правозащитной функции гражданского общества:
Дис. (на рус. яз.) … канд. полит. наук: 23.00.02 –
85

евразийская 

1 (14) 2015

политические институты и процессы / Одесская
нац. юрид. акад. – Одесса, 2008. – 187 с.
Козьмiних Альона Вiталiївна
Автореф. дис. (на укр. яз.) / Там же. – Одесса,
2008. – 17 с.
40. Адвокатура в диссертации
по психологическим наукам
428 (1). Мещерина Наталья Георгиевна
Развитие профессионально значимых качеств
личности будущего адвоката в образовательном
процессе вуза: Дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 –
педагогическая психология / Сев.-Кавказ. гос. техн.
ун-т. – Ставрополь, 2005. – 256 с. (201 с. без прил.).
41. Адвокатура в диссертации
по социологическим наукам
429 (1). Акопян Артур Вачаганович
Управление процессом формирования профессиональной идентичности адвокатов как социально-профессиональной группы: социально-технологические аспекты: Дис. … канд. социол. наук:
22.00.08 – социология управления / С.-Петерб. гос.
инженер.-эконом. ун-т. – СПб., 2009. – 247 с.
42. Адвокатура в диссертациях
по филологическим наукам
430 (1). Аксенова Галина Николаевна
Когнитивные стратегии аргументативной
речевой деятельности (на материале судебной
речи): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 – теория
языка / Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. –
Барнаул, 2003. – 199 с.
Автореф. дис. / Алт. гос. ун-т. – Барнаул,
2003. – 21 с.
431 (2). Андрющенко Сергей Валентинович
Коммуникативно-прагматическая структура
высказываний в судебном диалоге (на материале
английского языка): Дис. … канд. филол. наук:
10.02.04 – германские языки / Армавирский лингвистический ун-т. – Армавир, 2005. – 155 с.
Автореф. дис. / Белгор. гос. ун-т. – Белгород,
2005. – 23 с.
432 (3). Булгакова Екатерина Сергеевна
Языковые и речевые средства реализации и
нарушения коммуникативных качеств речи «выразительность» и «логичность» в аспекте речевого
воздействия (на материале защитительных речей
Ф.Н. Плевако): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 –
русский язык / Орлов. гос. ун-т. – Орел, 2007. – 274 с.
Автореф. дис. / Там же. – Орел, 2008. – 24 с.
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433 (4). Варнавских Нинель Владимировна
Типологические черты речевого поведения
русско- и англоговорящих адвокатов (прагмалингвистический подход): Дис. … канд. филол.
наук: 10.02.19 – теория языка; 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание / Рост. гос. пед. ун-т. – Ростов н/Д, 2004. – 141 с.
434 (5). Васильянова Инна Михайловна
Особенности аргументации в судебном дискурсе: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 – теория
языка / Калужский гос. пед. ун-т им. К.Э. Циолковского. – Калуга, 2007. – 205 с.
Автореф. дис. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2007. – 17 с.
435 (6). Гладко Марина Александровна
Языковые средства аргументирования в юридической коммуникации: Дис. … канд. филол.
наук: 10.02.19 – теория языка / Минский гос. лингвистический ун-т. – Минск, 2009. – 217 с.
436 (7). Гуляева Евгения Вячеславовна
Лингвокультурный типаж «американский
адвокат»: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 – теория языка / Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград,
2009. – 177 с.
437 (8). Девяткина Вера Викторовна
Современная речь адвоката в системе функциональных стилей литературного русского языка:
Дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 – русский язык /
Сарат. гос. акад. права. – Саратов, 2006. – 234 с.
438 (9). Диомидова Елена Юрьевна
Эволюция стратегии и тактики убеждающей
речи в сфере судебной деятельности: Дис. (на
рус. яз.) … канд. филол. наук: 10.02.02 / Харьковский нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков,
2010. – 207 с.
439 (10). Желтова Оксана Викторовна
Регулятивная специфика дискурса защиты в
рамках институционального пространства судопроизводства: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 –
теория языка / Ульян. гос. ун-т. – Ульяновск, 2009. –
172 с.
Автореф. дис. / Кубан. гос. ун-т. – Краснодар,
2009. – 23 с.
440 (11). Карпук Галина Владимировна
Контактоустанавливающая функция языка в
судебном дискурсе (на материале выступлений
русских и американских адвокатов): Дис. … канд.
филол. наук: 10.02.19 – теория языка / Минский
гос. лингвистический ун-т. – Минск, 2006. – 115 с.
441 (12). Кожедуб Наталья Владимировна
Просодическая реализация убеждения как
одного из видов речевого воздействия в судебной речи (экспериментально-фонетическое исследование на материале британского варианта
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английского языка): Дис. … канд. филол. наук:
10.02.04 – германские языки / Нижегор. гос. лингвистический ун-т им. Н.А. Добролюбова. – Н. Новгород, 2009. – 249 с.
Автореф. дис. / Там же. – Н. Новгород, 2009. – 24 с.
442 (13). Королёва Евгения Владимировна
Нестандартные коммуникативные ситуации
с участием представителей разных психологических типов темперамента (на материале судебной
речи): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 – русский язык; 10.02.19 – теория языка / Орлов. гос.
ун-т. – Орел, 2007. – 183 с.
Автореф. дис. / Там же. – Орел, 2007. – 24 с.
443 (14). Кузнецова Евгения Алексеевна
Ораторская маска в судебной защитительной
речи (на материале выступлений Ф.Н. Плевако):
Дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 – русский язык /
Алт. гос. ун-т. – Барнаул, 2004. – 204 с.
444 (15). Лаврухина Светлана Николаевна
Синтаксис русской судебной речи конца
XIX – начала XX века: Дис. … канд. филол. наук:
10.02.01 – русский язык / Тульский гос. пед. ун-т. –
Тула, 2001. – 187 с.
Автореф. дис. / Орлов. гос. ун-т. – Орел, 2001. –
26 с.
445 (16). Максименкова Марина Витальевна
Устность как жанрообразующий признак судебной защитительной речи: Дис. … канд. филол.
наук: 10.02.01 – русский язык / Смоленский гос.
пед. ун-т. – Смоленск, 2005. – 216 с.
446 (17). Овчинникова Наталья Владимировна
Коммуникативно-прагматическая специфика судебного дискурса: Дис. … канд. филол. наук:
10.02.19 – теория языка / Тульский гос. ун-т. – Тула,
2006. – 154 с.
Автореф. дис. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2006. –
18 с.
447 (18). Пиринова Наталья Владимировна
Когнитивная обусловленность и стилевое своеобразие судебных речей Ф.Н. Плевако: Дис. …
канд. филол. наук: 10.02.01 – русский язык / Таганрог. гос. пед. ин-т. – Таганрог, 2006. – 160 с.
448 (19). Пригарина Наталья Константиновна
Аргументация судебной защитительной
речи: риторическая модель: Дис. … д-ра филол.
наук: 10.02.01 – русский язык / Волжский гуманитар. ин-т (филиал) Волгогр. гос. ун-та. – Волгоград,
2010. – 399 с.
Автореф. дис. / Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2010. – 34 с.
449 (20). Резуненко Мария Фёдоровна
Стратегии и тактики речевого поведения судей, государственных обвинителей и адвокатов в
судебно-процессуальном дискурсе: Дис. … канд.
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филол. наук: 10.02.19 – Теория языка / Ставроп.
гос. ун-т. – Ставрополь, 2007. – 292 с.
450 (21). Солдатова Анастасия Анатольевна
Речевые стратегии и тактики адвокатского
дискурса в уголовных процессах: Дис. … канд.
филол. наук: 10.02.19 – теория языка / Твер. гос.
ун-т. – Тверь, 2013. – 155 с.
451 (22). Соловьев Николай Васильевич
Разговорная речь в условиях официальной
обстановки (словоупотребление юристов в ходе
судебного следствия): Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 – русский язык / Ленингр. отделен. Ин-та языкознания АН СССР. – Ленинград,
1977. – 17 с.
452 (23). Тархова Елена Владимировна
Повторы и их функции в судебной речи:
Дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 – русский
язык / Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов, 2007. – 251 с.
Автореф. дис. / Там же. – Тамбов, 2007. – 22 с.
453 (24). Шевченко Надежда Викторовна
Устная официальная речь в разных ситуациях
(на материале речи юристов): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 – русский язык / Сарат. гос. ун-т
им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1983. – 325 с. ил.
Автореф. дис. / Там же. – Саратов, 1983. – 18 с.
454 (25). Якубёнок Людмила Михайловна
Взаимодействие модальности и оценочности
в смысловой структуре судебного дискурса (на
материале немецкоязычных адвокатских речей):
Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 – германские
языки / Минский гос. лингвистический ун-т. –
Минск, 2011. – 141 с.
455 (26). Якутина Марина Викторовна
Просодические формы речевого поведения
участников судебного процесса (экспериментально-фонетическое исследование на материале аудиозаписей заседаний Верховного суда США):
Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 – германские
языки / Моск. гос. лингвистический ун-т. – М.,
2002. – 165 с.
Автореф. дис. / Там же. – М., 2002. – 22 с.
43. Адвокатура в диссертации
по философским наукам
456 (1). Яшин Анатолий Николаевич
Философские идеи русских мыслителей судебной защиты II половины XIX века (А.Ф. Кони,
В.Д. Спасович, Ф.Н. Плевако, К.К. Арсеньев,
С.А. Андреевский): Дис. … канд. филос. наук:
09.00.03 – история философии / Мурман. гос. техн.
ун-т. – Мурманск, 2009. – 249 с.
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44. Адвокатура в диссертациях
по экономическим наукам
457 (1). Лихачев Родион Венедиктович
Концепция оценки качества юридических услуг и создание маркетингового инструментария
для ранжирования профессионализма субъектов адвокатской деятельности: Дис. … канд. экон.
наук: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика и управление качеством; маркетинг) / Вятский гос. ун-т. – Киров,
2006. – 177 с. (158 с. без прил.).
Автореф. дис. / Ижевский гос. техн. ун-т. –
Ижевск, 2006. – 24 с.
458 (2). Мостовой Евгений Леонидович
Управление рыночной комплаентностью
маркетинговых программ в сфере юридических
услуг: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) / Учреждение Рос. Акад. образования
«Институт образовательных технологий». – Сочи,
2010. – 144 с.
459 (3). Ступак Надежда Евгеньевна
Методологический инструментарий управления условиями маркетинговой среды российского сегмента рынка услуг адвокатуры: Дис. … канд.
экон. наук: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) / Гос. Акад. «Рос.
Акад. образования» (Науч.-образоват. центр,
г. Сочи). – Сочи, 2007. – 154 с.
460 (4). Таболин Артем Владимирович
Применение экономической теории ценности
к деятельности в области юридических (адвокатских) услуг: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.01 – экономическая теория / Моск. гос. ин-т электроники
и математики (техн. ун-т). – М., 2011. – 123 с.
Автореф. дис. / РГГУ. – М., 2011. – 20 с.
Приведенные выше статистические сведения
и данные свидетельствуют о том, что значительное число выполненных к настоящему моменту
диссертационных работ посвящено проблемам
деятельности адвоката в уголовном судопроизводстве, что во многом обусловлено существованием
адвокатской монополии на представительство
интересов граждан на стадии предварительного
расследования уголовных дел и практически полной монополией на участие адвоката в их судебном рассмотрении. Наряду с этим значительный
массив диссертационных исследований посвящен
проблемам определения статуса адвокатуры, её
роли в системе оказания квалифицированной
юридической помощи, взаимоотношениям адвокатуры и государства. Вышеприведенные данные
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указывают и на наличие определенного вакуума в
части научного исследования ряда вопросов, связанных с организацией адвокатуры и деятельностью адвоката, которые до настоящего времени
являются малоизученными или вовсе не исследованными. Исходя из приведенных в таблице данных, наиболее малоисследованными, а соответственно – наиболее актуальными направлениями
научных исследований в рамках науки об адвокатуре являются проблемы деятельности адвоката в
рамках производства по делам об административных правонарушениях, проблемы деятельности
адвоката в конституционном судопроизводстве,
деятельность адвоката по арбитражным делам.
В то же время следует отметить, что и в рамках направлений, которые являются достаточно хорошо
разработанными, существуют проблемы, которые
еще не получили должного освещения в науке. Не
случайно один из основоположников отечественной адвокатологии – профессор А.Д. Бойков отмечал, что обилие литературы по тематике адвокатской деятельности и организации адвокатуры
не должно рассматриваться как сдерживающий
фактор при проведении новых исследований [1].
Наряду с этим, следует согласиться с мнением
А.В. Рагулина, который отмечает, что в настоящее
время существуют объективные сложности в отнесении конкретной темы диссертационного исследования, связанной с деятельностью адвоката,
к той или иной научной специальности, данная
проблема должна быть преодолена путем дальнейшего совершенствования Номенклатуры специальностей и Паспортов специальностей [2].
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Уважаемые коллеги!
Позвольте рассказать вам о мобильном приложении «Ваш Адвокат» для IPhone и Android – инновационной
технологии в адвокатской практике.
В последнее время в адвокатской деятельности все шире стали применяться различные информационные
технологии коммуникаций. Если ранее считалось, что адвокату достаточно иметь свой сайт-визитку в Интернете
и рекламу в СМИ, то сейчас адвокаты активно представлены в социальных сетях и пытаются осваивать новые
средства коммуникаций с потенциальными клиентами-доверителями.
Учитывая грандиозную популярность мобильных устройств (смартфонов и планшетов), работающих под
управлением Android и IOS (IPhone), одним из трендов является создание мобильных приложений адвокатской
(юридической) тематики, которые так или иначе отсылают пользователя приложения к тому или иному адвокату или юридической компании.
Адвокат, заказавший такое мобильное приложение, обоснованно считает его эффективной и современной
формой рекламы и рассчитывает на превращение каждого скачавшего это приложение пользователя из потенциального клиента в реального.
Одним из первых и самых востребованных приложений такого рода как раз и является приложение «Ваш
Адвокат»для IPhone и Android-устройств.
Целевой аудиторией приложения «Ваш Адвокат» являются: граждане, предприниматели, организации,
студенты юридических вузов, представители правоохранительных органов и судов и, разумеется, сами адвокаты.
Идея разработки инновационного приложения, которое бы повышало правовую грамотность населения и
одновременно облегчало бы доступ к реальным адвокатам, пришла к его разработчикам – московскому адвокату Леониду Кравченко и нижегородскому «айтишнику» Олегу Клещеву – в середине 2012 г. А уже в январе 2013 г.
приложение было доступно к скачиванию в «PlayМаркете» компании Google.
В настоящий момент «Ваш Адвокат» имеет более 3000 установок и представлен уже не только в «PlayМаркете»,
но и в «магазинах» мобильных приложений «Яндекс.Store» (Яндекс, май 2014 г.), «GetUpps» (Мегафон, май
2014 г.) и, конечно, в «AppStore» (Apple, июль 2014 г.).
Приложение «Ваш Адвокат» включает три интерактивных блока:
– юридический справочник «Нарушения и Наказания» (вопросы уголовной и административной ответственности; справочники будут добавляться);
– юридическую игру-викторину «Проверь себя»;
– сервис «Обратиться к адвокату» (сервис прямой связи с реальным адвокатом-участником проекта по телефону и/или адресу электронной почты).
Приложение «Ваш Адвокат» абсолютно бесплатно для пользователей, при этом не содержит навязчивой
рекламы, так как его актуализация и развитие финансируются самими адвокатами-участниками проекта.
После установки на смартфон или планшет приложение работает автономно (интернет-соединение не требуется), обеспечивая пользователю возможность как повысить свою правовую грамотность (в т. ч. в игровой
форме), так и в любой момент обратиться напрямую к адвокату в интересующем его регионе.
В сервисе «Обратиться к адвокату» уже представлены 26 адвокатов из 17 регионов РФ, которые готовы оказать квалифицированную юридическую помощь.
Приложение «Ваш Адвокат» лишь помогает «связать» пользователя с адвокатом, при этом отношения доверителя с адвокатом являются предметом их самостоятельной договоренности и регулируются на основе Закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Разработчики приложения «Ваш Адвокат» заинтересованы в дальнейшем развитии проекта как в РФ, так
и за рубежом, для чего приглашают всех заинтересованных в расширении своей практики адвокатов принять в
проекте самое активное участие. Присылайте свои заявки для включения ваших контактных данных в приложение «Ваш Адвокат» на адрес: zakon-i-pravo@yandex.ru. Будем рады сотрудничеству с Вами.
Кравченко Леонид Анатольевич, Клещев Олег Вячеславович
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