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Российский университет дружбы народов – вуз многополярного мира
Интервью с доктором юридических наук, профессором Б.В. Сангаджиевым.
Peoples` Friendship University of Russia – higher education institution of
multipolar world
Interview with the doctor of jurisprudence, professor B. V. Sangadzhiyev.
Визитная карточка
Бадма Владимирович Сангаджиев учился в Калмыцком государственном университете, который
окончил в 1997 году по специальности «историк». В 1993 году поступил на юридический факультет
Ставропольского филиала Всесоюзного юридического заочного института (в 1994 году преобразован
в Ставропольский филиал Московской государственной юридической академии, в 1996 году – в юридический факультет Ставропольского государственного университета), который окончил в 1999 году
по специальности «юрист». В июле 2013 года защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора юридических наук.
В октябре 1994 года начал работу юрисконсультом на контрактной основе в ОАО «КалмЭнерго»
РАО «ЕЭС России», в феврале 1997 года назначен начальником юридического отдела. В феврале–марте 2001 года – ассистент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Калмыцкого государственного университета. С апреля 2001 года работал в военной прокуратуре Мос-ковского
военного округа, с марта 2007 года – сотрудник отдела контроля и рассмотрения обращений граждан
по вопросам исполнения наказаний Департамента правового регулирования, анализа и контроля деятельности подведомственных федеральных служб Министерства юстиции Российской Федерации.
С 2008 года – старший преподаватель, с 2011 года – заместитель заведующего кафедрой судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Юридического института Российского университета дружбы народов, профессор, член редакционных советов всероссийских научно-практических
журналов «Правовая инициатива», «Правозащитник», «Юстиция», «Вестник Московского государственного областного университета», «Евразийская адвокатура» и ряда других научных изданий.
– Уважаемый Бадма Владимирович! Прежде всего, прошу Вас рассказать о том, почему Вы решили посвятить себя профессии
юриста.
– На выбор профессии повлияла семья, моя
мать – федеральный судья, дед и отец много лет
работали в органах внутренних дел.
– Что больше всего запомнились в Вашей
юридической практике?
– Я пришел на работу в ОАО «КалмЭнерго» в
середине 90-х годов, когда в стране проводились
масштабные рыночные реформы, был принят базовый закон «Об акционерных обществах», новый
Гражданский кодекс, каждый день что-то менялось. Работа юриста в этот период была неимоверно сложным и интересным делом. Переехав в
Москву в начале 2000 года и начав работать в военной прокуратуре, я занимался пересмотром
старых уголовных дел по реабилитации жертв
политических репрессий. Тогда, конечно, было
и много иных интересных задач. Когда перешел
на работу в Минюст России, приходилось рассматривать обращения лиц, находящихся в местах
лишения свободы, помогать и разъяснять права
им и их родственникам. Вспоминая о своей юридической практике, не могу не сказать добрые

слова о своих руководителях и наставниках – полковниках юстиции И.В. Кукольщикове и В.М. Гафарове, А.А. Маркине и И.Н. Дамрине.
– Расскажите, пожалуйста, о Вашей научной деятельности.
– Серьезно научной деятельностью я начал заниматься примерно с 2008 года, придя в Российский университет дружбы народов, где работал
на кафедре конституционного и муниципального
права под руководством д.ю.н., профессора Валерия Васильевича Гребенникова, видного отечественного правоведа и государственного деятеля, Заслуженного юриста Российской Федерации. В 2011 году кафедра разделилась на кафедру
конституционного и муниципального права и
кафедру судебной власти, правоохранительной
и правозащитной деятельности, где я получил
предложение стать заместителем заведующего
кафедрой. В новой должности сразу начал работу
над докторской диссертацией. За это время был
проделан значительный путь, не только защищена докторская диссертация, но и под моим руководством подготовлено несколько кандидатов
наук, опубликован ряд монографий и учебных
пособий, статьи в иностранной периодике, индексируемой в Scopus.
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– Сегодня в России существует два основных вуза, приоритетом в которых являются
международные отношения: Московский государственный университет международных
отношений МИД России и Российский университет дружбы народов. В  чем Вы видите
фундаментальное отличие этих вузов друг от
друга?
– На мой взгляд, МГИМО имеет более узкую
направленность в подготовке специалистов, прежде всего это все-таки дипломатический вуз, что,
конечно, в данном направлении делает его ведущим. РУДН – это, что называется, «вуз для жизни»:
здесь обучаются в большей степени те, кто выбирает профессии широкого профиля: врачи, юристы,
инженеры, экономисты, филологи, аграрии.
– В чем заключаются особенности получения юридического образования в Российском
университете дружбы народов?
– Прежде всего, студент РУДН, даже не обязательно юрист, открывает для себя новые горизонты, причем не только в образовательном смысле.
Как известно, РУДН – ведущий российский вуз
по числу иностранных студентов. Когда российский студент общается с иностранным студентом
напрямую, он воспринимает чужую культуру,
чужую ментальность. В результате расширяется
кругозор студента, а сам он становится многополярным человеком – строителем многополярного мира. В ходе обучения, если группа студентов
сплоченная, что в большинстве случаев и бывает,
между ними возникает интернациональная дружба. Подчеркну, что это даже не «региональная»
дружба, при которой после выпуска студенты
разъезжаются по регионам и потом общаются и,
нередко, помогают друг другу, а именно «интернациональная», «межконтинентальная» дружба.
– А  что касается именно юридического
факультета РУДН: студенты из каких стран в
последнее время проявляют интерес к получению юридического образования в стенах
этого вуза?
– Если говорить о странах бывшего СССР, то
это, прежде всего, Таджикистан. В последнее время появилось много студентов из Китайской Народной Республики, ряда государств Латинской
Америки – Кубы, Венесуэлы, Аргентины, Бразилии, Перу. Следует отметить, что зачастую учиться в РУДН приезжают дети тех, кто ранее, еще в
советское время обучался в РУДН, точнее, в Университете дружбы народов имени П. Лумумбы.
– Как в интернациональных группах, состоящих из студентов-юристов, преодолевается языковой барьер?
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– У студентов-юристов как раз языковой барьер преодолевается очень быстро. Мы же все
время говорим! Кроме того, студенты общаются
не только с преподавателями, но и между собой.
Как раз те из иностранных студентов, кто активно общается с русскоязычными студентами, в будущем достигают больших высот. Преподавание
юридических дисциплин ведется в основном на
русском языке, но при этом на юридическом факультете есть специальная кафедра русского языка, которая обучает иностранных студентов русскому языку применительно именно к будущей
профессиональной деятельности. На факультете
существует и специализированная кафедра иностранных языков. Работа преподавателей этих
специализированных кафедр в сочетании с деятельностью
профессорско-преподавательского
состава юридических кафедр, а также активное
межличностное общение – ключ к преодолению
языкового барьера. Также отмечу, что студенты-юристы параллельно с изучением юриспруденции имеют возможность получить диплом
в сфере юридического перевода (английский,
французский, немецкий, испанский, китайский
языки). Эта программа осуществляется в течение
4-х лет обучения.
– Каким образом строится дальнейшее общение выпускников-юристов РУДН?
– В XXI веке проблемы общения, невзирая на
расстояния, полностью стираются возможностями сети Интернет. К тому же сегодня и границы
открыты. То, что раньше казалось невозможным,
сегодня доступно практически любому. Приехать, например, в Бразилию, Аргентину можно
без проблем. Нужно лишь иметь желание и оплатить билет. Но самое главное состоит в том, что
зачастую выпускники знают, что приедут в страну, а там есть их одногруппник, человек, который
их встретит и, как минимум, отнесется доброжелательно! Это дорогого стоит! Но это ведь, что
называется, «минимальный» путь. Есть же еще
«путь развития», когда выпускники строят рабочие, деловые, правовые связи. Причем не только в
рамках одной только юридической профессии: в
РУДН ведь очень развито и межфакультетское общение. В ходе таких визитов нередко создается и
реализуется не только экскурсионная, но и деловая программа. Поэтому цели и задачи, которые
выпускники ставят перед собой, находясь в другом государстве, с помощью их «соучеников», как
правило, достигаются. Отмечу, что и схемы бизнес-сотрудничества между выпускниками РУДН
налажены и уже давно работают. А вуз нередко
этому содействует.
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– Теперь попрошу Вас рассказать об основных направлениях работы кафедры судебной
власти, правоохранительной и правозащитной деятельности, заместителем заведующего
которой Вы являетесь.
– Под руководством В.В. Гребенникова кафедра проделала большой путь, создав собственную магистерскую программу, аспирантуру и
целый ряд дисциплин бакалавриата. На кафедре
активно ведется научная работа, высока публикационная активность преподавателей, на кафедру
приходит много российских и иностранных аспирантов и докторантов. На базе РУДН функционирует профильный диссертационный совет по
специальности 12.00.11 – «Судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность», где наши
аспиранты и докторанты проходят дальнейшую
защиту. Достижения наших аспирантов нередко
оцениваются высоко. Так, например, наш аспирант, а ныне кандидат юридических наук из Таджикистана Ардашер Мурадов летом 2015 года
стал лауреатом государственной премии Республики Таджикистан им. Исмаила Сомони как лучший молодой ученый республики.
Среди проектов недавнего времени отмечу,
что в конце 2015 года сотрудниками кафедры под
редакцией В.В. Гребенникова подготовлен учебник «Адвокатура в России», издание которого
осуществлено на базе Евразийского научно-иссле-

advocacy

довательского института проблем права. Я также
участвовал в этом проекте. В основу учебника положено новейшее российское законодательство
об адвокатуре, подробно и квалифицированно
рассмотрены вопросы истории российской адвокатуры, принципы ее деятельности, организационно-правовые требования, роль адвокатуры
в гражданском обществе, а также вопросы адвокатской этики; прокомментированы нормативные правовые акты, касающиеся регулирования
в России адвокатской деятельности и адвокатуры, учтены положения и выводы, содержащиеся
в научных трудах и разработках отечественных и
зарубежных ученых – специалистов в области адвокатуры, а также самих адвокатов. Сейчас планируется дальнейшая доработка, расширение и
переиздание этого учебника.
– И, наконец, в завершение нашей беседы
еще один вопрос. Что Вы пожелаете нашему
журналу и его читателям?
– Вашему журналу желаю долгих лет жизни,
плодотворной работы, хороших статей и большого круга читателей. Вашим читателем и Вам
желаю здоровья, удачи, долгих и приятных лет
жизни.
– Большое спасибо Вам за беседу!
Беседовал доктор юридических наук, доцент,
главный редактор журнала «Евразийская адвокатура»
А.В. Рагулин

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА
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 государственно-правовых
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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Постанюк В.Д.
Проблемы судопроизводства, судебная реформа,
«Громкое» дело Саида Амирова
Postanyuk V.D.
Legal proceedings problems, judicial reform, «loud» business of Said Amirov
Проблемы судопроизводства и судебной реформы – излюбленная «застольная» тема для
любого практикующего юриста. Необходимость
реформирования понимают практически все, за
исключением небольшой части юристов, которые
опасаются, что может быть еще хуже. Для начала
дискуссии необходимо четко определить, что мы
понимаем под реформой судебной системы. Всё
то, что делается в настоящее время, к реальной
реформе не имеет никакого отношения.
Одна из существенных проблем сегодняшнего
дня – это фактически отсутствие самостоятельной
ветви власти – судебной. Формально все атрибуты
данной власти есть, нет главного – независимости.
Если говорить о реформе судебной системы, это,
в первую очередь, действия, направленные на достижение независимости суда, судей.
Если рассуждать об уголовном судопроизводстве, никто еще не придумал ничего лучшего в
целях достижения максимально полной независимости суда, чем суд присяжных заседателей. Это
не панацея от всех проблем суда. Суд присяжных
в современной России введён более 10 лет назад.
Казалось бы, необходимо развивать применение
данного суда, то есть расширять круг вопросов. Не
только тяжкие преступления, но и другие сделать
подведомственными суду. Что сейчас? На сегодняшний день у нас все меньше и меньше вопросов,
которые отнесены к компетенции суда присяжных. Почему это происходит? Это вопрос к нашим
политикам, законодателям. Одно могу утверждать
категорично: тенденция эта не имеет никакого отношения к упрочнению независимости суда, более
того, влечет обратное – потерю независимости.
Одним из самых громких процессов в России,
который начался в прошлом году и идёт до сих
пор, является процесс в отношении экс-мэра Махачкалы Саида Амирова. Данный процесс как раз
и является одним из ярчайших примеров того,
каким суд не должен быть. Суд над Саидом Амировым – очевидное доказательство необходимости расширения полномочий суда присяжных.
При суде присяжных невозможно вынесение
обвинительного приговора Саиду Амирову, тем
более при тех обстоятельствах, которые были очевидны для суда и, вне всякого сомнения, были бы
учтены коллегией присяжных.
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Например, практически все свидетели говорят о пытках с применением электричества, которым подвергались допрашиваемые в ходе расследования. Показания свидетелей не голословны,
есть следы от электрических ожогов на их телах.
Даже судебный эксперт, привлеченный следствием (а не адвокатами), не отрицает, что факты пыток установлены. Мало того, применение пыток
в отношении обвиняемых не было тайной ещё в
ходе предварительного следствия. Нонсенс, скажете вы? К сожалению, нет, это реалии настоящего судебного «правосудия». Ответьте, пожалуйста, как на это реагировать? Любой разумный
человек, даже далекий от юриспруденции, знает,
что показания, данные под пытками, являются
ничтожными доказательствами. Это очевидно
и для суда с точки зрения ТЕОРИИ права, но на
практике в большинстве случаев нашего российского судопроизводства профессиональный суд
не будет так категоричен. В деле Саида Амирова
уважаемый суд позволил себе «не заметить» вопиющего произвола следственных органов, «выбивающих» нужные им показания посредством
пыток. Мало того, суд принял эти показания.
Возможных причин для таких бездействий
судьи (судей) много, и о них можно дискуссировать вечно. Но это не приблизит нас к разрешению проблемы. На мой взгляд, только суд
присяжных, суд простых граждан сможет дать
объективную оценку происходящему. Уголовнопроцессуальный закон предусматривает институт судебной защиты от нарушений, допущенных
следователями, дознавателями в ходе предварительного следствия. Сегодня этот институт фактически бездействует. Загляните на сайты судов
всех уровней, от районных, городских, областных
и краевых до Верховного Суда. Обратите внимание на жалобы адвокатов на действия следователей, дознавателей, прокуроров и на частоту их
удовлетворения судом, когда жалоба адвоката на
наличие факта нарушения прав обвиняемого или
подозреваемого органами следствия официально признается обоснованной. «Удовлетворение»
таких жалоб находится на уровне статистической
погрешности. И всё, больше никаких мер. Суды
в основной своей массе не стремятся разобраться
в наличии или отсутствии нарушений, а озадаче-
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ны, в первую очередь, установлением даже самых
нелепых доводов для отказа в удовлетворении
жалобы адвоката. Пример из того же дела в отношении Саида Амирова: по данному делу проходит и его племянник, Юсуп Джапаров, который не очень хорошо говорит по-русски. Юсуп
Джапаров по закону имеет право на переводчика,
в соответствии с тем же законом все документы,
подлежащие вручению ему, должны быть переведены на его родной язык, которым он владеет в
совершенстве. Ситуация вышла за пределы здравого смысла. Такой документ, как «обвинительное
заключение», перевели? Да, перевели, но на другой язык, а не на тот, которым владеет Джапаров!
Скажите, пожалуйста, нужно ли быть юристом
высшей категории или иметь семь пядей во лбу,
чтобы сказать, что это нарушение права на защиту? Факт дискриминации по национальному признаку очевиден, или есть здравомыслящие люди,
которые могут сказать иначе? Таких я не встречал.
Таким образом, одному из подсудимых по
делу Саида Амирова, а именно его племяннику
Юсупу Джапарову, был предоставлен перевод
обвинительного заключения, но не на его родной
даргинский, а на аварский и, частично, на другие
языки – киргизский и казахский. Этими языками
не владеет не только Джапаров, но и привлеченный судом переводчик. Из каких соображений
следователи предоставляют такой перевод, даже
не пытаюсь понять, но тот факт, что грубейшее
нарушение прав не находит никакой реакции
суда, крайне меня возмущает. Я уже не говорю
о законной или незаконной реакции: ее просто
нет. Отсюда напрашивается вывод: если Суд – орган, осуществляющий таинство правосудия, позволяет себе такое бездействие, это уже трагедия
всего Государства! Не вижу смысла рассуждать о
причинах такой слепоты суда в данном случае,
к великому прискорбию, далеко не единичном
в масштабах страны, скажу только, что одним
из разумных способов «уйти» от таких случаев я
вижу суд 12 независимых простых граждан.
Одна из проблем судопроизводства, уголовного в частности, – это протокол судебного заседания. В силу закона это отражение хода судебного
разбирательства, то, что в последующем изучают
вышестоящие судебные инстанции, проверяя законность судебного акта. Переоценить значимость
протокола судебного заседания невозможно. В настоящее время протокол судебного заседания –
это результат работы секретаря судебного заседания и председательствующего в суде, то есть судьи.
Закон предусматривает, что в случае возникновения споров по содержанию протокола участ-
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ник процесса вправе подать замечание на протокол судебного заседания, которое рассматривает
судья, подписавший протокол. И достаточно часто судья – «автор» протокола – не соглашается с
замечаниями. Уже не один год юристы говорят,
что протокол судебного заседания необходимо
вывести из-под субъективной воли человека (судьи или любого другого), есть достаточное количество технических средств (диктофоны, видеозаписи), которые будут четко фиксировать
происходящее, не давая возможности умышленной или неумышленной утраты сведений о происходящем в ходе судебного заседания. В вышеназванном судебном процессе показания многих
свидетелей сокращены, и смысл их от этого становится иным. Это в принципе делает ничтожным
все судебное разбирательство.
Далее, в законе чётко говорится о возможности человека нести бремя меры пресечения:
может ли человек по состоянию здоровья находиться в СИЗО? Этот вопрос суд обязан решить
прежде, чем рассмотреть необходимость избрания такой меры пресечения в принципе. В том
же деле Саида Амирова суду предоставлялись
десятки заключений судебных медиков о том, что
обвиняемый является инвалидом первой группы;
список имеющихся у него заболеваний состоит
из нескольких печатных листов. На жалобы адвокатов о состоянии здоровья подзащитного суд
ответил (дословно): «Есть опасность, что Амиров
Саид сбежит». Как воспринимать эти слова? Как
оскорбление или глумление над здравым смыслом: инвалид-колясочник, у которого обездвижен
позвоночник и ноги, не может самостоятельно
стоять, ходить, а тем более бежать. Ничто не мешало суду избрать домашний арест, одеть любые
«браслеты», отслеживающие возможное перемещение человека, и т. д. Сейчас, учитывая состояние здоровья Саида Амирова, мы призываем суд
поместить человека в больницу. Как вы думаете,
можно ли найти в просьбе адвокатов что-то необычное, противозаконное? Нет. Однако реакция
суда НИКАКАЯ. Суд не принимает никакого решения по этому жизненно важному вопросу, ни
законного, ни противозаконного. Я называю это
коллапсом судебной системы. Бессмысленно размышлять, отчего так ведет себя суд. Нужно что-то
предпринимать, чтобы в судебном разбирательстве навсегда возобладал только здравый смысл, в
любом решении суда. Возможно такое? ДА!
Уже завтра мы этот вопрос поставим перед
судьями Верховного Суда Российской Федерации
по данному конкретному делу. И будем ждать ответа!
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Впервые демократическое правосудие в России возникло в ходе судебной реформы ХIХ века,
осуществленной царем-освободителем Александром II. Именно тогда как элемент новой демократической судебной системы была учреждена
адвокатура в целях обеспечения состязательности
в уголовном процессе и равноправия сторон в
гражданском процессе.
Судебная реформа – событие не случайное.
Она была обусловлена внешними и внутренними
факторами исторического процесса. Крымская
война, закончившаяся для России позорным поражением, показала ее отставание от прогрессивных европейских стран. Российская империя
находилась в условиях общего кризиса политического строя и деформации общественного сознания. Рост мануфактурного производства и
капиталистические отношения приводили к еще
большей эксплуатации крестьян и рабочих, повсеместно вспыхивали народные восстания. Страна стояла на пороге революции. В этот сложный
и противоречивый период Александр II при12

нимает исторически важное решение об отмене
крепостного права и свершении еще целого ряда
кардинальных преобразований.
Согласно сложившейся среди историков и
правоведов точке зрения, именно крестьянская
реформа повлекла за собой судебную. Так, освобождение крестьян вызвало необходимость
приведения системы правосудия в соответствие
с новой социальной структурой, где крестьяне,
получив свободу, являлись не только носителями
личных прав, но и защитниками их в суде. Следовательно, требовались суды, отвечавшие новым
потребностям общественного развития. По этому
поводу знаменитый юрист А.Ф. Кони писал: «Судебная реформа была тесно связана с освобождением крестьян. Она вытекала из него непосредственно. Уничтожался домашний вотчинный суд
для многих миллионов дотоле бесправных людей. Они должны были явиться не только носителями гражданских прав, но и непосредственными
защитниками этих прав на суде. Суд расширялся,
терял свой сословный характер. Но, расширяясь,
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он не мог быть заключен в прежние, обветшалые,
узкие, лишенные жизненной правды формы» [7].
Один из отцов судебной реформы С.И. Зарудный
замечал, что при крепостном праве не было надобности в справедливом суде. Настоящими судьями были только помещики. Крестьяне же расправлялись с помещиками «судом Линча» [1, c. 9].
Предполагалось, что судебная реформа должна нести в себе огромное воспитательное значение для русского народа, правосознание которого
необходимо было поднять до европейского уровня. Например, известный дореволюционный адвокат В.Д. Спасович писал: «Судебная реформа
обозначала переход русского общества со средневекового положения на современное – европейское» [1, c. 12]. По замечанию дореволюционного
исследователя Э.Н. Берендтса, перед Верховной
властью стояла задача дать не только народу суд,
целесообразно организованный, но и суд, способный своим живым словом воспитать в народе уважение к закону и праву, собственному и чужому.
Неразвитость же нашего народа представляла основания для скорейшего введения суда присяжных, потому что такой именно народ и нуждался
в особых ограждениях в суде, нуждался в судьях,
которые бы вполне его понимали [1, c. 6, 11].
Указанные причины привели к решению
о создании в России суда присяжных по французскому образцу. Работа над основными положениями судебной реформы была поручена
Александром II лучшим юристам того времени
С.И. Зарудному, Н.А. Буцковскому, К.П. Победоносцеву, Д.А. Ровинскому, Н.И. Стояновскому и
др., которые старались доказать, что буржуазные
институты, такие как суд присяжных и адвокатура, не подрывают основ самодержавия [8]. Творцы
судебной реформы были вынуждены искать компромиссы между исторически существующим
предубеждением царской власти к адвокатуре и
необходимостью введения состязательного судебного процесса, поэтому первые адвокаты получили наименование «присяжные поверенные».
20 ноября 1864 года в Царском Селе Высочайшая подпись официально призвала к жизни
лучшее украшение русского законодательства –
Судебные уставы. В этот памятный день появился
Указ Правительствующему сенату, который ставил своей задачей «водворить в России суд скорый,
правый и милостивый и равный для всех подданных, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и «вообще утвердить в
народе уважение к закону, без коего невозможно
общественное благосостояние и которое должно
быть постоянным руководителем всех и каждого
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от высшего к низшему» [3]. Большая роль в формировании правоприменительной практики новых судов принадлежала адвокатам. Так, по уголовным делам участие адвоката в процессе было
обязательно. До революции адвокатура являлась
не просто самостоятельной организацией, а одним из звеньев новой системы правосудия.
В данной статье предпринята попытка критического осмысления функционирования суда
присяжных и адвокатуры в указанный период, их
взаимодействия и влияния на правосознание российского общества.
Как представляется, к положительным моментам демократического, гласного и бессословного правосудия, провозглашенного Судебными уставами, следует отнести то, что не только
сильный мира сего, но и крестьянин или рабочий
равным образом могли защитить свои права. Не
только богатый, но и бедный получили возможность воспользоваться услугами квалифицированного юридически подкованного адвоката.
Так, по гражданским делам лицам, которые изза бедности не могли оплатить услуги адвоката,
последний назначался Советом присяжных поверенных (пункт 5 статьи 367 Учреждения судебных
установлений). По уголовным делам, если подсудимый по какой-то причине не мог заключить
соглашение с адвокатом, тот назначался председателем суда (статья 393 Учреждения судебных
установлений) [12].
До революции адвокаты играли важную, а
иногда и ключевую роль в судебном процессе, и
их положительное влияние на российский суд
состояло в том, что они не только участвовали в
совершенствовании правоприменительной практики, но и противодействовали произволу следственных органов при формировании обвинения.
В частности, адвокаты:
– заявляли в судебных речах о формализме
при формировании доказательственной базы по
делу [13, с. 148–150, 242, 305–308, 639, 650]; обращали
внимание суда на незаконность приемов, используемых следственными органами для формирования обвинения, таких как шантаж, принуждение к
лжесвидетельству, подсаживание сыщика в образе
арестанта и др. [13, с. 308, 450, 482, 483]; предлагали
формулировки правовых норм [13, с. 501] и юридических терминов [13, c. 123, 430, 451];
– критиковали действовавшее законодательство: констатировали его отставание от процесса, провозглашенного новыми Судебными уставами [10, с. 72]; призывали суд толковать закон
применительно к уровню развития общества [13,
с. 202].
13
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Однако в пореформенной системе правосудия были и отрицательные моменты, в частности,
самой обсуждаемой в дореволюционном обществе проблемой было предоставление суду большой дискреционной власти, а именно широких
полномочий по принятию решений по конкретным делам на основе личного усмотрения. Так,
в статье 12 Устава уголовного судопроизводства
Российской империи говорилось, что суды обязаны разрешать дела «по точному разуму существующих законов», а в случае неполноты, неясности
или противоречия законов должны были основывать решения «на общем смысле законов». При
этом статьей 13 воспрещалось «останавливать решение дела под предлогом неполноты, неясности
или противоречия законов» [15].
По этому поводу член Кавказского юридического общества А.А. Красовский в своем докладе
«О дискреционной власти суда по проекту Уложения о наказаниях», с которым он выступил на
заседании этого общества 30 апреля 1895 г., замечал: «Если предоставить такой произвол судье,
то он внесет в дело свои впечатления, свой взгляд,
свою культуру, а не взгляд и намерения законодателя; судья будет высказывать свою волю, он
станет назначать, например, за сопротивление
властям или за кражу ничтожные наказания, что
тем самым как бы упразднит действие закона и
в руках судей законодатель является побежденным»[9].
Не менее острой критике подвергалось и то,
что присяжные формировались из широких слоев российского населения, то есть, как правило,
не были профессиональными юристами, что зачастую приводило к тому, что судили они скорее
на эмоционально-бытовом уровне, нежели чем
основываясь на строгой букве закона.
Картина «суда общественной совести» (часто
в своих речах так называли суд присяжных адвокаты) [11, т. 1, с. 22] наглядно показана в воспоминаниях присяжного заседателя (имя которого, к
сожалению, не приводится): «При рассмотрении
второго, тоже окончившегося оправданием, и третьего дела – я был отведен; все присяжные были
этим неприятно удивлены. Очевидно, прокурор
считал меня главным виновником своей неудачи,
но он сильно ошибался, что и доказали два последующих дела, разбиравшиеся без моего участия».
Комментируя такой исход, очевидец писал, что
судьи, не имевшие юридических познаний, по
большей части, судили на основе эмоций, нежели
чем на основе закона [4].
По замечанию А.Ф. Кони, в основе решений,
принимаемых присяжными, лежало глубокое
14
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христианское чувство, суд присяжных служил
«проводником народного правосознания» [6].
Однако современный правовед В.В. Гриб, рассуждая на тему дореволюционного правосудия,
отмечает, что склонность отечественного правоприменителя пренебрегать законом, следуя справедливости, способствовала высокому проценту
несправедливых приговоров и распространению
правового нигилизма среди юристов [2].
Подобное развитие направления правосудия
вызвало негативную оценку и одного из авторитетнейших ученых царской России Б.А. Кистяковского, который писал: «Наш гражданский суд
стоит далеко не на высоте своих задач <...> Люди,
хорошо знающие наш суд, уверяют, что скольконибудь сложные и запутанные юридические дела
решаются не на основании права, а в силу той или
иной случайности <...> В широких слоях русского
общества отсутствует и истинное понимание значения суда, и уважение к нему» [5].
Важными историческими источниками, из которых можно почерпнуть сведения о том, как вершилось дореволюционное правосудие, являются
судебные речи присяжных поверенных. Именно
по ним мы можем судить, что адвокаты весьма часто в своих речах призывали судей при вынесении
приговора ставить общественную справедливость
превыше закона. В судебном дореволюционном
красноречии взывание адвокатами к совести присяжных было характерной тенденцией. Умело
пользуясь этим приемом, в большинстве случаев
они добивались оправдания своих подзащитных.
Так, например, Ф.Н. Плевако, произнося
свою речь перед присяжными по делу Саввы Мамонтова и других, говорит о законе как о «формальной истине», над которой стоит «жизненная
правда» [10, с. 642]. Показательна и другая речь
Ф.Н. Плевако по делу люторических крестьян,
где он восклицает: «Законодатель знает, что есть
случаи, когда интересы высшей справедливости
устраняют применение закона. Законодатель знает, что есть случаи, когда мерить силой закона
значит – смеяться над законом и совершать акт
публичного беззакония» [10, с. 600]. В деле князя
Грузинского, обвиняемого в убийстве Э.Ф. Шмидта на почве ревности, Ф.Н. Плевако, несмотря на
то, что факт совершения убийства подсудимым
был следствием установлен, призывает присяжных «рассудить разумно, справедливо, побожески» [10, с. 463]. Характерные высказывания
присутствуют и в обращениях других адвокатов к
присяжным судьям: «Закон наделяет вас величайшей властью – определять виновность и невиновность. И нет границы ей, кроме вашей совести»

EURASIAN

1 (20) 2016

(речь Н.П. Шубинского по делу Киселева) [5];
«И если закон не может предусмотреть все нравственные, индивидуальные различия преступника, которые обуславливаются их прошедшим, то
является на помощь общая, присущая человеку,
нравственная справедливость, которая должна
подсказать, что применимо к одному и что было
бы несправедливо по отношению к другому»
(речь П.А. Александрова по делу В. Засулич) [14];
«Суровый моралист, быть может, пошлет упрек
за прошедшее, но не поднимется рука судьи совести написать обвинительный приговор человеку,
искренне вставшему на путь исправления» (речь
В.М. Пржевальского по делу о злоупотреблениях
в Саратовско-Симбирском Земельном банке) [11,
т. 4, с 488].
Общепризнанно, что речи адвокатов по вышеприведенным делам являются образцом ораторского искусства, однако если посмотреть на
вынесенные в итоге приговоры с точки зрения
правоприменительной практики, то обращает на
себя внимание их парадоксальность и противоречивость. Так, на вопросы о фактах совершения
подсудимыми преступления присяжные отвечали утвердительно, а по вопросу о виновности – отрицательно. В результате подсудимые подлежали оправданию.
Таким образом, если взглянуть на обозначенную проблему с точки зрения обеспечения законности в российском государстве, то на вопрос о
том, были ли достигнуты законодателем цели, которые он преследовал при создании суда присяжных и адвокатуры, а именно совершенствование
правосудия в Российской империи и возвышение
авторитета закона в народе, следует ответить отрицательно. Возобладавшее в правоприменительной судебной практике направление ставить
справедливость превыше закона привело к обратному – к ухудшению правосудия, а также к распространению правового нигилизма в обществе.
Наряду с этим в обществе существовало непонимание целей, задач и общественного предназначения адвокатуры.
В условиях социально-политических событий ХIХ–ХХ вв. адвокатура, которая несла в себе
либеральную идеологию, отстаивая политические и экономические права рабочих, крестьян
и революционных деятелей, постепенно приобрела политическое значение. Значительное число оправдательных приговоров, выносимых политическим преступникам на рубеже ХIХ–ХХ вв.,
явилось одним из факторов, повлекших за собой
неспособность государства поддерживать стабильность и правопорядок в обществе. В резуль-
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тате государственной властью была предпринята
политика «контрреформ», направленная против
суда присяжных и на ограничение прав политических защитников.
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«Новая адвокатская газета» – корпоративное издание нового типа,
появление которого обусловлено коренными переменами, произошедшими в адвокатском сообществе России после принятия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации». Являясь органом Федеральной палаты адвокатов РФ, издание не преследует цель выступать в роли указующего или направляющего перста, представляя интересы той или иной части корпорации
или группы лиц, а позиционирует себя как выразитель интересов всей
российской адвокатуры. Принципиальное значение при этом имеет
закрепленная Законом организация адвокатского сообщества, основанная на обязательном членстве каждого адвоката в адвокатской палате субъекта Федерации, являющейся в свою очередь членом ФПА РФ.
Рассматривая в качестве высших ценностей адвокатского сообщества заложенные в Законе принципы независимости, самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов, газета оценивает события государственной и общественной жизни и действия тех или иных лиц с точки зрения соответствия данным
принципам. Выступая органом корпорации юристов-профессионалов, газета рассматривает профессионализм как главное качество адвоката и уделяет первостепенное внимание проблемам учебы и практического
опыта коллег в различных отраслях права.
Основными направлениями издания являются:
– оперативное информирование о деятельности и решениях ФПА;
– освещение взаимоотношений адвокатуры с государственными и общественными институтами;
– освещение корпоративной жизни адвокатских палат;
– рассказ о созданных адвокатами прецедентах в национальной и международной судебной практике,
публикация наиболее интересных решений судов;
– ответы на вопросы, волнующие адвокатов и адвокатские образования;
– взаимодействие с информационными изданиями адвокатских палат;
– поддержка общественно значимых инициатив адвокатов и адвокатских образований;
– информирование о наиболее важных событиях из жизни иностранной адвокатуры, о сотрудничестве
российских и зарубежных адвокатских образований и адвокатов.
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Адвокатура Японии
Цель: Комплексный анализ основных характеристик организации и деятельности адвокатуры в
Японии.
Методология: Автором преимущественно использовался системный (комплексный) подход, применялись формально-юридический (догматический) и сравнительно-правовой методы.
Результаты: В статье осуществлен обзор современного положения адвокатуры в Японии. Рассмотрены традиционные вопросы адвокатской деятельности, такие как членство, квалификация адвокатов, формы юридической практики, структура, финансовые отношения, самоуправление в адвокатской корпорации, дисциплинарная ответственность адвокатов. В заключение выделены основные
черты адвокатуры Японии.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку в
ней впервые в российской правовой науке произведен комплексный анализ основных характеристик
организации и деятельности адвокатуры в Японии.
Ключевые слова: адвокатура, Япония, организация адвокатуры.
Rekhovsky A.F.
Advocacy profession of Japan
Purpose: The complex analysis of the main characteristics of the organization and activity of advocacy
profession in Japan.
Methodology: The author mainly used system (complex) approach, formal-legal (dogmatic) and comparative and legal methods were applied.
Results: In article the review of modern provision of advocacy profession in Japan is carried out. Traditional questions of lawyer activity, such as membership, qualification of advocates, forms of legal practice,
structure, the financial relations, self-government in lawyer corporation, a disciplinary responsibility of lawyers
are considered. In the conclusion the main lines of legal profession of Japan are marked out.
Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as in it for the first time in the Russian legal science the complex analysis of the main characteristics of the organization and activity of legal
profession in Japan is made.
Keywords: advocacy, legal profession, Japan, organization of advocacy profession.
История
Начало адвокатуры в Японии связано с принятием системы судебного профессионального долга (Шихо Шокуму Тейсеи) в 1872 году. Позднее,
в 1876 году в Японии был принят специальный
акт, именуемый «Правила адвоката» (Дэйген-нин
Кисоку). В нем определялся статус и полномочия «Дэйген-нин». Как указывалось в правилах,
адвокат имел специальный статус и прерогативы
представлять интересы клиентов в суде, но под
строгим надзором прокуратуры.
В 1893 году был принят первый Закон об адвокатах. Он ограничивал сферу представительства
адвокатов в суде, а также устанавливал обязательный квалификационный экзамен для адвокатов
и запрет на регистрацию адвокатов в нескольких
районных судах. Адвокат мог заниматься практикой только в одном районном или окружном
суде. Были созданы местные ассоциации адвокатов, но их деятельность в целом была предметом
надзора главного окружного прокурора.
В 1933 году в Закон об адвокатах были внесены
изменения, согласно которым расширялась сфе-

ра практики адвокатов, снимались ограничения
по представительству в судах. Однако даже после
принятия законодательных изменений ассоциации адвокатов находились под контролем Министерства юстиции Японии.
В 1946 году была принята Конституция Японии с ее руководящими принципами защиты основных прав человека, демократии (суверенитета
народа) и пацифизма. В результате произошла
историческая трансформация роли адвокатуры
Японии.
Закон об адвокатах 1949 года после принятия Конституции Японии закрепил положение
о том, что контроль над деятельностью адвокатов переходит от Министерства юстиции к Японской федерации адвокатов (Japan Federation of bar
associative).
Федерация является автономным органом, как
и местные ассоциации адвокатов. Миссия адвокатов – защита основных прав человека и реализация социальной справедливости. Эти концепции
саморегулирования, защиты основных прав человека и достижения социальной справедливости
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по-прежнему являются основными ценностями
для адвокатов.
Отдельные нормы, регулирующие деятельность адвокатов в Японии, содержатся в других
нормативных актах: УПК, Ювенальном кодексе
1948 г., законе о борьбе с организованной преступностью 1991 г., законе о местах содержания
под стражей и обращении с задержанными и
осужденными 2005 г. и др.
Членство
Японская Федерация адвокатов (далее – Федерация) является центральным органом, состоящим из 52 местных ассоциаций адвокатов,
индивидуальных адвокатов, юридических профессиональных
корпораций,
зарегистрированных иностранных юристов и других членов.
Адвокаты,
юридические
профессиональные
корпорации и зарегистрированные иностранные юристы обязательно должны быть приняты
в Федерацию, а также должны быть членами и
местных ассоциаций адвокатов. Таким образом,
все адвокаты, юридические профессиональные
корпорации и зарегистрированные иностранные
юристы образуют Федерацию.
В Японии существует 52 местных ассоциации (коллегий) адвокатов, по одной для каждого
окружного суда. Местные ассоциации адвокатов
состоят из адвокатов и юридических профессиональных корпораций как собственных членов, так
и зарегистрированных иностранных юристов как
иностранных специальных членов.
Любой человек, допущенный к юридической
практике, становится адвокатом (Bengoshi), а также членом Федерации, будучи включенным в реестр Федерации через ассоциацию адвокатов, в
которую он желает входить.
Количество адвокатов в Японии имеет постоянную тенденцию к росту. На момент формирования Федерации в 1950 году число адвокатов
составляло всего 5877 человек, а по состоянию на
31 марта 2013 года численность адвокатов выросла
до 33624 человек, из которых 5936 – женщины [3].
Хотелось бы отметить, что такая тенденция
роста адвокатов в Японии происходит на фоне общего сокращения количества выпускников юридических школ, начиная с 2007 года. В 2013 году их
количество достигло всего 13924 человек [3].
В апреле 2002 года система юридических
профессиональных корпораций была реорганизована в Японии таким образом, что позволила
индивидуальным адвокатам создавать профессиональную юридическую корпорацию для целей
участия в юридической практике. После своего
учреждения такая корпорация становится чле18
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ном местной ассоциации адвокатов того района
(округа), в котором она создана, в качестве члена
Федерации.
Система профессиональных юридических
корпораций преследует цель, чтобы адвокаты
обеспечивали узкоспециализированный правовой сервис в стабильном режиме для клиентов
посредством корпоративных организаций. Юридические профессиональные корпорации вправе
создавать свои филиалы.
Зарегистрированные
иностранные
юристы (Gaikokuho-Jimu-Bengoshi) – это лица, одобренные для занятия юридической практикой в
Японии, связанной с определенными законами
других государств, кроме Японии, где они квалифицированы как практикующие юристы. Для
того чтобы получить одобрение со стороны Министерства юстиции, они должны быть включены
в список зарегистрированных иностранных юристов, поддерживаемых Федерацией. Эта система
была введена Законом о специальных мерах, касающихся управления юридическими услугами.
Кроме того, Федерация имеет по историческим
причинам небольшое количество членов категории «специальный член», которые предоставляют подобные юридические услуги как адвокаты в
специальных географических районах.
Финансы
Принцип автономии является краеугольным
камнем адвокатуры Японии. Автономия сохраняется также и для финансовой системы Федерации. Финансовая независимость является важным
элементом автономии Федерации. Федерация
удовлетворяет свои потребности за счет доходов,
получаемых от взносов, регистрационных сборов
своих членов, а также иных источников. Нет никаких внешних ограничений по использованию
средств Федерации. Однако ассоциация адвокатов поддерживает прозрачность своего бюджета.
Годовой бюджет Федерации составляет примерно 7 млрд йен. 90 % доходов бюджета ассоциации
приходится на членские взносы (14000 йен в месяц
с одного адвоката). Кроме того, существует специальный сбор в размере 5000 йен в год с одного
адвоката в Фонд несовершеннолетних (т. е. фонд
для покрытия расходов на оказание правовой помощи несовершеннолетним и подозреваемым
в совершении преступлений), в Фонд юридической помощи (фонд для возмещения расходов
по оказанию юридической поддержки потерпевшим от преступлений; юридического сопровождения, связанного с беженцами, с исполнением судебных решений; юридической помощи
иностранным гражданам; правовой поддержки
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детям; юридического сопровождения умственно
отсталых инвалидов; юридического сопровождения, связанного с исполнением Закона о медицинском обслуживании и лечении лиц, которые
имеют серьезные случаи безумия, малолетних и
бездомных лиц; юридической помощи в области
прав человека); в Фонд восполнения региональной нехватки адвокатов, а также сборы на деятельность по обеспечению общественных интересов.
Отношения между федерацией и местными ассоциациями адвокатов
Федерация обладает уникальной автономией, свободной от надзора государственных
учреждений. Она является единственной и высшей организацией, которая предназначена для
управления делами, связанными с руководством,
связью и надзором за всеми адвокатами, профессиональными юридическими корпорациями, зарегистрированными иностранными юристами и
52 местными ассоциациями адвокатов, в целях
поддержания достоинства, улучшения и продвижения работы ее членов.
52 местных ассоциации адвокатов также имеют свою собственную власть и предназначены для
решения вопросов, касающихся управления, руководства, связи и надзора за адвокатами – членами ассоциации, профессиональными юридическими корпорациями и зарегистрированными
иностранными юристами (однако в отношении
зарегистрированных иностранных юристов местные ассоциации адвокатов выражают свое мнение до того, как Министерство юстиции Японии
официально утвердит их кандидатуру; регистрация и дисциплинарные меры в отношении
иностранных юристов проводятся Федерацией).
Таким образом, авторитет местных ассоциаций
адвокатов совпадает с властью Федерации в этом
отношении. Тем не менее, следует понимать, что
местные ассоциации адвокатов должны в первую
очередь направлять, поддерживать связь и контролировать своих членов, и что Федерация будет
направлять, поддерживать связь с членами ассоциации и осуществлять надзор за местными ассоциациями адвокатов вторично и дополнительно в
тех случаях, когда местные ассоциации адвокатов
не делают этого или когда они считают неподходящим это делать. Кроме того, Федерация, являясь руководящим органом, поддерживающим
связь, контролирует 52 местных ассоциации адвокатов. Например, согласно Закону об адвокатах,
Федерация должна одобрить создание и внесение
поправок в устав местных ассоциаций адвокатов,
получать сообщения о резолюциях общих собра-
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ний местных ассоциаций адвокатов. Федерация
вправе аннулировать резолюции общих собраний местных ассоциаций адвокатов, если посчитает, что они могут негативно повлиять на общественные интересы.
Как саморегулируемая организация Федерация обеспечивает руководство, взаимодействие и
контроль через свою деятельность, такую как регистрация и рассмотрение вопросов о квалификации членов, меры дисциплинарного воздействия
в отношении адвокатов, юридических профессиональных корпораций и незарегистрированных
профессиональных юристов. Кроме того, Федерация выполняет важную роль в таких вопросах, как
устранение нарушений прав человека и совершенствование и реформа системы правосудия,
активно участвует в различных мероприятиях,
связанных с защитой прав человека; занимается
исследованием и формированием мнений относительно пересмотра различных законов; участвует в оказании помощи потребителям. Федерация
имеет отношение к вопросам, касающимся загрязнения окружающей среды, совершенствования уголовных процедур и судебной реформы,
стремясь к тому, чтобы открыть систему правосудия для граждан.
Система адвокатуры Японии
Закон об адвокатах Японии (ст. 1) определяет
миссию адвокатов как «защиту фундаментальных
прав человека и обеспечение социальной справедливости». Иными словами, миссия адвокатов
заключается в том, чтобы защищать основные
права человека и народа, работать для достижения социальной справедливости независимо от
того, находится ли адвокат в здании суда или нет,
а также в обязанности предоставлять качественные юридические услуги.
Закон об адвокатах дает им исключительное
право оказывать юридические услуги, если в законе не указано иное. Представители сторон, когда
они назначаются судом, должны быть квалифицированными адвокатами, чтобы спорить в суде,
за исключением сводных (мировых) судов. Помимо запрета на предоставление юридических услуг непрофессиональными лицами Закон также
определяет несанкционированную юридическую
практику как преступную деятельность. Следовательно, адвокаты, имеющие исключительное право на оказание юридических услуг, берут на себя
обязанность адекватно представлять и обслуживать клиентов, народ Японии. После регистрации
адвоката как квалифицированного юриста ему
вручается значок адвоката, символизирующий
справедливость, свободу и равенство.
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Расширение сферы деятельности
С течением времени произошло существенное расширение открытой сферы деятельности
для адвокатов. На адвокатов ложатся обязанности
по установлению и тщательному выполнению
принципа верховенства закона во всех сферах
жизни общества. Проведенные реформы исключили разрешительный порядок участия адвоката
в коммерческой деятельности. Сегодня для этого
достаточно соблюсти уведомительный порядок.
Кроме того, ограничения на предложение государственных услуг адвокатами были отменены и
в настоящее время либерализованы. В настоящее
время есть положения, в соответствии с которыми
адвокаты могут сохранить свой статус, когда привлекаются для работы в государственные и законодательные органы в качестве государственных
служащих на ограниченный срок, что открывает
новые возможности для их деятельности.
Существует также система назначения адвокатов в качестве штатных судей и «неполных
судей» («part-time judges»), когда адвокаты сохраняют свой статус, но служат в качестве судей
ограниченное время.
Место оказания адвокатских услуг больше не
ограничивается залом судебного заседания. Все
больше адвокатов предлагают услуги по альтернативному разрешению споров (ADR), оказывают профилактические юридические услуги, а
также предлагают консультации по корпоративному праву, оказывают услуги семейного адвоката (если в 2001 году число семейных адвокатов
составляло только 66 человек, то в 2013 году оно
достигло 965 человек).
В настоящее время примерно 60 % всех юридических фирм состоят из одного практикующего
юриста. Но существует тенденция увеличения совместных или комбинированных фирм с участием нескольких адвокатов – в основном в городских
районах. Свыше 70 % всех адвокатов в Японии
сейчас принадлежат таким совместным фирмам,
имеющим более одного адвоката. Кроме того, существует определенное количество юридических
фирм (четыре крупных юридических фирмы [2])
с численность адвокатов 300 человек и более. Такое положение ясно указывает на растущую тенденцию создания совместных фирм.
Квалификация адвокатов
Чтобы стать квалифицированным практикующим юристом, таким как адвокат, судье или прокурору необходимо завершить обучение в юридической школе, пройти экзамен и стажировку в
течение года в Юридическом Учебно-исследовательском институте при Верховном Суде Японии.
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В 2011 году в Японии учреждена другая система, в соответствии с которой кандидат должен
быть способен сдать экзамен в виде предварительного теста, даже если он не заканчивал юридическую школу (в случаях, когда кандидат испытывал финансовые затруднения для поступления в
юридическую школу и др.). В качестве особого исключения, как закреплено в Законе об адвокатах,
кандидаты, имеющие юридический опыт, кандидаты, имеющие стаж работы в юридических
школах в качестве профессоров и доцентов, после
сдачи квалификационного экзамена могут получить статус адвоката без годичной стажировки, но
после прохождения обучающего курса, и сертифицироваться в Министерстве юстиции Японии.
Адвокаты, судьи и прокуроры имеют различные
статусы, которые не могут быть получены одним и
тем же лицом в одно и то же время. В то же время
они получают одинаковое базовое образование и
дальнейшее обучение, которое дает возможность
судьям и прокурорам стать адвокатами и наоборот. Чтобы претендовать на статус адвоката,
кандидату не требуется иметь гражданство Японии. После получения квалификации кандидаты
должны быть зарегистрированы в Федерации для
того, что практиковать в качестве адвокатов.
Квалификация для специальных иностранных членов (Gaikokuho-Jimu-Bengoshi)
Чтобы квалифицированные адвокаты из других стран могли быть допущены к юридической
практике в Японии, они должны быть включены
в реестр зарегистрированных иностранных юристов, который ведет Федерация. Первое, что они
должны сделать, это получить статус зарегистрированного иностранного адвоката («gaikokuhojimu-bengoshi»), утвержденный Министерством
юстиции. Для этого необходимо соблюдение
определенных требований. Например, кандидат
должен иметь практический опыт работы адвокатом в своей стране более 3 лет. После утверждения Министром юстиции квалифицированные
иностранные адвокаты могут практиковать по
закону только как «gaikokuho-jimu-bengoshi», в
правовом режиме, зарегистрированном Федерацией, т. е. они имеют право оказывать юридические услуги по применению законов той страны,
в которой они имеют статус адвоката (страна первичной квалификации), и законов других стран,
обозначенных Министром юстиции (указанных
стран). Они могут оказывать юридические услуги применительно к законодательству третьих
стран, в отличие от страны первичной квалификации, и определенных стран при условии, если
получат письменные рекомендации от лиц, от-
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вечающих определенным требованиям. Наконец,
«gaikokuho-jimu-bengoshi» представляют интересы клиентов в международных арбитражных
процессах. С другой стороны, «gaikokuho-jimubengoshi» отстраняются от определенных форм
юридической практики (например, представление интересов клиентов в судах Японии или в
правительственных трибуналах), даже если эти
разбирательства связаны с законодательством
страны первичной квалификации иностранного адвоката или указанных для него стран.
«Gaikokuho-jimu-bengoshi» использует японского
адвоката, но самостоятельно не может оказывать
юридические услуги, выходящие за рамки разрешенных ему. Иностранные адвокаты могут иметь
совместную практику с адвокатами Японии. Однако «gaikokuho-jimu-bengoshi» имеют запрет на
ненадлежащее оказание юридических услуг, так
как это выходит за рамки их квалификации.
Самоуправление
Федерация и местные ассоциации адвокатов
имеют высокую степень самоуправления. Это выражается в том, что они уполномочены рассматривать вопросы приема квалификационного
экзамена, принимать дисциплинарные меры в
отношении адвокатов. Их деятельность и деятельность адвокатов не подпадает под наблюдение судов, прокуроров или административных учреждений. Самоуправление имеет большое значение
для сохранения независимости юридической профессии, потому что адвокаты порой противостоят
органам, осуществляющим полномочия государства, с тем, чтобы выполнить свои профессиональные обязанности. По этой причине ассоциации адвокатов отличаются от других профессиональных
ассоциаций тем, что они не управляются какимлибо государственным органом. И с финансовой
точки зрения ассоциации адвокатов функционируют полностью за счет взносов и других поступлений своих членов. Поэтому ассоциации адвокатов
конкретно несут ответственность за: 1) вступление
в ассоциации и регистрацию квалифицированных
адвокатов; 2) осуществление надзора за адвокатами, а также за принятие дисциплинарных мер в
отношении адвокатов при необходимости. В дополнение к вышесказанному членство в ассоциации адвокатов является обязательным. Согласно
Закону об адвокатах, незарегистрированные адвокаты не допускаются к юридической практике.
«Существует три источника профессиональной этики адвокатов Японии: (1) Правила практикующих адвокатов; (2) Японская Федерация
адвокатов и местные ассоциации адвокатов;
(3) Японский кодекс поведения (2004 г.)» [4].
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В ноябре 2004 года Федерация приняла решение о замене Кодекса этики на новый акт,
именуемый «Основные правила об обязанностях
практикующих адвокатов» (официальные правила, обязательные для адвокатов) [1]. Эти правила
вступили в силу в апреле 2005 года.
Очень важным является то, что адвокаты сохраняют доверие общества и широкой общественности в целях укрепления самоуправления
адвокатских ассоциаций. Для этого необходимо,
чтобы каждый адвокат поддерживал высокие
этические стандарты и предоставлял качественные юридические услуги. В документе «Основные
правила об обязанностях практикующих адвокатов» сделана попытка определить положения
и кодекса этики, и кодекса поведения адвокатов,
включая такие вопросы, как основы профессиональной этики адвоката, взаимоотношения с клиентами (обязательства конфиденциальности и
запрет на возникновение конфликтов интересов),
поведение при защите по уголовным делам, юридическая практика в организациях, совместные
мероприятия, правила, регулирующие отношения с другими партиями, другими адвокатами и
ассоциациями адвокатов. Кроме того, Федерация
утвердила: 1) Правила определения стоимости услуг адвоката и 2) Правила хранения и управления
денежными средствами для упорядочения дисциплинарных мер при возникновении конфликтов в отношениях между адвокатом и клиентом.
В тех случаях, когда адвокаты в Японии не
контролируются государством, они подпадают
под дисциплинарный контроль местных ассоциаций адвокатов и Федерации.
Следующие действия адвоката влекут за собой принятие мер дисциплинарного воздействия:
1) нарушение адвокатом закона или устава местной ассоциации адвокатов или устава Федерации;
2) поведение, которое подрывает авторитет или
доверие граждан к ассоциации адвокатов; 3) совершение адвокатом неправомерных действий
позорящего характера, как в ходе, так и за пределами исполнения профессиональных обязанностей. Основные правила об обязанностях адвоката формулируют этические и профессиональные
правила поведения адвокатов и служат в качестве
эффективных руководящих принципов для определения того, совершил ли адвокат позорящий
проступок.
Любое лицо может подать жалобу на адвоката с просьбой привлечь его к дисциплинарной ответственности в местную ассоциацию адвокатов, к
которой принадлежит этот адвокат. Когда жалоба
подана, ассоциация адвокатов обязана иниции21
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ровать дисциплинарные процедуры. Комитет по
исполнению дисциплины, или дисциплинарный
комитет (далее – комитет) ассоциации, проводит
расследование по жалобе. Если комитет обнаружит основания для иска, то принимается резолюция, призывающая к проведению формального
расследования дела комитетом дисциплинарных
мер. Ассоциация адвокатов обязана иметь свой
комитет дисциплинарных мер с правами вести
расследование дисциплинарных проступков.
Если дисциплинарный комитет сочтет необходимым принятие дисциплинарных мер воздействия, то он принимает решение, в котором прямо
говорится об этом, и ассоциация адвокатов обязана привлечь к дисциплинарной ответственности
соответствующего адвоката. Существует четыре
вида дисциплинарных санкций: а) отстранение от
юридической практики (потеря квалификации в
течение трех лет); б) исключение из членов ассоциации (потеря статуса); в) отстранение от юридической практики на срок до двух лет (не влияет
на статус или квалификацию); д) выговор (не влияет на статус и квалификацию).
Адвокаты, подвергшиеся дисциплинарному
наказанию, могут подать в Федерацию заявление
о пересмотре решения ассоциации адвокатов
для его отмены. В этом случае дисциплинарный
комитет Федерации проводит рассмотрение поданного заявления о пересмотре. В отношении
решения Федерации, основанного на резолюции
дисциплинарного комитета федеральной ассоциации, адвокаты могут подать судебный иск для отмены такого решения в Токийский Высокий Суд.
Если сторона, подавшая жалобу на адвоката,
не согласна с решением, принятым местной ассоциацией адвокатов по жалобе, в том числе с решением не налагать дисциплинарные санкции на
адвоката, основанным на резолюции дисциплинарного комитета, то она может подать апелляцию в Федерацию, и дисциплинарный комитет
или комитет дисциплинарных мер ассоциации
будет ее рассматривать. В случае, когда дисциплинарный комитет Федерации находит апелляционную жалобу обоснованной, Федерация передает
дисциплинарное дело обратно в оригинальную
ассоциацию адвокатов. Ассоциация адвокатов,
имеющая комитет дисциплинарных мер, проводит расследование дела. Если комитет дисциплинарных мер Федерации примет решение о наложении взыскания или более строгого наказания,
Федерация впоследствии накладывает санкции на
такого адвоката. В случае, когда Федерация решит
отклонить апелляционную жалобу на основании
резолюции дисциплинарного комитета, заяви22
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тель может обратиться в совет по рассмотрению
дисциплинарных вопросов. Если Совет примет
решение о наличие оснований для дисциплинарного расследования, то дело передается обратно в
комитет дисциплинарных мер соответствующей
ассоциации адвокатов. На обоих уровнях (местном и федеральном) дисциплинарный комитет
и комитет дисциплинарных мер состоят из внешних членов, к которым относятся судьи, прокуроры, другие представители общественности. Совет
по рассмотрению дисциплинарных вопросов Федерации состоит из лиц, обладающих специальными знаниями (кроме действующих и бывших
судей, прокуроров и адвокатов). Информация о
дисциплинарных санкциях, которые были применены к адвокатам местными ассоциациями
адвокатов и Федерацией, публикуется в журнале
Федерации и официальных бюллетенях.
Заключение
Адвокатура в Японии является частью судебной системы. Адвокаты в Японии имеют монополию на оказание юридических услуг. Лица, занимающиеся юридической практикой, не имея
статуса адвоката, подлежат уголовной ответственности. Адвокаты обязаны иметь двойное членство: на местном и центральном уровне. Японская
Федерация адвокатов объединяет всех практикующих юристов, включая иностранных граждан.
Адвокаты Японии оказывают юридическую
помощь подозреваемым (обвиняемым), а также
потерпевшим, даже в тех случаях, когда указанные
лица не имеют средств на оплату услуг адвоката.
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Рагулина И.Т.
Корпоративный контроль за деятельностью помощников адвоката и их
дисциплинарная ответственность по законодательству Российской Федерации
Цель: Исследование основных аспектов корпоративного контроля и норм о дисциплинарной ответственности помощника адвоката в России.
Методология: Использовались формально-юридический метод, метод изучения документов.
Результаты: Автором сформулирован вывод о том, что ввиду высокой значимости для адвокатского сообщества реестра помощников адвокатов представляется необходимым обозначить в положениях законодательства указание об обязанности органов адвокатского самоуправления (адвокатских
палат) осуществлять его ведение. Отмечено, что с целью выработки единообразных мер контроля за
деятельностью помощников адвокатов и определения единообразного спектра прав адвоката-куратора необходимо закрепить обязанности адвоката-куратора в Положении о помощнике адвоката, разработанном ФПА РФ. Также существует необходимость распространения положений о дисциплинарной
ответственности, предусмотренных КПЭА, на помощника адвоката, в связи с чем следует уточнить
некоторые нормы КПЭА для регулирования порядка применения соответствующих мер к этим лицам.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является одной из первых попыток рассмотрения основных аспектов корпоративного контроля и норм
о дисциплинарной ответственности помощника адвоката в России.
Ключевые слова: стажер адвоката, помощник адвоката, адвокат.
Ragulina I.T.
Corporate control of activity of the paralegal assistant and
his disciplinary responsibility by the legislation of the Russian Federation
Purpose: Research of the main aspects of corporate control and norms on a disciplinary responsibility of
the paralegal assistant in Russia.
Methodology: The formal-legal method and a method of studying of documents were used.
Results: The author formulated a conclusion that in view of the high importance of maintaining the register of assistants to lawyers for lawyer community is obviously necessary to designate the instruction on an
obligation of bodies of lawyer self-government (Chambers of Advocates) to carry out maintaining the register
of assistants to lawyers in provisions of the legislation. It is also noted that for the purpose of development of
uniform control measures behind activity of assistants to lawyers and definitions of a uniform range of the rights
of the lawyer-curator fixing of duties of the lawyer-curator in the Provision on the paralegal assistant developed
by FPA of Russian Federation is necessary. Also there is a need of distribution of the regulations on a disciplinary responsibility provided by KPEA on the paralegal assistant in this connection specification of some norms
of KPEA, is necessary for regulation of an order of application of the appropriate measures to these persons.
Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as is one of the first attempts of consideration of the main aspects of corporate control and norms on a disciplinary responsibility of the paralegal
assistant in Russia.
Keywords: advocate’s trainee, paralegal assistant, advocate.
Учитывая, что поручения помощником адвоката должны выполняться под контролем адвоката-куратора, существует необходимость закрепления в законодательстве и актах адвокатских палат
основных положений относительно установления
контроля за деятельностью помощника адвоката
в процессе его работы [1,2]. В то же время в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...»
и примерном Положении о помощнике адвоката, принятом ФПА РФ, прямо не предусмотрено,
кем и каким образом осуществляется контроль
за профессиональной деятельностью помощника
адвоката.
Представляется, что непосредственный контроль за деятельностью помощника адвоката, в

силу наличия с ним трудового договора, фактически осуществляется не только адвокатом, к которому прикрепляется соответствующий помощник (т. е. адвокатом-куратором, иначе называемым адвокатом-патроном), но и руководителем
адвокатского образования. Эта позиция находит
свое подтверждение в актах ряда адвокатских
палат. Так, например, в п. 1.4, 1.5 Положения о
помощнике адвоката Палаты адвокатов Нижегородской области отмечено, что руководитель
адвокатского образования, с которым у помощника заключен трудовой договор, осуществляет
общее руководство профессиональной подготовкой помощников. При этом при зачислении помощником, исполнительный орган адвокатского
23
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образования определяет конкретного адвоката в
качестве патрона (руководителя обучения). В случае заключения помощником трудового договора
с адвокатом, осуществляющим свою деятельность
в адвокатском кабинете, последний является патроном помощника.
В адвокатских палатах Оренбургской области,
Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, Чеченской Республики, Ростовской области, Республики Крым, Вологодской области, Чувашской
Республики осуществление непосредственного
руководства деятельностью помощника адвоката возложено только на адвоката-куратора. Согласно тексту Положения о помощнике адвоката
Амурской области помощник подчиняется непосредственно адвокату-куратору и руководителю
адвокатского образования (п. 2.6).
Следует отметить, что в ряде адвокатских палат прямо предусматриваются обязанности и права адвоката, являющегося патроном помощника
адвоката. Так, в актах адвокатских палат Оренбургской области, Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, Чеченской Республики указано, что адвокат-куратор (адвокат-патрон) обязан:
ознакомить помощника с законодательством,
регламентирующим деятельность адвоката, его
права и обязанности, а также с нормами адвокатской этики и обеспечить их соблюдение помощником в части, соответствующей его трудовым
обязанностям; ознакомить помощника со всеми
видами адвокатской деятельности; обеспечить
посещение помощником занятий, проводимых
Адвокатской палатой и адвокатским образованием; не допускать помощника к самостоятельному
занятию адвокатской деятельностью; в течение
срока действия договора с помощником ежемесячно уплачивать целевой взнос на оплату труда
и социальное страхование помощника, а также
производить дополнительные отчисления на содержание Адвокатского образования (подразделения) при наличии соответствующего решения
общего собрания.
В адвокатской палате Брянской области установлена обязанность потенциального адвокатапатрона проверять достоверность сведений, сообщаемых кандидатами на статус помощника
адвоката, а также отмечено, что кандидатура помощника должна соответствовать требованиям
законодательства и не должна порочить деловую
репутацию адвокатуры.
Положениями адвокатских палат Оренбургской области, Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, Чеченской Республики к правам адвоката-куратора отнесены следующие правомочия:
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привлекать помощника к выполнению отдельных поручений в соответствии с его трудовыми
обязанностями; поручать помощнику в порядке,
установленном действующим законодательством,
знакомиться с материалами дела на предварительном следствии, в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах, в других государственных и
иных органах и организациях; давать помощнику иные поручения в соответствии с его трудовой
функцией и действующим законодательством;
требовать от помощника выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.
В адвокатских палатах Нижегородской области, Ростовской области, Хабаровского края,
Калининградской области, Новгородской области, Тульской области, Чувашской Республики,
Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Татарстан, Амурской области, напротив,
не предусмотрены права и обязанности адвокатакуратора в отношении помощника адвоката. При
этом в адвокатских палатах Хабаровского края,
Калининградской области, Новгородской области, Тульской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Татарстан, Брянской
области не установлено, кем и каким образом осуществляется контроль за профессиональной деятельностью помощника.
В ряде актов адвокатских палат содержатся
нормы, устанавливающие некоторые аспекты
контроля за деятельностью помощников адвокатов. Так, в п. 12 Положения о помощнике адвоката адвокатской палаты Тульской области отмечено, что помощник адвоката может заключать
договор как с одним, так и с несколькими адвокатами, в таком случае руководителем адвокатского образования определяется (назначается) основной (старший) адвокат-куратор. В групповом
адвокатском образовании помощник адвоката в
отсутствие адвоката-куратора находится в ведении руководителя адвокатского образования или
дежурного адвоката, которые могут привлекать
помощника для работы в интересах всего адвокатского образования. Этим же пунктом предписывается, что вышеназванное условие желательно
включать непосредственно в трудовой договор.
В то же время 73 % опрошенных нами адвокатов, стажеров адвокатов, помощников адвокатов
заявили, что необходимо закрепить обязанности
адвоката-куратора в Положении о помощнике
адвоката, разработанном ФПА РФ. В связи с этим
представляется, что с целью выработки единообразных мер контроля за деятельностью помощников адвокатов и определения единообразного
спектра прав адвоката-куратора необходимо за-

EURASIAN

1 (20) 2016

крепление приведенных выше обязанностей адвоката-куратора в Положении о помощнике адвоката, разработанном ФПА РФ.
Следует отметить, что в большинстве адвокатских палат прямо не предусматривается осуществление опосредованного корпоративного контроля за деятельностью помощников адвокатов, хотя
в ряде палат он все же установлен. Так, например,
в адвокатской палате Тульской области трудовой
договор, заключаемый с помощником адвоката,
должен соответствовать содержанию и форме,
предъявляемым статьями 57 и 67 ТК РФ, с учетом
особенностей, предусмотренных ст. 27 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», и быть зарегистрирован в адвокатской палате. Требование о регистрации трудового договора с помощником адвоката,
а значит и о регистрации помощника адвоката в
специальном реестре, установлено в адвокатских
палатах Удмуртской Республики, Чеченской Республики, Новгородской области, Оренбургской
области, Чувашской Республики. При этом 68 %
опрошенных нами адвокатов, стажеров адвокатов, помощников адвокатов заявили, что необходимо составление в адвокатских палатах субъектов федерации реестра помощников адвокатов.
Учитывая важность корпоративного контроля
за деятельностью помощников адвокатов, а также
необходимость учета этих лиц, обладающих, согласно ФЗ «Об адвокатской деятельности...», особым статусом, представляется необходимой выработка единых общеобязательных положений,
предусматривающих составление в адвокатских
палатах субъектов федерации реестра помощников адвокатов, а также проведение адвокатскими
палатами мероприятий, направленных на контроль за их деятельностью. Значимость ведения
реестра помощников адвокатов для адвокатского
сообщества обусловлена тем, что данные о персональном составе и точном числе помощников
адвоката и основные сведения о них могут быть
использованы, как минимум, для статистической
отчетности; прогнозирования развития адвокатуры и ее кадрового потенциала на территории
субъекта федерации; быстрого нахождения информации о помощниках адвоката для оперативной связи с ними; планирования и проведения
занятий и иных мероприятий с помощниками
адвокатов или их отдельными группами; привлечения помощников к мероприятиям, которые
проводятся адвокатскими палатами; осуществления персонального контроля за помощниками
адвоката и адвокатами-кураторами; осуществления защиты прав помощника адвоката. Ввиду высокой значимости ведения реестра помощников
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адвокатов необходимо обозначить в положениях
ФЗ «Об адвокатской деятельности...» указания об
обязанности органов адвокатского самоуправления (адвокатских палат) осуществлять ведение реестра помощников адвокатов.
В положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...» не содержится прямого указания относительно дисциплинарной ответственности
помощника адвоката. На основании положений
ст. 3 КПЭА действие Кодекса распространяется
на адвокатов, при этом адвокаты (руководители
адвокатских образований (подразделений)) обязаны ознакомить помощников адвокатов с положениями Кодекса, а также обеспечить соблюдение ими его норм в части, соответствующей их
функциональным обязанностям. Согласно п. 11
Примерного Положения о помощнике адвоката, разработанного ФПА РФ, к помощнику адвоката могут быть применены меры поощрения и
дисциплинарного взыскания, предусмотренные
действующим законодательством и корпоративными нормами, регулирующими адвокатскую
деятельность (п. 11). Однако какое именно законодательство понимается в данной норме под «действующим законодательством», и могут ли быть к
помощнику применены меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные положениями ФЗ
«Об адвокатской деятельности...», и (или) меры
ответственности, предусмотренные положениями ТК РФ, а также какой порядок применения
мер ответственности действует в отношении помощника адвоката, из этой нормы не ясно. В то
же время аналогичный, не в полной мере понятный порядок дисциплинарной ответственности
помощника адвоката предусмотрен в адвокатских
палатах Калужской области, Камчатского края,
Мурманской области, Новосибирской области,
Пензенской области, Республики Башкортостан,
Тверской области.
В актах адвокатских палат Новгородской области, Тульской области, Республики Крым содержится правило, согласно которому к помощнику могут быть применены меры поощрения и
дисциплинарного взыскания, предусмотренные
корпоративными нормами. Видимо, под корпоративными нормами имеются в виду КПЭА
и акты соответствующих адвокатских палат. В
адвокатской палате Нижегородской области
продемонстрирован иной подход к вопросам
дисциплинарной ответственности помощника
адвоката: на него распространяется порядок наложения дисциплинарных взысканий, предусмотренный трудовым законодательством. В адвокатских палатах Ростовской области, Хабаровского
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края, Калининградской области, Новгородской
области, Оренбургской области, Тульской области, Республики Крым, Санкт-Петербурга,
Чеченской Республики, Вологодской области,
Брянской области продемонстрировано сочетание первого и второго подходов. В актах этих
палат указано, что к помощнику адвоката могут
быть применены меры поощрения и дисциплинарного взыскания, предусмотренные ТК РФ,
Уставом Адвокатских палат и внутренними документами соответствующего адвокатского образования. Правила, действующие в адвокатских
палатах Республики Крым и Вологодской области, отличают некоторые особенности: жалобы
на действия (бездействие) помощника адвоката,
поступившие в органы Адвокатской палаты, передаются на рассмотрение в адвокатское образование. Президент и вице-президенты адвокатской
палаты при обнаружении сведений, указывающих на невозможность исполнения конкретным
лицом функций помощника адвоката, о нарушении помощником адвоката требований профессиональной этики направляют в адвокатское
образование, в котором данное лицо зачислено в
состав помощников, представление о принятии
соответствующих мер. Руководители адвокатских
образований, адвокаты-кураторы при поступлении представления президента (вице-президента) адвокатской палаты и жалоб в отношении
помощника адвоката обязаны в месячный срок
рассмотреть их. О результатах рассмотрения
уведомляются президент адвокатской палаты и
иные лица, направившие жалобу на помощника
адвоката.
В тексте Положения адвокатской палаты Чувашской Республики указано, что за нарушение
требований Федерального закона «Об адвокатской деятельности...» и других законодательных
актов, регулирующих деятельность помощников
адвоката, а также Положения трудового договора помощники адвоката могут быть привлечены
к дисциплинарной ответственности. В адвокатской палате Удмуртской Республики установлено
правило, согласно которому в случае совершения
помощником адвоката проступка, умаляющего
авторитет адвокатуры и причиняющего (причинившего) ущерб правам и законным интересам
доверителей адвоката-куратора, Советом адвокатской палаты Удмуртской Республики может
быть рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности не самого помощника, а адвоката-куратора. В актах адвокатских
палат Ханты-Мансийского автономного округа и
Республики Татарстан вопросы о дисциплинар26
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ной ответственности помощника адвоката не регламентированы.
Согласно ч. 1 ст. 18 КПЭА нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской
деятельности и адвокатуре и КПЭА, совершенное умышленно или по грубой неосторожности,
влечет применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре
и КПЭА. В ч. 10 ст. 6 КПЭА указано, что правила
сохранения профессиональной тайны распространяются на помощников и стажеров адвоката,
а также иных сотрудников адвокатских образований. Помощники и стажеры адвоката, а также
иные сотрудники адвокатских образований письменно предупреждаются о необходимости сохранения адвокатской тайны и дают подписку о
ее неразглашении. При этом в соответствии с ч. 2
ст. 3 КПЭА адвокаты (руководители адвокатских
образований (подразделений) обязаны ознакомить помощников адвокатов, стажеров адвокатов
и иных сотрудников с КПЭА, обеспечить соблюдение ими его норм в части, соответствующей их
функциональным обязанностям. В ч. 1 ст. 3 указано, что действие КПЭА распространяется на адвокатов. В связи с этим представляется, что имеются
все основания для распространения положений
о дисциплинарной ответственности, предусмотренных КПЭА, на помощников адвокатов, поэтому необходимо уточнение некоторых норм
КПЭА для регулирования порядка применения
соответствующих мер к этим лицам. К тому же
71 % из числа опрошенных нами адвокатов, стажеров адвокатов, помощников адвокатов заявили, что необходимо распространение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных
КПЭА, на помощников адвокатов.
По результатам рассмотрения вопросов, изложенных в статье, необходимо прийти к следующим основным выводам:
1. Ввиду высокой значимости ведения реестра
помощников адвокатов для адвокатского сообщества представляется необходимым обозначить в
положениях ст. 27 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» указание об обязанности органов адвокатского самоуправления (адвокатских палат)
осуществлять ведение реестра помощников адвокатов.
2. С целью выработки единообразных мер
контроля за деятельностью помощников адвокатов и определения единообразного спектра прав
адвоката-куратора необходимо закрепление обязанностей адвоката-куратора в Положении о помощнике адвоката, разработанном ФПА РФ.
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3. Результаты анализа действующего законодательства и актов адвокатских палат, а также
положений КПЭА позволяют утверждать, что существует необходимость распространения положений о дисциплинарной ответственности, предусмотренных КПЭА, на помощника адвоката, в
связи с чем необходимо уточнение некоторых
норм КПЭА для регулирования порядка их применения к этим лицам.
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АДВОКАТУРА

Кудрявцев В.Л.
Объективная сторона незаконного освобождения от
уголовной ответственности: некоторые уголовно-правовые и
уголовно-процессуальные проблемы
Цель: Исследование объективной стороны такого преступления, как незаконное освобождение
от уголовной ответственности.
Методология: Использовался формально-юридический метод.
Результаты: В статье раскрыта объективная сторона незаконного освобождения от уголовной
ответственности. Установлено, что данное преступление может быть совершено только путём действия – вынесения постановления о прекращении уголовного дела или вынесения постановления о
прекращении уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого. При этом
незаконное освобождение от уголовной ответственности подозреваемого или обвиняемого происходит в отсутствие уголовно-правовых или уголовно-процессуальных оснований такого освобождения.
Состав преступления, предусмотренный ст. 300 УК РФ, является формальным, и преступление соответственно считается оконченным с момента вынесения постановления о прекращении уголовного
дела или вынесения постановления о прекращении уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью, поскольку представляет комплексный анализ объективной стороны незаконного освобождения от уголовной ответственности через некоторые уголовно-правовые и уголовно-процессуальные проблемы, существующие как
в теории, так и на практике.
Ключевые слова: уголовное право, преступления против правосудия, состав преступления, объективная сторона, незаконное освобождение от уголовной ответственности, уголовный процесс, прекращение уголовного дела, прекращение уголовного преследования, подозреваемый, обвиняемый,
судебная ошибка.
Kudryavtsev V.L.
The objective party of illegal exemption from criminal responsibility: some
criminal law and criminal procedure issues
Objective: To study the objective aspect of the crime such as illegal exemption from criminal liability.
Methodology: Formal-legal methods.
Results: The article studies the objective aspect of illegal exemption from criminal liability. It is established that the offence can only be committed by actions of a decision on termination of criminal proceedings
or a ruling on termination of criminal prosecution against the suspect or the accused. This illegal exemption
from criminal liability of the suspect or accused when there is no criminal law or criminal procedure, grounds
for excluding criminal responsibility. The offense, under article 300 of the criminal code of the Russian Federation, is formal and consequently the crime is ended from the moment of pronouncement of the resolution
on termination of criminal proceedings or a ruling on termination of criminal prosecution against the suspect
or the accused.
Novelty/originality/value: Article has a scientific value, presenting a complex analysis of the objective
side of illegal exemption from criminal liability through some criminal law and criminal procedure problems
both in theory and in practice.
Keywords: criminal law, crimes against justice, the crime, the objective side, illegal exemption from criminal responsibility, criminal proceedings, termination of criminal proceedings, termination of criminal prosecution, the suspect, the accused, judicial error.
Объективная сторона состава преступления,
предусмотренного ст. 300 УК РФ, заключается в
незаконном освобождении от уголовной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.
Данное преступление может быть совершено только путём действия – вынесения постановления о прекращении уголовного дела или
постановления о прекращении уголовного пре28

следования в отношении подозреваемого или обвиняемого.
То, что преступление, предусмотренное
ст. 300 УК РФ, совершается лишь путём действия,
является преобладающей позицией в науке уголовного права [1, 6, 7, 9, 11]. Но есть и те, кто считает, что данное преступление может быть совершено путём ещё и бездействия, когда, например,
«субъект уклоняется от исполнения возложенных

EURASIAN

1 (20) 2016

на него обязанностей по собиранию доказательств
виновности подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления» [4, 10], а также в результате «непривлечения в качестве обвиняемого
по уголовному делу виновного лица либо отказа
задержать в качестве подозреваемого лицо, совершившее преступление» [3].
Подобный подход рассмотрения бездействия
как формы преступления, предусмотренного
ст. 300 УК РФ, противоречит самой объективной
стороне этого преступления, которая заключается в вынесении соответствующего процессуального акта, что возможно сделать лишь путём действия, но никак не бездействия.
Соответственно этому и приводимые примеры бездействия также не имеют никакого отношения к квалификации по ст. 300 УК РФ, но мы
их всё же разберём по существу:
– то, что «субъект уклоняется от исполнения
возложенных на него обязанностей по собиранию
доказательств виновности подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления» [4, 10], никоим образом не освобождает от уголовной ответственности лицо в соответствии с УК РФ и УПК РФ;
– что же касается непривлечения в качестве
обвиняемого по уголовному делу виновного лица
либо отказа задержать в качестве подозреваемого
лицо, совершившее преступление [3], то указанные лица не имеют статуса ни подозреваемого,
ни обвиняемого, а для квалификации по ст. 300
УК РФ статус лица в качестве подозреваемого или
обвиняемого является обязательным элементом
объективной стороны, поэтому в приводимом
примере не будет состава преступления, предусмотренного ст. 300 УК РФ.
Итак, объективная сторона состава преступления по ст. 300 УК РФ предусматривает действие,
которое заключается в вынесении постановления
о прекращении уголовного дела или о прекращении уголовного преследования.
В литературе считают, что незаконное освобождение от уголовной ответственности возможно ещё и в таких случаях, как вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
и о приостановлении предварительного следствия [2, 6, 8].
Незаконное освобождение от уголовной ответственности путём вынесения постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела невозможно, поскольку процессуальный документ
должен быть создан, как следует из ст. 300 УК РФ,
в отношении подозреваемого или обвиняемого,
но таких субъектов на стадии возбуждения уголовного дела нет. Незаконное освобождение от
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уголовной ответственности невозможно путём
вынесения постановления о приостановлении
предварительного следствия, потому что последнее – только «временный перерыв в производстве
следственных и иных процессуальных действий,
обусловленных невозможностью их проведения в
отсутствие обвиняемого» [5].
Следовательно, не правы те, кто считает, что
незаконное освобождение от уголовной ответственности возможно ещё и в таких случаях, как
вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о приостановлении предварительного следствия.
С точки зрения закона, незаконное освобождение от уголовной ответственности происходит
лишь путём вынесения постановления о прекращении уголовного дела или постановления о прекращении уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого.
Согласно ч. 1 ст. 46 УПК РФ подозреваемым
является лицо, в отношении которого либо возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего Кодекса (п. 1); либо которое задержано
в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего
Кодекса (п. 2); либо к которому применена мера
пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса (п. 3);
либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном
статьей 223.1 настоящего Кодекса (п. 4).
Обвиняемым, как предусмотрено ч. 1 ст. 47
УПК РФ, признается лицо, в отношении которого: вынесено постановление о привлечении его в
качестве обвиняемого (п. 1); вынесен обвинительный акт (п. 2); составлено обвинительное постановление (п. 3).
Незаконное освобождение от уголовной ответственности подозреваемого или обвиняемого
происходит в отсутствие уголовно-правовых или
уголовно-процессуальных оснований освобождения от уголовной ответственности.
Как правильно указано в п. 1 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г.
№ 19 «О применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», «…освобождение от уголовной ответственности является
отказом государства от ее реализации в отношении лица, совершившего преступление (в частности, от осуждения и наказания такого лица)».
Соответственно освобождение от уголовной
ответственности неприменимо к лицам, которые
не совершали преступления.
29
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К уголовно-правовым основаниям освобождения от уголовной ответственности относят:
1) освобождение от уголовной ответственности
в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ);
2) освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76
УК РФ);
3) освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ);
4) освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 78
УК РФ);
5) акт об амнистии, согласно которому лицо,
совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности (ч. 2 ст. 84
УК РФ);
6) освобождение от уголовной ответственности
несовершеннолетнего, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если будет
признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 90 УК РФ).
Выделяются также специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ. Это, например, примечания к
ст. 122, ст. 126, ст. 204, ст. 205 УК РФ, примечание 1
к ст. 127.1 УК РФ и т. д.
К уголовно-процессуальным основаниям освобождения от уголовной ответственности относят как основания прекращения уголовного дела
(ст. 24, ст. 25, п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ), так и основания прекращения уголовного преследования
(ст. 27, ст. 28, ст. 28.1, ст. 427 УПК РФ).
Прекращение уголовного дела происходит
в целом, а прекращение уголовного преследования – в отношении конкретного лица.
В случае незаконного освобождения от уголовной ответственности подозреваемого или
обвиняемого, когда отсутствуют на то уголовноправовые или уголовно-процессуальные основания, выносятся соответственно незаконные и
необоснованные постановления о прекращении
уголовного дела или о прекращении уголовного
преследования. В указанных постановлениях излагаются заведомо ложные обстоятельства дела,
соответственно, им даётся правовая оценка, либо
неправильно определяется форма вины и т. п., то
есть делается все то, что в конкретной ситуации
позволяет создать видимость законности принятого решения. Это обычно происходит на основе
уже сфальсифицированных субъектом доказательств по делу.
30
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Данные действия должны квалифицироваться по совокупности преступлений по ст. 300 УК
РФ и соответствующей части ст. 303 УК РФ.
Вот и пример тому. Как следует из кассационного определения Верховного Суда РФ от
05.08.2010 № 48-О10-77, «Воронина О.В., работавшая старшим дознавателем отдела дознания УВД
<...>, осуждена за фальсификацию доказательств
по уголовному делу и незаконное освобождение
от уголовной ответственности З., подозревавшейся в совершении преступления.
Преступления совершены в период с 19 декабря 2008 года по 16 февраля 2009 года <...> при обстоятельствах, изложенных в приговоре.
В кассационной жалобе и дополнении к ней
адвокат Панин В.А. просит приговор отменить
и дело прекратить или отменить приговор и направить дело на новое судебное разбирательство, указывает, что протоколы допроса С., С. от
11.01.2009 и протокол очной ставки между З. и С.,
за фальсификацию которых Воронина осуждена, не являются доказательствами по уголовному
делу, так как получены с нарушением норм УПК
РФ. Допрос несовершеннолетней С., в нарушение
ч. 1 ст. 191 УПК РФ, производился без участия педагога, а в присутствии ее матери С., которая является инвалидом по зрению 1 группы и в силу
физического состояния не может самостоятельно
защищать свои права и законные интересы. Протоколы допроса и очной ставки С. также не могут
являться доказательствами по уголовному делу,
так как получены с нарушением норм ч. 2 ст. 45
УПК РФ, не имели юридической силы и не могли являться доказательством по уголовному делу.
Считает также, что Воронина О.В. необоснованно
осуждена по ст. 300 УК РФ, так как Воронина О.В.
пришла к выводу, что в действиях З. не усматриваются признаки состава преступления, и не хотела, чтобы данное уголовное дело закончилось
оправдательным приговором. Считает, что суд
необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства в проведении повторной почерковедческой экспертизы для определения подлинности
подписи С. в протоколе очной ставки, так как Воронина пояснила, что С. подписывала протокол
на расстоянии вытянутой руки.
Проверив материалы дела, обсудив доводы
кассационной жалобы, Судебная коллегия находит, что вина Ворониной в инкриминированных
ей деяниях материалами дела доказана. Из дела
видно, что доказательства по делу о краже сотового телефона у С. Ворониной, являвшейся старшим
дознавателем отдела дознания УВД <...> и проводившей дознание по данному делу, были сфаль-
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сифицированы. Она собственноручно внесла в
протокол допроса потерпевшей С., свидетеля С.,
в протокол очной ставки С. и З. заведомо ложные
сведения о якобы добровольной передаче сотового телефона самой потерпевшей З., что позволило Ворониной в дальнейшем вынести незаконное
постановление о прекращении уголовного дела.
Фактические обстоятельства подтвердили С., С.,
которые показали, что содержание их показаний
в протоколах допросов искажено, подписи их недействительны.
Свидетель С. показала, что она, как заместитель прокурора района, изучала прекращенное
дело по факту хищения телефона у С. и обратила
внимание на то обстоятельство, что в протоколе
допроса свидетеля С. имелся дописанный рукой
дознавателя Ворониной текст, содержание которого противоречило изложенным показаниям в
этом протоколе и изменяло смысл всего содержания показаний свидетеля. Впоследствии был
установлен факт фальсификации, о чем составлен
рапорт, и в дальнейшем было возбуждено уголовное дело.
Из заключения судебно-почерковедческой
экспертизы усматривается, что рукописные тексты в протоколах допросов потерпевшей, свидетеля С., протоколе очной ставки между С. и З. от
9 февраля 2009 года выполнены Ворониной.
16 сентября 2009 года З. осуждена по ст. 159
ч. 1 УК РФ за хищение у С. путем злоупотребления доверием сотового телефона (т. 2, л. д. 57–61).
При таких обстоятельствах судом первой
инстанции сделан правильный вывод о том, что
Воронина, сфальсифицировав доказательства по
делу, незаконно освободила З. от уголовной ответственности. Действия Ворониной, исходя из
оценки всей совокупности доказательств по делу,
судом квалифицированы по ч. 2 ст. 303 и ст. 300 УК
РФ. Доводы адвоката о невиновности осужденной
и недостаточном исследовании доказательств,
о чем ставится вопрос в жалобе, не обоснованы,
они опровергаются доказательствами, которые
суд оценил в приговоре.
…Оснований для отмены приговора Судебная коллегия не усматривает».
На основании изложенного нельзя признать
правильной такую точку зрения, что действия по
фальсификации доказательств «фактически являются приготовлением к незаконному освобождению от уголовной ответственности и самостоятельной квалификации не требуют» [12].
Состав преступления, предусмотренный
ст. 300 УК РФ, является формальным, и преступление соответственно считается оконченным с
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момента вынесения постановления о прекращении уголовного дела или вынесения постановления о прекращении уголовного преследования в
отношении подозреваемого или обвиняемого.
Для оценки деяния в качестве оконченного не
имеет значения дальнейшее движение по делу:
извещены или нет о прекращении дела подозреваемый или обвиняемый; будет или нет в случаях,
предусмотренных УПК РФ, получено следователем согласие руководителя следственного органа
или дознавателем – согласие прокурора на прекращение уголовного преследования в отношении лица и т. д.
Решение по-иному вопроса о моменте окончания преступления, предусмотренного ст. 300
УК РФ, является результатом неправильного толкования и применения закона, что приводит к
тому, что оконченное преступление рассматривается как неоконченное – покушение на незаконное освобождение от уголовной ответственности,
то есть происходит судебная ошибка.
Вот тому и пример. Как следует из кассационного определения Верховного Суда РФ от 24 января 2013 г. № 82-о12-49, «Стерхова признана виновной в том, что, работая дознавателем <...> ФССП
РФ по <...> области, сфальсифицировала доказательства по уголовному делу в отношении Д. и
покушалась на незаконное его освобождение от
уголовной ответственности. Преступления совершены в августе 2008 года <...>. В судебном заседании Стерхова вину не признала. В кассационной
жалобе осужденная Стерхова указывает, что она
не согласна с приговором; исследованные в судебном заседании постановления о возобновлении
дознания, принятии уголовного дела к производству, об отмене постановления о прекращении
уголовного дела являются ксерокопиями процессуальных документов; в приговоре неверно указана дата возбуждения уголовного дела в отношении Д.; оставлены без внимания показания С. на
очной ставке, которые исследовались без участия
последней, что лишило стороны возможности
выяснить причину изменения ей показаний; поскольку процедура принятия ей (осужденной)
уголовного дела в отношении Д. к производству,
она не является субъектом преступления; вина Д.
не доказана, следовательно, вывод суда о незаконности освобождения его от уголовной ответственности необоснованный; возбуждение уголовного
дела в отношении нее, соединение уголовных дел
проведены с нарушением закона; постановление
о прекращении уголовного дела она не выносила, в материалах дела только проект этого постановления, поскольку подпись в нем не ее; в срок
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наказания не засчитано время ее задержания;
необоснованно отвергнуты показания свидетеля
Камышевой. Просит приговор отменить и дело
производством прекратить.
В возражениях на кассационную жалобу государственный обвинитель Виноградов просит приговор оставить без изменения.
Проверив материалы дела, обсудив доводы
кассационной жалобы, судебная коллегия находит, что приговор суда следует оставить без изменения.
Вина Стерховой подтверждается показаниями свидетелей, актами судебно-почерковедческих
экспертиз и другими доказательствами, анализ
которых дан в приговоре. Так, из показаний свидетеля С. усматривается, что ее муж являлся опекуном дочери Д., уклонялся от уплаты алиментов
на ее содержание. В августе 2008 года к ним домой
приехала осужденная. С. в это время находился
в <...>. По телефону он попросил прекратить уголовное дело. Стерхова пояснила, что уголовное
дело может быть прекращено, если будут сведения о погашении Д. ущерба в <...> рублей. По
согласованию с мужем она (свидетель) составила
расписку о получении <...> рублей от Д. Осужденная составила протоколы допросов ее и С., в
которых указала на получение ими <...> рублей
от Д. Свидетель С. показала, что С. писала какието бумаги под диктовку осужденной.
Согласно акту почерковедческой экспертизы
рукописный текст в постановлении о признании
потерпевшим С., протокол допроса потерпевшего С. выполнены Стерховой.
В материалах дела имеется копия постановления о прекращении уголовного дела в отношении Д. от 25 августа 2008 года, составленного, как в
нем указано, дознавателем Стерховой, где одним
из оснований принятого решения указано погашение в полном объеме задолженности по алиментам. Данное постановление отменено заместителем прокурора Шадринской межрайонной
прокуратуры 17 сентября 2008 года.
Как усматривается из материалов дела, протокол очной ставки между осужденной и С. был
исследован по ходатайству Стерховой, однако ходатайство об исследовании данного протокола в
присутствии С. осужденная не заявляла.
В приговоре имеется ссылка на протокол этой
очной ставки.
Копии постановлений о возобновлении дознания, принятии уголовного дела к производству, об отмене постановления о прекращении
уголовного дела, указанные в кассационной жалобе, надлежащим образом заверены.
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Судом был проверен и обоснованно отвергнут
довод кассационной жалобы осужденной о нарушении ею процедуры принятия уголовного дела
к своему производству.
Доводы кассационной жалобы Стерховой о
нарушениях уголовно-процессуального закона
при расследовании настоящего уголовного дела,
которые, по мнению автора жалобы, ставят под
сомнение обоснованность приговора, были предметом проверки в судебном заседании и не нашли подтверждения.
Поскольку осужденная, являясь лицом, производящим дознание по уголовному делу в отношении Д., сфальсифицировала доказательства и
на основании их вынесла постановление о прекращении уголовного дела, суд сделал правильный
вывод о незаконности данного постановления.
Всесторонне, полно, объективно исследовав
все обстоятельства дела, суд обоснованно признал
Стерхову виновной в совершенных преступлениях и правильно квалифицировал ее действия».
Как видно из данного судебного примера,
Стерхова вынесла постановление о прекращении
уголовного дела, и поэтому, с точки зрения закона, её преступление должно квалифицироваться
как оконченное, а не как неоконченное – покушение на незаконное освобождение от уголовной
ответственности. Но это ещё не все. Поскольку
преступление неоконченное, то наказание за него
назначают меньше, чем за оконченное.
Согласно ст. 66 УК РФ, «при назначении наказания за неоконченное преступление учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца (ч. 1); срок или
размер наказания за покушение на преступление
не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части настоящего Кодекса за
оконченное преступление (ч. 3)».
Квалификация действий Стреховой в приведённом выше судебном примере в части покушения на незаконное освобождение от уголовной
ответственности является судебной ошибкой и
противоречит, во-первых, тому, что «лицо подлежит уголовной ответственности только за те
общественно опасные действия (бездействие) и
наступившие общественно опасные последствия,
в отношении которых установлена его вина» (ч. 1
ст. 5 УК РФ); во-вторых, тому, что «наказание и
иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,
должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опас-
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ности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного» (ч. 1 ст. 6 УК РФ).
Как показывает анализ судебной практики,
для доказывания преступления, предусмотренного ст. 300 УК РФ, как правило, используют
постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела и (или) вступивший
в законную силу обвинительный приговор суда,
которым лицо, ранее незаконно освобожденное
от уголовной ответственности, было признано виновным в совершении преступления.
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Павленко К.А.
Раскрытие доказательств в административном судопроизводстве: пробелы и
коллизии
Цель: Выявление основных проблем в сфере нормативного регулирования отношений, возникающих при раскрытии доказательств в административном судопроизводстве, представление предложений по совершенствованию административного процессуального законодательства.
Методология: Использовались преимущественно сравнительно-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье подвергнуто критике выделение этапов в процессуальном доказывании,
обоснована невозможность отнесения к числу таких этапов процедуры раскрытия доказательств.
Произведен сравнительный анализ гарантий должного раскрытия доказательств в административном, гражданском и арбитражном судопроизводстве. Предложено дополнить Кодекс административного судопроизводства РФ нормами, детально регламентирующими действия лиц, участвующих в административном деле, при раскрытии доказательств.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку в
ней впервые исследованы вопросы раскрытия доказательств в административном судопроизводстве.
Ключевые слова: административное судопроизводство, доказывание, раскрытие доказательств.
Pavlenko K.A.
Disclosure of evidences in administrative legal proceedings: gaps & collisions
Purpose: Identifying key problems in the field of normative regulatory relationship, occurring in the course
of discovery of evidence in administrative legal proceedings, introducing offers to improve administrative proceedings law.
Methodology: Comparative-legal and formal-legal methods have been used primary.
Results: The article subjects criticism separation of stages in procedural proof, the impossibility to include these procedures stages to disclosure of evidences is substantiated. Cooperative analyses guaranty
of appropriated disclosure of evidences in administrative and arbitration and civil proceedings are executed.
The suggestion is to supplement the Code of administrative proceedings in the Russian Federation with norms
that will regulate in detail activity of administrative cases’ participants in course of disclosure of evidences.
Novelty/originality/value: The article has high scientific value, as the issues of disclosure of evidence in
administrative legal proceedings have been researched for the first time.
Keywords: administrative legal proceedings, proof, disclosure of evidences.
Одной из важнейших новелл последнего времени стало принятие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), вступившего в силу 15 сентября
2015 года.
За основу реализованной в нем модели административного процесса принята гражданская
процессуальная форма с учетом особенностей
рассмотрения дел, возникающих из публичных
правоотношений. Характерной особенностью
разбирательства дел указанной категории являлось специальное распределение обязанностей
по доказыванию.
Несмотря на достаточно длительный период
рассмотрения споров с административными органами в порядке гражданского процесса, следует признать, что многие аспекты доказывания по
указанной категории дел не исследованы в достаточной степени.
Поскольку в период формирования отечественного административного судопроизводства
34

особое значение приобретает разработка фундаментальных процессуальных явлений, представляется целесообразным как упорядочение понятийного аппарата института доказывания, так и
выявление закономерностей в доказательственных процедурах.
Доказывание рассматривается учеными и как
собственно правовой институт [8], и как правовой феномен [4], и как совокупность процедур [1],
однако наиболее часто как специфическая процессуальная деятельность, во всех случаях характеризующаяся единообразными целями и субъектным составом. При этом в юридической науке
отсутствует единый подход к выделению отдельных этапов (стадий) доказывания.
К примеру, авторы, относящие к числу субъектов доказывания суд, в качестве самостоятельного этапа данной деятельности выделяют установление предмета доказывания [3]. Однако едва
ли он является начальным в совокупности доказательственных действий.
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Административный истец, излагая требования иска и его основания, по сути, уже реализует
свое право на доказывание. В частности, согласно
п. 5 ч. 2 ст. 125 КАС РФ, в административном исковом заявлении должны быть указаны содержание требований к административному ответчику
и изложены основания и доводы, посредством
которых административный истец обосновывает
свои требования.
В силу ч. 4 той же статьи в административном
исковом заявлении административный истец
приводит доказательства, которые ему известны
и которые могут быть использованы судом при
установлении обстоятельств, имеющих значение
для правильного рассмотрения и разрешения административного дела.
Изложенное свидетельствует, что доказательственная деятельность в административном судопроизводстве имеет место и на стадии подачи
искового заявления. Можно констатировать наличие двух наиболее популярных научных подходов к понимаю термина «этап (стадия) доказывания»: как промежуточного отрезка какого-либо
процесса и как отрезка времени, ознаменованного какими-либо качественными изменениями
(а применительно к юридическому процессу корректнее выразиться «соответствующий решению
определенной процессуальной задачи»).
Однако оба приведенных подхода основаны
на понимании доказывания как последовательного процесса, в котором один этап сменяет другой.
На практике доказывание не является последовательным, что обусловлено недопустимостью
ограничения прав лиц, участвующих в рассмотрении дела. К примеру, изложив обоснование своих
требований первоначально в исковом заявлении,
истец (гражданский либо административный) не
может быть лишен возможности изложения дополнительных доводов уже в судебном заседании.
В этом же заседании ранее представленные доказательства могут исследоваться судом на предмет
их достаточности, для определения необходимости представления сторонами дополнительных
доказательств. Таким образом, хронологическое
разделение раскрытия, представления и исследования доказательств в большинстве случаев не
представляется возможным.
Более того, ч. 2 ст. 308 КАС РФ гласит, что суд
апелляционной инстанции оценивает имеющиеся в административном деле, а также дополнительно представленные доказательства. Новые доказательства могут быть приняты только в случае,
если они не могли быть представлены в суд первой инстанции по уважительной причине.
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Следовательно, и раскрытие, и представление, и исследование доказательств могут иметь
место уже после рассмотрения административного дела судом первой инстанции.
С учетом достаточно широких возможностей,
предоставленных участникам процесса на различных стадиях административного судопроизводства, употребление термина «этап доказывания» видится нецелесообразным. Следуя данной
логике, некоторые ученые говорят о наличии ряда
обязательных «элементов доказательственной деятельности», а не этапов доказывания [5, с. 188; 11,
с. 41].
Таким образом, представление доводов на
стадии подачи искового заявления следует квалифицировать не как отдельный этап процессуального доказывания, а лишь как допустимое исполнение обязанности по раскрытию конкретных
доказательств. После возбуждения дела доводы
и доказательства, раскрытые в таком порядке, не
требуют повторного раскрытия, в то же время стороной могут раскрываться иные доказательства.
По нашему убеждению, ошибочным является как употребление по отношению к раскрытию, представлению и иным процессуальным
явлениям понятия «этап доказывания», так и их
отнесение к числу элементов доказывания. Более
корректно рассматривать их в качестве отдельных
институтов доказывания, в той или иной степени
выраженных в каждой процессуальной отрасли
права.
Важно отметить, что нормативное регулирование доказательственной деятельности возможно только при детальной регламентации
указанных явлений. К сожалению, отдельные
процессуальные феномены не в полной мере урегулированы в отечественном праве. К их числу относится и феномен раскрытия доказательств.
Раскрытие доказательств – это процессуальный институт, который означает представление
стороной процесса доказательств другим участвующим в деле лицам [2]. Также его понимают
как указание на доказательства, обосновывающие
требования или возражения участвующего в деле
лица, и предоставление возможности другим лицам, участвующим в деле, ознакомиться с указанными доказательствами [9].
В качестве способов раскрытия доказательств
рассматриваются обмен состязательными бумагами, обеспечение доказательств, собеседование
судьи со сторонами в порядке подготовки дела к
судебному разбирательству [13].
В гражданском процессуальном законе раскрытие доказательств выражается через обязан35
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ности сторон. В частности, в силу п. 1, 2 ч. 1 ст. 149
ГПК РФ до начала судебного разбирательства по
делу истец или его представитель: передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические основания иска; заявляет перед судьей
ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить самостоятельно без
помощи суда. Подобные обязанности ответчика
закреплены в пунктах 2–4 ч. 2 ст. 149 ГПК РФ. По
сути, о том же применительно к административному судопроизводству говорят части 1 и 2 ст. 135
КАС РФ.
Однако приведенные положения выражают
скорее дозволение, чем предписание. Не будучи
дополненными иными гарантиями соблюдения
сторонами права на своевременное ознакомление
с доказательствами друг друга, они лишь указывают на процессуальную возможность такого ознакомления, которая поставлена в зависимость от
усмотрения оппонента.
Иной подход к регламентации раскрытия доказательств применен в АПК РФ.
Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга
до начала судебного разбирательства. Каждому
лицу, участвующему в деле, гарантируется право
представлять доказательства арбитражному суду
и другой стороне по делу, обеспечивается право
заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и
соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица,
участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими
процессуальных действий.
В части 3 статьи 14 КАС РФ приведено следующее правило: «Сторонам обеспечивается право
представлять доказательства суду и другой стороне по административному делу, заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения,
давать объяснения по всем возникающим в ходе
рассмотрения административного дела вопросам, связанным с представлением доказательств».
Таким образом, КАС РФ, в отличие от АПК
РФ, не предусматривает права стороны требовать от другой стороны раскрытия доказательств.
Между тем именно это право делает раскрытие
доказательств обязательным, что и позволяет некоторым авторам относить его к этапам, стадиям
или институтам доказывания.
Следует признать, что и арбитражные процессуальные нормы на практике не всегда обеспечивают своевременность раскрытия доказательств.
Казалось бы, всякому праву корреспондирует оп36
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ределенная обязанность, и если лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства, то они
же обязаны достаточно детально эти аргументы
изложить. Закрепление принципа своевременности раскрытия доказательств справедливо рассматривается как одна из гарантий состязательности процесса [7] и реализовано в статье АПК РФ,
посвященной этому принципу.
Однако в п. 25 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 82
разъяснено, что суд первой инстанции вправе
принимать и исследовать доказательства, не раскрытые лицами, участвующими в деле, до начала
судебного заседания и представленные позднее
на стадии исследования доказательств: такие доказательства должны быть исследованы арбитражным судом первой инстанции независимо от
причин, по которым был нарушен порядок раскрытия доказательств. Эти причины могут быть
учтены арбитражным судом при распределении
судебных расходов.
Можно заключить, что гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное законодательство, регламентируя раскрытие доказательств с различной степенью детализации, при
практическом применении допускают уклонение
участников процесса от исполнения данной обязанности. Распространение подобного правила на
отношения по поводу раскрытия доказательств в
административном судопроизводстве способно
существенно усложнить процедуру защиты права для административного истца.
В настоящее время не так много материалов,
на основе которых можно сделать вывод о том,
как на практике будет распределено бремя доказывания между лицами, участвующими в административном деле, поскольку формулировки положений статьи 62 КАС РФ в значительной
части нивелируют смысл принципа возложения
данного бремени на властный субъект [10]. Но
даже если оптимистично предположить, что при
рассмотрении административных дел суды будут
следовать этому принципу, очевидно, что цели
его нормативного закрепления не будут достигнуты без должной регламентации доказательственных процедур, главным образом, раскрытия
доказательств.
Применение подхода, выраженного в Информационном письме Президиума ВАС РФ от
13.08.2004 № 82, в административном судопроизводстве приведет к тому, что публично-правовые
субъекты зачастую будут избегать не только предоставления административным истцам копий
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доказательств, обосновывающих их (субъектов)
возражения, но и возмещения административным истцам судебных расходов.
В качестве примера обратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня
2015 г. № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости». Дела указанной
категории подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства в силу п. 15
ст. 20 КАС РФ.
Как разъясняет п. 19 данного постановления, в
силу ч. 5 ст. 247 и ч. 1 ст. 248 КАС РФ обязанность
доказать недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении
его кадастровой стоимости, а также величину рыночной стоимости, устанавливаемой в качестве
кадастровой, лежит на заявителе (административном истце).
Если заинтересованное лицо (административный ответчик) возражает против удовлетворения
заявления, оно обязано доказать достоверность
сведений об объекте, использованных при определении его кадастровой стоимости, недостоверность сведений о величине рыночной стоимости,
представленных заявителем, а также иные обстоятельства, подтверждающие его доводы.
Очевидно, что наиболее востребованным способом доказывания недостоверности сведений об
объекте недвижимости и /или величины рыночной стоимости, установленной в качестве кадастровой, является и будет являться назначение соответствующей экспертизы (Определение Верховного Суда РФ от 8 апреля 2015 г. № 67-АПГ15-17).
Тем не менее, немало случаев, когда и при подтверждении экспертом требований к проведению
оценки в судебном разбирательстве устанавливается обратное (Определение Верховного Суда РФ
от 18 февраля 2015 г. № 53-АПГ14-16.). При этом
установление несоответствия представленных заявителем отчетов об оценке действующему законодательству становится возможным ввиду заявления административным органом возражений с
указанием на обстоятельства, свидетельствующие
о недостатках произведенной оценки.
Таким образом, подобные возражения вполне могли быть заявлены и без проведения экспертизы, что существенно сократило бы сроки рассмотрения дела.
Однако, не представляя возражений бо̀льшую
часть срока рассмотрения дела, административный орган действовал в рамках, обозначенных судебной практикой.
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В результате раскрытие доказательств в гражданском и арбитражном процессе, рассматриваемое большинством ученых как этап, стадия или
направление доказательственной деятельности,
на практике близко к профанации. Такой формальный подход к процедуре раскрытия доказательств в административном судопроизводстве
способен привести к ущемлению прав истца и нарушению принципа процессуальной экономии,
как в отношении судебных расходов, так и в отношении сроков рассмотрения дела.
С учетом изложенного раскрытие доказательств является одним из важнейших институтов административного судопроизводства и нуждается
в соответствующей нормативной регламентации.
По нашему убеждению, главу 6 КАС РФ необходимо дополнить статьей следующего содержания:
«Раскрытие доказательств.
1. Доказательства, обосновывающие требования административного истца, должны быть раскрыты перед административным ответчиком заблаговременно до представления суду.
2. Административный ответчик обязан заблаговременно до начала судебного разбирательства
по делу ознакомить административного истца со
своими доводами по существу спора. Доказательства, обосновывающие возражения административного органа, должны быть раскрыты перед
административным истцом заблаговременно до
представления суду.
3. Доводы, с которыми административный истец не ознакомлен, и доказательства, не раскрытые перед ним в порядке, установленном частью 2
настоящей статьи, могут быть представлены суду
только в случае, если административный орган
докажет невозможность заявления таких доводов и (или) представления таких доказательств
ранее».
Неравномерное, как может показаться, распределение между сторонами обязанностей по
раскрытию доказательств детерминировано спецификой их процессуального положения и последовательностью совершения ими процессуальных
действий. Так, административный истец более
чем кто-либо заинтересован в скорейшем рассмотрении административного дела и не имеет стимула к утаиванию имеющихся у него доказательств. В то же время административный ответчик, по общему правилу, изначально располагает либо необходимыми доказательствами, либо
бо̀льшими возможностями для их получения.
С учетом структуры главы 6 КАС РФ данную
статью логично поместить за положениями, ре37
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гламентирующим общие вопросы деятельности
по доказыванию, и до норм, регламентирующих
конкретные средства доказывания, то есть истребование доказательств, судебные поручения и т. д.
Статье, предусматривающей порядок раскрытия
доказательств, таким образом, будут присвоен номер 62.1.
При этом, безусловно, необходимы нормы,
направленные на превенцию нарушений порядка
раскрытия доказательств, по подобию норм иных
процессуальных кодексов либо более подробные.
На первый взгляд, такую функцию могли бы
выполнять положения ч. 7 и ч. 9 ст. 45 КАС РФ.
В силу первой нормы недобросовестное заявление неосновательного административного иска,
противодействие, в том числе систематическое,
лиц, участвующих в деле, правильному и своевременному рассмотрению и разрешению административного дела, а также злоупотребление
процессуальными правами в иных формах влечет
за собой наступление для этих лиц последствий,
предусмотренных КАС РФ.
В силу второй нормы – к неблагоприятным
последствиям может привести и неисполнение
процессуальных обязанностей. Однако, по нашему мнению, ссылка указанных норм на последствия, напрямую предусмотренные КАС РФ, нивелирует его превентивный потенциал.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 116 КАС РФ действиями, которые применяются к лицам, нарушающим установленные в суде правила и препятствующим осуществлению административного
судопроизводства, являются установленные КАС
РФ меры процессуального принуждения.
Согласно ч. 2 указанной статьи к мерам процессуального принуждения относятся ограничение выступления участника судебного разбирательства или лишение участника судебного
разбирательства слова, предупреждение, удаление из зала судебного заседания, привод, обязательство о явке, судебный штраф.
Очевидно, что такие меры, как привод, удаление из зала судебного заседания, обязательство о
явке, по своему смыслу не могут быть применены к лицу, не раскрывшему либо несвоевременно
раскрывшему доказательства.
Очевидно и то, что перспектива применения
к данному лицу предупреждения не является достаточным стимулом для предотвращения последующих злоупотреблений.
Исчерпывающий перечень оснований для
ограничения выступления участника судебного
разбирательства или лишения его слова приведен в ст. 118 КАС РФ. По смыслу указанной нор38
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мы применить данную меру к нарушителю процессуального порядка раскрытия доказательств
возможно лишь в случае, если на необходимость
раскрытия неоднократно указывал председательствующий, что, как можно предположить, будет
нечасто встречаться на практике.
Следует отметить положения Кодекса, предусматривающие наложение судебных штрафов в
связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязанностей по доказыванию.
В частности, это ч. 5 ст. 63 КАС РФ, согласно
которой в случае неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или
в установленный судом срок либо в случае неисполнения обязанности представить истребуемое
судом доказательство по причинам, признанным
судом неуважительными, на лицо, от которого
истребуется доказательство, судом налагается
судебный штраф. Присутствие в Кодексе данной
нормы чрезвычайно важно как в контексте упорядочения раскрытия доказательств, так и в целом
для укрепления процессуальной дисциплины.
Однако, она также касается не всех случаев уклонения от раскрытия доказательств, а лишь тех, в
которых оно у лица истребуется. Если же по каким-либо причинам доказательство не истребовано, данная норма не применяется.
В соответствии с ч. 5 ст. 135 КАС РФ в случае
противодействия стороны своевременной подготовке административного дела к судебному разбирательству, в том числе в случае непредставления или несвоевременного представления административным ответчиком возражений в письменной форме и необходимых доказательств в
назначенный судом срок, невыполнения иных
указаний суда, суд может наложить на виновную
сторону судебный штраф в порядке и размере,
предусмотренных статьями 122 и 123 Кодекса.
И данная норма предусматривает не все случаи ненадлежащего раскрытия доказательств
стороной. Она применяется исключительно тогда, когда нарушение порядка раскрытия доказательств препятствует своевременной подготовке
дела к судебному разбирательству. Следует признать, что непринятие судом доказательств на
стадии судебного разбирательства маловероятно. Таким образом, у лица, участвующего в деле,
имеется возможность удержать имеющиеся доказательства до судебного разбирательства и уже в
его ходе выстраивать тактику раскрытия доказательств без рисков несения имущественной ответственности.
Кроме того, для наложения процессуального
штрафа в соответствии с приведенной нормой не-
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обходим однозначный вывод, что такое непредставление противодействовало своевременной
подготовке административного дела к судебному
разбирательству. Четких критериев определения
наличия факта или степени существенности такого противодействия нормативно не установлено,
в связи с чем этот вопрос полностью поставлен в
зависимость от судейского усмотрения.
Отдельный вопрос – размер штрафов. С одной стороны, он должен быть разумным, соотноситься с платежеспособностью соответствующего
лица, участвующего в деле. С другой – должен
стимулировать к исполнению процессуальной
обязанности.
Следует согласиться с М.А. Филатовой, по
мнению которой применение судебных штрафов
в размерах, установленных ГПК РФ и АПК РФ,
едва ли выполняет свое сущностное предназначение – предотвращение злоупотребления процессуальными правами, дисциплинирование участников процесса, а также сторонних лиц, которым
направлены какие-либо требования суда в связи с
судебным разбирательством [12]. Размеры штрафов, предусмотренные КАС РФ, сравнимы с суммами, предусмотренными АПК РФ.
Таким образом, имеющиеся инструменты
процессуального принуждения лиц, участвующих в административном деле, при своей высокой процессуальной значимости все же не могут
обеспечить соблюдение ими должного порядка
раскрытия доказательств.
По нашему мнению, КАС РФ, в отличие от
иных кодексов, излишне прямолинейно реализует модель «разрешено все, что не запрещено»,
ограничивая и перечень оснований для применения мер процессуального принуждения, и перечень самих этих мер.
ГПК РФ и АПК РФ в большей степени ориентированы на дух закона и процессуально-правовые принципы, в силу чего оперируют формулировками, предоставляющими бо̀льшую свободу
толкования. В частности, такой подход выражен в
положениях о возможности возложения на лицо,
злоупотребляющее правом, судебных расходов
иных лиц.
О.Н. Диордиева отмечает, что в тех случаях,
когда в гражданском процессе на сторону, не раскрывшую доказательства, нельзя возложить судебный штраф, на нее можно возложить судебные расходы в порядке ст. 99 ГПК РФ [6]. И это
при том, что данная статья предусматривает взыскание не всех судебных расходов, а лишь компенсации за потерю времени со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор
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относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и своевременному
рассмотрению и разрешению дела.
В АПК РФ отнесению судебных расходов на
лицо, злоупотребляющее процессуальными правами, посвящена ч. 2 ст. 111. Согласно указанной
норме арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее
своими процессуальными правами или не выполняющее свои процессуальные обязанности, если
это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию
рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.
Как представляется, такая формулировка создает достаточные возможности для квалификации различного рода злоупотреблений в качестве
оснований для возложения судебных расходов и
более проработана с точки зрения юридической
техники. Дополнение КАС РФ нормой подобного
содержания, во-первых, согласуется с природой
юридического процесса и, во-вторых, позволит
в известной степени дисциплинировать стороны
административного дела.
Ввиду изложенного, статью 111 КАС РФ необходимо дополнить частью 4 в следующей редакции: «Суд вправе отнести все судебные расходы
по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию
судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного судебного акта по административному
делу».
Можно констатировать, что опыт применения гражданского и арбитражного процессуального законодательства указывает на потребность
существенной доработки КАС РФ в части положений о раскрытии доказательств.
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Юркевич М.А.
Процессуальные нарушения присяжных заседателей
на этапе судебного следствия, влекущие отмену приговора
Цель: Исследование причин процессуальных нарушений присяжных заседателей на этапе судебного следствия, а также условий, при которых такие нарушения приводят к отмене постановленного
приговора.
Методология: Использовались статистический, функциональный и формально-юридический методы.
Результаты: В статье рассматриваются конкретные нарушения присяжных заседателей на этапе судебного следствия через призму судебной практики. Указывается на формы злоупотребления
присяжными заседателями правом на исследование доказательств, ведением собственных записей.
Приводится анализ «типичных» нарушений присяжных заседателей на указанном этапе производства
по делу: нарушение процедуры замены присяжного заседателя, получение информации во внепроцесуальной форме. Исследуются причины и факторы, способствующие совершению процессуальных нарушений присяжными заседателями. В статье содержится авторская концепция комплексного
процессуального нарушения присяжного заседателя и председательствующего судьи, анализируются случаи, когда такие нарушения приводят к отмене приговора. Значительное внимание уделяется
решениям высших судов по вопросам отмены приговора в связи с процессуальными нарушениями
присяжных заседателей, допущенными в судебном следствии.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает большой научной ценностью, в ней предпринята попытка обобщения разрозненного теоретического и практического материала в комплексное исследование, посвященное исключительно проблеме процессуальных нарушений присяжных
заседателей на этапе судебного следствия, способных повлечь отмену приговора. Кроме того, сформулированные выводы могут послужить основой реформирования действующего законодательства,
регулирующего процессуальный статус присяжных заседателей, а также внесения изменений и дополнений в соответствующие постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Ключевые слова: присяжные заседатели, судебное следствие, вердикт, отмена приговора, процессуальное нарушение, старшина присяжных, замена присяжного заседателя.
Yurkevich M.A.
Procedural irregularity of jurors at the stage of the judicial investigation,
entailing the remission of the sentence
Objective: To study the causes of procedural irregularity of jurors at the stage of the judicial investigation,
as well as conditions under which such violations result in the remission of an enacted sentence.
Methodology: Statistical, functional and technical methods were used.
Results: The article deals with specific irregularity of jurors at the stage of the judicial investigation in
terms of the judicial practice; forms of abusive act of jurors of the right to study the evidence, which are connected with recordkeeping; the analysis of ‘typical’ irregularities of jurors at the pointed stage of the proceedings as irregularity of the procedure of replacing of the juror, receiving information in the out-of-proceeding
form. Causes and factors, which contribute to the occurrence of the procedural irregularity by jurors, are
investigated. The article contains the author’s concept of integrated procedural irregularities of jurors and the
foreman. There is an analysis of the cases when such irregularities result in the remission of the sentence.
Considerable attention is given to decisions of the superior courts on sentence cancellation in connection
with procedural violations of jurors, admitted in the trial.
Novelty/originality/value: The article possesses high scientific value, it is an attempt of the generalization of scattered theoretical and practical material in a multiple survey devoted exclusively to the issue of the
procedural irregularity of jurors at the stage of the judicial investigation, can result in remission of the sentence. In addition, conclusions can be the basis for the reforming of current laws governing the procedural
status of jurors, as well as introduction of changes and additions to the resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Russian Federation.
Keywords: jurors, judicial investigation, verdict, remission of a sentence, procedural irregularity, foreman,
a replacement of the juror.
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Часть 5 ст. 32 Конституции Российской Федерации закрепляет право граждан на участие в
отправлении правосудия. Указанное положение
Основного закона обусловило возрождение в Российской Федерации института присяжных заседателей, упраздненного 5 декабря 1917 г. «Декретом о суде» № 1.
Осуществление правосудия с участием присяжных заседателей стало возможным во всех
субъектах Российской Федерации с 1 января
2010 г., когда суд присяжных был введен на территории Чеченской Республики. На сегодняшний
день институту суда с участием присяжных заседателей придается конституционное значение
как одному из важнейших проявлений демократизации осуществления правосудия в ходе судебной реформы. При этом проведение судебного
разбирательства с участием присяжных заседателей рассматривается Конституцией Российской
Федерации как право обвиняемого при обвинении его в совершении особо тяжких преступлений против личности (ст. 20 Конституции), при
определении подсудности дела и компетенции
надлежащего суда (ст. 47 Конституции), а также
при установлении возможности рассмотрения
дела судом присяжных в иных предусмотренных
федеральным законом случаях (ч. 4 ст. 123 Конституции).
Привлечение народного элемента к отправлению правосудия вызвало необходимость усложнения процессуальной формы производства
по уголовному делу в судах первой инстанции,
что обусловлено особенностями суда с участием
присяжных заседателей, которые заключаются
в разделении компетенции между присяжными
заседателями и профессиональным судьей (присяжные заседатели решают комплексный вопрос
о виновности подсудимого, а председательствующий судья назначает виновному наказание), а
также отсутствием обязанности у присяжных заседателей мотивировать свое решение.
Специфика правовой природы суда с участием присяжных заседателей предопределяет изменения в процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства, которые выражаются
в расширении спектра предоставляемых им прав
и создании акцессорных процессуальных гарантий реализации этих прав, а также в установлении дополнительных обязанностей и оснований
для ответственности за процессуальные нарушения. Раздел XII Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, нормы главы 45.1 УПК
РФ, а также Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 22.11.2005 № 23 в определенной степе42

АДВОКАТУРА

ни тщательно регламентируют процессуальный
статус ординарных участников уголовного судопроизводства. Вместе с тем, процессуальный статус как коллегиального субъекта – коллегии присяжных заседателей, так и каждого присяжного
заседателя в отдельности, практически остается
без внимания.
Одной из основных идей, обуславливающих
причины модификации процессуального статуса
участников уголовного судопроизводства, является
идея защиты народного элемента, не обладающего профессиональным правосознанием, опирающегося при вынесении решений преимущественно на свой жизненный опыт и сформировавшиеся
в обществе представления о справедливости, от незаконного воздействия профессиональных участников уголовного судопроизводства. Другими словами, не допустимы процессуальные нарушения
со стороны профессиональных участников уголовного судопроизводства, способные привести, например, к нуллифицированному или иному дефектному (незаконному и / или несправедливому с
точки зрения профессионального правосознания)
вердикту, а в случае совершения таких нарушений необходимо отменить приговор, основанный
на вердикте коллегии присяжных заседателей.
Это одна из сausa principalis усложнения процедуры производства по уголовному делу в суде с
участием присяжных заседателей. Вместе с тем,
процессуальные нарушения самих присяжных
заседателей, которые также способны привести к
аналогичным последствиям, практически остаются без внимания, во всяком случае, на законодательном уровне.
Многочисленная судебная практика свидетельствует об увеличении численности отмененных приговоров, основанных на вердикте коллегии присяжных заседателей (за первое полугодие
2015 г. в апелляционном порядке было отменено
22 % оправдательных приговоров и 5,7 % обвинительных приговоров, основанных на вердикте коллегии присяжных заседателей). Принципиальное
значение имеет то, что в значительном количестве случаев основаниями для отмены приговора, наряду с другими, являлись процессуальные
нарушения самих присяжных заседателей, что
свидетельствует о распространённости умышленного либо неумышленного противодействия присяжными заседателями нормальному (без процессуальных нарушений) ходу судопроизводства,
результатом которого должен стать законный и
справедливый вердикт.
«Среди проблем производства в суде с участием присяжных заседателей особую остроту
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приобретают проблемы судебного следствия,
поскольку именно на этом этапе судебного разбирательства производится исследование всех
доказательств, производится большая часть процессуальных действий, закладываются основы
внутреннего убеждения присяжных заседателей» [4]. Этот этап также является самым продолжительным, и именно на нем участниками процесса совершается большинство процессуальных
нарушений, которые впоследствии становятся
причиной отмены приговоров. Исключением не
являются и присяжные заседатели, поскольку реализация их прав и исполнение обязанностей обусловлены необходимостью обеспечить участие
присяжных заседателей в полном, всестороннем,
объективном и беспристрастном исследовании
обстоятельств уголовного дела и доказательств, их
подтверждающих или опровергающих.
По мнению автора, ключевым является право
присяжных заседателей участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела (п. 1 ч. 1
ст. 333 УПК РФ), так как именно посредством реализации этого права коллегия получает достаточно информации, необходимой для вынесения
вердикта. Многочисленная судебная практика
свидетельствует, что указанное право присяжных
заседателей нередко нарушается сторонами и
председательствующим судьей, однако известны
случаи и злоупотребления присяжными своим
правом на исследование обстоятельств уголовного дела, т. е. совершения ими процессуального нарушения.
Одной из особенностей судебного следствия
в суде с участием присяжных заседателей является закрепление в УПК РФ требования об опосредованном исследовании доказательств. Так, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ присяжные
заседатели вправе допрашивать свидетелей, потерпевших, экспертов, специалистов только через председательствующего путем направления
старшиной соответствующих записок. Такое положение законодательства предопределено тем,
что, во-первых, вопросы должны рассматриваться
как исходящие от коллегии в целом, а не от конкретного присяжного заседателя, а, во-вторых,
это своего рода гарантия обеспечения беспристрастности присяжных заседателей. По мнению
автора, п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ в обозначенной
части является небесспорным, однако судебной
практикой установлено, что нарушение присяжными заседателями этой нормы способно привести к отмене приговора.
В решении Верховного Суда РФ по делу Т. указано, что вопреки требованиям данного закона
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(п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ) присяжные заседатели, не
соблюдая письменную форму, непосредственно
задали подсудимому десять вопросов. Указанное
обстоятельство могло повлиять на правильность
принятого присяжными заседателями решения,
поэтому приговор подлежит отмене (Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 5 марта 2003 г.,
дело № 4-кпо03-13сп).
По уголовному делу в отношении А. и др. отменен оправдательный приговор, основанный на
оправдательном вердикте коллегии присяжных
заседателей, поскольку 9 июля 2003 года состав
суда, включая присяжных заседателей, выехал с
целью осмотра хвостовой части самолета, аналогичного потерпевшему катастрофу. Во время осмотра самолета присяжные заседатели общались
с подсудимыми, задавали им вопросы, минуя
председательствующего, в нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 333, ч. 4 ст. 335 УПК РФ, а подсудимые, отвечая на вопросы, давали присяжным
свои комментарии (Кассационное Определение
Верховного Суда РФ от 13.05.2004 № 19-004-35сп).
С процедурой допроса присяжными заседателями участников процесса могут быть связаны
и нарушения, совершенные субъектом коллегии,
наделенным организационными полномочиями, – старшиной присяжных. Часть 2 ст. 331, ч. 4
ст. 335 УПК РФ возлагают на него обязанность
передавать записки с вопросами, поступившие от
присяжных заседателей, председательствующему
судье, который вправе определять их дальнейшую судьбу. «Старшина не вправе отказать в передаче таких вопросов председательствующему,
поскольку он не наделен полномочием оценивать
их на предмет относимости к делу или надлежащей формулировки». Нарушая возложенную на
него обязанность, старшина присяжных заседателей ограничивает право коллегии на участие
в исследовании всех обстоятельств уголовного
дела, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК РФ.
Несмотря на то, что процессуальное нарушение
совершается «внутри» коллегии одним из ее членов, обнаруженное уже после вынесения вердикта, оно должно приводить к отмене приговора,
ибо присяжные заседатели не смогли получить
информацию, по их мнению, необходимую для
принятия решения, что, в свою очередь, могло отразиться на справедливости их вердикта.
Так, по делу К. «… при выяснении в судебном
заседании, все ли записки передал председательствующему старшина, П. сообщил, что не передал
председательствующему часть вопросов, потому
что они повторялись, а часть из них он переписал,
43
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поскольку заданы они были «не по установленной форме». Указанное обстоятельство, наряду с
другими, стало основанием для отмены решения
(Определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 20 ноября 2008 г.,
дело № 36-О08-23сп).
Как было отмечено ранее, право присяжных
заседателей, закрепленное в п. 1 ч. 1 ст. 333 УПК
РФ, не является всеобъемлющим, а ограничено
объемом информации, исследование которой допустимо в присутствии присяжных заседателей.
Злоупотребления этим правом в виде оставления
в зале судебного заседания на время удаления
присяжных заседателей звукозаписывающей или
видеозаписывающей техники, самовольного возвращения в зал судебного заседания должны во
всех случаях приводить к отмене приговора, когда
заседатели, совершившие злоупотребление, принимали участие в вынесении вердикта.
Процессуальным нарушением является использование в процессе судебного следствия комплектными присяжными заседателями записей
запасных или запасными присяжными заседателями, заменившими основных, записей выбывших комплектных присяжных. Нарушение
может проявляться в ознакомлении с этими записями или в продолжении их ведения (длящееся нарушение). Ознакомление с такими записями оказывает воздействие на формирующееся в
процессе судебного следствия внутреннее убеждение присяжного. При таких обстоятельствах он
уже не может считаться беспристрастным, а, как
указывалось ранее, наличие небеспристрастного
заседателя в составе коллегии в момент вынесения вердикта делает весь состав коллеги незаконным, как и вынесенный на основании постановленного присяжными заседателями вердикта
приговор.
Обширна и судебная практика отмены приговоров, постановленных на основании вердиктов
коллеги присяжных заседателей, ввиду нарушения присяжными ч. 2 ст. 333 УПК РФ.
Процедура замены присяжного заседателя,
который по каким-либо причинам не может принимать участия в рассмотрении уголовного дела,
регламентируется ст. 329 УПК РФ, а несоблюдение этой процедуры является процессуальным
нарушением, совершенным судьей, что не относится к объекту настоящего исследования. Однако как поступить, если отсутствие кого-либо из
присяжных заседателей осталось незамеченным,
например, один из присяжных отлучился ответить на телефонный звонок во время оглашения
материалов уголовного дела или во время переиз44
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брания старшины, что обнаружилось уже после
вынесения вердикта?
Очевидно, что в таком случае приговор суда
подлежит отмене, поскольку некоторый промежуток времени уголовное дело рассматривалось
незаконным (по причине нарушения количественного требования о 12 членах) составом коллегии.
Верховным Судом РФ было отменено решение
Вологодского областного суда с участием присяжных заседателей, так как во время переизбрания
старшины присяжных заседателей присяжный
З. отлучался из совещательной комнаты и находился в буфете суда. После окончания процедуры переизбрания старшины присяжный З. продолжил участие в рассмотрении уголовного дела.
Допущенное нарушение повлияло на формирование законного состава коллегии присяжных заседателей (Обзор практики Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации за второе полугодие 2013 г.).
Не менее распространены нарушения присяжными заседателями обязанности не высказывать свое мнение по рассматриваемому делу до
обсуждения вопросов при вынесении вердикта.
На протяжении всего судебного разбирательства до удаления присяжных заседателей в совещательную комнату происходит формирование
их внутреннего убеждения относительно обстоятельств рассматриваемого уголовного дела. Присяжный заседатель, мнение которого сложилось
ещё до удаления в совещательную комнату, скажем, на экваторе судебного следствия, подсознательно самоустраняется от дальнейшего исследования представляемой сторонами информации.
Такой присяжный заседатель не может считаться
объективным и беспристрастным, тем более что
он нарушил принятую ранее присягу. Ещё опаснее ситуация, когда этот присяжный обнаруживает свое мнение, тем самым оказывая влияние на
мнение других заседателей.
Сложности в установлении момента, когда
присяжный заседатель «потерял» объективность
(был необъективным изначально или это произошло одновременно с обнаружением им своего
мнения (в этом случае исследование доказательств
должно быть прервано, а присяжный незамедлительно заменен запасным, тогда информация,
имеющая значение для дела, не будет восприниматься незаконным составом коллегии)), не позволяют автору однозначно утверждать, что подобного рода нарушения во всех случаях должны
приводить к отмене приговора, однако, выявленные уже после провозглашения приговора, они
являются бесспорным основанием к его отмене.
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Так, по делу К. присяжный заседатель, являющийся старшиной, при исследовании заключения судебно-биологической экспертизы допустил
выкрики с места: «Да хватит, и так все ясно...».
Старшина высказал свое мнение по рассматриваемому делу до обсуждения вопросов при вынесении вердикта и таким образом утратил объективность. Постановленный по делу оправдательный
приговор был отменен Верховным Судом РФ
(Определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 18 декабря 2013 г.
№ 34-О12-241сп).
Важно отметить, что для отмены приговора
имеет значение сам факт выражения присяжным
своего мнения. Абсолютно несущественно то, что
высказанное присяжным заседателем мнение не
было услышано какой-либо из сторон или кем-либо из присяжных, поскольку субъективная небеспристрастность уже была продемонстрирована.
Отменяя приговор по уголовному делу С.,
Верховный Суд РФ отметил следующее. Присяжный заседатель № 5 выразил свое мнение по делу,
в том числе предвзятое, относительно работников милиции, каковым являлся потерпевший по
делу. Тот факт, что никто из участников процесса,
кроме государственного обвинителя, потерпевшей и суда, не слышал высказывания со стороны
присяжного заседателя № 5, значения не имеет
(Определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 29 января 2004 г.
№ 81-О03-135сп).
Также не имеет значения, в какой форме
было выражено мнение присяжного заседателя.
Несмотря на формулировку «высказывать» судебной практикой признается недопустимым выражение своего мнения присяжным заседателем
в записке с вопросом или с просьбой о разъяснении неясностей, в социальной сети и т. д.
Например, в деле Щ. присяжный заседатель
№ 18, подавший судье записку, в которой назвал потерпевшего Ж. «полоумным» и «идиотом,
придумавшим себе преступление», позднее принимал участие в обсуждении вопросов при вынесении вердикта. Приговор суда был отменен
(Кассационное определение Верховного Суда РФ
от 15 мая 2009 г. № 87-о09-90сп).
Таким образом, если такая записка попала
к председательствующему [5], оставлена им без
внимания, а присяжный заседатель, ее подавший,
участвовал в вынесении вердикта, приговор подлежит отмене во всех случаях, а подобного рода
нарушение стоит считать комплексным.
Комплексные процессуальные нарушения
состоят из первоначального действия присяж-
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ного (или присяжных) заседателя, которое само
по себе не влечет отмену постановленного приговора, и последующего бездействия председательствующего судьи, являющегося, своего рода,
завершением начатого присяжным заседателем
нарушения.
Также приговор был отменен, когда после его
постановления стало известно, что в социальной
сети в период судебного разбирательства создана
группа «Суд идет!», объединяющая присяжных
заседателей по данному делу. Согласно имеющимся в ней сведениям, присяжные заседатели
вне судебного заседания обсуждали вопросы, связанные с рассмотрением данного дела, что ставит под сомнение соблюдение ими требований
уголовно-процессуального закона (Кассационное
определение Верховного Суда РФ от 11 декабря
2012 г. № 203-О12-2СП).
Гарантиями вынесения присяжными заседателями вердикта, в основе которого будут только
сведения, полученные в рамках судебного заседания, являются обязанности присяжных не общаться с кем-либо из лиц, не входящих в состав
суда, и не собирать сведения по уголовному делу
вне судебного заседания (за исключением сведений, от получения которых присяжный заседатель не мог устраниться). Нормы п. 3 и 4 ч. 2 ст. 333
УПК РФ также направлены на обеспечение объективности и беспристрастности, а, следовательно,
законности коллегии присяжных заседателей.
Председательствующий судья – субъект, отвечающий за законность процедуры при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных
заседателей. Именно на нем лежит обязанность
обеспечивать реализацию прав присяжных заседателей, давать им разъяснения по возникшим
вопросам. Однако общение между присяжными
заседателями и судьей должно проходить строго
в рамках судебного заседания. Если, например,
один из присяжных вступил в тихий разговор с
председательствующим, задержавшись, когда
остальные заседатели уже прошли в свою комнату, это может расцениваться как нарушение обязанности, предусмотренной пунктом 3 ч. 2 ст. 333
УПК РФ, и, в случае участия такого присяжного в
вынесении вердикта, повлечь отмену приговора,
постановленного в соответствии с вердиктом [1].
Получение же информации от иных лиц
(кроме председательствующего) – основание для
отмены приговора во всех случаях. «Нет нужды
подробно говорить о таком нарушении УПК РФ,
как неисполнение присяжными обязанности не
разговаривать с посторонними (не участниками
дела) по поводу его деталей. Очевидно, что нару45
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шение этого запрета не только делает присяжного пристрастным, но и идет вразрез с принципом
состязательности сторон, провозглашенным в
ст. 15 УПК РФ» [3]. Единственное, что подлежит
выяснению, «не только «факт контакта», но и его
существо (обстоятельства уголовного дела)» [2].
Так, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ был отменен приговор
по делу Л., по которому присяжные заседатели
вне судебного заседания общались со свидетелем,
выясняя у него вопросы о возможной причастности к убийству отдельных лиц, что стало известно
после вынесения приговора (Обзор практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации за первое полугодие
2014 года).
Все приведенные выше положения в полной
мере относятся и к нарушению присяжными заседателями обязанности, предусмотренной п. 4
ч. 2 ст. 333 УПК РФ, так как цель аберрационных
действий присяжных, модель их поведения в обоих случаях практически совпадают и направлены
на получение дополнительной информации об
обстоятельствах рассматриваемого дела. При таких обстоятельствах остается лишь привести несколько примеров проявления нарушения п. 4
ч. 2 ст. 333УПК РФ.
Так, присяжный заседатель П., являющийся
военным хирургом, усомнившись в полноте и достоверности представленных присяжным заседателям результатов баллистической экспертизы,
самостоятельно обратился к своему сослуживцу с
просьбой дать дополнительные разъяснения. Обнаружившийся после вынесения приговора указанный факт послужил основанием к его отмене
(Обзор законодательства и судебной практики
Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2013 г.).
Ну и последний, ставший уже классическим,
пример. Старшина присяжных заседателей счел
своим гражданским долгом лично провести расследование, для чего неоднократно выходил на
место преступления, в результате им были получены, по его мнению, неопровержимые доказательства (Определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ от 24 февраля 2009 г., дело № 44-О09-5сп). Разумеется, подобное обстоятельство явилось причиной отмены
приговора.
Ряд авторов (А.Р. Ведищев, А.П. Фоков) полагают, что сведения о фактах нарушения присяжными заседателями ст. 333 УПК РФ, обнаруженные уже после провозглашения приговора,
не могут служить основанием для его отмены.
Аргументация указанной позиции сводится к
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следующему. «Непонятно, как эти сведения можно использовать в ранге обстоятельств, которые
могут повлечь за собой отмену приговора. Такие
обстоятельства, по меньшей мере, необходимо
возвести в ранг допустимых доказательств, они
должны быть как-то зафиксированы и появиться в материалах дела и, в частности, в протоколе
судебного заседания. Но, как уже было отмечено,
к этому времени приговор уже провозглашен, а,
следовательно, ни о каком протоколе судебного
заседания речи быть не может» [1].
Автор полагает, что подобного рода рассуждения не основаны на законе, поскольку нормы
УПК РФ, регулирующие производство в судах вышестоящих инстанций, и правовые позиции КС
РФ позволяют сторонам представлять дополнительные материалы, которые, в свою очередь, могут быть положены в основу решения.
Таким образом, обнаружение нарушений
присяжными заседателями ст. 331 УПК РФ после
провозглашения приговора должно приводить
к его отмене, поскольку вердикт, положенный в
основу приговора, при таких условиях не может
считаться законным и справедливым.
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Попов В.А.
Способы противодействия злоупотреблению уголовно-процессуальными
правами участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты
Цель: Определение возможного пути решения проблемы злоупотребления уголовно-процессуальными правами участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Методология: Использовались анализ, синтез и формально-юридический метод.
Результаты: В статье определены основные проблемы закрепления института «злоупотребления
правом» в уголовном судопроизводстве, основные черты и законодательные проблемы данного института уголовного процесса, и выявлены пути определения и пресечения злоупотребления правом.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является одной из первых попыток проанализировать юридические обстоятельства, связанные с проблемой злоупотребления правом в уголовном процессе, и предлагает пути пресечения злоупотребления правом.
Ключевые слова: право на защиту, злоупотребление правом, сторона защиты, сторона обвинения, полномочия.
Popov V.A.
Ways to counter the abuse of criminal procedural rights of participants
in criminal proceedings for the defense
Purpose: To determine the possible solutions to the problem of abuse of criminal procedural rights of
participants in criminal proceedings for the defense.
Methodology: Author used the analysis, synthesis and formal legal methods.
Results: In the article the basic problems of consolidation of the institute «abuse of rights» in criminal
proceedings, the basic features and legislative problems of the institution of criminal proceedings, and
identified ways to identify and prevent abuse of rights.
Novelty/originality/value: The article has a high scientific value because it is one of the first attempts
to analyze the legal circumstances surrounding the problem of abuse of rights in criminal proceedings, and
proposes ways to curb abuse of the right.
Keywords: right to be protected, the abuse of rights, the defense, the prosecution authority.
Деятельность, связанная с применением любых норм права, а особенно норм уголовно-процессуального законодательства, связана как с
правами участвующих лиц, так и с ограничением
данных прав и ответственностью за нарушение
ограничений. Часть 2 ст. 29 Всеобщей декларации
прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, закрепляет следующую норму: «При осуществлении своих прав
и свобод каждый человек должен подвергаться
только таким ограничениям, какие установлены
законом исключительно с целью обеспечения
должного признания и уважения прав и свобод
других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего
благосостояния в демократическом обществе».
Ограничение прав и законных интересов лиц
в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации допускается на основании федерального закона только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Речь в

рассмотренной конституционной норме идет о
широком спектре ситуаций, при которых допускается ограничение прав и законных интересов
лиц: режим чрезвычайного положения, режим
военного положения, ограничения прав и законных интересов лиц, связанные с ликвидацией последствий аварий и катастроф, стихийных
бедствий, с производством по уголовному делу и
т. д. Именно из данных положений и необходимо
исходить при рассмотрении проблем, связанных
с пресечением злоупотребления правом в уголовном процессе.
Термин «злоупотребление» расшифровывается как «проступок, состоящий в незаконном,
преступном использовании своих прав, возможностей» [3, с. 159]. Следовательно, само по себе
такое действие незаконным не является, но преследует цели, отличные от целей, закрепленных
в законе для полномочий участника уголовного
судопроизводства.
Не вызывает сомнений тот факт, что лицам,
в отношении которых производится то или иное
уголовно-процессуальное действие, должен быть
предоставлен самый широкий перечень прав
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как на досудебной стадии уголовного судопроизводства, так и в судебном заседании. При этом
у данных лиц должны иметься так же и все необходимые механизмы по реализации данных
прав. Однако положение ч. 3 ст. 17 Конституции
Российской Федерации, гласящей, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц,
представляется актуальным и в вопросе о пределе осуществления уголовно-процессуальных прав
и законных интересов [4, с. 23]. Исходя из этого,
должностные лица и органы, осуществляющие
уголовное преследование, не только наделены
правами по охране и защите прав лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, но и обладают
полномочиями по ограничению конституционных прав данных лиц.
В различного рода публицистических и научных статьях очень часто рассматривается вопрос о
злоупотреблении должностными лицами как на
досудебной, так и на судебной стадии уголовного процесса своими правами. При этом практически не уделяется внимание противоположной
проблеме – злоупотреблению процессуальными
правами участниками уголовного судопроизводства со стороны защиты, при этом имеются
многочисленные факты подобного, что также
неоднократно отмечалось судами. Например, в
кассационном определении судебной коллегии
по уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия от 12 марта 2008 г. по уголовному
делу в отношении осужденного С. указано, что
«в ходе судебного разбирательства подсудимый
С., злоупотребляя предоставленным ему уголовно-процессуальным законом правом на защиту,
имея цель неоправданно затянуть ход судебного
следствия, избежать уголовной ответственности,
неоднократно, без указания мотивов отказывался
от услуг соглашения с другими адвокатами, затем
отказывался от их услуг и вновь заключал соглашения с новыми защитниками либо с защитниками, от услуг защиты которых ранее отказался» [2,
с. 7]. Таким образом, одной из главных целей
развития уголовно-процессуального законодательства является достижение наиболее компромиссного сочетания прав и обязанностей стороны
обвинения и иных сторон уголовного процесса.
В целях обеспечения такого баланса прав
участников уголовного судопроизводства, при котором наличие прав и способов их применения
не препятствует охране прав личности, а также
раскрытию и расследованию преступлений, необходимо обратиться к термину «злоупотребление правом», который широко применяется
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в гражданском законодательстве и закреплен в
ст. 10 ГК РФ, однако в уголовном судопроизводстве отсутствует, хотя и здесь данная норма вполне применима. Как уже указывалось, злоупотребление правом ставит перед собой цель создать
препятствие в реализации иными участниками
судопроизводства своих прав и законных интересов, при этом в действиях лица отсутствует состав
конкретного преступления или правонарушения.
При этом следует согласиться с рядом авторов [1,
4], заявляющих о существовании категории «злоупотребление правом» в уголовном процессе,
в связи с тем, что имеют место многочисленные
случаи злоупотребления правом при подаче и
рассмотрении гражданского иска в уголовном
судопроизводстве, а злоупотребление имеющимися процессуальными правами характерно для
взаимоотношений между участниками уголовнопроцессуальных отношений.
Возвращаясь к балансу процессуальных прав
и обязанностей участников уголовного судопроизводства, необходимо дополнительно подчеркнуть,
что УПК РФ частично содержит нормы о пределах применения своих прав, но данные положения касаются только деятельности следователя
или дознавателя на стадии предварительного расследования. Например, ч. 6 ст. 182 УПК РФ закрепляет право при производстве обыска вскрывать
любые помещения, если владелец отказывается
добровольно их открыть. При этом не должно
допускаться невызываемое необходимостью повреждение имущества. Таким образом законодатель ограничил пределы выбора стороной обвинения способов реализации своих прав. В качестве
гарантии соблюдения данной нормы в уголовном
законе имеется норма об ответственности должностных лиц за превышение и злоупотребление
своими должностными полномочиями. Однако
аналогичной нормы, касающейся злоупотребления своим правом со стороны потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, защитника, законного
представителя, гражданского истца, представителя и т. д., УПК РФ не содержит, хотя случаи злоупотребления правом указанными участниками
уголовного судопроизводства нередки, а действия,
направленные на затягивание предварительного
следствия, стадии ознакомления с материалами
уголовного дела, повторное, неоднократное, ничем не обоснованное заявление одних и тех же ходатайств, имеют повсеместное проявление.
Все это подтверждает то обстоятельство, что
в настоящее время в уголовном судопроизводстве
имеется перевес правомочий в сторону участников со стороны защиты. Это не только препят-
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ствует полноценному расследованию уголовного
дела и привлечению к ответственности виновных
лиц, но и ущемляет права потерпевших в уголовном законе, что также недопустимо.
В качестве выхода из сложившейся ситуации
возможно закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве нормы, согласно которой
все участники уголовного судопроизводства получат право отстаивать и применять свои процессуальные права любым не запрещенным законом
способом. Лаконичность вносимой в закон нормы
позволит избежать различных необоснованных её
ограничений со стороны государственных органов, а также шире применять основополагающие
принципы права при разрешении конкретного
дела, что, в свою очередь, сделает закон более гибким и приспособленным под непосредственное
правоприменение [5, с. 173]. При этом в целях
совершенствования юридической техники документа конкретные правила осуществления своих
полномочий и ответственность за их нарушение
могут быть внесены в целый ряд нормативноправовых актов: КоАП РФ, УК РФ, ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» и т. д.
Указанную норму в УПК РФ необходимо разместить в главе 2, чтобы подчеркнуть всеобщность
данного положения и его отнесение ко всем участникам уголовного судопроизводства. Также в связи с установлением данной нормы положение о
праве на осуществление своих прав любым не запрещенным законом способом возможно будет
исключить из ст. 46, 47, 53 УПК РФ, что еще раз
подчеркнет возможность свободного применения
различных способов защиты и осуществления
своих прав всеми участниками уголовного судопроизводства. В конечном итоге должен выработаться механизм, обеспечивающий полноценную
реализацию прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства.
Все это положительно скажется на развитии
уголовного судопроизводства, поскольку юриди-
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чески будут закреплены отношения, имеющиеся
на сегодняшний день фактически, усовершенствуется институт прав и свобод участников уголовного судопроизводства и порядок реализации прав.
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Правовое регулирование и практические проблемы оказания бесплатной
адвокатской помощи обвиняемым (подозреваемым) военнослужащим в
международном праве и отечественном законодательстве
Цель: Изучение проблем оказания квалифицированной юридической помощи военнослужащему – подозреваемому или обвиняемому по уголовному делу.
Методология: Использовались сравнительно-типологический, статистический методы исследования.
Результаты: В статье проанализированы нормы отечественного законодательства и международного права, которые закрепляют право обвиняемого (подозреваемого), являющегося военнослужащим, на получение бесплатной юридической адвокатской помощи. Отмечены проблемы, существующие в практике предоставления защитника военнослужащему – подозреваемому или обвиняемому
по уголовному делу, а также вопросы оказания квалифицированной юридической помощи данной
категории лиц.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является одной из первых попыток исследовать и статистически оценить качество защиты военнослужащих (подозреваемых и обвиняемых) в рамках современного уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: военнослужащий, адвокат, обвиняемый, право на бесплатную квалифицированную юридическую помощь, право на защиту.
Khalilova V.L.
Legal regulation and practical issues of providing free legal aid to accused
(suspect) soldiers in international and domestic law
Purpose: The aim of the research is to study the problems of qualified legal assistance serviceman is a
suspect or accused in a criminal case.
Methodology: In the research we used comparative-typological, statistical methods of research.
Results: In the article author analyzes the norms of domestic and international law, which establish the
right of the accused (suspect), member of the military, to receive free legal counsel. There have been problems that exist in practice regarding the timely provision of defender soldier, suspect or defendant in a criminal case, as well as the question of providing qualified legal assistance to this category of persons.
Novelty/originality/value: Article possesses high scientific value as it is one of the first attempts to examine and statistically evaluate the quality of protection of servicemen (suspects and accused) within the
framework of modern criminal justice.
Keywords: soldier, lawyer, defendant, the right to free qualified legal assistance, the right to protection.
Отечественный законодатель стремится к
тому, чтобы российское законодательство в полной мере отвечало общепризнанным нормам и
принципам международного права. Это, в первую очередь, касается уголовно-процессуального
законодательства, которое, особенно в части нормативно-правового регулирования права граждан на защиту, должно соответствовать таким
рамочным международным актам, как Всеобщая
декларация прав человека, Международный пакт
о гражданских и политических правах и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод [1]. Эти документы определяют,
в частности, такие ключевые права, как право на
судебную защиту нарушенных прав; недопустимость произвольного ареста и задержания; право
лица, привлекаемого к уголовной ответственности, на рассмотрение его дела беспристрастным
и гласным судом с соблюдением всех требований
50

справедливости; право на судебное разбирательство с обеспечением всех возможностей для защиты и презумпция невиновности.
Кроме того, российское уголовно-процессуальное законодательство должно отвечать требованиям специальных правовых актов, в частности
Основным положениям о роли адвокатов, принятым в 1990 году, в которых закреплены ключевые
гарантии прав обвиняемых на пользование услугами защитников (каждый человек имеет право
на обращение за адвокатской помощью по собственному выбору для подтверждения своих прав
и их защиты на всех стадиях уголовного процесса;
правительствам всех стран следует гарантировать
эффективную процедуру и действенный механизм для обеспечения равного доступа к адвокатским услугам всех категорий лиц, находящихся на
их территории и подчиненных их юрисдикции,
без дискриминации по критериям расы, этниче-

EURASIAN

1 (20) 2016

ского происхождения, цвета кожи, языка, пола,
религии, политических и других взглядов, социального и национального происхождения, экономического или прочего статуса; правительствам
необходимо обеспечивать должное финансирование и предоставление необходимых ресурсов для
оказания юридической помощи лицам бедным и
несостоятельным; профессиональные ассоциации
адвокатов должны налаживать сотрудничество,
чтобы организовывать и обеспечивать условия для
эффективного предоставления такой помощи;
правительствам и ассоциациям адвокатов следует разрабатывать и принимать программы, ориентированные на всестороннее информирование
общественности о правах и обязанностях граждан, а также о роли адвокатов в защите их ключевых прав и свобод) [3]. В процессе реализации
этих целей особое внимание необходимо уделять
представителям бедных и несостоятельных социальных слоев, поскольку они сами не владеют
соответствующими ресурсами и возможностями
для эффективного отстаивания своих прав, а потому нуждаются в квалифицированной сторонней
помощи, предоставляемой адвокатами.
Отечественное законодательство в Основном
законе страны – Конституции РФ закрепило достаточное количество норм, регламентирующих
права человека. При этом статьей 2 Конституции
РФ провозглашено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а статьями 15,
17, 18 устанавливаются важные конституционные
гарантии для реализации этого положения на
практике.
В российских конституционных нормах декларируется право каждого на защиту своих прав
и свобод любыми способами, не запрещенным
законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ); право на
получение квалифицированной юридической
помощи, в том числе бесплатной, в случаях, указанных в законе; право на защиту (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ); право на судебную защиту своих
прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ); допуск
к участию в деле адвоката в качестве защитника
(ч. 2 ст. 48 Конституции РФ); провозглашение презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ);
право не свидетельствовать против самого себя,
своего супруга или близкого родственника (ст. 51
Конституции РФ). Таким образом, нормы Конституции РФ, регулирующие различные аспекты
права личности на защиту, полностью соответствуют общепризнанным нормам и принципам
международного права.
При этом необходимо подчеркнуть, что положения Конституции РФ распространяются на все
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категории лиц без исключения. Однако существуют некоторые категории, в отношении которых
действуют определенные ограничения их правового статуса, что является исключением из установленных норм Основного закона Российской
Федерации. Это, например, военнослужащие,
государственные служащие и некоторые другие
категории. У этих категорий лиц, к примеру,
определенными рамками ограничивается право
на свободу слова, право на участие в собраниях,
демонстрациях, митингах, забастовках, пикетированиях и шествиях.
С учетом специфики их правового статуса
особым образом реализуется право на защиту у
военнослужащих. На них так же, как и на другие
категории граждан, распространяется действие
указанных выше статей Конституции РФ, но с
определенными ограничениями. Так, отдельными статьями Конституции РФ и Федеральным
законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ред. от 13.07.2015) (далее – ФЗ
«О статусе военнослужащих») определено, что их
право на защиту может быть несколько скорректировано, что связано с особенностями несения
военной службы.
Конституция РФ в ст. 48 содержит принципиальную норму о том, что в России «каждому
гарантируется получение квалифицированной
юридической помощи. В случаях предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно». В этой статье Основной закон страны
не делает никаких исключений, и потому процитированное конституционное установление согласуется со ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которой
каждый человек наделен правом при рассмотрении любого предъявленного ему обвинения, как
минимум, на следующие гарантии на основе
принципов полного равенства перед судом: быть
судимым в его присутствии, защищать себя как
лично, так и посредством избранного защитника;
не имея защитника, быть уведомленным об этом
праве; иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда того требуют интересы правосудия, причем безвозмездно в каждом из подобных случаев, если у него не имеется достаточных
средств для оплаты защитника.
Подпункт «с» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод устанавливает,
что любой обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум следующие
права: защищать себя как лично, так и посредством выбранного им самим защитника, а в случае недостатка у него средств для оплаты услуг
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защитника прибегать к услугам назначенного ему
защитника на бесплатной основе, когда это нужно для интересов правосудия.
Таким образом, хотя правовой статус военнослужащего и включает в себя определенный
круг ограничений и запретов, но на основании
международных норм права и Конституции РФ
этой категории граждан также представляется
единое для всех право на судебную защиту, неотчуждаемое по своей сути.
На военнослужащих, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, распространяются все нормы уголовно-процессуального законодательства об их правовом положении, в том
числе в части, касающейся обеспечения права на
защиту.
Особую актуальность при расследовании уголовных дел в отношении военнослужащих, особенно военнослужащих по призыву, приобретает вопрос об обязательном участии защитника в
следственных действиях с ними как с подозреваемыми или обвиняемыми. Это обусловлено отсутствием у них в силу возраста не только определенных юридических знаний, но и тривиального
житейского опыта; их ограниченными возможностями прибегнуть за советом к близким и родным
людям; нахождением их в непривычной для себя
обстановке (подчас враждебной); наконец, отсутствием у них необходимых средств на оплату услуг адвоката-защитника по соглашению.
В ст. 50 УПК РФ установлено, что подозреваемому или обвиняемому его законным представителем или иными лицами по его поручению или
с его согласия приглашается защитник. На основании просьбы подозреваемого или обвиняемого дознавателем, следователем, прокурором или
судом должно обеспечиваться участие защитника в процессе. Следует подчеркнуть, что для назначения защитника достаточно только просьбы
самого военнослужащего, вовлеченного в уголовно-правовые отношения.
Принципиальное значение в уголовном судопроизводстве имеют такие базовые права обвиняемого, как право защищать себя лично или
посредством выбранного им защитника, а в случае недостатка у военнослужащего необходимых
средств для оплаты услуг защитника – воспользоваться услугами назначенного ему защитника
бесплатно, когда того требуют интересы правосудия. Эти права закреплены положениями
абз. «c» ч. 3 ст. 6 Единой конвенции по защите
прав человека и абз. «d» ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах
и нашли свое адекватное отражение в уголовно52
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процессуальном законодательстве Российской
Федерации.
Действующим Федеральным законом «О статусе военнослужащих» в ч. 3 ст. 22 предусмотрено, что на безвозмездной основе юридическая
помощь оказывается: всем военнослужащим, а
также гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей по вопросам, связанным с
прохождением военной службы; органами военного управления и органами военной юстиции в
пределах своих функциональных (должностных)
обязанностей; органами предварительного следствия и судом, в производстве которых находится
уголовное дело.
Интерес вызывает, прежде всего, юридическая
помощь, оказываемая военнослужащим органами предварительного следствия и судом, в производстве которых находится уголовное дело. Такая
помощь, как правило, не выходит за рамки Уголовно-процессуального кодекса РФ и заключается
в предоставлении всех прав, которыми обладает
военнослужащий потерпевший, подозреваемый,
обвиняемый, осужденный; а также в обеспечении
подозреваемого или обвиняемого адвокатом по
назначению – в качестве защитника.
В современном уголовном судопроизводстве
основополагающим средством обеспечения прав
военнослужащих на получение квалифицированной юридической помощи является деятельность
адвокатов. Однако дискуссионным остается вопрос о ее эффективности.
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» в ч. 3 ст. 22 гласит, что адвокаты призваны
оказывать профессиональную юридическую помощь военнослужащим, осуществляющим прохождение военной службы по призыву, прежде
всего, по вопросам прохождения военной службы, а кроме того – по иным вопросам в соответствии с федеральными законами. Такая помощь
оказывается в порядке, который устанавливается
Правительством РФ.
В 2005 г. в России было принято Постановление № 445, которое утвердило Правила оказания
адвокатами юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву,
по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными законами. Во исполнение постановления № 445 Министром обороны
РФ в том же году был издан Приказ № 430 «Об
утверждении Инструкции о порядке осуществления выплат юридическим консультациям и
коллегиям адвокатов в качестве вознаграждения
и (или) компенсации расходов при оказании
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ими юридической помощи военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, по
вопросам, связанным с прохождением военной
службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными законами». Но перечисленные подзаконные нормативно-правовые акты
не распространяются на участие защитника и
адвоката в уголовном судопроизводстве. В п. 8
Постановления № 445 оговаривается только, что
при оказании адвокатами юридической помощи военнослужащим вознаграждение адвоката,
участвующего в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или
суда, определяется в размере, установленном Постановлением Правительства РФ «О порядке и
размере возмещения процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному делу,
издержек в связи с рассмотрением гражданского
дела, административного дела, а также расходов
в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета
Министров РСФСР и Правительства Российской
Федерации» (ред. от 20.10.2015). То есть размеры
вознаграждения адвоката, участвующего по назначению в защите военнослужащего, определяются в общем порядке.
Исходя из анализа положений отечественных
нормативных актов, можно сделать вывод, что
фактически военнослужащий по призыву может
воспользоваться только помощью защитникаадвоката по назначению. Между тем судопроизводственная практика свидетельствует, что нередко адвокаты по соглашению способны проявлять
большую активность, чем адвокаты по назначению.
Таким образом, у военнослужащих зачастую
отсутствует реальная возможность прибегнуть
к услугам защитника по соглашению, и это связано с целым рядом факторов. Во-первых, военнослужащие по призыву, как правило, не имеют
соответствующих финансовых возможностей для
оплаты услуг адвокатов, работающих по соглашению. Во-вторых, территории, где они проходят
службу, подчас находятся в труднодоступных местах, отдаленных от крупных населенных пунктов.
Это ограничивает их возможности заключить соглашения с адвокатами на оказание их профессиональных услуг. В-третьих, находясь в условиях
прохождения военной службы, военнослужащий
может быть лишен права выхода за территорию
своей воинской части. Наконец, военнослужащий
может просто не иметь необходимой ему инфор-
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мации об адвокатах, способных ему помочь в
сложной жизненной ситуации, и их контактных
данных для обращения. В связи с этим вряд ли
можно говорить о существовании реальных возможностей для полноценной реализации конституционного права на защиту обвиняемымивоеннослужащими, вовлеченными в уголовный
процесс.
Другой аспект анализируемой проблемы заключается в том, что нередко защитниками военнослужащих по назначению выступают знакомые
следователю адвокаты, например, работавшие
прежде в структуре военной прокуратуры. Это
также снижает эффективность защиты военнослужащих – участников уголовного судопроизводства. Очевидно, что присутствие в процессе при
проведении следственных действий юридически
грамотного, опытного и, главное, независимого от
личных связей защитника способно положительно повлиять на результат. В частности, это делает
невозможным применение следователем определенных комбинаций и тактических приемов, например, основанных на использовании фактора
внезапности, приемов создания у обвиняемого
преувеличенного впечатления о большей осведомленности следователя, а также использование
других тактических приемов, опирающихся на
определенные следственные хитрости.
Однако М.В. Колосков указывает, что сегодня
в российской уголовно-процессуальной практике участие защитников по назначению на стадии
предварительного следствия в военном следствии
гарнизонного звена сводится лишь к подписанию ими протоколов следственных действий, т. е.
лишь к формальному присутствию.
«Никакой реальной помощи такой защитник
не оказывает. Как правило, он (защитник по назначению) не изучает материалы уголовного дела
и не встречается со своим подзащитным, находящимся под стражей, не обсуждает и не вырабатывает правовую позицию предстоящей защиты, не
готовит обвиняемого к предстоящим следственным действиям» [2].
С целью действительного выяснения роли адвокатов-защитников в уголовном судопроизводстве в отношении военнослужащих автором статьи проведен анализ приговоров Екатеринбургского гарнизонного военного суда, находящихся
в открытых источниках (http://egvs.svd.sudrf.ru)
и вынесенных за период с 1 января 2013 года по
настоящее время (горизонт анализа – неполных
три года).
Всего за указанный период судом принято
259 решений по уголовным делам. В ходе иссле53
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дования получены следующие данные. Больше
всего рассмотрено уголовных дел по обвинению
военнослужащих по ст. 337 УК РФ – вынесено
58 приговоров, по ст. 335 УК РФ – 40 приговоров,
по ст. 286 УК РФ – 39 приговоров, по ст. 158 УК
РФ – 22 приговора, по ст. 228 УК РФ – 22 приговора, по ст. 228.1 УК РФ – 17 приговоров.
Только по одному эпизоду приговора осужденный был оправдан (адвокат У.). При этом за
рассмотренный период в Екатеринбургский гарнизонный военный суд не было подано ни одной
жалобы адвоката-защитника в порядке статьи 125
УПК РФ (обжалование в суд действий (бездействия) на решения прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя).
В ходе исследования была поставлена задача
определить, какие адвокаты (по назначению или
по соглашению) участвуют в уголовном судопроизводстве, выявить специализацию тех или иных
защитников-адвокатов на производстве по уголовным делам в отношении военнослужащих.
При этом представлялось важным сравнить активность одного и того же адвоката при производстве по уголовным делам в отношении военнослужащих и гражданских лиц. Была изучена
адвокатская практика 20 защитников-адвокатов,
принимавших участие в судебных заседаниях
Екатеринбургского гарнизонного военного суда
по 145 уголовным делам по первой инстанции (то
есть практически в половине всех уголовных дел,
рассмотренных данным судом) за период с 1 января 2013 года по настоящее время. Статистический
анализ материалов судебной практики показал,
что защитники-адвокаты при участии в уголовных делах в отношении военнослужащих проявляют крайнюю пассивность вне зависимости
от того, по назначению или по соглашению они
участвуют в уголовном судопроизводстве. При
этом эти же адвокаты в гражданских судах более
активно используют предусмотренные средства
обжалования.
В ходе анализа выявлено, что на сегодняшний день для практики уголовного производства
России характерна тенденция специализации некоторых адвокатов исключительно на уголовных
делах с участием военнослужащих. Так, защитник-адвокат К. и защитник-адвокат Ю. за три года
участвовали только в уголовных делах в отношении военнослужащих, причем на них пришлось
более трети всех уголовных дел, рассмотренных
Екатеринбургским гарнизонным военным судом.
Часто они выступают вместе, защищая по одному уголовному делу разных подсудимых. Г. и Б.
также фактически специализируются на уголов54
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ных делах в отношении военнослужащих. В то
же время есть адвокаты, которые участвуют как
в военных, так и гражданских судах. Но при этом
активность их участия в гражданских судах заметно выше, нежели в делах в отношении военнослужащих.
Рассмотренные данные судебной практики
Екатеринбургского гарнизонного военного суда
не дают оснований сделать окончательный вывод о том, что адвокаты участвуют в уголовном
судопроизводстве в отношении военнослужащих
исключительно по назначению. Так, в 65 случаях
адвокаты участвовали по назначению, а в 80 случаях – по соглашению.
Анализ приговоров и постановлений о прекращении уголовного дела Екатеринбургского
гарнизонного военного суда показывает, что для
защитников-адвокатов не характерно уклонение
от явки в суд, затягивание уголовного процесса. В
то же время особую активность в судебных заседаниях они не проявляют. Ходатайства ими предъявляются редко. Как правило, никакой критики в
адрес лиц, ведущих расследование, они и их подзащитные не предъявляют, на нарушения уголовно-процессуального законодательства не указывают. Таким образом, на основе проведенного
анализа можно согласиться с общим выводом о
том, что реализация права на защиту обвиняемых-военнослужащих в настоящее время недостаточно эффективна.
В этой связи следует поддержать предложение, высказанное М.В.Колосковым, о необходимости принятия новых нормативно-правовых актов,
которые давали бы гарантии военнослужащим,
не имеющим возможности заключить соглашения с выбранными им адвокатами, на получение
квалифицированной юридической помощи, и
которые бы определяли ответственность адвокатов-защитников за оказание неквалифицированной помощи в таких случаях [2]. При выявлении
и подтверждении фактов сугубо формального
осуществления адвокатами своих функций по защите обвиняемых-военнослужащих их действия
должны квалифицироваться как нарушение положений ст. 48 Конституции РФ.
Такой подход будет отвечать сути и смыслу
правовой позиции Европейского суда по правам
человека, который признал такую ситуацию нарушением требований абз. «b» ч. 3 ст. 6 Конвенции по защите прав человека.
Согласно позиции Европейского суда по правам человека, характер юридической помощи и
ее качество во всяких обстоятельствах должны отвечать существующим требованиям правосудия.
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Иначе говоря, в любых ситуациях всем категориям граждан должна обеспечиваться реальная и
эффективная защита. И это не должно зависеть
от того, является ли адвокат приглашенным и
работающим по соглашению с обвиняемым или
назначенным в соответствии с решением следователя. Во всех прочих случаях следует говорить
не столько о реализации права на защиту, сколько о его подмене формальным присутствием защитника. Очевидно, что это совершенно разные
правовые ситуации.
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Рагулин А.В.
Новый законопроект об адвокатском запросе не способен достичь
поставленных в нем целей и задач!
Цель: Анализ проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи» (№ 993553-6) для определения возможности достижения поставленных перед ним задач.
Методология: Использовались формально-юридический метод и метод теоретического моделирования.
Результаты: В работе дана отрицательная оценка представленному законопроекту. Отмечено,
что форма юридической ответственности, а также вид и размер наказания, предложенные в законопроекте и призванные обеспечивать исполнение адвокатских запросов, не могут быть признаны
достаточными для надлежащего обеспечения соответствующего права адвоката. Законопроект может создать дополнительные организационные и правовые препятствия в получении адвокатом ответов на запросы, при том, что возможность их устранения будет всецело зависеть от различных
органов государственной власти и организаций, являющихся адресатами адвокатских запросов. В
предлагаемом законопроекте вместо сокращения ныне действующего, и без того продолжительного, тридцатидневного срока, установленного для ответа на адвокатский запрос, заложена норма о
необходимости юридического закрепления двукратного увеличения срока ответа на адвокатский запрос, что на практике приведет к увеличению срока ответа на адвокатский запрос до шестидесяти
дней. Предлагаемый к принятию законопроект не содержит в себе правового механизма, связанного
с внесением изменений в отраслевое законодательство, который позволял бы получать адвокату всю
интересующую его информацию.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью и имеет практическую значимость, поскольку является первой попыткой рассмотреть вопросы, касающиеся законопроекта об адвокатском запросе.
Ключевые слова: адвокатура, адвокат, права адвоката, адвокатский запрос, запрос.
Ragulin A.V.
New bill of advocate`s inquiry is not capable to achieve the objects set in it!
Purpose: The analysis of the Federal Law draft «About modification of separate acts of the Russian Federation regarding ensuring the right of the lawyer for collecting the data necessary for rendering the qualified
legal aid» (No. 993553-6) for definition of its possibility of achievement of the tasks set for it.
Methodology: The Formal-legal method and a method of theoretical modeling were used.
Results: In work the negative assessment is given to the presented bill as is noted that the form of legal
responsibility, and also the look and the amount of punishment offered in the Bill and urged to provide execution of advocate’s inquiries cannot be recognized sufficient for appropriate ensuring the corresponding right
of the advocate. The bill can create additional organizational and legal obstacles in receiving replies to the
requests by the advocate, thus, that possibility of their elimination will entirely depend on various public authorities and the organizations, being addressees of advocate’s inquiries. In the offered bill, instead of reduction of the current, already long 30-days term established for the response to advocate’s inquiry the norm on
need of legal fixing of double increase in term of the response to advocate’s inquiry is put that, in practice will
lead to increase in term of the response to advocate’s inquiry about sixty days. The bill offered to acceptance
does not comprise the legal mechanism connected with modification of the industry legislation which would
allow to receive to the advocate all information interesting him.
Novelty/originality/value: Article possesses high scientific value and has the practical importance as is
the first attempt to consider the questions concerning the considered bill of advocate’s inquiry.
Keywords: legal profession, lawyer, rights of the advocate, advocate’s inquiry, inquiry.
На основании положений ныне действующего ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об адвокатской деятельности...») адвокат имеет право на
истребование справок, характеристик, иных документов, а органы и организации, от которых осу56

ществляется запрос, обязаны предоставить ему в
порядке, установленном законодательством, соответствующие сведения не позднее чем через месяц с момента получения запроса (ст. 6).
Направление запросов в различные органы и
организации и получение ответов на них высту-
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пает в качестве одного из способов непосредственного получения адвокатом информации, имеющей доказательственное значение. Важность для
адвоката рассматриваемого профессионального
права очевидна, поскольку, несмотря на наличие
иных способов получения информации в рамках
судопроизводства, для стороны, представляемой
им, имеет принципиальное значение право на
самостоятельное распоряжение полученной информацией.
Проблема реализации права адвоката на запрос сведений на протяжении длительного периода времени является актуальной и злободневной, о чем свидетельствуют многочисленные
публикации по этому поводу, содержащиеся в
юридической периодике последних лет [1–11, 13,
15–17, 19]. При этом авторы большинства научных
работ сходятся в том, что, несмотря на наличие у
адвоката права запрашивать сведения, необходимые ему для оказания юридической помощи,
реализация этого права на практике существенно
затруднена.
10 февраля 2016 года в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
от субъекта законодательной инициативы – Правительства Российской Федерации на рассмотрение поступил Проект Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания квалифицированной
юридической помощи» (№ 993553-6) (далее – Законопроект).
Подготовка Законопроекта является попыткой устранить имеющиеся затруднения и нарушения профессионального права адвоката на запрос сведений.
Как следует из Пояснительной записки к Законопроекту, он носит комплексный характер, направлен на изменение положений действующего
законодательства о запросе адвоката, а также на
устранение возможных нарушений права адвокатов на запрос сведений, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи,
а целью проекта федерального закона является
устранение правовых коллизий и пробелов в законодательстве Российской Федерации в области адвокатского запроса, а также соблюдение
конституционного принципа состязательности и
равноправия сторон на любой стадии уголовного,
гражданского, административного, арбитражного судопроизводства. Также в пояснительной записке отмечено, что предлагаемые изменения в
отдельные законодательные акты Российской Фе-
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дерации направлены на упорядочение деятельности адвокатов в уголовном, административном,
гражданском судопроизводстве при оказании
квалифицированной юридической помощи, а
также на повышение качества оказания такой помощи адвокатами и создание условий, обеспечивающих доступ граждан к правосудию, при
соблюдении конституционных гарантий прав
граждан на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь.
Проанализируем представленный законопроект и, прежде всего, отметим, что в нем формулируется следующая, не вызывающая принципиальных возражений дефиниция «адвокатский
запрос» – это официальное обращение адвоката
по входящим в компетенцию органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций
вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи.
Далее рассмотрим, каким же образом разработчики законопроекта планируют устранить
возможные нарушения прав адвокатов на запрос
сведений, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи.
1. Установление санкции за неисполнение
адвокатского запроса
Неисполнение адвокатских запросов во многом обусловлено тем обстоятельством, что какая-либо ответственность за непредставление адвокату соответствующих сведений в российском
законодательстве не установлена, а, как известно,
отсутствие санкции за неисполнение какой-либо обязанности нередко превращает в правовую
фикцию как саму обязанность, так и право соответствующего субъекта, в данном случае – адвоката, требовать исполнения этой обязанности.
В настоящее время принцип состязательности (и равноправия) сторон, закрепленный в п. 3
ст. 123 Конституции РФ и вытекающий из содержания ряда норм российского процессуального
законодательства, нарушается действующими
ныне положениями КоАП РФ, поскольку в ст. 19.7
этого Кодекса установлена административная ответственность за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган
(должностному лицу) сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом
и необходимо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной деятельности, а за равно представление в государственный
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искажен57
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ном виде. Ответственность же за непредставление
соответствующей информации адвокату в нормах
КоАП РФ или иных нормативно-правовых актах
до настоящего времени не установлена.
В связи с этим в Законопроекте содержится
предложение об изложении ст. 5.39 КоАП РФ,
устанавливающей ответственность за неправомерный отказ в предоставлении гражданину и
(или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо
предоставление заведомо недостоверной информации, в иной новой редакции: «Неправомерный
отказ в предоставлении гражданину, в том числе
адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или) организации информации,
предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации».
Действительно, объект правонарушения, предусмотренный ст. 5.39 КоАП РФ, будет совпадать
с объектом непредставления информации по запросу адвоката, поскольку этим объектом являются «права граждан», а деятельность адвоката,
в силу ст. 48 Конституции РФ и п. 1 ст. 1 ФЗ «Об
адвокатской деятельности...», направлена на обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь.
Другое дело, что вид и размер административного наказания, установленный в ныне действующей редакции ст. 5.36 КоАП РФ, предложено оставить в прежнем виде, а из санкции данной
нормы следует, что данное административное
правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от одной тысячи до трех тысяч рублей.
Указанный размер штрафа в современных условиях жизнедеятельности российского общества
представляется малозначительным. Вряд ли можно утверждать, что этот размер штрафа будет существенным образом способствовать реализации
права адвоката на запрос сведений. Для подобной
оценки предложения, изложенного в Законопроекте, достаточно оценить санкции иных норм
КоАП РФ, особенно принятых в недавнее время.
Так, например, в ст. 19.7.2-1 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за непредставление
информации либо представление заведомо недостоверной информации в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц в
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размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Необходимо отметить, что в предлагаемом
Законопроекте содержится идея об установлении
санкции для адвокатов за разглашение информации, полученной по адвокатскому запросу. Предлагается в ст. 13.14 КОАП РФ, устанавливающей
административную ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом,
включить примечание, согласно которому адвокаты, совершившие административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей,
несут административную ответственность как
должностные лица, что предполагает возможность наложения на адвоката штрафа в размере
от четырех до пяти тысяч рублей.
Вероятнее всего, адвокатское сообщество в
большинстве своем не выступит против установления для его членов соответствующей ответственности, учитывая хотя бы то, что и ныне адвокаты не имеют иммунитета от привлечения к
административной ответственности, хотя, по нашему мнению, и должны его иметь [18]. Однако,
учитывая содержание ряда норм КПЭА, в частности ст. 5, 6, 9, 10, 12, 18, а также предусмотренную
положениями Раздела II КПЭА возможность инициирования государственными органами привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, в том числе и за нарушения, допущенные
при обращении с информацией, полагаем, что
введение специальной нормы об административной ответственности адвоката за нарушение порядка обращения с информацией, полученной
по адвокатскому запросу, является излишним.
В то же время остается неясным, почему в понимании авторов законопроекта адвокаты приравниваются к гражданам в объеме их прав, а
объем обязанностей претерпевать меры принуждения при тех же условиях у адвоката приравнен
к должностным лицам.
Вышеизложенное в своей совокупности позволяет прийти к выводу о том, что форма юридической ответственности, а также вид и размер
наказания, предложенные в Законопроекте и
призванные обеспечивать исполнение адвокатских запросов, не могут быть признаны достаточными для надлежащего обеспечения соответствующего права адвоката.
2. Механизм получения ответа на адвокатский запрос
В соответствии с положениями ныне действующего подпункта 1 пункта 3 статьи 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» «органы и организации в
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порядке, установленном законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии...».
Данная формулировка вызывает ряд проблем
в правоприменительной практике, поскольку
данная норма зачастую фактически применяется в следующей интерпретации ее положений:
«у адвоката есть право на получение ответа на запрос, но в случае если законодательством предусмотрен специальный порядок представления
ответа на его запрос, должен применяться этот
порядок. Если в положениях соответствующего
законодательства установлен запрет на выдачу
адвокату соответствующих сведений, значит, он
их получать не вправе. Если законодательством
соответствующий порядок не установлен, значит,
решение вопроса о предоставлении адвокату информации находится в компетенции соответствующего органа или организации».
Как же предлагается разрешить данную проблему в Законопроекте?
Предложено подпункт 1 пункта 3 статьи 6 ФЗ
«Об адвокатской деятельности...» изложить в следующей редакции: «1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том
числе запрашивать справки, характеристики и
иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также
общественных объединений и иных организаций
в порядке, предусмотренном статьей 6.1 настоящего Федерального закона. Указанные органы и
организации в установленном порядке обязаны
выдать адвокату запрошенные им документы или
их копии;».
Буквальное понимание данной нормы приводит нас к выводу о том, что соответствующие
органы или организации должны будут разработать (установить) порядок выдачи адвокату запрошенных им документов, и лишь в этом порядке
такие сведения могут быть выданы адвокату. Если
же порядок, установленный соответствующими
органами или организациями, не будет предусматривать режим «наибольшего благоприятствования» адвокатским запросам, чего наиболее вероятно следует ожидать, то на практике ситуация
с адвокатскими запросами в лучшую сторону не
поменяется. А ухудшится – наверняка.
Из изложенного следует вывод: предлагаемый законопроект может создать дополнительные организационные и правовые препятствия
в получении адвокатом ответов на запросы, при
том, что возможность их устранения будет всецело зависеть от различных органов государственной власти, органов местного самоуправления и
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иных организаций, являющихся адресатами адвокатских запросов.
Наряду с этим, в Законопроекте предложено
введение в ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» нового основания для прекращения статуса
адвоката: незаконное использование и (или) разглашение информации, связанной с оказанием
адвокатом квалифицированной юридической помощи своему доверителю, либо систематическое
несоблюдение установленных законодательством
Российской Федерации требований к адвокатскому запросу.
Таким образом, если адвокат систематически
(т.е. минимум два раза в течение какого-то промежутка времени) не будет соблюдать требования к
адвокатскому запросу, установленные, как следует
из предлагаемого законопроекта, министерством
юстиции РФ и заинтересованными государственными органами, он может быть лишен адвокатского статуса, а значит - средств к существованию.
При принятии предлагаемых изменений может
сложиться такая ситуация, что адвокатам, под
угрозой прекращения их статуса, будет просто
опасно отправлять адвокатские запросы.
3. Сроки ответа на адвокатский запрос
Очевидным нарушением принципа состязательности и равноправия сторон является то, что
законодательством установлен различный срок, в
течение которого лицом, отправившим запрос,
должен быть получен ответ. Так, например, в
п. 2 ст. 26.9 КоАП РФ говорится о том, что запрос
должностного лица подлежит исполнению не
позднее чем в 5-дневный срок со дня получения
запроса, но если же речь идет о запросе адвоката,
то в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» ответ на такой запрос должен быть выдан адвокату не позднее 30-дневного
срока со дня получения запроса.
В то же время анализ положений действующего законодательства показывает, что месячный
срок дается органам и организациям для ответа
на такие обращения граждан, которые требуют
проведения дополнительной проверки, решения
конкретной проблемы, принятия мер и т. п. Так,
общий срок в 30 дней отведен в ст. 12 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации». В литературе справедливо отмечается, что месячный срок дается органам власти
для ответа на такие обращения, которые требуют
принятия конкретных мер по ним, когда же речь
идет о предоставлении информации, устанавливаются более короткие сроки [12]. Очевидно,
что установление законодателем для ответа на
запрос адвоката месячного срока, мягко говоря,
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унизительно для адвокатуры. Поэтому представляется, что новый механизм реализации рассматриваемого права адвоката-защитника должен
содержать более короткий срок предоставления
информации по запросу.
Что же мы видим в предлагаемом к принятию Законопроекте?
В предлагаемой к принятию редакции п. 2
ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» мы находим следующее положение: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации, которым направлен адвокатский запрос,
должны дать на него ответ в письменной форме
в тридцатидневный срок со дня его получения.
В случаях, требующих дополнительного времени на сбор и предоставление запрашиваемой
информации, указанный срок может быть продлен, но не более чем на тридцать дней, при этом
адвокату, направившему адвокатский запрос, направляется уведомление о продлении срока рассмотрения адвокатского запроса».
Таким образом, в предлагаемом законопроекте вместо сокращения ныне действующего и без
того продолжительного тридцатидневного срока,
установленного для ответа на адвокатский запрос,
заложена норма о необходимости юридического
закрепления двукратного увеличения срока ответа на адвокатский запрос, что на практике, вероятнее всего, приведет к увеличению срока ответа
на адвокатский запрос до шестидесяти дней.
4. Требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса
В предлагаемой к принятию редакции п. 3
ст. 6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» указывается: «Требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса определяются федеральным органом юстиции по
согласованию с заинтересованными органами
государственной власти. В случаях, если законодательством Российской Федерации установлен
особый порядок предоставления сведений, рассмотрение адвокатского запроса осуществляется
в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации для
соответствующей категории сведений».
Из положений данной нормы следует, как
минимум, несколько выводов:
1. Требования к форме, порядку оформления
и направления адвокатского запроса будут определяться не Федеральной палатой адвокатов РФ,
адвокатскими палатами субъектов РФ или адвокатскими образованиями, а федеральным органом юстиции. Учитывая особую оперативность
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министерства юстиции в вопросах разработки и
утверждения различных положений и инструкций, особенно связанных с адвокатурой, вряд ли
следует ожидать того, что те из положений законопроекта, которые хоть как-то способны обеспечить осуществление права на адвокатский запрос, скоро заработают на практике. Более того,
Федеральная палата адвокатов РФ даже не будет
участвовать в согласовании данного порядка, ведь
она, как известно, пока еще не охватывается понятием «заинтересованный орган государственной
власти». Вряд ли такой подход отвечает интересам адвокатуры, поскольку данная правовая норма создает предпосылки к постановке профессиональной деятельности адвоката в определенную
зависимость от решений органов юстиции и иных
органов государственной власти, что, применительно именно к адвокатским запросам, вряд ли
можно признать целесообразным и отвечающим
положениям ст. 2, 3, 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Представляется, что требования, о которых
идет речь в ч. 2 ст. 6.1, вполне могут быть определены органами адвокатского самоуправления.
2. Во втором предложении предлагаемой
редакции нормы содержится казуистически изложенная правовая конструкция, из которой
очевидно, что мы имеем дело со своеобразной
бланкетной правовой нормой, отсылающей нас к
положениям различного российского законодательства. Анализ этого законодательства требует
детального изучения, но и без того ясно, что раз
в предлагаемом законопроекте не содержится
каких-либо норм, осуществляющих изменения
в этом законодательстве, на которое содержится
отсылка в предлагаемом к принятию положении,
то, значит, с адвокатскими запросами, касающимися банковской тайны, тайны усыновления, медицинской тайны, уже не говоря о государственной тайне, все останется так, как сейчас, то есть
никак. Этот тезис подтверждается и пунктом 4
предлагаемой к принятию редакции ст. 6.1: в
числе оснований для отказа в предоставлении
адвокату запрошенных сведений, наряду с тем,
что субъект, получивший адвокатский запрос, не
располагает запрошенной информацией, и нарушены требования к форме, порядку оформления
и направления адвокатского запроса, определенные в установленном порядке, пока еще не ведомые юридической науке и практике, указывается
и пп. 3, согласно которому основанием для отказа адвокату в предоставлении информации по
запросу является то, что запрошенные сведения
отнесены законом к информации с ограничен-
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ным доступом или составляют государственную
тайну.
В то же время необходимо отметить, что в ранее предлагаемом министерством юстиции РФ
законопроекте об адвокатском запросе, с тем,
чтобы обеспечить реальное получение адвокатом
запрашиваемых сведений, содержались предложения о внесении изменений в целый ряд действующих ныне федеральных законов (Налоговый кодекс РФ, ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», ФЗ «О коммерческой тайне», ФЗ «О связи», ФЗ «Об актах
гражданского состояния», ФЗ «О персональных
данных», Основы законодательства о нотариате) [14, 20].
Отсюда следует вывод: предлагаемый к принятию законопроект не содержит в себе правового механизма, связанного с внесением изменений
в отраслевое законодательство, который позволял
бы получать адвокату всю интересующую его информацию.
При таких обстоятельствах следует прийти к
выводу, что новый законопроект об адвокатском
запросе не способен достичь поставленных в нем
целей и задач.
Наряду с этим, анализируемый законопроект
содержит и ряд предложений, напрямую не связанных с адвокатским запросом, применительно
к которым требуется отдельное обсуждение.
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Бунин О.Ю.
Уголовно-правовая охрана адвокатской деятельности определена
несправедливо
Цель: Рассмотрение вопроса о достаточности и обоснованности уголовно-правовой охраны адвокатской деятельности.
Методология: Автором преимущественно использовался системный (комплексный) подход, и
применялся формально-юридический (догматический) метод.
Результаты: В статье проанализированы нормы Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающие уголовную ответственность за преступления против правосудия с учетом необходимости обеспечения нормального осуществления адвокатской деятельности.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку в ней произведен анализ ряда проблемных вопросов правовой регламентации уголовно-правовой охраны адвокатской деятельности, и предложен ряд способов ее совершенствования.
Ключевые слова: преступления против правосудия, защитник, адвокат, адвокатская деятельность, справедливость, последовательность, равенство сторон.
Bunin O.Yu.
Criminal legal protection of advocate’s activity it is defined unfairly
Purpose: Consideration of a question of sufficiency and validity of criminal legal protection of advocate’s
activity.
Methodology: The author mainly used system (complex) approach and the formal-legal (dogmatic)
method was applied.
Results: In article the standards of the Criminal code of the Russian Federation providing criminal liability
for crimes against justice taking into account need of ensuring normal implementation of advocate’s activity
are analyzed.
Novelty/originality/value: Article possesses a certain scientific value as in it the analysis of a number
of problematic issues of a legal regulation of criminal legal protection of advocate’s activity is made and a
number of ways of its improvement is offered.
Keywords: crimes against justice, defender, lawyer, advocate’s activity, justice, sequence, equality of the
parties.
Думается, что наше юридическое сообщество
и «все прогрессивное человечество» согласятся с
тем, что уголовно-правовая охрана нормального
функционирования адвокатской деятельности
при осуществлении гражданского, административного и уголовного судопроизводства должна
быть на эффективном уровне и на равных с защитой прокурорско-следственной деятельности. Потому не будем останавливаться на обосновании
необходимости надлежащей уголовно-правовой
охраны адвоката как объекта преступных посягательств против правосудия в целом при исполнении им своих общественных обязанностей. Отметим лишь, что уголовно-правовое регулирование
таких общественных отношений должно быть
справедливым и последовательным, а это значит,
что адвокат должен находиться под такой же защитой, как следователь (дознаватель) и прокурор.
Этот тезис находит свое подтверждение в многочисленных работах, опубликованных по данной
тематике [1–10].
Такой вывод базируется не только на значимости прямой общественной работы адвоката и

его опосредованном государственном служении,
а также важности адвокатуры как официально
признанного государством института гражданского общества, но и на положениях всех процессуальных кодексов России. И чтобы в нашей
стране на практике не случалось так, как, к сожалению, в настоящее время случается (то, как
судебные приставы выкинули адвоката-защитника из зала судебного заседания, можно увидеть
здесь: www.youtube.com/watch?v=ZoIWu9pww1s),
необходимо добиваться справедливой уголовноправовой охраны адвокатской деятельности, равной прокурорско-следственной.
Итак, через обозначенную призму рассмотрим уголовно-правовую охрану единственного
субъекта адвокатской деятельности – адвоката.
УК РФ «не знает» слова «адвокат», а регулирует лишь уголовно-правовую охрану защитника
(глава 31 УК РФ – преступления против правосудия), что уже говорит о непоследовательном подходе законодателя. Ведь в диспозициях статей 294,
295, 296 и 298.1 УК РФ, которые устанавливают
уголовно-правовую охрану деятельности профес63
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сиональных участников судопроизводства, речь
идет не о государственном обвинителе, а о прокуроре (значит прокурор, в отличие от адвоката, защищен последовательно при его работе по всем
делам, а не только уголовным).
Часть 2 ст. 294 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за вмешательство в какой
бы то ни было форме в деятельность прокурора,
следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему,
полному и объективному расследованию дела,
не предусматривает при этом уголовную ответственность за незаконное вмешательство в тех же
целях в деятельность адвоката. Разве деятельность
адвоката, осуществляющего защиту обвиняемого
(подозреваемого, подсудимого) или представляющего потерпевшего по уголовному делу, в целях
всестороннего, полного и объективного расследования дела не должна быть защищена наравне с
деятельностью прокурора (следователя, дознавателя)? Ответ очевиден. Поэтому справедливым
и последовательным будет дополнение диспозиции данной статьи законодательно равным профессиональным участником судопроизводства.
Например, следует изложить соответствующую
норму в следующей редакции: «Вмешательство в
какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, адвоката, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования
всестороннему, полному и объективному расследованию дела…».
Диспозиция ст. 295 УК РФ перечисляет в качестве объектов возможного посягательства среди
профессиональных участников судопроизводства
защитника, а не адвоката. При этом состав участников в диспозиции установлен, по всей вероятности, по степени важности для правосудия, а
защитник упоминается между дознавателем и
экспертом, что психологически несправедливо
подрывает его авторитет, который законодатель,
как минимум, пытается обозначить в УПК РФ как
равный с государственным обвинителем (прокурором).
Выше уже обозначалась данная непоследовательность ввиду того, что, например, прокурор
именуется прокурором, а не государственным
обвинителем (соответственно уголовно-правовая
охрана его жизни распространяется и на деятельность по гражданским и административным делам, а также исполнительное производство).
Та же несправедливая и непоследовательная
ситуация наблюдается и в диспозиции ч. 1 ст. 296
УК РФ («Угроза или насильственные действия в
связи с осуществлением правосудия или произ64
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водством предварительного расследования»), которую можно дополнить и тем обстоятельством,
что, устанавливая термин «защитник» вместо
«адвокат», законодатель забывает и об адвокате,
представляющем права потерпевшего, именуемом в уголовном процессе «представитель потерпевшего» (ст. 45 УПК РФ).
Статья 298.1 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за клевету в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, и судебного
пристава в связи с рассмотрением дел или материалов в суде и в связи с производством предварительного расследования либо исполнением
приговора, решения суда или иного судебного
акта, вообще по непонятным причинам не «помнит» об адвокате.
В связи с этим можно предложить следующую нехитрую редакцию части 2 данной статьи:
«То же деяние, совершенное в отношении прокурора, адвоката, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава в связи с производством предварительного расследования либо
исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта…».
В завершение данной статьи хотелось бы затронуть еще одну проблему уголовно-правового регулирования адвокатской деятельности, а
именно часть 2 статьи 303 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за фальсификацию доказательств по уголовному делу. На
наш взгляд, в диспозиции данной нормы излишне установлена ответственность защитника. При
этом непоследовательно «упущен из виду» адвокат – представитель потерпевшего.
При анализе объективной стороны предусмотренного состава преступления в совокупности с
нормами УПК РФ, регламентирующими уголовное судопроизводство, напрашивается вопрос:
как защитник может сфальсифицировать доказательства по уголовному делу, если он его не ведет?
Ответ: никак. Предоставить суду (следователю, дознавателю, прокурору) ложные материалы (или
даже заведомо ложные), которые могут стать доказательствами по решению данных лиц, в чьем
производстве находится уголовное дело, может.
Однако это не является фальсификацией ввиду
того, что процессуальное решение о том, будут ли
эти предоставленные им материалы (документы
и прочее) являться доказательствами или нет, он
не принимает.
Тогда возникает другой вопрос: за какие реальные действия адвокат может нести уголовную
ответственность по ч. 2 ст. 303 УК РФ?
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Как уже было сказано, фальсифицировать доказательства по уголовному делу защитник не может, так как он его не ведет (оно не находится в его
производстве, и он даже не имеет к нему доступа).
Единственное, что он может (видимо, это имел
в виду законодатель), – это предоставить следователю, дознавателю или судье (ходатайствовать
о приобщении к материалам уголовного дела)
ложные (или подложные) документы (материалы), которые могут являться доказательствами
по данному уголовному делу. Видимо, за эти действия и должен, по мнению законодателя, нести
уголовную ответственность адвокат-защитник.
Однако, как известно, обвиняемый (подозреваемый, подсудимый) не несет уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний
(ст. 307 УК РФ). Почему же тогда такую ответственность за него должен нести его защитник, которого можно просто элементарно «подставить»,
передав ему подложный документ? Ответ требует
отдельного анализа ситуации.
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Хасанов Ф.З.
Обеспечение принципа недискриминации как основа конституционного права
в сфере охраны здоровья
Цель: Исследовать конституционное право граждан на охрану здоровья через принцип недискриминации.
Методология: Автором применялся формально-юридический метод на базе системности и комплексности его применения.
Результаты: В статье делается вывод о том, что принцип недискриминации и равенства при осуществлении права на охрану здоровья является одним из ключевых принципов международного права для всех государств. Дискриминация в сфере здравоохранения отражает нарушение фундаментального источника права – принципа справедливости и связанных с ним принципов равенства и
человеческого достоинства, что в цивилизованном обществе просто недопустимо.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет определенную научную ценность и важную
практическую значимость, поскольку содержит комплексное исследование правовой природы принципа недискриминации именно в сфере охраны здоровья как важного элемента конституционного
права.
Ключевые слова: принцип недискриминации, охрана здоровья, конституционное право, международное сообщество, государство, доступность медицинской помощи.
Hasanov F.Z.
Ensuring the prinsiple non-discrimination of basic constitutional law
in the health sector
Purpose: Explore the constitutional right of citizens to health care through the principle of non-discrimination.
Methodology: The author used the formal-legal technique based on the consistency and comprehensiveness of its holding.
Results: The article concludes that the principle of non-discrimination and equality in the exercise of the
right to health is one of the key principles of international law for all states. Discrimination in health care reflects the violation of the fundamental source of law - the principle of justice and related principles of equality
and human dignity, in a civilized society is simply unacceptable.
Novelty/originality/value: The article has some scientific value and important practical significance, because it contains a comprehensive study of the legal nature of the principle of non-discrimination, especially
in the area of health as an important element of constitutional law.
Keywords: non-discrimination, health, constitutional law, the international community, the state, access
to health care.
Конституционное право на охрану здоровья
человека напрямую связано с социальными обязательствами государства, взятыми на себя или
возложенными на правительство и общественные
(частные) организации по обеспечению населения страны медицинской помощью. Данное право является достоянием всего общества и предполагает равную доступность медицинской помощи
для всех жителей какого-либо государства или
географического региона, устраняя финансовые,
географические, культурные, социальные, психологические и иные дискриминирующие барьеры.
Не случайно в ч. 1 ст. 41 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь, медицинская
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего
66

бюджета, страховых взносов, других поступлений.
В принципе все государства – участники Генеральной Ассамблеи ООН в своих обязательствах
делают упор именно на «равенство» и «отсутствие
дискриминации» в сфере здоровья и доступность
медицинского обслуживания «для каждого человека». Согласно принятым документам, государства осуждают расовую дискриминацию,
обязуются безотлагательно всеми возможными
способами проводить политику ликвидации всех
форм расовой дискриминации и способствовать
взаимопониманию между всеми расами, обязуются запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить
равноправие каждого человека перед законом
без различия расы, цвета кожи, национального
или этнического происхождения, в особенности
и в отношении осуществления права на здраво-
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охранение, медицинскую помощь, социальное
обеспечение и социальное обслуживание. В этой
связи в прошлом веке данной международной
организацией принят ряд важных документов,
затрагивающих вопросы предотвращения и запрета дискриминации, в том числе и в сфере здравоохранения: Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам от
14 декабря 1960 года, Декларация о ликвидации
всех форм расовой дискриминации от 20 ноября
1963 года, Конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года;
Конвенция о предотвращении дискриминации в
области образования, науки и культуры от 14 декабря 1960 года; Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин от
18 декабря 1979 года и др.
Термин «охрана здоровья» впервые употреблен в Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года, которая признала право на охрану здоровья и безопасные условия труда, в том
числе по сохранению функции продолжения
рода. Признавая, что здравоохранение в отношении женщин является особенным в силу материнства, конвенция установила, что материнство
и продолжение рода и есть часть права на здоровье.
Дискриминация в сфере здравоохранения,
как правило, имеет скрытую форму, наблюдается
в отношении неимущих и малоимущих групп населения. В эту категорию чаще всего входят женщины, дети, люди с ограниченными возможностями, больные СПИД / ВИЧ, мигранты и члены
их семей. Об этом свидетельствует, в частности,
постановление ЕСПЧ от 10.03.2011 по делу «Киютин против Российской Федерации» (жалоба
№ 2700/10) [4]. По делу обжалован отказ в предоставлении заявителю разрешения на временное
проживание в Российской Федерации вместе с
семьей в связи с наличием у него ВИЧ-инфекции.
ЕСПЧ установил, что по делу нарушены требования статей 8 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Большую группу лиц, подвергающихся дискриминации в сфере охраны здоровья, составляют лица, имеющие психические заболевания, которые не получают должного лечения во многих
странах. Большинство стран даже не имеют четкой стратегии в области лечения подобных заболеваний, порой в бюджете отсутствует графа для
этих целей.
В средствах массовой информации часто
встречаются публикации по поводу дискримина-
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ции по состоянию здоровья (увольнение работника), отказа скорой помощи приехать к тяжелобольному мигранту, избиения участников ЛГБТсообщества, отказа в медицинской помощи ВИЧинфицированным и т. д.
В стенах ООН в последние годы все чаще можно услышать призывы покончить с дискриминацией. В своем обращении к Международному
олимпийскому комитету генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что ненависти любого рода нет места в ХХI веке, нужно возвысить
свой голос против атак на лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов.
Так, ежегодно 1 марта ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ / СПИДу) проводит
акцию «Ноль дискриминации», или день без дискриминации, к которой присоединились многие страны. Организаторы отметили, что почти в
80 странах есть законы, криминализирующие однополые отношения. В Малави, Намибии и Ботсване почти каждый пятый мужчина, имеющий
половые отношения с мужчинами, сообщает о
том, что он боится обращаться за медицинской
помощью. В мире более 10 % женщин и 23 % мужчин, живущих с инвалидностью, сообщают о том,
что они не обращались повторно за медицинской
помощью, так как к ним плохо относились во время предыдущего посещения.
Как должен работать принцип недискриминации, отчетливо прослеживается, в частности, в
концепции прав пациента в европейских странах,
где права здорового / больного потребителя медицинских услуг условно подразделены на пять
групп.
В первую группу входят права человека и человеческие ценности в здравоохранении, включающие право на уважение собственной личности,
на самоопределение, на сохранение физической
и психической целостности, на уважение тайн человека, на собственные моральные и культурные
ценности, религиозные и философские убеждения, на защиту здоровья в той мере, в которой
позволяют существующие меры профилактики и
лечения болезней. Особо подчеркивается, что реализация перечисленных прав должна осуществляться не в ущерб законным интересам других
членов общества.
Вторая группа включает права, гарантирующие доступ к информации о состоянии своего
здоровья, в том числе к данным о возможном риске лечения, сведениям о возможных последствиях отказа от лечения, информации о диагнозе,
прогнозе и плане лечебных мероприятий. Если
больной не говорит на обычном в данной стране
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языке, необходимо обеспечить ту или иную форму перевода.
В третьей группе регламентированы условия
и процедуры получения согласия на медико-биологическое вмешательство, в четвертой группе
закреплены права, обеспечивающие конфиденциальность и приватность сведений о состоянии
здоровья пациента, диагнозе и т. д.
В пятой группе провозглашено право каждого человека на получение медицинской помощи,
соответствующей состоянию его здоровья, включая помощь профилактического и лечебного характера. Отмечено, что предоставление медицинских услуг должно соответствовать финансовым,
человеческим и материальным ресурсам данного
общества и обеспечивать постоянную доступность необходимой медицинской помощи для
всех в равной мере без какой-либо дискриминации. В ситуациях, когда медицинская помощь
должна быть оказана одновременно нескольким
больным, а работник учреждения здравоохранения вынужден определить очередность ее оказания, пациенты вправе надеяться, что выбор
очередности будет основан исключительно на медицинских критериях, избегая дискриминационных факторов.
Все же разница в экономических и социальных ресурсах отдельных государств в сфере здравоохранения может стать причиной неравной
доступности медицинской помощи для каждого человека. Доступность медицинской помощи
напрямую связана с достаточностью денежных
средств, выделяемых из бюджета на нужды системы здравоохранения [2]. Инвестиции в дорогостоящие лечебные услуги, которые зачастую доступны лишь небольшой привилегированной части
населения, не должны носить непропорциональный характер в ущерб первичным и профилактическим медико-санитарным услугам, в которых
нуждается большая часть населения.
Недискриминация – это когда учреждения
здравоохранения, медицинские товары и услуги
де-юре и де-факто доступны для всех, особенно
для наиболее уязвимых или социально отчужденных слоев населения. Очень важным представля-
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ется конституционное закрепление права на охрану здоровья, учитывая, что здоровье населения
без преувеличения является основой национальной безопасности страны. Ответственность органов власти в РФ за обеспечение конституционных
прав граждан на охрану здоровья и получение
гарантированной медицинской помощи надлежащего качества должна стать приоритетом государственной политики. Несмотря на негативные
последствия экономических спадов (1998–2001,
2007–2009, осень–зима 2014 г.), действия государственной власти по стабилизации экономической
ситуации в социальной сфере ни в коем случае не
должны ущемлять права граждан на охрану здоровья.
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Канатов Т.К.
Понятие авторских прав в странах Евразийского экономического союза
Цель: Комплексный анализ понятия авторских прав по законодательству стран ЕАЭС.
Методология: Автором преимущественно использовался системный (комплексный) подход, применялись формально-юридический (догматический) и сравнительно-правовой методы.
Результаты: В статье раскрыто понятие авторских прав по законодательству стран ЕАЭС. Проведен анализ данного юридического термина, приведены взгляды отдельных ученых-правоведов на
данную проблематику, а также сформулировано авторское видение по данному вопросу.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку в ней произведен анализ законодательства стран ЕАЭС, и приведены мнения исследователей применительно к содержанию понятия авторские права.
Ключевые слова: авторские права, Евразия, защита авторских прав.
Kanatov T.K.
Concept of copyright of the countries of the Eurasian economic union
Purpose: The complex analysis of concept of copyright by the legislation of the countries of EEU.
Methodology: The author mainly used system (complex) approach, formal – legal (dogmatic) and comparative and legal methods were applied.
Results: In article the concept of copyright by the legislation of the countries of EEU is opened. The analysis of this legal term and views of certain scientific jurists of this perspective is carried out, and also author’s
vision on the matter is formulated.
Novelty/originality/value: Article possesses a certain scientific value as in it the analysis of the legislation of the countries of EEU and opinion of researchers in relation to the content of the concept «copyright»
is made.
Keywords: copyright, Eurasia, protection of copyright.
Действующее в настоящее время в странах
ЕАЭС законодательство в области авторского
права и смежных прав состоит, главным образом,
из Гражданского кодекса РФ. Действующие кодексы являются современными и базируются на
концепции авторского права континентальной
Европы. Это подтверждается следующими характеристиками: 1) только физические лица признаются в качестве авторов; 2) признание моральных
прав; 3) признание права перепродажи в области
изобразительного искусства; 4) дифференциация
между авторскими правами и смежными правами; 5) срок защиты – 70 лет после смерти автора.
Как известно, в соответствии с договором о
ЕЭК был учрежден ЕАЭС, который вступил в силу
с 1 января 2015 года. В соответствии со статьей 5
договора Комиссия наделяется компетенцией в
пределах и объемах, установленных настоящим
Договором и международными договорами в
рамках Союза. Государства-члены осуществляют
скоординированную или согласованную политику в пределах и объемах, установленных настоящим Договором и международными договорами
в рамках Союза. В иных сферах экономики государства-члены стремятся к осуществлению скоординированной или согласованной политики
в соответствии с основными принципами и це-

лями Союза. Для этого решением Высшего Евразийского экономического совета могут создаваться
вспомогательные органы (советы руководителей
государственных органов сторон, рабочие группы,
специальные комиссии) по соответствующим направлениям, и (или) даваться поручения Евразийской экономической комиссии по координации
взаимодействия сторон в соответствующих сферах.
Необходимо отметить, что правовой базой
соглашений ЕАЭС являются соглашения ВТО
по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС), а также иные международные договоры, что является свидетельством
унификации и гармонизации законодательства
охраны и защиты авторских и смежных прав в
странах ЕАЭС.
Комиссия провела работу по кодификации
законодательства ЕАЭС, в том числе над проектом
раздела XVIII «Интеллектуальная собственность»,
договора о ЕАЭС и приложения № 23 «Протокол
об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности» к нему. В соответствии
с указанным разделом государства – члены ТС и
ЕЭП осуществляют сотрудничество в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности. Основными задачами сотрудничества являются:
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– гармонизация законодательства государствчленов в сфере охраны и защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности;
– защита интересов обладателей прав на объекты интеллектуальной собственности государствчленов.
Наиболее приоритетные направления сотрудничества установлены в следующих сферах:
– поддержка научного и инновационного развития;
– совершенствование механизмов коммерциализации и использования объектов интеллектуальной собственности;
– предоставление благоприятных условий для
обладателей авторского права и смежных прав государств-членов;
– обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе и в сети
Интернет;
– обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе посредством ведения
единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов;
– осуществление скоординированных мер,
направленных на предотвращение и пресечение
оборота контрафактной продукции.
В последнее время между учеными стран
ЕАЭС ведется полемика касательно вопроса, что
понимается под субъективными авторскими правами.
Термин «авторское право» понимается в двух
значениях:
1) в объективном – совокупность правовых
норм, регулирующих отношения, возникающие в
связи с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства;
2) в субъективном – совокупность субъективных прав, возникающих у автора в связи с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства.
Субъективное авторское право дает возможность автору и иным правообладателям удовлетворить свои имущественные и личные неимущественные (моральные) права, то есть распоряжаться своими правами и законными интересами. Государство, в свою очередь, обеспечивает
гарантированную защиту прав и законных интересов субъектов авторского права.
Проблема защиты субъективных авторских
прав и охраняемых законом интересов требует рассмотрения некоторых общетеоретических
аспектов, которые сами по себе являются неоднозначными и дискуссионными, но имеют большое
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практическое значение для данного исследования. Поэтому, чтобы наиболее полно раскрыть
понятие и содержание форм защиты гражданских прав, необходимо уяснить сущность субъективного авторского права.
Авторское право в своей основе является юридическим выражением осознания государством
важности сохранения культуры для сохранения и
развития общества. Поддержка и защита творчества, охрана результатов интеллектуальной деятельности непосредственно связаны с защитой свободы личности, прав человека. Таким образом, по
мнению С.В. Коростелевой, независимо от особенностей национального законодательства в сфере
авторского права системы авторского права признаются имеющими двуцелевое назначение. Это
своего рода «двойственная реальность»: с одной
стороны, содействие защите прав лиц, занятых в
сфере создания произведений литературы и искусства, и с другой – удовлетворение общественной
потребности путем максимально возможной доступности произведений, охраняемых авторскими
правами [7]. При этом следует соблюсти тонкий
баланс между интересами автора (его произведение не должно стать источником дохода третьих
лиц или объектом плагиата), а также чрезмерным
ограничением доступа к авторским произведениям, в том числе экономического характера, это
тормозит развитие общества, сдерживает экономическое развитие страны, что не всегда в интересах государства и самого автора [9].
Авторское право как система правовых норм
регулирует отношения, связанные с созданием и
использованием произведений науки, литературы и искусства. Словосочетание «авторское право» часто используется для указания на сами
субъективные полномочия авторов и других лиц
(авторское право в субъективном смысле) [16].
Под субъективными авторскими правами понимают совокупность предоставленных автору
прав (правомочий), необходимых для охраны его
интересов, возникающих в связи с созданием произведения и использованием его обществом [11].
Вопрос о понятии субъективного права в целом в юридической литературе обсуждается на
протяжении многих лет. К примеру, Л.К. Рафиева предлагает следующую классификацию мнений ученых-правоведов относительно субъективных прав:
1) авторы, рассматривающие субъективное
право как притязание;
2) авторы, рассматривающие субъективное
право как средство обеспечения определенного
поведения обязанных лиц;
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3) авторы, которые видят в субъективном праве меру возможного или дозволенного поведения
управомоченного лица;
4) авторы, которые включают в него и дозволенность собственных действий управомоченного, и возможность требовать определенного поведения от обязанных лиц [12].
Интересна точка зрения по вопросу, касающемуся понятия субъективного права, Е.Я. Мотовиловкера. По его мнению, субъективное право
представляет не меру возможного поведения, а
определенную законом возможность удовлетворения субъективного интереса. Не каждый интерес сопряжен с юридическим субъективным
правом, но каждое субъективное право в юридическом смысле связано с законным интересом. В
ином случае возможность (дозволение), которую
субъективное право открывает, становится бессодержательной, бессмысленной [10].
По мнению С.Н. Братусь, субъективное право – «это мера возможного поведения, обеспеченная законом и, тем самым, соответствующим поведением обязанных лиц» [1].
«Мера возможного поведения» определяет
юридическую форму субъективного права, тогда
как «пользование социальным благом» составляет его позитивное содержание [13].
По мнению Р.О. Халфиной, субъективное
право образует два вида возможностей: «определять собственное поведение и требовать соответствующего поведения от обязанных лиц. При
этом акцентируется внимание на единстве этих
двух сторон, но не на противопоставлении с точки
зрения приоритета одного из них» [15].
Другие авторы считают, что субъективное
право – это некая дозволенная законом мера возможного поведения управомоченного лица [3].
Один из виднейших цивилистов периода до
буржуазных реформ XIX века Д.Н. Мейер указывал на то, что право – это мера свободы лица,
живущего в обществе, в пределах которой лицо
может совершать известные действия [8].
Ю.С. Гамбаров понимал под правом в субъективном смысле все то, что нам дается или обеспечивается действием того или другого объективного права [2].
Г.Ф. Шершеневич под правом в смысле субъективном понимал обусловленную объективным
правом возможность осуществления интереса [17].
О.С. Иоффе утверждал, что для государства
предоставление прав различным субъектам имеет
значение постольку, поскольку оно обеспечивает
такое поведение обязанных лиц, которое установлено государством в качестве обязательного при
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данных обстоятельствах. Для управомоченного
лица наделение его субъективными правами значимо постольку, поскольку оно обеспечивает такое поведение других лиц, которое необходимо
управомоченному при данных условиях [4, c. 216].
Также О.С. Иоффе дает понятие субъективной
обязанности – это юридическое средство обеспечения такого поведения ее носителя, в котором
нуждаются управомоченный и которое государство признает обязательным.
В двусторонних гражданско-правовых отношениях выполнение обязанности одним из субъектов, обуславливающее удовлетворение интересов его контрагента, непосредственно связано с
осуществлением права обязанного лица, приводящим к удовлетворению его собственных интересов [4, c. 218].
По мнению Е.У. Ихсанова, субъективное авторское право – это юридически обеспеченная
возможность лица, создавшего произведение своим творческим трудом (автора), признаваться автором этого произведения, избирать способ обозначения своего авторства, охранять воплощенную
в произведении творческую индивидуальность, а
также использовать произведение указанными в
законе способами [5]. Французский ученый Леон
Дюги отрицал субъективные права как таковые, но
впоследствии это суждение показало свою ошибочность. Отрицание субъективных прав ведет к
отрицанию частного права в целом. Субъективное
право в отличие от объективного возникает лишь
у конкретного лица и только при наличии определенных фактов, в частности, в случае создания произведения. Это возможность, закрепленная объективным правом. Субъективные авторские права
имеют исключительный характер. Под исключительным характером субъективных авторских прав
понимают то, что только их обладатели (автор и
его правопреемники) могут решать вопрос, связанный с использованием произведения.
В научной литературе Германии уделялось
и уделяется большое внимание субъективному
авторскому праву. Его сущность заключается, с
одной стороны, в том, что авторское право обеспечивает разумное вознаграждение автору, с
другой – в возможности из соображений целесообразности и справедливости свободы третьих лиц
совершать действия, дозволенные автору [6].
Субъективное право дает управомоченному
лицу:
1) право на совершение собственных действий;
2) право требовать от обязанного лица совершения определенных действий;
3) право на защиту [14].
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На основе проведенного исследования понятия субъективного авторского права мы видим,
что данная тема на сегодняшний день является
актуальной, впереди предстоит большая работа
по ее изучению.
Пристатейный библиографический список
1. Братусь С.Н. О соотношении гражданской правоспособности и субъективных прав // Советское государство и право. 1949. № 8. С. 32–33.
2. Гамбаров Ю.С. Гражданское право: Общая часть.
М., 2003. С. 380.
3. Грибанов В.П. Ответственность за нарушение
гражданских прав и обязанностей. М., 2001. С. 292.
4. Иоффе О.С. Гражданское правоотношение. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2003.
5. Ихсанов Е.У. Авторское право как субъективное
гражданское право по законодательству Республики Казахстан: Дис. … канд. юрид. наук. Алматы, 2001.
С. 45.
6. Канторович Я.А. Литературная собственность. С
приложением всех постановлений действующего законодательства о литературной, художественной и музыкальной собственности. СПб., 1895. С. 28–30.
7. Коростелева С.В. Личные неимущественные права авторов и особенности их реализации в Интернет.
М., 2006. С. 38.
8. Мейер Д.Н. Русское гражданское право. Пг.,
1914. С. 117.
9. Мильгром В. Дело «Бетамакс»: двенадцать
лет спустя // Интеллектуальная собственность. 2001.
№ 11/12. С. 59.
10. Мотовиловкер Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права. Воронеж, 1990. С. 43–49.
11. Корнеева И.Л. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учеб. пособ. М.:
Юристъ, 2006. С. 92.
12. Рафиева Л.К. Честь и достоинство как правовая
категория // Правоведение. 1996. № 2 С. 58.
13. Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической законности. М., 1966. С. 168.
14. Сулейменов М.К. Объекты гражданских прав:
монография. Алматы, 2008. С. 25.
15. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении.
М. 1974. С. 227.

72

АДВОКАТУРА

16. Хохлов В.А. Авторское право: Законодательство,
теория, практика. М.: Городец, 2008. С. 6.
17. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. С. 58.

References (transliterated)
1. Bratus’ S.N. O sootnoshenii grazhdanskoj pravosposobnosti i sub#ektivnyh prav // Sovetskoe gosudarstvo i
pravo. 1949. № 8. S. 32–33.
2. Gambarov Ju.S. Grazhdanskoe pravo: Obshhaja
chast’. M., 2003. S. 380.
3. Gribanov V.P. Otvetstvennost’ za narushenie grazhdanskih prav i objazannostej. M., 2001. S. 292.
4. Ioffe O.S. Grazhdanskoe pravootnoshenie. Izbrannye trudy po grazhdanskomu pravu. M., 2003.
5. Ihsanov E.U. Avtorskoe pravo kak sub#ektivnoe
grazhdanskoe pravo po zakonodatel’stvu Respubliki Kazahstan: Dis. … kand. jurid. nauk. Almaty, 2001. S. 45.
6. Kantorovich Ja.A. Literaturnaja sobstvennost’.
S prilozheniem vseh postanovlenij dejstvujushhego
zakonodatel’stva o literaturnoj, hudozhestvennoj i
muzykal’noj sobstvennosti. SPb., 1895. S. 28–30.
7. Korosteleva S.V. Lichnye neimushhestvennye prava
avtorov i osobennosti ih realizacii v Internet. M., 2006.
S. 38.
8. Mejer D.N. Russkoe grazhdanskoe pravo. Pg., 1914.
S. 117.
9. Mil’grom V. Delo «Betamaks»: dvenadcat’ let spustja // Intellektual’naja sobstvennost’. 2001. № 11/12. S. 59.
10. Motovilovker E.Ja. Teorija reguljativnogo i
ohranitel’nogo prava. Voronezh, 1990. S. 43–49.
11. Korneeva I.L. Pravo intellektual’noj sobstvennosti v
Rossijskoj Federacii: Ucheb. posob. M.: Jurist#, 2006. S. 92.
12. Rafieva L.K. Chest’ i dostoinstvo kak pravovaja kategorija // Pravovedenie. 1996. № 2 S. 58.
13. Strogovich M.S. Osnovnye voprosy sovetskoj socialisticheskoj zakonnosti. M., 1966. S. 168.
14. Sulejmenov M.K. Ob#ekty grazhdanskih prav:
monografija. Almaty, 2008. S. 25.
15. Halfina R.O. Obshhee uchenie o pravootnoshenii.
M. 1974. S. 227.
16. Hohlov V.A. Avtorskoe pravo: Zakonodatel’stvo,
teorija, praktika. M.: Gorodec, 2008. S. 6.
17. Shershenevich G.F. Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava. M., 1911. S. 58.

Правосудие
и правоохранительная
1 (20) 2016деятельность
EURASIAN
в евразийском пространстве

advocacy

Жестеров П.В.
Последствия усиления уголовной репрессии: значение криминологической
экспертизы для их прогноза
Цель: Проанализировать находящиеся на рассмотрении Государственной Думы Российской Федерации законопроекты по внесению изменений в УК РФ в части криминализации новых деяний,
архив законопроектов, рассмотренных в 2015 году, и обнаружить в них законодательные коллизии.
Выявить объективные проблемы, связанные с низким качеством законопроектов, их необоснованностью, отсутствием в них прогнозов относительно криминологических последствий предстоящих изменений уголовного закона.
Методология: Использовались формально-юридический метод и метод конкретно-социологических исследований, позволившие изучить объективные проблемы, связанные с оценкой криминологических последствий уголовной репрессии.
Результаты: В статье рассмотрена проблема криминологических последствий уголовной репрессии. Установлено, что она связана с избыточной криминализацией деяний, при этом большинство
последних изменений в уголовный закон криминологически не обоснованы. Установлена острая потребность в модернизации уголовного законодательства и осуществлении криминологической экспертизы, предваряющей любые изменения в уголовный закон.
Новизна/оригинальность/ценность: Научная новизна исследования состоит в том, что автором
были сформулированы внутренние резервы криминологической экспертизы для оценки последствий усиления уголовной репрессии. Предложена авторская оригинальная модель взаимодействия
с экспертами-криминологами, ведущими юридическими вузами и научными учреждениями на стадии
разработки законопроектов о внесении изменений в УК РФ.
Ключевые слова: уголовная репрессия, уголовная политика, уголовный закон, криминализация,
криминологическая экспертиза.
Zhesterov P.V.
Consequences of strengthening of criminal repression: value of criminological
examination for their forecast
Purpose: To analyse the bills on modification of the criminal code of Russian Federation regarding criminalization of new acts which are under consideration of the State Duma of the Russian Federation, archive
of the bills considered in 2015 and to find in them legislative collisions. To reveal the objective problems
connected with poor quality of bills, their groundlessness, absence of forecasts in them rather criminological
consequences of the forthcoming changes of the criminal law.
Methodology: Formally legal method and a method of concrete sociological researches which allowed
to study objective problems, connected with an assessment of criminological consequences of criminal repression were used.
Results: In article the problem of criminological consequences of criminal repression is considered. It is
established that it is connected with excess criminalization of acts, thus the majority of the last changes in the
criminal law are criminological not proved. The sharp need for modernization of the criminal legislation and
implementation of the criminological examination preceding any changes in the criminal law is established.
Novelty/originality/value: Scientific novelty of research consists that the author formulated internal reserves of criminological examination for an assessment of consequences of strengthening of criminal repression. The author’s original model of interaction with experts – criminologists, the leading legal higher education institutions and scientific institutions at a stage of development of bills of modification of the criminal code
of Russian Federation is offered.
Keywords: criminal repression, criminal policy, criminal law, criminalization, criminological examination.
В новейших отечественных публикациях
лейтмотивом практически всех рассуждений об
уголовной репрессии стал тезис о её усилении,
необоснованности и «сверхкриминализации». Такие резкие оценки пришли на смену преимущественному использованию в первом десятилетии
XXI века для определения её тенденций терминов

«гуманизация» и «либерализация» [21, с. 23–36].
Во многом это объясняется неодобрением представителями научной общественности результатов «законотворческой деятельности в области
уголовного права, которая… не сопровождается
увеличением степени защищенности объектов
правовой охраны» [3, с. 157]. Не претендуя на
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однозначное решение проблемы упорядочения
отечественной уголовной политики в целом, в настоящей публикации остановимся на наиболее
острых вопросах, подтверждающих закономерную актуализацию проблемы последствий уголовной репрессии, в частности, насущной потребности в криминологической экспертизе, которая
должна предварять любые изменения уголовного
закона.
1. Криминологические последствия уголовной репрессии: необходимость предварительной оценки. Проблема оценки криминологических последствий применения уголовной
репрессии, осуществляемой государством для
борьбы с преступностью посредством установления уголовной ответственности и применения
наказания, порождает трудности даже на уровне
понимания терминологии, усвоенной и используемой криминологами, но мало знакомой не
только простым обывателям, но и специалистам
в других сферах деятельности. Предпринимая попытки оценить криминологические последствия
уголовной репрессии даже на стадии постановки
проблемы и определения направлений возможного криминологического анализа, специалисты
могут натолкнуться на серьезные трудности, среди которых можно назвать следующие.
Во-первых, отсутствие единства терминологии относительно характеристики уголовной репрессии. Помимо ставшей уже традиционной
при любой оценке уголовной политики своеобразной «пары» (либеральная – репрессивная),
в литературе говорится об «усилении уголовно-правовой репрессии» [23, с. 88], «чрезмерной
репрессивности» [5, с. 22], «концентрации уголовной репрессии» [1, с. 14], «репрессивной составляющей» [19, с. 173–177], «избыточности уголовной репрессии» [20, с. 100].
Во-вторых, анализ специальной литературы
показывает, что многие специалисты акцентируют внимание на существенных трудностях, связанных с оценкой перспектив криминализации
тех или иных деяний. Б.Я. Гаврилову проблема

видится в том, что «при реализации уголовной
политики отсутствуют зачастую какие-либо конкретные сведения о социальных последствиях
предстоящих изменений уголовной репрессии» [4, с. 6].
Действительно, пояснительные записки к законопроектам о внесении изменений в УК РФ
не ориентированы на предоставление прогнозов, иных данных относительно криминологических, социальных, экономических последствий и
«стоимости» уголовной репрессии. Как правило,
финансово-экономическое обоснование к законопроекту содержит сухую формализованную фразу, что его принятие «не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета».
В то время как эксперты отмечают целый ряд
«издержек, возрастающих при более масштабном применении уголовного преследования» [6,
с. 188].
В частности, попытка рассчитать расходы государства на правоохранительную деятельность,
представляющие собой затраты государственного
бюджета на предупреждение преступности и отправление уголовного судопроизводства (на примере совершения насильственного деяния), была
предпринята в докторской диссертации О.Р. Афанасьевой «Теоретические основы криминологического исследования и минимизации социальных
последствий насильственной преступности» [2].
Однако автор признает, что в своих расчетах натолкнулась на серьезные трудности, обусловленные «отсутствием необходимой доступной финансовой информации о соответствующей части
затрат, так и определением, какие органы заняты
в изучаемом виде деятельности и каковы их трудозатраты на противодействие насильственной
преступности, выявление и расследование насильственных преступлений, привлечение лица к уголовной ответственности, исполнение наказания и
постпенитенциарную пробацию» [2, с. 200–201].
Действительно, имеющаяся в свободном доступе
информация о расходах бюджета в уголовно-правой сфере весьма лаконична (см. табл. 1)
Таблица 1

Динамика расходов федерального бюджета на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность в 2011–2017 гг. [24, 25]
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Год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Расходы,
млрд руб.

1 229,9
(закон)

1 687,2
(проект)

1 903,3
(проект)

2 065,7
(закон)

2 140,9
(проект)

2 122,4
(проект)

1 980,3
(проект)

Изм. к прошлому году, %

+10,9

+37,2

+12,8

+3

+4

-1

-7
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Как видно из таблицы, в последние пять лет
расходы бюджета на правоохранительную деятельность росли. Прогнозируемое снижение данной статьи расходов очевидно обусловлено сложной экономической ситуацией в нашей стране и
никак не коррелирует с изменениями уголовной
репрессии. Кроме того, данные цифры весьма условны, так как из позиций бюджета сложно установить, какая часть выделенных средств пошла
непосредственно на борьбу с преступностью и уголовное судопроизводство, а какая часть потрачена на содержание сотрудников правоохранительных органов, судей и их материально-техническое
обеспечение. Таким образом, на сегодняшний
день отсутствуют универсальные криминологические методики определения последствий уголовной репрессии. Вместе с тем, подобные методики
помогли бы измерить организационные и финансовые затраты, обусловленные уголовной репрессией в части криминализации новых деяний.
В-третьих, следует говорить о динамизме
складывающейся в нашей стране криминальной
ситуации. Последняя, по мнению П.Н. Кобеца,
является «неотъемлемой составной частью социально-экономической обстановки, определяется
этой обстановкой и оказывает негативное воздействие на все сферы общественного бытия» [18,
с. 112]. В этой связи совершенно очевидна необходимость криминологической оценки факторов,
оказывающих влияние на текущую криминальную ситуацию. Представляются необходимыми
исследование криминальной ситуации и учет полученных результатов при разработке законопроектов о внесении изменений в уголовный закон.
2. Формирование и реализация адекватной современным реалиям уголовной политики предполагают научное обоснование
криминализации новых деяний. Современный
этап развития отечественного уголовного права и
практики его применения наглядно демонстрирует утверждение в качестве одной из основополагающих в уголовной политике идеи о том, что
наилучшим способом защиты общественных отношений является установление либо ужесточение уголовной репрессии. Как справедливо отмечают М.М. Бабаев и Ю.Е. Пудовочкин, «основной
вектор законодательных инициатив направлен в
сторону дальнейшей криминализации все новых
деяний» [3, с. 204].
Однако не всегда использование мер уголовно-правовой охраны общественных отношений
происходит в силу объективной необходимости.
Зачастую криминализация общественно опасных
деяний есть попросту результат конъюнктурных
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выгод, политической ангажированности или ведомственного интереса. Чаще всего это касается
тех сфер общественных отношений, в которых
противоправное деяние может и должно быть
ограничено комплексом целенаправленных и последовательно осуществляемых мер идеологического, организационно-правового, экономического и иного характера. Имеются и иные просчеты
уголовной политики, на которые следует обратить внимание в контексте обсуждения вопросов
уголовной репрессии. Не оспаривая в целом эти
утверждения, М.М. Бабаев и Ю.Е. Пудовочкин
оценивают отрицательно современный законотворческий процесс: «Включение в УК РФ все новых и новых запретов не всегда сопровождается
глубокой научной проработкой как самих нормативных конструкций, так и последствий их применения на практике» [3, с. 157].
Ознакомление с архивом законопроектов и
пакетами сопроводительных документов к законопроектам, находящимся на рассмотрении
Государственной Думы Российской Федерации в
настоящее время, которые размещены на её официальном сайте, показывает стремление субъектов законодательной инициативы установить
либо усилить уголовную ответственность за: угон
автомобиля путем неправомерной принудительной эвакуации [7]; использование несовершеннолетних для занятия попрошайничеством [8]; подрыв отраслей народного хозяйства и деятельности
государственных органов или общественных организаций в целях ослабления государства [9]; организацию «финансовых пирамид» [10]; подмену
лица, осужденного к отбыванию наказания, другим лицом [11]; фальсификацию доказательств
при рассмотрении дел об административных
правонарушениях [12]; уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды [13]; хищение бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов [14];
фальсификацию решений собственников жилья [15]; совершение преступлений сексуального
характера в отношении несовершеннолетних с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей [16]. И это только некоторые из
законопроектов, поступивших в Государственную
Думу Российской Федерации в период с 1 июня
по 15 ноября 2015 года.
Представляется, что и исключение некоторых
уголовно-правовых норм не всегда криминологически обосновано. Наиболее яркими примерами
непоследовательности в установлении оснований
появления либо отпадения общественной опасности деяний являются: криминализация совер75
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шения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте
Российской Федерации на счета нерезидентов с
использованием подложных документов (ст. 193.1
УК РФ) в 2013 году и внесение на рассмотрение
Государственной Думы Российской Федерации
законопроекта о декриминализации использования заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327
УК РФ), за исключением заведомо подложного
официального документа [22]. Тем самым такой
способ совершения преступления, как «использование заведомо подложного документа», по сути,
получает прямо противоположную оценку степени его общественный опасности.
Не углубляясь в анализ криминологической
обоснованности либо, наоборот, необоснованности отдельных проектов федеральных законов о
внесении изменений в УК РФ, следует отметить
главное: внесению на рассмотрение высшего законодательного органа страны большинства из
вышеназванных законопроектов не предшествовало какой-либо серьезной криминологической
экспертизы.
О необходимости предварительной экспертизы законодательных изменений УК РФ на примере норм об ответственности за экстремизм
пишет, в частности, С.В. Иванцов: «избежать многочисленных несуразных поправок, изменений и
дополнений в УК РФ, другие нормативные акты
позволит проведение криминологических, уголовно-правовых и иных экспертиз» [16].
В специальной литературе говорится о «возможности создания и развития дополнительных
субъектов интеллектуального обеспечения уголовной политики» [3, с. 78]. Речь идет о необходимости основания неких институтов, бюро, аналитических центров [3, с. 77]. Однако перечисленные
субъекты вряд ли будут эффективны в организационном плане. В современных динамических
условиях жизни и взаимодействия требуется пропустить подобное предложение через призму
модернизации и активно воспользоваться для его
реализации достижениями технического прогресса и возможностями информационно-телекоммуникационных систем.
Нами предлагается конкретный проект участия представителей широкой научной общественности в обсуждении законопроектов по внесению изменений в уголовный закон. Основой
подобного обсуждения должна стать криминологическая экспертиза, её главным итогом – криминологическое экспертное заключение. Криминологическую экспертизу целесообразно проводить
с привлечением экспертов – ведущих отечествен76
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ных криминологов и специалистов в области уголовного права.
Технически можно было бы создать общероссийский реестр специалистов, обладающих
квалификацией для проведения криминологической экспертизы. В базу данных, доступную
для всех субъектов законодательной инициативы
(через сеть Интернет), целесообразно включить
широкий круг юристов-экспертов в области уголовного, уголовно-исполнительного, уголовнопроцессуального права, криминологии, теории
оперативно-розыскной деятельности, криминалистики, судебной экспертизы, адвокатуры. Для
подтверждения высокого квалификационного
уровня кандидата в эксперты в предлагаемой базе
следует разместить не только данные о его /её
фамилии, имени, отчестве, должности и месте
работы, юридическом стаже, но также копии дипломов, подтверждающих ученую степень, и аттестатов об имеющемся ученом звании, полный
перечень опубликованных научных и учебно-методических работ, SPIN-кода автора в РИНЦ (для
проверки уровня цитируемости научных публикаций эксперта), код научной специальности,
ключевые сферы научных интересов, его контактные данные, предпочтительную форму обратной
связи и т. п. Кроме того, в данный реестр следует также включить ведущие юридические вузы
страны (имеющие в своей структуре кафедры уголовного права и криминологии), а также научноисследовательские институты независимо от их
ведомственной принадлежности.
При подготовке законопроекта субъект законодательной инициативы мог бы обратиться за
проведением предварительной криминологической экспертизы разработанных им изменений в
УК РФ через онлайн-сервис предлагаемого нами
реестра экспертов. Оптимальным представляется
следующий вариант взаимодействия с экспертом.
Заинтересованное лицо может подобрать эксперта, специализирующегося в том или ином виде
преступлений либо даже в конкретном составе
преступления, воспользовавшись формой поиска
специалиста по ключевым словам, используемым
в законопроекте. Далее через онлайн-сервис загружается законопроект, перенаправляясь тем самым к конкретному эксперту либо экспертному
учреждению. Срок для его рассмотрения следует
установить небольшой – 7–14 дней. В случае отказа эксперта от проведения криминологической
экспертизы законопроект может быть предложен
другому эксперту.
В тексте заключения криминологической экспертизы эксперт вправе: дать оценку современной
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криминальной ситуации в рассматриваемой сфере; на основании имеющихся у него результатов
научных исследований подтвердить либо опровергнуть распространенность противоправного
явления, подлежащего криминализации либо декриминализации; обозначить проблемы правоприменительной практики; засвидетельствовать
необходимость принятия уголовно-правовых мер
либо обозначить меры административного характера, имеющиеся в действующем законодательстве, но не использующиеся в полной объеме; сделать прогноз относительно криминологических
последствий введения либо усиления уголовной
репрессии и т. п. В заключение эксперт обязан
сделать четкий вывод о том, поддерживается или
не поддерживается им рассмотренный законопроект.
Преимущества реализации подобного, не
имеющего аналогов, проекта состоят в следующем. Во-первых, предварительная криминологическая экспертиза неизбежно повысит качество
законопроектов и их юридическую технику. Вовторых, субъекты законодательной инициативы,
которые находятся в отдаленных регионах нашей
страны, не имеющих на своей территории вузов
либо научных учреждений (речь идет о законодательных собраниях, депутатах из небольших
субъектов Российской Федерации, где не имеется
специалистов по определенному направлению
научного знания), получат доступ к результатам новейших исследований уголовно-правовой
действительности. В-третьих, в ряде случаев пояснительная записка со ссылками на результаты
криминологической экспертизы получится более
убедительной, научно обоснованной и актуальной (а не как в одной из пояснительных записок к
законопроекту 2015 года, где содержалась ссылка
на публикацию 2005 года!). В-четвертых, намного
повысится оперативность обмена информацией,
ведь предлагаемый нами срок от одной до двух недель несравним с почтовой перепиской по поводу получения официальных заключений Верховного Суда Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации в отношении отдельных
законопроектов, которая длится порой полгода и больше. В-пятых, подобный реестр стал бы
уникальной площадкой для обмена мнениями,
позволяющей ознакомиться в режиме реального
времени с законопроектами и заключениями на
них, что в конечном итоге скоординирует уголовную политику.
Необходимым условием для этого должно
стать осознание законодателем насущной потребности в учете мнения представителей научной
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общественности при разработке и принятии законопроектов о внесении изменений в уголовный
закон. Кроме того, потребуется придание такому
реестру определенного статуса. Координирующую роль в разработке и внедрении подобного
реестра должна сыграть Государственная Дума
Российской Федерации.
В перспективе активность представителей научных, экспертных организаций можно будет использовать и для единообразного правоприменения уголовного закона.
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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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Егорова Д.В.
Значение международного сотрудничества для доказательственной
деятельности в сфере уголовного судопроизводства
Цель: Выявление необходимости осуществления сотрудничества при раскрытии и расследовании преступлений, вышедших за пределы одного государства.
Методология: Использовались историко-правовой, сравнительно-правовой методы и метод правовой статистики.
Результаты: Статья посвящена определению роли международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства для доказательственной деятельности стран – участниц Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, уголовным делам 1993 года
(Минская конвенция). На основе традиций отечественного уголовного судопроизводства и международного сотрудничества органов юстиции определены понятия данной формы взаимодействия в
борьбе с национальной, транснациональной, международной преступностью, ее цели и задачи.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку
является одной из первых попыток рассмотреть необходимость взаимодействия стран в целях скорейшего раскрытия, расследования преступлений, изобличения и поиска виновных лиц в странах –
участницах Минской конвенции.
Ключевые слова: международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, понятие сотрудничества, цели и задачи международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Egorova D.V.
Importance of international cooperation for evidential activity in the sphere of
criminal proceedings
Purpose: Identify the need for cooperation in the detection and investigation of crime, which goes beyond a single state.
Methodology: We used historical and legal, comparative legal methods and the legal statistics.
Results: This article deals with the problems of legislative regulation of issues of international cooperation in criminal proceedings the country party to the Convention on legal assistance and legal relations in
civil, family and criminal cases, 1993 (Minsk Convention). Based on the traditions of domestic criminal justice
and international cooperation of the judiciary, this article provides the concept of this form of cooperation in
combating national and transnational, international crime, its goals and objectives.
Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value, as is one of the first attempts to
consider the need for cooperation between the countries for the early detection, investigation of crimes, exposing the perpetrators and the search in the countries - participants of the Minsk Convention.
Keywords: international cooperation in criminal court proceedings, the concept of cooperation, goals
and objectives of international cooperation in criminal matters.
Такое опасное для общества и государства
явление, как преступность, давно вышло за рамки одного государства и приобрело транснациональный характер. Глобализация всех государственных процессов и устоев жизни человечества,
а также существенное развитие различного рода
институтов межгосударственной коммуникации
стало одной из причин развития преступности
в качестве международного явления [1, с. 32]. По
словам Д.С. Новикова, «интернационализации
преступности должна быть противопоставлена
интернационализация права» [12, с. 16, 86].
Поэтому налаживание международного сотрудничества при расследовании преступлений
становится актуальной задачей для мирового сообщества. Неполное решение данной проблемы
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усматривается в развитии институтов международной правовой помощи по уголовным делам и
международного взаимодействия в борьбе с преступностью. Российская Федерация занимает достаточно заметное положение в международном
сообществе и уделяет этому огромное внимание,
в том числе и в сфере уголовного судопроизводства. [5, с. 43]. Часть 5 УПК РФ посвящена такому
сотрудничеству.
По данным Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации, если на долю
осуществления международного сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства со странами – участницами Минской конвенции несколько лет назад приходилось 90 %, а на остальные,

EURASIAN

1 (20) 2016

существенную часть которых занимали страны
Балтии, – 10 %, то сейчас это соотношение немного изменилось [10, с. 54]. Так, если доля международного сотрудничества в рамках этих стран
составляет 70 %, то 30 % приходится на другие
страны. Это свидетельствует не только о расширении сферы международного сотрудничества России со странами дальнего зарубежья, но и о том,
что этой важной деятельности не препятствуют
специфические особенности, отличающие правовые системы других стран.
Роль и значение международного сотрудничества в сфере уголовного процесса (судопроизводства) для доказательственной деятельности
предопределяется уже тем, что эта деятельность
осуществляется органами следствия и суда в строгом соблюдении норм законодательства, регулирующих уголовное судопроизводство. Также это
деятельность должна быть согласована с компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств, международными организациями. Помимо вышеуказанного, эта деятельность заключается в получении и оказании
помощи в досудебном и судебном порядке, в принятии других мер, необходимых для правильного
и своевременного изобличения лиц, совершивших преступления. Таким образом, международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства для доказательственной деятельности
при расследовании преступлений, связанных с
иностранным элементом, можно назвать основополагающим инструментом для достижения
целей уголовного судопроизводства всех стран –
участниц Минской конвенции.
Практическая значимость института международного сотрудничества в доказательственной
деятельности состоит в возможности получения
необходимых и зачастую недостающих сведений правоохранительными органами. Причем
та информация, которую запрашивающий орган получит, может стать важнейшим фактором,
который повлияет на конечный результат всей
уголовно-процессуальной деятельности в каждом конкретном случае, поскольку любой запрос,
направляемый в иностранное государство, имеет
своей целью получение информации, которая
может иметь значение для расследуемого уголовного дела и в дальнейшем стать доказательством
по нему [6, с. 23]. Анализ национального законодательства, международных договоров РФ и актов
международного права, регулирующих международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, позволяет сформулировать следующее определение.
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Международное сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства – это основанная
на уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве РФ, международных договорах РФ
и актах международного права согласованная
уголовно-процессуальная деятельность органов
дознания, следователей, прокуроров, судов общей юрисдикции Российской Федерации и соответствующего иностранного государства или
государств во имя достижения их общих целей
и задач по борьбе с национальными, международными, транснациональными преступлениями [11, с. 54, 62].
В действующем законодательстве Российской
Федерации не упоминаются цели и задачи международного сотрудничества органов юстиции в
сфере уголовного судопроизводства, как не упоминаются цели и задачи уголовного судопроизводства в целом. В то же время статьей 6 УПК Российской Федерации (2001 г.) впервые в истории
отечественного уголовно-процессуального права
введено новое понятие «назначение уголовного
судопроизводства». Статья 6 УПК РФ устанавливает:
«Уголовное судопроизводство имеет своим
назначением:
1) защиту прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения
ее прав и свобод».
Имеется обоснованная возможность презюмировать, что регулируемое статьей 6 УПК РФ назначение уголовного судопроизводства является
одновременно и назначением международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Задачи международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства непосредственно не определены ни нормами международного права, ни нормами национального уголовно-процессуального законодательства. Однако
проанализировав все общественно-исторические
процессы преемственного становления законодательства и обширной практики, можно научно
определить эти задачи [3; 7, с. 31, 54, 67].
Задачами международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства для доказательственной деятельности являются:
1. Своевременное, законное, обоснованное,
справедливое возбуждение уголовного дела при
наличии к тому оснований.
2. Быстрое, всестороннее, полное и объективное раскрытие преступлений и исследование
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обстоятельств уголовного дела, изобличение виновных и выявление как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого, а также смягчающих и
отягчающих его наказание обстоятельств.
3. Законное, обоснованное и справедливое досудебное производство.
4. Безусловная защита прав и законных интересов.
5. Своевременное, законное, обоснованное,
справедливое и, безусловно, обязательное обеспечение доступа потерпевшего к правосудию и
компенсации ему ущерба, причиненного преступлением.
6. Способствование укреплению законности,
общественного порядка, общественной и государственной безопасности, предотвращению, предупреждению, пресечению и искоренению преступлений [8, с. 82].
По мнению Л.А. Лазутина, международноправовое сотрудничество означает целенаправленную и постоянную, совместную и согласованную, широкую по масштабам и различающуюся
по формам и направлениям деятельность компетентных правоохранительных органов, затрагивающую общие интересы государств и направленную на достижение единых целей в борьбе с
преступностью и обеспечение эффективности деятельности прокуратуры. [2, с. 13].
М.П. Глумин очень четко подмечает значение
международного сотрудничества для досудебного
расследования: «В контексте досудебного и судебного доказывания по уголовным делам международно-правовая помощь объективно является
единственным легальным способом собирания и
проверки доказательств вне правовой системы государства, на территории которого производится
расследование или рассмотрение уголовного дела
с международным элементом» [9; 4, с. 43, 67].
В заключение можно сделать вывод, что Российская Федерация впервые за всю историю становления и развития взаимоотношений с другими
государствами в сфере рассмотрения уголовных
дел, расследования преступлений и изобличения
лиц, совершивших эти преступления, вышла на
столь высокий уровень формирования международно-правовой уголовно-процессуальной базы.
К концу XX века установилась практика заключения универсальных конвенций, типовых договоров на двустороннем уровне. Отмечается стойкое
стремление урегулировать отдельными договорами каждое направление (институт) международного сотрудничества в уголовно-процессуальной
сфере.
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праву), редакция журнала заинтересована в публикациях результатов научных исследований, связанных с
деятельностью адвокатуры и нотариата, судебной власти, правоохранительных органов, – как теоретических
выводов, положений, так и материалов, раскрывающих
практический опыт деятельности, конкретных рекомендаций, предложений их совершенствования. Также нас
интересуют вопросы истории и теории государства и
права, правовых отраслей, профессионального юридического образования.
Кроме этого в журнале могут быть опубликованы рецензии на докторские, кандидатские диссертации, тезисы выступлений на научно-практических конференциях,
симпозиумах и другие материалы, представляющие интерес для наших читателей.
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Борзов Н.А.
Практика реализации процедуры медиации в России: неисследованные аспекты
Цель: Комплексный анализ существующих научных исследований института медиации в целях выявления наиболее важных и неизученных правовых и иных аспектов данной проблематики.
Методология: Автором преимущественно использовался системный (комплексный) подход, применялся формально-юридический (догматический) метод.
Результаты: В статье рассмотрен ряд монографий и диссертационных исследований по различным проблемам понятийного аппарата, практической реализации и применения процедуры медиации.
Выделен ряд изученных вопросов по данной проблематике: определение правовой природы юридических конфликтов, теоретико-правовое понимание природы, оснований и особенностей медиации,
установление порядка проведения медиации, сущности и особенностей медиативного соглашения,
роль и особенности медиации в рамках конкретных отраслей права. Установлено, что на сегодняшний
день отсутствуют комплексные научные исследования вопросов субъектного состава института медиации путем сравнительно-правового анализа используемых в различных правовых системах наиболее
продуктивных способов практической реализации процедуры медиации, а также остаются нерассмотренными и малоизученными правовые, социально-экономические и социально-исторические факторы, способствующие успешному применению института медиации в других странах и влияющие
на становление данного общественного института в качестве наиболее эффективного инструмента
правозащитной деятельности, которые требуют дальнейшего исследования.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку в ней проведен комплексный анализ существующих исследований по различным проблемам понятийного аппарата, практической реализации и применения института медиации, а также аргументировано устанавливается ряд неизученных правовых и социальных аспектов по данной проблематике.
Ключевые слова: институт медиации, научные исследования, недостатки законодательства.
Borzov N.A.
Practice of realization of procedure of mediation in Russia: not studied aspects
Purpose: The complex analysis of the existing scientific researches of institute of mediation for identification of the most important legal and other aspects of this perspective.
Methodology: The author mainly used system (complex) approach, was applied a formal-legal (dogmatic) method.
Results: In article a number of monographs and dissertation researches on various problems of a conceptual framework, practical realization and application of procedure of mediation is considered. A number
of the studied questions on this perspective is allocated: definitions of the legal nature of the legal conflicts,
theoretic-legal understanding of the nature, the bases and features of mediation, establishment of an order of
carrying out mediation, essence and features of the meditative agreement, a role and features of mediation
within concrete branches of the right. It is established that today there are no complex scientific researches
of questions of subject structure of institute of mediation by the comparative and legal analysis of the most
productive ways of practical realization of procedure of mediation used in various legal systems, and also
remain not considered and a little studied the legal, social and economic and sociohistorical factors promoting successful application of institute of mediation in other countries and influencing formation of this public
institute as the most effective instrument of human rights activity which demand further research.
Novelty/originality/value: Article possesses a certain scientific value as in it the complex analysis of the
existing researches on various problems of a conceptual framework is made, practical realization and application of institute of mediation, and also is reasoned a number of not studied legal and social aspects on
this perspective is established.
Keywords: institute of mediation, scientific researches, legislation shortcomings.
До и после принятия в 2010 году Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)»
было издано несколько монографий и научных
статей (О.В. Аллахвердова, А.А. Елисеева, Е.Н. Кучинская, А.М. Гасанов, К. Клоук, Н.И. Минкина,
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Е.И. Носырева, Н.В. Федоренко, Ц.А. Шамликашвили и др.) [1, 10, 15, 18, 20, 22, 28, 29], защищен
ряд диссертаций (А.А. Арутюнян, П.А. Астахов,
В.И. Бенова, А.С. Василенко, Е.А. Добролюбова,
Д.Б. Елисеев, Е.Е. Забуга, М.С. Иванова, С.И. Калашникова, О.С. Карпенюк, Ю.С. Колясникова,
Е.О. Кутин, Д.В. Маткина, М.С. Нахов, А.М. По-
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насюк, М.Е. Семеняко, И.Г. Смирнова, Н.С. Шатихина, А.А. Ширкин) [2–5, 8, 9, 11–14, 16, 17, 19,
21, 23, 25, 26, 30, 31] по различным проблемам понятийного аппарата, практической реализации и
применения данного нормативно-правового акта.
Однако следует отметить, что хотя данные
научные исследования и имеют не только теоретическую, но и практическую значимость, но
ввиду сложности и многогранности факторов, по
которым тот или иной институт правозащитной
деятельности принимается обществом, они не
выявляют всех недостатков существующего законодательства в сфере медиации. Это вызвано невозможностью в рамках одного или нескольких
научных исследований изучить и предложить
меры по доработке всех существующих пробелов
в механизме реализации и функционирования
этого института.
Таким образом, для выявления и устранения
современных проблем практической реализации
процедуры медиации в России, становления её
роли в качестве важнейшего института защиты
прав и законных интересов, а также в целях совершенствования действующего законодательства
необходимо проанализировать диссертационные
исследования, в которых наиболее подробно рассматривается институт медиации в целом, и установить ряд неизученных правовых и социальных
аспектов по данной проблематике.
Установление факторов, препятствующих
становлению такого эффективного способа урегулирования конфликтов, как показывает зарубежный опыт, а также исторически сложившаяся в
дореволюционный период практика, позволит в
дальнейшем выработать предложения по совершенствованию механизмов функционирования
института медиации.
В рамках настоящей статьи предполагается
подробно рассмотреть диссертационные исследования А.М. Понасюка, Д.Б. Елисеева и С.И. Калашниковой, так как в данных научных работах
проблематика медиации и её становления как
функционирующего института рассмотрена в
наиболее полном объеме, с учетом применения
данного способа урегулирования споров (конфликтов) в рамках всех отраслей права.
В диссертации А.М. Понасюка рассматриваются вопросы организации и осуществления адвокатской деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи в урегулировании юридических споров посредством медиации.
Предложения по наделению адвоката полномочиями на участие в урегулировании споров в
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роли медиатора (посредника) и о необходимости
расширения его прав и обязанностей при оказании квалифицированной юридической помощи,
изложенные в данном диссертационном исследовании, являются практически полезными.
Расширение субъектного состава участников
процедуры медиации действительно может положительно сказаться на изменении отношения
к данному способу разрешения конфликтов (споров) ввиду его осуществления и функционирования посредством устоявшегося и вызывающего
доверия независимого института защиты прав и
законных интересов, каковым в силу своей правовой природы и является адвокатура.
Тем не менее, в отечественной научной среде достаточно давно ведутся активные дискуссии
относительно того, является ли адвокатура единственным институтом, посредством которого
возможно реализовать задачи медиации. Предлагается помимо адвокатов включить в состав
участников и наделить соответствующими полномочиями и другие общественные институты,
государственные органы, правозащитные и иные
организации, ставящие перед собой цель урегулировать конфликт, защитив при этом права и
законные интересы обеих сторон.
Например, в своей диссертации С.И. Калашникова аргументировано обосновывает необходимость включения медиации в нотариальную
деятельность, деятельность судебных и иных
юрисдикционных органов, разрешающих гражданские, семейные, трудовые и споры, возникающие из публичных правоотношений [13].
Вывод о необходимости включения медиации в нотариальную деятельности подтверждают и действующие нотариусы. Так, например,
В.В. Ралько, В.А. Фомин говорят о том, что «лучшей формой реализации нотариусом своих
функций по предотвращению и разрешению
юридических конфликтов является эффективно
работающая в мире система альтернативных способов разрешения споров, и прежде всего процедура медиации» [24].
П.В. Вишневская утверждает о необходимости создания в каждом субъекте Российской Федерации системы общественных организаций,
объединяющих профессиональных и непрофессиональных медиаторов, которая могла бы выступать call-центром для желающих использовать
процедуру медиации граждан и организаций,
оказывать помощь в подборе медиатора для каждого конкретного дела с учетом всех особенностей
и специфики спора [6].
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В связи с этим, по мнению автора, необходимо провести сравнительно-правовой анализ
существующих в странах континентальной и англосаксонской правовых систем наиболее эффективных способов и механизмов реализации медиации через конкретные общественные институты,
государственные органы, правозащитные и иные
организации и выявить наиболее подходящие
для применения и внедрения в России с учетом
социальных, экономических и исторических особенностей нашего государства.
Выбранная Д.Б. Елисеевым методология при
написании диссертации позволила составить наиболее полное представление об общественных отношениях, складывающихся в реализации механизмов медиации, а также о правовой природе,
правовых условиях, принципах и теоретико-правовых особенностях медиации в Российской Федерации и за рубежом. Вместе с тем, представляется, что для использования предложенной автором
концепции природы института медиации и его
понятийного аппарата необходимо провести исследование правовых, социально-экономических
и социально-культурных факторов, способствующих наиболее эффективной реализации данного
общественного института в странах континентальной (Германия и Испании) и англосаксонской
(США и Великобритания) правовых систем.
Среди таких факторов необходимо выделить:
состояние правового сознания общества, особенности национальный культуры в области урегулирования конфликтов, совершенство правоприменительной деятельности, экономическую
обоснованность затрат на судебное разбирательство.
В своей статье М.А. Фастова отмечает важность повышения и укрепления правовой культуры для формирования и функционирования
гражданского общества, которое способно решать свои проблемы без обращения к силовым
органам государства, используя для этого способы мирного урегулирования споров, к которым
относится и процедура медиации [27].
В рамках заседания в Совете Федерации на
тему «Процедура медиации: проблемы законодательного регулирования и правоприменительной
практики, пути их решения» судья Верховного
суда Е.С. Гетман говорила о том, что сегодня «все
идут в суд хотя бы, наверное, потому, что в суд
идти экономически более выгодно, чем идти к медиатору. Значит, вопрос упирается еще и в некоторые финансовые проблемы. А на сегодняшний
день судебное производство достаточно дешево
для граждан» [7].
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Однако до сих пор данная проблема остается
актуальной, и, по сути, не исследовано, действительно ли данный экономический аспект существенно влияет на привлекательность процедуры
медиации среди граждан и бизнеса.
Учитывая, что указанные вопросы являются
важными для изучения проблематики института
медиации, предполагается необходимым изучить
работы иностранных авторов по данному вопросу
с целью оценки важности рассмотренных факторов в порядке установления и применения тех или
иных механизмов и способов внедрения и практической реализации института медиации в обществе в других странах и с учетом этого представить
авторские предложения по совершенствованию и
доработке отдельных положений действующего
законодательства Российской Федерации.
В рамках изучения существующих научных
исследований в области практической реализации института медиации можно сделать вывод,
что на данный момент вопросы определения правовой природы юридических конфликтов, теоретико-правового понимания природы, оснований
и особенностей медиации, установления порядка
проведения медиации, сущности и особенностей
медиативного соглашения, роли и особенностей
медиации в рамках конкретных отраслей права и
некоторые другие уже рассмотрены в существующих диссертационных исследованиях.
Однако нужно отметить, что на сегодняшний
день отсутствуют комплексные научные исследования вопросов субъектного состава института
медиации путем сравнительно-правового анализа используемых в различных правовых системах наиболее продуктивных способов практической реализации процедуры медиации, а также
остаются нерассмотренными и малоизученными
правовые, социально-экономические и социально-исторические факторы, способствующие
успешному применению института медиации в
других странах и влияющие на становление данного общественного института в качестве наиболее эффективного инструмента правозащитной
деятельности.
Изучение указанных вопросов позволит выявить недостатки существующего законодательства и сформировать авторские предложения по
его реформированию и определению мер, направленных на увеличение привлекательности
медиации среди граждан и бизнеса и её развитие
в России, что позволит не только существенно
снизить нагрузку на судебную систему, но и повысить правовую культуру общества.

EURASIAN

1 (20) 2016

Пристатейный библиографический список
1. Аллахвердова О.В. Медиация как рациональный
способ урегулирования ценностных конфликтов // Известия самарского научного центра РАН. 2008. № 6.
С. 110–117.
2. Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.
3. Астахов П.А. Динамика разрешения юридических конфликтов: теоретико-правовое исследование:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.
4. Бенова В.И. Медиация как альтернативный способ разрешения международных коммерческих споров: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013.
5. Василенко А.С. Медиация и другие программы
восстановительного правосудия в уголовном процессе
стран англосаксонского права: дис. … канд. юрид. наук.
М., 2013.
6. Вишневская П.В. Медиация и институты гражданского общества. Популяризация и продвижение
медиации с помощью общественных организаций //
Медиация: теория, практика, перспективы развития:
сборник тезисов участников Первой научно-практической конференции. 2015. С. 23–27.
7. Стенограмма заседания круглого стола на тему
«Процедура медиации: проблемы законодательного
регулирования и правоприменительной практики,
пути их решения». 2013.
8. Добролюбова Е.А. Медиация в системе способов
защиты прав предпринимателей: дис. … канд. юрид.
наук. М., 2012.
9. Елисеев Д.Б. Роль медиации в разрешении
правовых конфликтов (теоретико-правовой анализ):
дис. … канд. юрид. наук. М., 2013.
10. Елисеева А.А. Институт медиации в условиях
инновационного развития российского общества //
Журнал российского права. 2011. № 9. С. 34–39.
11. Забуга Е.Е. Медиация как альтернативная форма уголовного преследования несовершеннолетних:
дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2014.
12. Иванова М.С. Медиация как способ защиты прав
и интересов супругов при расторжении брака: дис. …
канд. юрид. наук. Тверь, 2014.
13. Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010.
14. Карпенюк О.С. Правовое регулирование посредничества при разрешении внешнеэкономических споров: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.
15. Клоук К. Будущее медиации: на пути к революции конфликта // Медиация и право. 2015. № 2. С. 20–32.
16. Колясникова Ю.С. Примирительные процедуры
в арбитражном процессе: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009.
17. Кутин Е.О. Правовое положение холдингов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в
сфере розничной торговли: дис. … канд. юрид. наук.
М., 2013.
18. Кучинская Е.Н., Гасанов А.М. Актуальные вопросы становления и развития медиации в России // Российский судья. 2012. № 5. С. 23–26.

advocacy

19. Маткина Д.В. Конвенциальная форма судебного
разбирательства: история, современность и перспективы развития: дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2009.
20. Минкина Н.И. Медиация: обзор подходов в исследовании и правовая основа // Евразийская адвокатура. 2014. № 4 (11). С. 43–46.
21. Нахов М.С. Медиация как механизм реализации
цели гражданского судопроизводства: дис. … канд.
юрид. наук. Саратов, 2015.
22. Носырева Е.И. О тенденциях развития практики медиации в России // Третейский суд. 2015. № 2/3.
С. 135–141.
23. Понасюк А.М. Участие адвоката в урегулировании юридических споров посредством медиации:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2011.
24. Ралько В.В., Фомин В.А. Нотариат в предотвращении и разрешении юридических конфликтов. Нотариальная медиация. М.: Юрист, 2014. С. 160.
25. Семеняко М.Е. Участие адвоката в альтернативном разрешении споров и примирительных процедурах: дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.
26. Смирнова И.Г. Социальная ценность российского уголовного судопроизводства: дис. … канд. юрид.
наук. Томск, 2012.
27. Фастова М.А. Медиация как фактор, влияющий
на состояние правовой грамотности и правосознания
граждан // Правовая культура. 2012. № 2 (13). С. 16–21.
28. Федоренко Н.В. Альтернативная процедура урегулирования спора – медиация // Правовая политика
Ростовской области в современных социально-экономических условиях. 2014. С. 92–105.
29. Шамликашвили Ц.А. Альтернативные способы
разрешения споров и медиации в современном российском законодательстве // Современное право. 2015.
№ 5. С. 88–93.
30. Шатихина Н.С. Институт медиации в российском уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. СПб.,
2004.
31. Ширкин А.А. Медиация как направление развития института примирения в уголовном процессе
Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Люберцы, 2015.

References (transliterated)
1. Allahverdova O.V. Mediacija kak racional’nyj sposob uregulirovanija cennostnyh konfliktov // Izvestija samarskogo nauchnogo centra RAN. 2008. № 6. S. 110–117.
2. Arutjunjan A.A. Mediacija v ugolovnom processe:
dis. … kand. jurid. nauk. M., 2012.
3. Astahov P.A. Dinamika razreshenija juridicheskih
konfliktov: teoretiko-pravovoe issledovanie: dis. … kand.
jurid. nauk. M., 2002.
4. Benova V.I. Mediacija kak al’ternativnyj sposob razreshenija mezhdunarodnyh kommercheskih sporov: dis.
… kand. jurid. nauk. M., 2013.
5. Vasilenko A.S. Mediacija i drugie programmy
vosstanovitel’nogo pravosudija v ugolovnom processe
stran anglosaksonskogo prava: dis. … kand. jurid. nauk.
M., 2013.
6. Vishnevskaja P.V. Mediacija i instituty grazhdanskogo obshhestva. Populjarizacija i prodvizhenie mediacii
87

евразийская 

1 (20) 2016

s pomoshh’ju obshhestvennyh organizacij // Mediacija:
teorija, praktika, perspektivy razvitija: sbornik tezisov
uchastnikov Pervoj nauchno-prakticheskoj konferencii.
2015. S. 23–27.
7. Stenogramma zasedanija kruglogo stola na temu
«Procedura mediacii: problemy zakonodatel’nogo regulirovanija i pravoprimenitel’noj praktiki, puti ih reshenija». 2013.
8. Dobroljubova E.A. Mediacija v sisteme sposobov
zashhity prav predprinimatelej: dis. … kand. jurid. nauk.
M., 2012.
9. Eliseev D.B. Rol’ mediacii v razreshenii pravovyh
konfliktov (teoretiko-pravovoj analiz): dis. … kand. jurid.
nauk. M., 2013.
10. Eliseeva A.A. Institut mediacii v uslovijah innovacionnogo razvitija rossijskogo obshhestva // Zhurnal rossijskogo prava. 2011. № 9. S. 34–39.
11. Zabuga E.E. Mediacija kak al’ternativnaja forma
ugolovnogo presledovanija nesovershennoletnih: dis. …
kand. jurid. nauk. Omsk, 2014.
12. Ivanova M.S. Mediacija kak sposob zashhity prav
i interesov suprugov pri rastorzhenii braka: dis. … kand.
jurid. nauk. Tver’, 2014.
13. Kalashnikova S.I. Mediacija v sfere grazhdanskoj
jurisdikcii: dis. … kand. jurid. nauk. Ekaterinburg, 2010.
14. Karpenjuk O.S. Pravovoe regulirovanie posrednichestva pri razreshenii vneshnejekonomicheskih sporov: dis.
… kand. jurid. nauk. M., 2008.
15. Klouk K. Budushhee mediacii: na puti k revoljucii
konflikta // Mediacija i pravo. 2015. № 2. S. 20–32.
16. Koljasnikova Ju.S. Primiritel’nye procedury v arbitrazhnom processe: dis. … kand. jurid. nauk. Ekaterinburg, 2009.
17. Kutin E.O. Pravovoe polozhenie holdingov, osushhestvljajushhih predprinimatel’skuju dejatel’nost’ v sfere
roznichnoj torgovli: dis. … kand. jurid. nauk. M., 2013.
18. Kuchinskaja E.N., Gasanov A.M. Aktual’nye voprosy stanovlenija i razvitija mediacii v Rossii // Rossijskij
sud’ja. 2012. № 5. S. 23–26.

АДВОКАТУРА

19. Matkina D.V. Konvencial’naja forma sudebnogo
razbiratel’stva: istorija, sovremennost’ i perspektivy razvitija: dis. … kand. jurid. nauk. Orenburg, 2009.
20. Minkina N.I. Mediacija: obzor podhodov v issledovanii i pravovaja osnova // Evrazijskaja advokatura. 2014.
№ 4 (11). S. 43–46.
21. Nahov M.S. Mediacija kak mehanizm realizacii celi
grazhdanskogo sudoproizvodstva: dis. … kand. jurid.
nauk. Saratov, 2015.
22. Nosyreva E.I. O tendencijah razvitija praktiki mediacii v Rossii // Tretejskij sud. 2015. № 2/3. S. 135–141.
23. Ponasjuk A.M. Uchastie advokata v uregulirovanii
juridicheskih sporov posredstvom mediacii: dis. … kand.
jurid. nauk. M., 2011.
24. Ral’ko V.V., Fomin V.A. Notariat v predotvrashhenii
i razreshenii juridicheskih konfliktov. Notarial’naja mediacija. M.: Jurist, 2014. S. 160.
25. Semenjako M.E. Uchastie advokata v al’ternativnom
razreshenii sporov i primiritel’nyh procedurah: dis. …
kand. jurid. nauk. M., 2010.
26. Smirnova I.G. Social’naja cennost’ rossijskogo ugolovnogo sudoproizvodstva: dis. … kand. jurid. nauk.
Tomsk, 2012.
27. Fastova M.A. Mediacija kak faktor, vlijajushhij na
sostojanie pravovoj gramotnosti i pravosoznanija grazhdan // Pravovaja kul’tura. 2012. № 2 (13). S. 16–21.
28. Fedorenko N.V. Al’ternativnaja procedura uregulirovanija spora – mediacija // Pravovaja politika Rostovskoj oblasti v sovremennyh social’no-jekonomicheskih uslovijah. 2014. S. 92–105.
29. Shamlikashvili C.A. Al’ternativnye sposoby razreshenija sporov i mediacii v sovremennom rossijskom zakonodatel’stve // Sovremennoe pravo. 2015. № 5. S. 88–93.
30. Shatihina N.S. Institut mediacii v rossijskom ugolovnom prave: dis. … kand. jurid. nauk. SPb., 2004.
31. Shirkin A.A. Mediacija kak napravlenie razvitija instituta primirenija v ugolovnom processe Rossijskoj Federacii: dis. … kand. jurid. nauk. Ljubercy, 2015.

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА
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 государственно-правовых
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

88

EURASIAN

1 (20) 2016

advocacy

Оленев А.Б.
Диссертационные исследования вопросов деятельности адвоката
в уголовном судопроизводстве с участием присяжных заседателей
Цель: Исследование диссертаций по вопросу деятельности адвоката в уголовном судопроизводстве с участием присяжных заседателей в целях выделения неизученных проблем и пробелов в законодательстве Российской Федерации.
Методология: Использовался формально-юридический метод.
Результаты: В ходе исследования проведен обзор диссертаций, посвященных деятельности адвоката в суде присяжных. Сделан вывод о наличии «пробела» в отечественной науке, существование
которого отрицательно влияет на практическую деятельность адвокатов в суде с участием присяжных.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку позволяет выявить и определить неизученные вопросы по данной проблематике, требующие дальнейшего изучения.
Ключевые слова: адвокат, уголовное судопроизводство, присяжные заседатели.
Olenev A.B.
Dissertation researches of questions of activity of advocate
in criminal trial with participation of jury members
Purpose: Research of theses concerning activity of advocate in criminal trial with participation of jury
members for allocation of not studied problems and gaps in the legislation of the Russian Federation.
Methodology: The formal legal method was used.
Results: During research the review of the theses devoted to activity of the lawyer in jury trial is carried
out. The conclusion is drawn on existence of «gap» in domestic science which existence negatively influences
practical activities of advocates in court with participation of jurors.
Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as allows to reveal and define not
studied questions on this perspective demanding further studying.
Keywords: advocate, criminal trial, jury members.
В рамках подготовки диссертационного исследования автором настоящей статьи был проведен обзор диссертаций, посвященных деятельности адвоката в суде присяжных. Так, опираясь
на обзор, проведенный О.В. Поспеловым [5], нами
было выделено четыре диссертационных исследования по указанной тематике. Перечислим их и
кратко изложим суть изысканий.
1. Каракозов С.А. Участие адвоката-защитника в состязательном процессе (на примере суда
присяжных), специальность 12.00.11 – Судебная
власть; прокурорский надзор; организация правоохранительной деятельности; год защиты –
2009 [2]. Тема диссертационного исследования
С.А. Каракозова охватывает в комплексе не только вопросы особенностей участия адвоката в суде
присяжных, но и основы состязательной модели
судопроизводства. В работе рассматриваются в
совокупности и взаимосвязи актуальные вопросы
теории и практики состязательной модели судопроизводства; состязательного суда присяжных;
состязательной деятельности адвоката в рамках
обозначенных институтов. Таким образом, акцент
в исследовании сделан именно на особенностях
участия адвоката в состязательном процессе, а суд

присяжных избран в качестве примера, потому
что указанный институт являет собой максимальную степень проявления состязательности в рамках уголовного судопроизводства. Кроме того,
стоит помнить, что с 2008 г. началось активное
сокращение компетенции суда с участием присяжных заседателей. По этой вполне объективной
причине исследование С.А. Каракозова не может
претендовать на возможность его полноценного
практического использования в современных условиях, когда будущее подсудности суда присяжных очень сложно определить.
2. Тащилина С.М. Участие адвоката-защитника в уголовно-процессуальном доказывании по
делам, подсудным суду присяжных, специальность 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; год
защиты – 2001 [7]. В диссертации уделяется внимание определению места и роли адвоката-защитника в обществе и уголовно-процессуальном
доказывании. Автором отмечается, что адвокат
«обязан не только оказывать правовую помощь
подозреваемым, обвиняемым и подсудимым, но
и исполнять одну из государственных функций,
закрепленную в Конституции РФ, – защиту закон89
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ных прав и интересов граждан. Эти место и роль
адвоката-защитника принципиально отличаются
от тех, которые определены действующим (на тот
момент. – прим. автора) законодательством об
адвокатуре». С.М. Тащилиной сформулированы
предложения по дополнению отдельных уголовно-процессуальных норм, регламентирующих
уголовно-процессуальное доказывание, которые
обеспечат совершенствование предварительного
следствия и судебного разбирательства дела судом присяжных. Сделанные в её работе выводы,
обобщения и предложения развивают теорию
уголовно-процессуального доказывания по делам, подсудным суду присяжных, а также участия
в нем адвокатов-защитников.
Однако стоит обратить внимание на год защиты – 2001. Иначе говоря, исследование было
проведено до принятия нынешнего Уголовнопроцессуального кодекса РФ и Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
Российской Федерации». Это свидетельствует, что
с позиций законодательства данное исследование
утратило актуальность и может быть использовано лишь в теории доказательственного права.
Кроме того, исследование С.М. Тащилиной основано на изучении деятельности не только защитника, но и государственного обвинителя, при
этом затрагивает лишь такую стадию уголовного
процесса, как судебное следствие.
3. Хомякова А.В. Особенности деятельности
государственного обвинителя и защитника на судебном следствии в суде с участием присяжных
заседателей, специальность 12.00.09 – Уголовный
процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; год защиты – 2002 [8]. В исследовании проведен анализ основных трудностей в
использовании законодательных решений и научных разработок о состязательном судопроизводстве в деятельности наиболее активных субъектов исследования доказательств. В диссертации
проанализированы закономерности построения
линии обвинения и линии защиты на этапах подготовки и проведения судебного следствия. При
этом подчеркивается как сущность полярных
функций обвинения и защиты, так и сравнительное значение действий процессуально равноправных сторон по исследованию доказательств.
Однако указанное исследование не лишено того
же недостатка, что и исследование С.М. Тащилиной, – оно не может быть использовано в современной научной практике ввиду нового уголовнопроцессуального законодательства.
4. Ярцева Л.С. Деятельность адвоката-защитника по делам, рассматриваемым в суде с участием
90
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присяжных, специальность 12.00.09 – Уголовный
процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; год защиты – 2005 [9]. Данное
исследование явилось первым после вступления в
силу тогда еще нового Уголовно-процессуального
кодекса РФ. На базе действующего на тот момент
российского уголовно-процессуального законодательства и судебной практики в диссертации проведен глубокий анализ содержания деятельности
адвоката-защитника, выявлены проблемы осуществления защитительной деятельности в суде с
участием присяжных, и предложены пути ее совершенствования. Стоит обратить внимание, что
2005 год – это начало распространения деятельности суда присяжных по территории регионов
Российской Федерации.
Однако, как уже говорилось, с 2008 г. имеет
место процесс сокращения компетенции суда с
участием присяжных заседателей, что обусловливает необходимость проведения новых исследований в данной сфере. Сложившаяся ситуация рассматривается нами как некий «пробел»
в отечественной науке, существование которого
отрицательно влияет на практическую деятельность адвокатов в суде с участием присяжных
заседателей. Безусловно, отдельными авторами
предпринимаются попытки исследования деятельности адвоката в суде с участием присяжных
заседателей, например, на отдельных стадиях
уголовного судопроизводства [1, 4] или в качестве
взаимообусловленных институтов судебной реформы [3], поэтому в современных условиях актуализируется необходимость проведения новых
комплексных исследований по рассматриваемой
тематике.
Кроме того, стоит вспомнить и недавние направления в уголовно-процессуальной политике
российского государства: на высших государственных уровнях обострилась актуальность поисков
путей совершенствования процедур участия адвоката в уголовном судопроизводстве с участием
присяжных заседателей. Так, 5 декабря 2014 г.
Президент Российской Федерации поручил подготовить предложения по расширению полномочий суда присяжных. 2015 год проходил под
эгидой обсуждения различных предложений,
касающихся расширения института подсудности судов с участием присяжных заседателей [6].
Так, предлагалось введение присяжных на уровне
районных судов (причем как в традиционных, как
и усеченных составах), передача в компетенцию
присяжных различных составов преступлений,
отказ от разделения на судей факта и судей права
и т. д.
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Безусловно, конкуренция в уголовном судопроизводстве, создаваемая участием присяжных
заседателей, позволит развиваться всем участникам процесса, а значит, уменьшится произвол, в
чем, несомненно, заинтересована адвокатура как
институт гражданского общества. Суд присяжных создает необходимые условия для адвокатской деятельности, поскольку обеспечивает равные возможности как для обвинения, так и для
стороны защиты в уголовном процессе, а также
для заявителя (гражданина) и заинтересованного лица. Поэтому считаем, что широкое распространение суда присяжных поможет существенно
улучшить сложившуюся ситуацию, нивелировать
неравенство между стороной обвинения и стороной защиты.
Работа адвоката в суде присяжных имеет
особое значение, поскольку судебное следствие
в суде присяжных обладает рядом особенностей
процессуального, организационного, этического
и психологического характера. Так, адвокат должен ненавязчиво доводить до сведения присяжных заседателей, что их статус реально, а не на
словах, приравнен к статусу профессионального
судьи, что они сами судьи в этом процессе и будут
вершить правосудие в виде принятия решения о
судьбе подсудимого.
Крайне важна роль адвоката и в процессе
формирования состава присяжных заседателей с
учетом их компетентности, объективности, иных
личных качеств и пристрастий.
Представляется, что существующий объем
подсудности суда с участием присяжных заседателей должен быть пересмотрен в сторону его
увеличения при сохранении самой сути этого института, а именно разделения на судей права и судей факта, которое имеет место на сегодняшний
день. Возможное увеличение количества составов,
по которым в уголовном судопроизводстве могут
участвовать присяжные заседатели, еще больше
актуализирует необходимость проведения комплексных и глубоких исследований по указанной
тематике.
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АДВОКАТУРА
Игбаева Г.Р.
Особенности банкротства физических лиц
Цель: Определить особенности банкротства физических лиц по законодательству России.
Методология: Использовались частно-научные методы познания: формально-юридический,
сравнительно-правовой, исторический, системного анализа и другие.
Результаты: Определены отличительные черты института банкротства физических лиц в России,
основные преимущества новаций для заемщиков и кредиторов.
Новизна/оригинальность/ценность: В работе приводится краткая историческая справка развития института банкротства физических лиц в России, определяются его ключевые отличия от банкротства юридических лиц и процедуры взыскания долгов по исполнительному производству.
Ключевые слова: банкротство физических лиц, требования, кредиторы, нормы, долг, гражданин,
неплатежеспособность, реструктуризация долга, должник, кредитор.
Igbaeva G.R.
The difference features of individuals bankruptcy
Purpose: Based on the legislation of Russia to definite the difference features of individuals bankruptcy
Methodology: Private-scientific methods of learning: formal, legal, comparative legal, system analysis
and others
Results: Identified by distinctive features of the institution of bankruptcy natural persons in Russia, the
main advantages of innovations for borrowers and lenders.
Novelty/originality/value: Provides a brief historical background of the institution of bankruptcy natural
persons in Russia, identifies key differences from the bankruptcy of legal entities and procedures for debt
collection enforcement proceedings
Keywords: the bankruptcy of individuals, the requirements of lenders, standards, duty, citizen, insolvency, debt restructuring, the debtor, the creditor.
Долгое время процедуры банкротства распространялись только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Банкротство
физических лиц в России стало возможным с
1 октября 2015 года, когда вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом № 154ФЗ от 29.06.2015 в Федеральный закон от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
регулирующие порядок осуществления процедур банкротства в отношении граждан. Необходимость введения данного института в российскую правовую систему обусловлена разного рода
причинами и задачами, одна из них – растущая
сумма долгов россиян в неблагоприятных экономических условиях. Так, по данным Объединенного кредитного бюро, объем просроченной
задолженности по кредитам к концу 2015 года составил 1,15 трлн рублей, увеличившись за год на
48 %. Доля просроченных кредитов (количество
просроченных займов в их общем количестве) выросла в 2015 году на 1,15 процентного пункта – до
16,81 %. При этом большая часть «плохих» долгов
просрочена более чем на 90 дней: доля таких кредитов составила на конец декабря прошлого года
12,5 % [8].
Банкротство физических лиц имеет богатую
историю. Уже в XI веке Русская Правда включа92

ла правила, по которым должник продавался
в долговое рабство [3]. Правила распределения
имущества между кредиторами и иные нормы
о несостоятельности встречаются в Псковской
судной грамоте и Судебниках 1497 и 1550 годов,
Соборном уложении 1649 года. В 1800 году был
принят Устав о банкротах, регулирующий и разделяющий банкротство купцов и банкротство
дворян. По своей сути, это был первый нормативный акт, разделяющий нормы о банкротстве
применительно к предпринимательской деятельности и нормы о несостоятельности, не связанной
с торговлей [3].
В период НЭПа было введено понятие несостоятельности, однако отсутствовал механизм
его практического применения. К 1928 году в
результате массовой коллективизации нормы о
несостоятельности утратили практическое значение, и за время существования Советского Союза
нормы о банкротстве больше не применялись.
В июне 1992 года Президентом РФ был принят
Указ «О мерах по поддержке и оздоровлению
несостоятельных государственных предприятий
(банкротов) и применения к ним специальных
процедур» [5], а уже в ноябре 1992 года был принят Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)
предприятий» [2]. Закон имел лишь общие черты
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и с бурным развитием экономики в скором времени потребовал дополнений и изменений.
Спустя две недели после вступления в силу
новелл о банкротстве физических лиц Пленум ВС
РФ в Постановлении от 13 октября 2015 г. № 45 [6]
свел воедино возможные проблемы, с которыми
при рассмотрении названной категории дел могут столкнуться арбитражные суды.
Как и при банкротстве юридических лиц, основанием для признания гражданина банкротом
являются его неплатежеспособность и неоплатность его долга. Как отмечают Г.Ш. Чернова,
Г.Р. Игбаева, Е.В. Пономарева, законодатель вполне логично отказался от неоплатности в пользу
неплатежеспособности, ибо неоплатность означает превышение задолженности гражданина над
стоимостью его имущества [7].
В отличие от юридических лиц банкротство
физических лиц имеет определенные особенности, например, другая сумма долга. Новеллы устанавливают, что гражданин может быть признан
банкротом при наличии следующих условий:
1) сумма долгов превышает 500 000 рублей.
2) невыполнение требований кредиторов в течение трех месяцев.
Закон предусматривает обязанность гражданина обратиться в арбитражный суд с заявлением
о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности
исполнения гражданином денежных обязательств
и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами, и размер таких обязательств и обязанности
в совокупности составляет не менее чем пятьсот
тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней
со дня, когда он узнал или должен был узнать об
этом.
Также гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом
в случае предвидения банкротства при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о
том, что он не в состоянии исполнить денежные
обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при
этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности
имущества.
Законодательное закрепление, с одной стороны, возможности подать в суд заявление о банкротстве физического лица только в случае, когда
объем денежных требований к нему превышает
500 тыс. руб., и, с другой – права сделать это вне
зависимости от размера предъявленных к физи-
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ческому лицу требований, когда очевидно, что исполнить их он не сможет, представляется одним
из противоречий новелл.
Представляется, что для отдельных категорий
физических лиц банкротство станет удобным механизмом избавления от долгов, а для других –
дорогой и ненужной процедурой, которую можно заменить существующей альтернативой в виде
исполнительного производства.
Основным преимуществом для должника является возможность легального ухода от долгов.
Уход от долгов был невозможен в силу Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [4], о чем должники
знали, заключая мнимые сделки с целью избежать обращения взыскания на свое имущество.
При отсутствии имущества должника ст. 46 ФЗ
«Об исполнительном производстве» предусматривает возможность окончить исполнительное
производство с возвращением исполнительного
документа взыскателю. Однако оконченное исполнительное производство не препятствует повторному предъявлению исполнительного документа для исполнения. Новеллы позволили
должникам получить финансовую амнистию.
С помощью банкротства гражданин может
«скинуть» с себя непосильные для него долги. Очевидно, что такой возможностью смогут воспользоваться преимущественно платежеспособные
граждане, которым есть чем платить по счетам,
но не хочется этого делать. В этой связи новеллы
содержат норму о рассрочке по выплате долга
до трех лет, если заемщик имеет стабильный источник заработка (дохода). В Постановлении Пленума ВС РФ № 45 четко прослеживается линия о
недопустимости злоупотребления правом таким
должником и необходимости действовать гражданину добросовестно.
Необходимо обратить внимание, что при обращении с заявлением о признании гражданина
банкротом отсутствует необходимость предварительного опубликования заявителем (в том числе
кредитной организацией) уведомления о намерении подать такое заявление.
Банкротство в отношении граждан имеет также ряд процедурных особенностей. Законодатель
предусмотрел введение двух новых реабилитационных процедур:
– реструктуризация долгов гражданина в целях восстановления его платежеспособности и
погашения задолженности перед кредиторами в
соответствии с планом реструктуризации долгов;
– реализация имущества гражданина, применяемая к признанному банкротом гражданину в
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целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов.
Процедурой реализации имущества занимается финансовый управляющий, деятельность
которого возмездна. Минимальная оплата составляет десять тысяч рублей, в дальнейшем финансовый управляющий получает на свой счет по два
процента от реализованного имущества. По оценкам юристов, покрытие всех издержек истца от
начала процесса банкротства до его завершения
может составить от 100 тыс. до 300 тыс. руб. При
наличии долга перед кредиторами, к примеру,
в 300−500 тыс. руб. физическому лицу нецелесообразно затевать судебный процесс о признании
себя несостоятельным, это не только не вернет
деньги в счет погашения долга путем взыскания
имущества, но еще и заставит потратиться на судебные издержки. Уже имеется практика отказа
предоставления услуг финансового управляющего по делам о банкротстве физических лиц ввиду
низкой коммерческой привлекательности этого
вида банкротства. Имеются и иные пробелы реализации норм о банкротстве физических лиц [1].
Поправки в закон о банкротстве физических
лиц представляются сбалансированными, поскольку защищают права как заемщика, так и
кредитора. Они содержат положения, которые
позволяют добросовестным должникам в случае недостаточности имущества реструктуризировать свою задолженность в рамках принятых
процедур, а также положения, позволяющие
кредиторам взыскать задолженность с недобросовестных должников.
Для кредиторов нововведения дают возможность применения ряда специфических механизмов формирования конкурсной массы, которые
не свойственны исполнительному производству:
возможность оспорить сделки должника по отчуждению имущества, заявить о разделе имущества супругов, контролировать ход торгов по
реализации имущества должника, признать невозвращенную задолженность безнадежной к
взысканию.
Несмотря на имеющиеся в принятом законе
проблемы (сложный механизм реализации поправок для должника, дороговизна, длительность
данной процедуры и возможность мошеннических действий различных организации), следует
отметить, что изменения в законе оказались востребованными для не являющихся индивидуальными предпринимателями физических лиц.
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Вайшнарович Г.В.
К вопросу об избирательных кодексах субъектов Российской Федерации
Цель: Статья направлена на выявление особенностей и общих признаков избирательных кодексов субъектов Российской Федерации.
Методология: Автором применялись историко-правовой, формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: Автором изучены избирательные кодексы Республики Башкортостан, Республики
Татарстан, Алтайского края и Свердловской области, сформулированы особенности, а также общие
признаки избирательных кодексов субъектов Российской Федерации. Предложено решение ряда вопросов, возникающих при кодификации регионального избирательного законодательства.
Новизна/оригинальность/ценность: Ценность работы заключается в комплексном сравнительном анализе региональных избирательных кодексов и формулировании их особенностей и общих черт.
Ключевые слова: избирательное законодательство, региональное законодательство, выборы,
субъект Российской Федерации, избирательный кодекс, кодекс, кодифицированный акт, кодификация.
Vayshnarovich G.V.
To a question of electoral codes of subjects of the Russian Federation
Purpose: Article is directed on identification of peculiarities and common features of electoral codes of
subjects of the Russian Federation.
Methodology: The author applied historical-legal, formal-legal and comparative-legal methods.
Results: The electoral codes of the Republic of Bashkortostan, the Republic of Tatarstan, the Altai Territory and the Sverdlovsk Region are studied and the peculiarities and common features of the electoral codes
of subjects of the Russian Federation are formulated by the author. The solution of a number of issues arising
in the codification of the regional electoral law is proposed.
Novelty/originality/value: The value of work consists in comprehensive comparative analysis of the regional electoral codes and formulation their features and commonalities.
Keywords: electoral legislation, regional legislation, elections, subject of the Russian Federation, electoral code, code, codified act, codification.
Определение пределов кодификации законодательства – одна из важнейших проблем в юридической науке.
Р. Кабрияк отмечал, что обыкновенный институт, обыкновенный правовой механизм, попадающий в орбиту кодификации, автоматически
повышает одновременно свой авторитет в правовой системе. При этом исследователь считал, что
в идеале кодификация должна иметь место тогда,
когда правовая норма приобретает соответствующий уровень зрелости [6, c. 161, 391, 393, 397].
По мнению М.Ф. Туганбаевой, решение о кодификации той или иной отрасли права должно
приниматься тогда, когда качество норм и уровень
эффективности правового регулирования уже
достаточно высоки, однако на практике все-таки
возникают сложности с применением нормативных предписаний, то есть наблюдается «кризис
источников права». Кодификация в этом случае
обеспечит стабильность и систематичность нормативного материала, то есть успешно разрешит
назревший кризис [27, c. 110–115].
Неоднозначным, в частности, остается отношение в доктрине к избирательным кодексам, в
особенности к региональным.

В настоящее время в 16 субъектах РФ приняты избирательные кодексы. При этом ряд ученых
положительно оценивает подобное правотворчество. Данные исследователи, в частности, считают,
что кодификация законодательства субъектов РФ
способствует стабилизации и гармонизации регионального законодательства, постепенному снижению темпов принятия новых региональных законов при одновременном увеличении законов о
поправках к действующим законам [22, c. 141–155].
По мнению А.В. Лесина, кодификация избирательного законодательства субъектов РФ упорядочивает законодательную базу, упрощая правоприменительную практику [9, c. 22–25].
А.Г. Головин предлагает использовать некоторые системно-структурные решения, воспроизведенные в ряде кодексов субъектов РФ, при разработке Избирательного кодекса РФ [5, с. 125–129].
Другие ученые, напротив, придерживаются
мнения, что принятие кодексов, особенно по вопросам совместного ведения РФ и субъектов РФ, –
исключительная прерогатива федерального законодателя.
В частности, Л.В. Андриченко и иные исследователи отмечают, что кодификация – высшая сте95
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пень систематизации правовых норм. Наличие
кодекса предполагает, что он объединил в себе все
или, по крайней мере, большую часть норм в соответствующей сфере общественных отношений.
Однако практически решить этот вопрос на уровне субъектов федерации вряд ли возможно [1,
с. 257–275].
Д.В. Чухвичёв также считает, что локальность
по территории действия законодательных актов
субъектов РФ препятствует эффективному выражению в них общих начал правового регулирования. Общие положения, действующие на территории отдельного региона, не могут эффективно
выполнять своих функций, определять цели, общий смысл остальных нормативных правовых актов. Это является главной причиной, по которой
проведение кодификации и создание кодификационного акта на региональном уровне нежелательны, кодекс должен быть только общефедеральным.
Создание региональных кодификационных
актов, по мнению исследователя, следует рассматривать как фактор, способствующий развитию
сепаратизма, развалу федеративного государства.
Судьба СССР – наглядное тому подтверждение.
В его системе права большую роль играли региональные (союзных республик) кодексы, являвшиеся системообразующей основой целых отраслей
права, причем отраслей, ключевых по важности:
уголовного права, гражданского права, процессуальных отраслей [28, с. 53–55].
Отношение С.В. Судаковой к принятию кодексов в региональном законодательстве также
сводится к недопустимости принятия кодифицированных актов по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ. По мнению ученой, кодексы о выборах отдельных субъектов федерации
представляют собой весьма громоздкие по объему законодательные акты, страдающие повторяемостью норм общей и особенной частей [24,
с. 47–66].
Л.В. Андриченко и Е.А. Юртаева считают, что
именно в региональных кодексах можно обнаружить наибольшее количество дублирующих федеральное законодательство норм. По сути, это и
есть результат кодификации на «втором этаже»
законодательного регулирования [2, с. 5–9].
Проанализируем избирательные кодексы
субъектов РФ на примере Кодекса Республики
Башкортостан о выборах от 06.12.2006 № 380-з, Избирательного кодекса Республики Татарстан от
07.05.2007 № 21-ЗРТ, Кодекса Алтайского края о
выборах, референдуме, отзыве от 08.07.2003 № 35ЗС и Закона Свердловской области от 29.04.2003
96
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№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской
области» и попытаемся сформулировать их особенности и общие черты.
К числу различий в рассматриваемых избирательных кодексах субъектов РФ можно отнести
следующие.
1. Наименование кодекса. Акты Республики
Башкортостан, Республики Татарстан и Алтайского края представляют собой собственно кодекс. В Свердловской же области действует закон
Свердловской области с наименованием «кодекс».
Вместе с тем, отечественная теория государства и права не предусматривает такой формы
законодательного акта, как закон с наименованием «кодекс» [10, с. 132–148; 12, с. 318–326; 25,
с. 275–281; 26, с. 48]. Не существует такой формы
и в федеральном законодательстве. Федеральные
кодифицированные акты (например, Трудовой
кодекс РФ) принимаются в форме федерального
закона, но в их официальном наименовании слова «федеральный закон» отсутствуют.
При этом во всех рассматриваемых кодексах,
за исключением кодекса Республики Татарстан,
по аналогии с федеральными кодифицированными актами содержится требование о соответствии
иных региональных законов и нормативных правовых актов в сфере избирательного права региональным избирательным кодексам и применении
избирательных кодексов в случае возникновения
противоречий между ними, что подчеркивает
особую природу избирательных кодексов и их
приоритет над иными законами субъектов РФ [3,
с. 27–32].
2. Предмет регулирования. Кодексы Республики Татарстан, Республики Башкортостан и
Свердловской области регламентируют исключительно избирательный процесс. Кодекс Алтайского края, в свою очередь, регулирует как избирательный, так и референдумный процессы, а
также процедуру отзыва.
При этом многие исследователи критически
относятся к включению в единый кодекс институтов выборов, референдума, отзыва должностных лиц и опроса населения, имеющих разную
юридическую природу и относящихся к разным
формам прямого волеизъявления граждан. Следует согласиться с мнением тех ученых, которые
считают, что избирательный кодекс должен регулировать только избирательные правоотношения [3, с. 27–32; 5, с. 123–125]. Интерес в этом
отношении представляют выводы С.Д. Князева, который в диссертации на соискание ученой
степени доктора юридических наук на основе
анализа действовавшего в тот период законода-
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тельства и решений Конституционного Суда РФ
показал несостоятельность отнесения к предмету современного российского избирательного
права отношений, опосредующих институт отзыва депутатов и выборных должностных лиц,
а также проведение различных видов референдума [8, с. 13].
3. Преамбулу, как элемент структуры акта,
имеют кодексы Республики Башкортостан, Алтайского края и Свердловской области. Кодекс
Республики Татарстан преамбулы не имеет.
4. Традиционные для кодексов общую (содержащую принципы и общие начала регулирования в данной отрасли законодательства, общие
положения о выборах и стадии избирательного
процесса) и особенную части (порядок проведения выборов в зависимости от вида выборов)
имеют кодексы Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Алтайского края. Кодекс
Свердловской области не содержит общей и особенной частей и состоит из следующих разделов:
1) Основы организации и проведения выборов (общие положения о выборах);
2) Избирательный процесс (стадии избирательного процесса вне зависимости от вида выборов);
3) Заключительные положения.
Вместе с тем, построение кодифицированного
акта без преамбулы и общей части не соответствует правилам законодательной техники, а также
преемственности по отношению к Федеральному
закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
имеющему преамбулу [3, с. 28–31; 4, с. 131–135; 5,
с. 125–126; 14, с. 46; 15, с. 43, 93–94; 18, с. 22–24; 20,
с. 29; 21, с. 18].
Как отмечает Д.А. Керимов, деление кодекса
на части позволит избежать повторения общих
положений при изложении каждого правового
института, правовой нормы [7, с. 39–40].
5. В Алтайском крае наряду с избирательным
кодексом действуют также Закон Алтайского
края от 27 ноября 2014 года № 92-ЗС «О порядке
избрания глав муниципальных образований Алтайского края».
В Свердловской области одновременно с избирательным кодексом применяется Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ
«Об избрании органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области».
В Республике Башкортостан и Республике Татарстан нет действующих законодательных актов,
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регулирующих отношения в той же сфере, что и
избирательный кодекс.
При этом ситуация, когда наряду с кодексом
в субъекте РФ действуют иные законодательные
акты в той же сфере отношений, снижает значимость кодекса как сводного, систематизирующего
акта, ослабляет системный характер правотворчества [17, с. 12].
Так, по мнению Л.В. Андриченко и Е.А. Юртаевой, результаты кодификации оказываются
серьезно заниженными, что нивелирует кодекс в
системе других актов регионального нормотворчества [2, с. 7–9].
6. В одних субъектах РФ ранее действовавшие
региональные законы, результатом переработки которых стали кодексы, признавались утратившими силу самим избирательным кодексом
(Алтайский край, Республика Татарстан и Республика Башкортостан), в других – отдельно принимаемыми законами субъектов РФ, в частности,
вводным законом к соответствующему региональному избирательному кодексу (Областной закон
Свердловской области от 05.12.1997 № 73-ОЗ «О
введении в действие Избирательного кодекса
Свердловской области»).
На наш взгляд, оба способа не противоречат
правилам юридической техники, и их выбор должен зависеть от количества нормативных актов,
действующих в субъекте РФ до принятия кодекса, а также от характера и времени вступления в
силу вносимых кодексом изменений. В частности, вводные законы принимались и в отношении
большинства федеральных кодексов, особенно в
случаях, когда существовала необходимость предусмотреть поэтапное введение в действие соответствующего кодекса (например, Федеральный
закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации»).
7. В избирательных кодексах Республики Башкортостан, Алтайского края и Свердловской области содержатся дефинитивные нормы (статьи,
устанавливающие используемые в рассматриваемых кодексах основные термины и понятия) [15,
с. 93–94]. Избирательный кодекс Республики Татарстан, в свою очередь, ограничивается ссылкой
на использование в нем основных понятий и терминов, применяемых в том же значении, что и в
Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральном законе от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
97

евразийская 

1 (20) 2016

Принимая во внимание характер кодекса как
сводного акта, регулирующего данную сферу
общественных отношений и аккумулирующего
нормы, действующие в данной сфере, а также наличие в региональных избирательных кодексах
иным норм, содержащихся в федеральном законодательстве, особенно в их общих частях, на наш
взгляд, целесообразно отражать в избирательных
кодексах субъектов РФ дефинитивные нормы [23,
с. 12–13].
Вместе с тем, у избирательных кодексов субъектов РФ можно обнаружить и общие черты, которые выделяются в юридической литературе в
качестве общих признаков всех кодифицированных актов:
1. Являются результатом переработки определенного массива нормативных правовых актов
и сведения его в некий единый документ [18, с. 22–
24; 23, с. 12–13].
Так, действующим избирательным кодексом
Республики Башкортостан признан утратившим
силу Кодекс Республики Башкортостан о выборах от 01.09.1997 № 118-з (с последующими изменениями). При этом ранее Кодекс Республики
Башкортостан о выборах от 01.09.1997 № 118-з
признал утратившими силу законы Республики
Башкортостан, действовавшие в данной сфере
(например, от 13.10.1991 № ВС-9/38 «О выборах
Президента Республики Башкортостан»).
Избирательным кодексом Республики Татарстан признан утратившим силу ряд законов
Республики Татарстан (в частности, от 22.09.2003
№ 37-ЗРТ «О выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан»).
Также в связи с внесением изменений Законом Республики Татарстан от 22.06.2012 № 41-ЗРТ
в Избирательный кодекс Республики Татарстан
(предмет регулирования избирательного кодекса
дополнен проведением выборов Президента Республики Татарстан) Законом Республики Татарстан от 14.07.2012 № 54-ЗРТ признан утратившим
силу Закон Республики Татарстан от 25.03.2004
№ 27-ЗРТ «О выборах Президента Республики Татарстан» (с последующими изменениями).
По истечении шести месяцев со дня вступления в силу избирательного кодекса Алтайского
края прекратил свое действие Кодекс Алтайского
края о выборах, референдуме, отзыве депутатов и
выборных должностных лиц от 05.11.1999 № 52ЗС (с последующими изменениями), ранее признавший утратившими силу законы Алтайского
края, действовавшие в данной сфере (например,
от 05.10.1995 № 13-ЗС «О выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания»).
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Законом Свердловской области от 29.04.2003
№ 11-ОЗ «О введении в действие Избирательного кодекса Свердловской области» признан
утратившим силу Избирательный кодекс Свердловской области от 05.12.1997 № 72-ОЗ (с последующими изменениями), с момента введения в
действие которого в соответствии с Областным
законом от 05.12.1997 № 73-ОЗ «О введении в действие Избирательного кодекса Свердловской области» прекращали действие областные законы,
регулировавшие соответствующие отношения
(от 28.11.1994 № 12-ОЗ «О выборах Губернатора
Свердловской области» и т. д.).
2. Закрепляют принципы и общие начала регулирования в своей подсистеме данной отрасли
законодательства [15, с. 93–94; 19, с. 45; 21, с. 18],
включают в себя нормы общего характера [14,
с. 46; 15, с. 43; 20, с. 29].
Так, все рассматриваемые кодексы содержат
нормы, регулирующие основы организации и проведения выборов, которые должны применяться
при проведении выборов всех избираемых должностных лиц и депутатов органов государственной
власти субъекта РФ и органов местного самоуправления муниципальных образований субъекта РФ
(принципы проведения выборов, избирательные
права граждан, законодательство о выборах, действующее на территории субъекта РФ).
3. Имеют максимально широкую для данной
отрасли законодательства сферу действия [11,
с. 203; 13, с. 66; 14, с. 46; 15, с. 43; 16, с. 18–23; 18,
с. 22–24; 19, с. 44; 20, с. 29; 23, с. 12–13].
Каждый из рассматриваемых кодексов регулирует проведение выборов всех избираемых в
субъекте РФ должностных лиц и депутатов органов государственной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления муниципальных
образований субъекта РФ, регламентирует все
стадии избирательного процесса.
4. Отличаются большим объемом [16, с. 18–26].
Избирательный кодекс Республики Башкортостан содержит 112 статей и 11 действующих
приложений; избирательный кодекс Республики Татарстан – 133 статьи и 4 действующих приложения; избирательный кодекс Алтайского
края – 254 статьи и 5 действующих приложений;
избирательный кодекс Свердловской области –
100 статей и 5 действующих приложений.
Проанализировав избирательные кодексы
субъектов РФ, можно обнаружить у них как отличительные черты, так и общие признаки, которые
одновременно выделяются в юридической литературе в качестве общих черт всех кодифицированных актов.
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В этой связи можно сделать вывод, что региональные избирательные кодексы содержат основные признаки кодифицированных актов, а
следовательно, в целом соответствуют правовой
природе кодекса.
По нашему мнению, кодификация регионального избирательного законодательства способствует гармонизации и упорядочению законодательства субъектов РФ в данной сфере, но только
при условии соблюдения субъектами РФ правил
юридической техники при написании кодифицированного акта и минимального дублирования в
региональном кодексе норм, закрепленных федеральным законодательством.
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Целями проекта являются:
1. Создание информативной актуальной научной
базы в области права для успешного ориентирования
в современном юридическом мире.
2. Свободный обмен теоретическими и практическими знаниями в области права в рамках Содружества
Независимых государств (СНГ).
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Арутюнян М.С.
Отдельные аспекты совершенствования правового регулирования механизма
реализации жилищных прав сотрудников органов внутренних дел
Цель: Провести анализ изменений правового регулирования и практики применения нормативных актов, регулирующих порядок предоставления денежных выплат для приобретения или строительства жилых помещений отдельными категориями граждан, выявить имеющиеся в них различия,
сформулировать предложения, направленные на совершенствование механизма их осуществления.
Методология: Использовались сравнительно-правовой, системно-структурный метод, метод восхождения к правовым абстракциям.
Результаты: В статье оцениваются отдельные изменения механизма осуществления единовременных социальных выплат сотрудникам органов внутренних дел в связи с принятием постановления
Правительства РФ от 11.06.2015 № 581 «О внесении изменений в Правила предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации», формирующейся судебной практикой. Автор
провел сравнительный анализ реализации выплат в отношении сотрудников органов внутренних дел
и федеральных государственных гражданских служащих. Выявлены некоторые концептуальные отличия предусмотренного механизма денежных выплат на приобретение жилого помещения, сформулированы предложения, направленные на его унификацию.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает достаточно высокой степенью оригинальности и научности, поскольку в ней исследуются последние изменения правового регулирования отношений по предоставлению выплат, направленных на улучшение жилищных условий некоторых категорий граждан. Сформулированные предложения могут быть положительны в свете дальнейшего
совершенствования механизма социальных выплат и унификации правового регулирования данной
сферы отношений.
Ключевые слова: единовременная социальная выплата, улучшение жилищных условий, жилищные права, жилое помещение.
Arutyunyan M.S.
Some aspects of improvement of legal regulation of the mechanism of realization
of the housing rights of staff of law-enforcement bodies
Purpose: To analyze the changes of legal regulation and practice of application of normative acts regulating the procedure of granting cash payments for the purchase or construction of residential premises
for certain categories of citizens, identify their differences and formulate proposals aimed at improving the
mechanism of their implementation.
Methodology: The study used the comparative legal method of ascension to legal abstractions, systemstructural method.
Results: The article evaluates individual change implementation mechanism of the single social payments to employees of internal Affairs bodies in connection with the adoption of RF Government resolution
from 11.06.2015 № 581 «On amendments to the rules of granting a lump-sum social payment for acquisition
or construction of residential premises to the employees of internal Affairs bodies of the Russian Federation»,
the emerging court practice. The author conducted a comparative analysis of implementation of the scheme
in respect of employees of internal Affairs bodies and the Federal state civil servants. Revealed some conceptual differences of the mechanism provided for cash payments for the purchase of premises and formulated
proposals for its unification.
Novelty/originality/value: The article has a sufficiently high degree of originality and academic rigour,
as through the work examines the recent changes of the legal regulation of relations for the provision of payments aimed at improving the housing conditions of certain categories of citizens. Suggestions can be positive in the light of further improvement of the mechanism of social benefits and unification of legal regulation
of these relations.
Keywords: one-off social benefits, the improvement of housing conditions, housing rights, housing.
Происходящие изменения положений нормативных актов, регулирующих порядок предоставления единовременной социальной выплаты
для приобретения или строительства жилого по-

мещения сотрудникам органов внутренних дел,
могут быть расценены неоднозначно. Складывающаяся практика их осуществления, а также
практика рассмотрения споров, связанных с вы101
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платами, также не отличается единым подходом.
В этой связи настоящее исследование представляется актуальным и практически значимым.
Ряд исследователей, изучающих вопросы осуществления денежных выплат, направленных на
улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, говорит о необходимости единого подхода к определению порядка, условий и
механизма их осуществления [1]. Полагаем, что
в целях унификации правового положения указанных лиц необходимо применять единые критерии и одни правила предоставления денежных
выплат на приобретение или строительство жилого помещения.
Представляется логичным рассмотреть изменения порядка реализации социальной выплаты
сотрудникам ОВД, принятые Постановлением
Правительства РФ от 11.06.2015 № 581 «О внесении изменений в Правила предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения
сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации» (далее – Правила о соц. выплате),
в сравнении с действующей редакцией правил
предоставления федеральным государственным
гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения» (далее – Правила о субсидии), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.01.2009 № 63.
Один из аспектов реализации Правил о соц.
выплате, подтвержденный судебной практикой,
не может не вызвать критических замечаний. Это
порядок расчета размера единовременной выплаты. В пункте 27 Положения о соц. выплате
содержится формула, по которой должна рассчитываться сумма выплаты. Она учитывает имеющуюся (занимаемую) общую площадь жилых
помещений, принадлежащих сотруднику и (или)
членам его семьи на праве собственности и (или)
занимаемых им и (или) членами его семьи по
договору социального найма. На первый взгляд,
законодательный подход логичен. Однако при
расчете суммы выплаты в отношении граждан,
проживающих в комнатах коммунальных квартир, возникают определенные сложности.
В соответствии с действующей редакцией Положения о соц. выплате сотруднику ОВД, проживающему в комнате коммунальной квартиры,
единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения
предоставляется с учетом общей площади предоставленного жилого помещения (коммунальной
квартиры), независимо от размеров занимаемого
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жилого помещения. Размер выплаты не подлежит увеличению с учетом общей площади фактически занимаемых сотрудником и членами
его семьи жилых помещений в коммунальной
квартире. Отметим, что в договорах социального найма, предметом которых выступают жилые
помещения в доме коридорного типа, по общему
правилу указываются части помещений (комнаты), предоставляемые для проживания конкретным гражданам. Полагаем, что проживающие в
коммунальных квартирах граждане лишены возможности использовать по назначению – для проживания – всю жилую площадь квартиры. Они
вправе проживать лишь в предоставленной части
помещения. Остальными помещениями коммунальной квартиры они вправе пользоваться в соответствии с их назначением сообща. Отметим,
что Жилищный кодекс Российской Федерации
более детально регулирует отношения сособственников помещений коммунальных квартир,
нежели отношения сонанимателей таких помещений. В соответствии с п. 1 ст. 42 ЖК РФ доля в
праве общей собственности на общее имущество
в коммунальной квартире пропорциональна размеру общей комнаты, принадлежащей на праве
собственности. Указанное вполне соответствует
общим принципам осуществления права общей
долевой собственности.
В этой связи при расчете суммы единовременной выплаты было бы логично учитывать площадь предоставленной гражданину по договору
социального найма части помещения (комнаты)
и той части помещений общего пользования, которая пропорциональна площади предоставленной части помещения (комнаты).
Складывающаяся по данному вопросу судебная практика в свете Определения Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 № 670-О также представляется неоднозначной. Формально вывод суда,
что нормы, учитывающие при определении размера единовременной социальной выплаты для
приобретения или строительства жилого помещения такой критерий, как проживание граждан
в коммунальной квартире, сами по себе конституционные права не нарушают, не подтверждает
правильность расчета размера выплат. Полагаем,
право пользования общим имуществом коммунальной квартиры или многоквартирного дома
не может улучшить жилищные права граждан.
Для наиболее объективного рассмотрения
вопроса предоставления денежной выплаты лицам, проживающим в коммунальной квартире,
необходимо упомянуть подход законодателя, содержащийся в Правилах о субсидии. Условие,
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установленное пп. д п. 2 Правил о субсидии, позволяет гражданскому служащему, проживающему в коммунальной квартире, получить единовременную выплату вообще независимо от размера занимаемого жилого помещения.
Оговоримся, что это не единственное правовое различие в вопросах предоставления выплат
различным категориям должностных лиц. К примеру, условия, позволяющие гражданскому служащему быть принятым на учет и получить субсидию, также неоднозначны. Так, пп. г, е, ж п. 2
Положения о субсидии не содержат указаний на
занимаемую в жилых помещениях площадь, а
лишь указывают на отдельные виды жилых помещений, проживание в которых позволяет получить выплату.
В указанном аспекте полагаем, что факт проживания в коммунальной квартире, в общежитии, сам по себе не может подтвердить нуждаемость гражданина в улучшении жилищных
условий. По общему правилу комнаты в общежитиях, в коммунальных квартирах, предоставленные по договорам социального найма, могут быть
приватизированы гражданами, которым они
предоставлены. Что касается лиц, проживающих
в однокомнатной квартире в составе двух и более
семей, отметим, что размер таких квартир может
вполне удовлетворять права проживающих в них
граждан, особенно в свете развития строительства
жилья со свободной планировкой, квартир-студий и т. п. Очевидно, выплата на приобретение
или строительство жилого помещения необходима гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, независимо от статуса жилья,
которым они обеспечены. Единым и единственным критерием, позволяющим определить жилищную обеспеченность, должен остаться размер
помещения (помещений), которым обеспечены
государственные служащие, – менее 15 метров
общей площади жилого помещения на каждого
члена семьи.
Более лояльно Положение о субсидии подходит к совершению заинтересованными лицами действий, рассматриваемых как умышленное
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ухудшение жилищных условий с целью получения или увеличения размера выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
Положение о соц. выплатах сотрудникам ОВД
(п. 9) ухудшающими действиями считает действия любых членов семьи сотрудников, а не только его самого. В этом аспекте Положение о субсидии должно заимствовать редакцию правил,
применяемых к сотрудникам ОВД.
Установленный Положением о субсидии порядок использования единовременной выплаты
можно считать положительным. В отношении
средств субсидии, предоставляемой федеральным
государственным гражданским служащим, установлены конкретные цели, на которые она может
быть использована (п. 29), и определен порядок
их использования. Более того, средства субсидии,
не использованные гражданским служащим, подлежат возврату в бюджет. Полагаем, целевой механизм использования средств, предоставленных
в счет субсидии, будет способствовать наиболее
эффективной реализации жилищных прав отдельных категорий государственных служащих.
Именно такой подход должен содержаться во
всех Правилах, регулирующих порядок осуществления денежных выплат различным должностным лицам для приобретения или строительства
жилого помещения.
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Хисматуллин О.Ю.
К вопросу об унификации законодательства, регулирующего выплаты для
приобретения или строительства жилого помещения отдельным категориям
должностных лиц
Цель: Сформулировать предложения, направленные на унификацию правил предоставления денежных выплат на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям должностных лиц.
Методология: Использовались сравнительно-правовой, системно-структурный метод, метод восхождения к правовым абстракциям.
Результаты: В статье осуществлен сравнительный анализ положений некоторых норм Правил
предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого
помещения сотрудникам ОВД РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2011
№ 1223, Правил предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам, проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.04.2013 № 369, и Правил предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 63. Выявлены некоторые
концептуальные отличия предусмотренного механизма денежных выплат на приобретение жилого помещения, и сформулированы предложения, направленные на его унификацию.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой степенью оригинальности и научности, поскольку в ней предпринята одна из первых попыток комплексного сравнительно-правового
анализа положений правовых актов, регулирующих реализацию жилищных прав некоторых должностных лиц посредством получения ими денежных выплат.
Ключевые слова: единовременная социальная выплата, субсидия, улучшение жилищных условий, жилое помещение.
Hismatullin O.Y.
The issue of harmonization of legislation governing payments for the purchase or
construction of residential premises to certain categories of officers
Purpose: To formulate proposals for the harmonization of rules of provision of cash payments for the
purchase or construction of residential premises to certain categories of officials.
Methodology: The study used the comparative legal method of ascension to legal abstractions, systemstructural method.
Results: In article the comparative analysis of the provisions of some provisions of the Rules providing
lump-sum social payment for acquisition or construction of residential premises to the employees of the
Department of internal Affairs of the Russian Federation, approved by decree of the Government of the
Russian Federation of 30.12.2011 № 1223, the rules of providing lump-sum social payment for acquisition
or construction of residential premises to the employees serving in the institutions and bodies of criminal
Executive system, the Federal fire service of the state of the opposite service, bodies for control over the
circulation of a lump-sum social payment for acquisition or construction of residential premises to the
employees serving in the institutions and bodies of criminal Executive system, the Federal fire service of the
state opposite services, bodies for control over circulation of narcotic and psychotropic substances and
customs bodies of the Russian Federation, approved by decree of the Government of the Russian Federation
dated 24.04.2013 № 369 and of the Rules for providing Federal civil servants lump-sum subsidies for the
purchase of residential premises, approved by the decree of the Government of the Russian Federation of
27.01.2009 № 63. Revealed some conceptual differences of the mechanism provided for cash payments for
the purchase of residential premises m formulated proposals aimed at unification.
Novelty/originality/value: The article possesses the high degree of originality and scientific character,
as one of maiden attempts of complex comparative-legal analysis of positions of legal acts is in-process
undertaken, regulative realization housings rights for some public servants by means of receipt by them cash
disbursements.
Keywords: one-off social benefits, subsidy, improvement of housing conditions, living space.
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Жилищное законодательство Российской Федерации содержит различные организационноправовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. В то же время законодательство не имеет единого организационно-правового
режима жилищного обеспечения. В отступление
от конституционного принципа равенства граждан преимуществами в жилищном обеспечении
пользуются государственные служащие, военнослужащие и сотрудники некоторых органов исполнительной власти. Полагаем, за исключением
отдельных особенностей, обусловленных спецификой осуществления функций соответствующих
органов, условия, порядок и механизм реализации права на жилище в отношении указанных
лиц должны быть сходны. Однако проведенный
анализ нормативных актов и практики их реализации свидетельствуют о наличии существенных
расхождений установленного механизма денежных выплат на приобретение или строительство
жилых помещений.
Право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения закреплено Федеральным законом
от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Порядок и условия получения единовременной
социальной выплаты сотрудниками органов внутренних дел регулируются Правилами предоставления единовременной социальной выплаты
для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам ОВД РФ, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011
№ 1223 (далее – Правила о соц. выплате).
Аналогичная по сути гарантия установлена
Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». В целях реализации
положений ст. 4 указанного закона приняты
Правила предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам,
проходящим службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2013
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№ 369 (далее – Правила о соц. выплате сотрудникам УИС).
Предоставление субсидии на приобретение
жилья предусмотрено ст. 53 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 63 утверждены «Правила
предоставления федеральным государственным
гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения» (далее – Правила о субсидии).
Обратим внимание на отсутствие единства в
установлении условий предоставления выплат на
жилье. Так, предоставление субсидии федеральному государственному гражданскому служащему возможно при условии замещения должности
государственной гражданской службы не менее
одного года (п. 1 Правил о субсидии) и принятии
его на соответствующий учет. Принятие служащего на учет осуществляется на основании его
заявления с приложением документов, перечень
которых содержится в п. 6 Правил о субсидии.
Отсутствие в данном перечне справки о стаже
службы (послужного списка и т. п.) фактически
позволяет государственному служащему быть
принятым на учет непосредственно после приема на должность федеральной государственной
службы независимо от стажа службы и получить право на ее предоставление спустя один год
службы.
В то же время в отношении сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, таможенных органов, органов
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ условием принятия на
соответствующий учет является наличие у них
стажа не менее десяти лет. Право на получение
социальной выплаты у данных лиц возникнет
после состояния в соответствующей очереди при
условии сохранения нуждаемости и несовершения действий, ухудшающий или улучшающих
жилищные условия сотрудника и проживающих
совместно членов его семьи.
Полагаем, значимость и сложность выполнения служебных обязанностей у сотрудников правоохранительных органов не ниже, чем у иных
государственных служащих. В этой связи занижение стажа, требуемого для предоставления субсидии гражданским служащим, представляется
необоснованным. Отметим, что в ряде исследований поддерживается позиция о необходимости
унификации правил осуществления социальных
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выплат различным категориям должностных
лиц [1]. В целях унификации нормативных актов
предлагаем для всех категорий должностных лиц
установить в качестве основания принятия на соответствующий учет наличие стажа службы не
менее десяти лет.
Следующее принципиальное различие в
правовом регулировании исследуемых отношений – очередность предоставления единовременных выплат. Так, в соответствии с п. 4(1) Правил о
субсидии преимущественное право на получение
субсидии имеет принятый на учет гражданский
служащий, воспитывающий трех и более детей.
Оговоримся, что буквальное толкование данной
нормы позволяет служащему получить выплату
независимо от наличия у него стажа гражданской
службы во внеочередном порядке. По-видимому,
необходимо формировать отдельную очередь
гражданских служащих, имеющих право на получение субсидии во внеочередном порядке. Положительно можно оценить достаточно подробное закрепление категорий лиц, относящихся к
детям гражданских служащих.
Несколько в иной форме сформулировано
преимущество сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, таможенных органов, органов
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, имеющих трех и более
совместно проживающих детей (абз. 2 п. 23 Правил о соц. выплате сотрудникам УИС). Таким лицам выплата предоставляется ранее принятых в
год постановки на учет.
В отношении сотрудников органов внутренних дел преимущество для лиц, имеющих трех и
более детей, не предусмотрено.
В целях устранения неоднозначности в подходе законодателя к многодетным лицам возможно
два варианта унификации законодательства.
С одной стороны, выплаты на жилище для
указанных категорий установлены в целях поддержки отдельных категорий граждан, исходя
из сферы их профессиональной (служебной) деятельности. В таком аспекте семейное положение служащих, состав их семей во внимание приниматься не должны. Кроме того, в отношении
многодетных семей существуют различные формы социальной поддержки, в том числе направленные на улучшение жилищных условий, пред-
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усмотренные постановлением Правительства РФ
от 09.02.2012 № 108 «Об утверждении перечня
категорий граждан, которые могут быть приняты
в члены жилищно-строительных кооперативов,
создаваемых в соответствии с отдельными федеральными законами, и оснований включения
указанных граждан, а также граждан, имеющих
трех и более детей, в списки граждан, имеющих
право быть принятыми в члены таких кооперативов», а также распоряжением Правительства РФ
от 29.06.2012 № 1119-р «Об утверждении комплекса мер по улучшению жилищных условий семей,
имеющих 3 и более детей». В этой связи с учетом
экономической ситуации преимущество в получении выплаты на жилое помещение можно исключить.
С другой стороны, тенденции свидетельствуют о приоритетном положении многодетных семей. Изменения в правила предоставления единовременных социальных выплат сотрудникам,
проходящим службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации, имеющим трех и более детей, внесены
постановлением Правительства РФ от 14.07.2014
№ 652. Полагаем, соответствующие изменения
должны коснуться и Правил о соц. выплате.
В заключение отметим, что дальнейший анализ указанных правовых актов позволит обеспечить единообразный подход к предоставлению
субсидий для приобретения или строительства
жилых помещений сотрудникам органов власти
и управления.
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Рыженков А.Я.
Принципы правового регулирования естественных монополий
в рамках Евразийского экономического союза
Цель: Раскрытие содержания принципов государственного регулирования естественных монополий по Договору о Евразийском экономическом союзе.
Методология: Использовались методы герменевтики и сравнения.
Результаты: В статье на основе анализа учредительных документов такого межгосударственного
образования, как Евразийский экономический союз, выявлено нормативное содержание закрепленных там принципов государственного регулирования в сфере естественных монополий, к которым относятся: соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер естественных монополий за счет создания условий для развития конкуренции в этих сферах; применение
гибкого тарифного (ценового) регулирования субъектов естественных монополий; введение регулирования в случаях, когда на основании анализа соответствующего внутреннего рынка установлено,
что этот рынок находится в состоянии естественной монополии; снижение барьеров доступа на внутренние рынки, в том числе путем обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий;
применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий, обеспечивающих независимость принимаемых решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность; обязательность заключения субъектами естественных монополий договоров с потребителями на оказание услуг, в отношении которых применяется регулирование; обеспечение соблюдения
субъектами естественных монополий правил доступа к услугам субъектов естественных монополий;
направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии; обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые распространяется регулирование; защита интересов потребителей, в том числе от различных
нарушений субъектами естественных монополий, связанных с применением тарифов (цен) на регулируемые услуги; создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий
выгодно сокращать издержки, внедрять новые технологии, повышать эффективность использования
инвестиций.
Новизна/оригинальность/ценность: Оригинальность статьи состоит в том, что она является первым в российской юридической литературе исследованием, специально посвященным принципам
регулирования естественных монополий в Евразийском экономическом союзе.
Ключевые слова: монополия, регулирование, интеграция, эффективность, тариф.
Ryjenkov A.Ya.
Principles of legal regulation of natural monopolies in the framework of the
Eurasian economic Union
Purpose: Disclosure of principles of state regulation of natural monopolies in the Treaty on the Eurasian
economic Union.
Methodology: Methods of hermeneutics and comparison were used.
Results: The normative content of the principles of legal regulation of natural monopolies based on the
analysis of the constituent documents of interstate formations such as the Eurasian economic Union, are revealed in the article, which include: balancing the interests of consumers and natural monopolies; the more
effective regulation aimed at reducing in subsequent spheres of natural monopolies through the creation of
conditions for competition development in these areas; the use of flexible tariff (price) regulation of natural
monopolies; introduction of regulation in cases where on the basis of the analysis of the relevant internal market found that this market is in a state of natural monopoly; reducing barriers of access to domestic markets,
including by ensuring access to services of subjects of natural monopolies; application of the procedure of
regulation of activity of subjects of natural monopolies, ensuring the independence of decisions, continuity,
openness, objectivity and transparency; the obligatory conclusion by the subjects of natural monopolies of
consumer contracts for the provision of services in respect of which regulation is applied; ensuring compliance by subjects of natural monopolies of the rules of access to services of subjects of natural monopolies;
the focus of the regulation on the specific subject of natural monopoly; ensuring compliance of established
tariffs (prices) quality of services in the spheres of natural monopolies subject to the regulation; protection of
consumer interests, including various violations by subjects of natural monopolies concerning the application
of tariffs (prices) for regulated services; creation of economic conditions under which the subjects of natural
monopolies is beneficial to reduce costs, implement new technologies, improve the efficiency of investment.
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Novelty/originality/value: Originality of the article lies in the fact that it is the first in the Russian legal
literature the study specifically focused on the principles of regulation of natural monopolies in the Eurasian
economic Union.
Keywords: monopoly, regulation, integration, efficiency, rate.
Подписание в Астане 29 мая 2014 года Договора России, Казахстана и Беларуси о Евразийском экономическом союзе, ратифицированного
затем Федеральным законом от 03.10.2014 № 279ФЗ, бесспорно, явилось заметным шагом не только во внешней политике России и в обеспечении
региональной экономической интеграции [1], но
и в развитии российской правовой системы; в
частности, это относится к такому крайне несовершенному правовому институту, как законодательство о естественных монополиях.
Это выражается, прежде всего, в том, что учредительные документы Евразийского экономического союза содержат такой отсутствующий в
Федеральном законе от 17 августа 1995 г. «О естественных монополиях» элемент, как принципы
регулирования естественных монополий.
Заметим, что Договор, будучи международно-правовым актом, в силу ст. 18 Конституции
Российской Федерации по своей юридической
силе имеет приоритет по отношению к российскому законодательству о естественных монополиях [2].
В основном тексте Договора о Евразийском
экономическом союзе имеется специальный раздел ХIХ «Естественные монополии», однако он
включает в себя лишь одну статью, положения которой носят отсылочный характер; основной объем конкретных норм, касающихся деятельности
естественных монополий, помещен в приложение
№ 20 к Договору – Протокол о единых принципах
и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий (далее – Протокол).
Однако прежде обратим внимание на некоторые
расхождения в понятийном аппарате. В ст. 2 Протокола понятие «естественная монополия» определяется как «состояние рынка услуг», при этом
уточняется, что «оказание услуг» включает в себя
также производство (реализацию) товаров. В ст. 3
Федерального закона «О естественных монополиях» аналогичное определение строится на основе
родового понятия «состояние товарного рынка»,
причем понятие «товар» понимается так же, как
и в антимонопольном законодательстве, а именно «товар – объект гражданских прав (в том числе
работа, услуга, включая финансовую услугу)…»
(п. 1 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Таким образом, в рамках Договора о Евразийском эконо108

мическом союзе понятие услуги используется как
более широкое по сравнению с «товаром», а в национальном законодательстве – наоборот.
В соответствии с официальным определением естественной монополии, сформулированным в ст. 3 Федерального закона «О естественных
монополиях», ее основным отличительным признаком является то, что удовлетворение спроса
на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей
производства. В Протоколе этот критерий имеет
другую редакцию: ««естественная монополия» –
состояние рынка услуг, при котором создание
конкурентных условий для удовлетворения спроса на определенный вид услуг невозможно или
экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей производства и предоставления данного вида услуг» (ст. 2).
Таким образом, если в рамках национального
законодательства критерием выделения естественных монополий является только эффективность удовлетворения спроса, то по Договору о
Евразийском экономическом союзе возможна
идентификация того или иного рынка в качестве
естественной монополии не только по этому признаку, но и по другим экономическим показателям. В ст. 3 Протокола перечислены двенадцать
принципов, которыми должны руководствоваться государства-члены при регулировании и (или)
контроле за деятельностью субъектов естественных монополий в сферах естественных монополий. В дальнейшем последовательно рассмотрим
содержание этих принципов.
1. Соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий.
К интересам потребителей в данном случае
отнесены доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества, к интересам субъектов естественных монополий – их эффективное
функционирование и развитие: «Достижение всех
поставленных перед ЕАЭС целей – повышение
жизненного уровня населения, формирование
единого рынка и повышение конкурентоспособности экономики – потребует выработки правильного баланса между реализацией социальной
функции защиты потребителей и проведением
прагматичной экономической политики» [3].
Использование при описании охраняемых законом интересов таких оценочных понятий, как
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«надлежащий уровень» и «эффективное функционирование», лишенных правовой определенности, явно расширяет возможности для усмотрения правоприменителя.
2. Повышение эффективности регулирования, направленного на сокращение в последующем сфер естественных монополий за счет создания условий для развития конкуренции в этих
сферах.
Из формулировки этого принципа видно,
что само существование естественных монополий
рассматривается как своего рода вынужденное явление, которое подлежит преодолению. Данный
принцип перекликается с положением ч. 3 ст. 4
Федерального закона «О естественных монополиях», в соответствии с которой не допускается
сдерживание экономически оправданного перехода естественных монополий в состояние конкурентного рынка. Однако в этом случае эволюция естественной монополии рассматривается
как естественный процесс, который нельзя стимулировать при помощи государственного регулирования, хотя последнее и может ему воспрепятствовать. Характерно, что авторы Протокола
исходят из иного представления: что правовые
средства могут способствовать преобразованию
естественных монополий в конкурентные рынки,
т. е., исходя из ранее приведенного определения
естественной монополии, либо создать возможность конкуренции там, где она сейчас невозможна, либо придать ей экономическую целесообразность в тех случаях, когда она отсутствует.
Однако тем самым между первыми двумя
принципами создается смысловой конфликт. Эффективное функционирование субъектов естественных монополий, предусмотренное предыдущим принципом, означает их усиление, включая
укрепление положения на рынке; эффективное
регулирование в соответствии со вторым принципом предполагает внедрение конкуренции в
сферах естественных монополий, а значит ослабление субъектов естественных монополий.
3. Применение гибкого тарифного (ценового) регулирования субъектов естественных монополий.
В тексте Протокола дополнительно уточняется, что при установлении тарифов могут учитываться такие факторы, как отраслевые особенности естественных монополий; масштабы их
деятельности; рыночная конъюнктура; среднесрочные (долгосрочные) макроэкономические и
отраслевые прогнозы, а также меры тарифного
(ценового) регулирования этих субъектов. Кроме
того, допускается применение дифференциро-
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ванных тарифов, но при условии, что они не будут различаться по принципу принадлежности
потребителя (групп потребителей) к любому из
государств – членов Договора о Евразийском экономическом союзе. В российском законодательстве о естественных монополиях возможность
введения дифференцированных тарифов прямо
не упоминается. При этом п. 6 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции» запрещает экономически, технологически и иным образом необоснованное установление различных
цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное
не установлено федеральным законом. Однако в
данном случае приоритет определенно остается
за положениями Протокола.
4. Введение регулирования в случаях, когда на
основании анализа соответствующего внутреннего рынка установлено, что этот рынок находится в
состоянии естественной монополии.
Этот принцип сформулирован недостаточно
ясно и допускает два различных варианта интерпретации:
а) государство обязано осуществлять регулирование естественной монополии во всех случаях,
когда ее наличие вытекает из анализа рынка;
б) государство не имеет права вводить регулирование естественной монополии при отсутствии
соответствующих результатов анализа.
Соответственно, при первом варианте нарушением данного принципа было бы отсутствие
соответствующего регулирования в том случае,
когда объективно сложилась естественная монополия, а при втором варианте – наличие регулирования естественной монополии без проведения
анализа внутреннего рынка или при отрицательных результатах такого анализа. Так или иначе,
важный нормативный смысл данного принципа
состоит в том, что естественная монополия – это
явление, формирующееся объективно, а не создаваемое волевым решением государства, и что необходимым условием для введения соответствующего регулирования выступает обнаружение
реально существующей естественной монополии
посредством специального анализа внутреннего
рынка, который, в соответствии с ранее приведенным определением, должен показать либо невозможность конкуренции на данном рынке, либо ее
экономическую нецелесообразность.
5. Снижение барьеров доступа на внутренние
рынки, в том числе путем обеспечения доступа к
услугам субъектов естественных монополий.
Формулировка этого принципа также не отличается высокой степенью определенности и
оставляет, по меньшей мере, два вопроса: во-пер109
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вых, о чьем доступе на рынки идет речь; во-вторых,
какие именно внутренние рынки имеются в виду?
Если принцип касается доступа хозяйствующих субъектов на рынки, находящиеся в состоянии естественной монополии, то возникает
противоречие, поскольку множественность субъектов на таких рынках означала бы возникновение
конкуренции. Можно предложить следующую
интерпретацию: нормативный смысл данного
принципа состоит, во-первых, в требовании свободного доступа потребителей на рынки, находящиеся в состоянии естественных монополий;
во-вторых, в запрете субъектам естественных монополий каким-либо образом препятствовать доступу хозяйствующих субъектов на конкурентные
рынки.
6. Применение процедур регулирования деятельности субъектов естественных монополий,
обеспечивающих независимость принимаемых
решений, преемственность, открытость, объективность и прозрачность.
По существу, в данном пункте Протокола соединен целый набор процедурных принципов
регулирования. При этом, как представляется,
принципы открытости и прозрачности по своему содержанию тождественны и означают требование гласного, публичного доведения как самих
решений по вопросам регулирования естественных монополий, так и процесса их принятия до
сведения не только заинтересованных лиц, но и
всей общественности. Принцип объективности
означает, что меры регулирования естественных монополий должны опираться не на произвольное мнение компетентных органов, а на
определенные, устанавливаемые в каждом случае
критерии. Например, из ч. 1 ст. 12 Закона «О естественных монополиях» вытекает, что при использовании тех или иных методов регулирования
должны приниматься во внимание: обоснованность затрат; издержки производства (реализации) товаров, в том числе заработная плата, стоимость сырья и материалов, накладные расходы;
налоги и другие платежи; стоимость основных
производственных средств, потребности в инвестициях, необходимых для их воспроизводства, и
амортизационные отчисления; прогнозируемая
прибыль от возможной реализации товаров по
различным ценам (тарифам); удаленность различных групп потребителей от места производства товаров; соответствие качества производимых (реализуемых) товаров спросу потребителей;
государственные дотации и другие меры государственной поддержки и т. п. Из сочетания принципов открытости, прозрачности и объективности
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можно сделать вывод, что публикации подлежат
не только сами меры регулирования естественных
монополий, но и их обоснование.
Принцип преемственности, насколько можно
судить, подразумевает последовательность и согласованность принимаемых решений, их вписывание в единую правовую политику.
Наибольшие трудности возникают с принципом независимости. Если речь идет о том, что
органы, осуществляющие регулирование в сфере
естественных монополий, не должны в своей деятельности зависеть от каких-либо иных государственных органов, то большинство из этих органов относятся к исполнительной ветви власти и,
в соответствии с ее иерархическим строением,
подчиняются вышестоящим органам, а значит, в
полной мере независимостью обладать не могут.
7. Обязательность заключения субъектами
естественных монополий договоров с потребителями на оказание услуг, в отношении которых
применяется регулирование.
Единственным условием этой обязанности является наличие технической возможности, определенной в соответствии с законодательством государств-членов. Аналогом этого принципа является норма, закрепленная в ч. 1 ст. 8 Закона
«О естественных монополиях»: «Субъекты естественных монополий не вправе отказываться от
заключения договора с отдельными потребителями на производство (реализацию) товаров, в отношении которых применяется регулирование в
соответствии с настоящим Федеральным законом,
при наличии у субъекта естественной монополии
возможности произвести (реализовать) такие товары».
Согласно рассматриваемому Протоколу, исключения из этого правила могут быть предусмотрены положениями разделов XX и XXI Договора о Евразийском экономическом союзе. Данные
разделы посвящены соответственно энергетике и
транспорту. Так, в соответствии со ст. 82 Договора
беспрепятственный доступ к услугам субъектов
естественных монополий в сфере электроэнергетики обеспечивается лишь при условии приоритетного использования указанных услуг для
обеспечения внутренних потребностей в электрической энергии (мощности) государств-членов.
8. Обеспечение соблюдения субъектами естественных монополий правил доступа к услугам
субъектов естественных монополий.
Данный принцип выглядит как нормативное
излишество, поскольку сам по себе факт наличия правил доступа, утвержденных в установленном порядке и обладающих юридической силой,
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указывает на необходимость их соблюдения и не
нуждается в специальном закреплении, тем более
на уровне международно-правового принципа.
9. Направленность регулирования на конкретный субъект естественной монополии.
Этот принцип также заслуживает нареканий
с точки зрения юридической техники. Его буквальное толкование означало бы, что допускается
только индивидуальное регулирование в сфере
естественных монополий, а нормативный способ регулирования, при котором вводятся общие
правила, исключается. Однако это противоречило бы как логике, так и практике регулирования.
10. Обеспечение соответствия устанавливаемых тарифов (цен) качеству услуг в сферах естественных монополий, на которые распространяется регулирование.
Поскольку критерии соответствия цены и качества явно носят оценочный характер, в данном
случае мы опять сталкиваемся с тем, что принципы правового регулирования поощряют усмотрение правоприменителя. Поскольку требование
о повышении качества не относится к методам
регулирования естественных монополий, по существу, данный принцип означает полномочие
регулирующих контрольных органов по повышению или снижению цен на товары и услуги, производимые субъектами естественных монополий,
в зависимости от их качества, исходя из произвольных оснований.
11. Защита интересов потребителей, в том
числе от различных нарушений субъектами естественных монополий, связанных с применением
тарифов (цен) на регулируемые услуги.
По сравнению с ранее рассмотренным принципом баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий данное положение обладает лишь относительной нормативной
новизной: из него можно сделать вывод, что потребитель может потребовать защиты своих интересов не только от нарушения, причиняемого
противоправными деяниями субъектов естественных монополий, но и от их правомерных действий. Иначе говоря, этот принцип может быть
основанием для обращения потребителей с требованиями снизить тарифы и цены на товары и
услуги даже в том случае, если они установлены
законно.
12. Создание экономических условий, при которых субъектам естественных монополий выгодно сокращать издержки, внедрять новые технологии, повышать эффективность использования
инвестиций.
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Данный принцип по своей редакции скорее
напоминает правовую декларацию, поскольку из
него нельзя сделать каких-либо выводов о правах
или обязанностях, полномочиях или ответственности конкретных субъектов правоотношений.
Таким образом, анализ принципов регулирования естественных монополий, закрепленных
в учредительном документе Евразийского экономического союза, позволяет сделать следующий
вывод. Несмотря на отдельные недоработки, как
технико-юридические (элементы правовой неопределенности при использовании оценочных
понятий «надлежащий уровень», «эффективное
функционирование», «соответствие цен качеству», «создание условий» и т. п., а также проявления нормативной избыточности), так и концептуальные (несогласованность таких требований,
как эффективное развитие естественных монополий, с одной стороны, и их переход в конкурентное состояние – с другой), Протокол № 20 в части
принципов регулирования обладает существенной новизной по сравнению с крайне слабым,
фрагментарным регулированием естественных
монополий в российском национальном законодательстве и, в частности, вводит важные дополнительные гарантии защиты интересов потребителей и их баланса с интересами субъектов
естественных монополий.
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Халифаева А.К.
К вопросу о современных проблемах геополитики
Цель: Исследование геополитики как феномена и геополитической науки в частности, мониторинг геополитического положения России, Северного Кавказа, Дагестана.
Методология: Использовались историко-правовой, системно-структурный и формально-юридический методы.
Результаты: В статье предлагается определение дефиниции «геополитика»; перечисляется широкий спектр геополитических интересов России в Кавказском регионе. Сделан вывод, что многие проблемы и угрозы носят глобальный характер и потому не могут быть разрешены и преодолены усилиями
только одного государства. «Чума XXI века» – международный терроризм – не может быть «излечена»
усилиями только одной России. Без международных усилий, содействия мирового сообщества модернизационным процессам как внутри страны, так и в исламском мире, устранить региональные очаги
терроризма не удастся. Складывающаяся ситуация в современном мире предоставляет России укрепить свое геополитическое положение и успешно реализовать геостратегические цели посредством
активного участия в региональных проектах интеграции, использования своего научного, военно-технического и духовного потенциала для превращения в авторитетный геополитический центр силы.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является одной из попыток рассмотреть геополитическое положение России через призму эволюции
этого феномена на региональном уровне.
Ключевые слова: геополитика, геополитическая наука, исламистская идеология.
Halifayeva A.K.
To a question of modern problems of geopolitics
Purpose: Research of geopolitics as phenomenon and geopolitical science in particular; monitoring of
geopolitical position of Russia, the North Caucasus, Dagestan.
Methodology: Historical and legal, system and structural and formally legal methods were used.
Results: In article definition of a definition «geopolitics» is offered; the wide range of geopolitical interests
of Russia in the Caucasian region is listed. The conclusion is drawn that many problems and threats have
global character and therefore cannot be resolved and overcome by efforts only of one state. Plague of the
XXI century – the international terrorism – cannot be «cured» by efforts only of one Russia. Without international
efforts, assistance of the world community to modernization processes as within the country, and in the Islamic world, it will not be possible to eliminate the regional centers of terrorism. The developing situation in the
modern world provides to Russia to strengthen the geopolitical situation and successfully to realize geostrategic objectives by means of active participation in regional projects of integration, use of the scientific, military
and technical and spiritual potential for transformation into the authoritative geopolitical center of force.
Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as is one of attempts to consider
geopolitical position of Russia through a prism of evolution of this phenomenon at the regional level.
Keywords: geopolitics, geopolitical science, Islamic ideology.
В XXI в. в мире продолжают происходить
перемены, приводящие в итоге к пересмотру
основных положений и парадигм геополитики
в целом и геополитической науки в частности.
Ускорившийся процесс глобализации поставил
перед геополитикой новые задачи: борьбу с новыми глобальными угрозами; преодоление противоречий между странами «золотого миллиарда»
и «третьим миром»; создание новой структуры
международной экономической, политической
и правовой систем; строительство нового постбиполярного миропорядка. Геополитическая
карта мира не может оставаться прежней еще и
благодаря двум взаимосвязанным феноменам:
«сжимающемуся пространству» Земли, когда
расстояния между людьми становятся короче за
112

счет новых средств транспорта и связи, интенсификации и роста числа информационных потоков и пр., и расширению личного пространства
каждого индивида. «Информация пронизывает
всё социальное пространство... это приводит к
стиранию пространственных, временных, социальных, языковых и иных барьеров, а в социальном мире развивается единое и одновременно открытое информационное пространство (единое
в том смысле, что любые социумы и государства,
любой гражданин могут, при наличии желания,
получить к нему доступ и использовать его в своих целях)» [1–4].
Фундаментальное изменение политической
картины мира, образование большого количества
новых независимых государств, стремительное
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нарастание территориальных, социальных, экономических, демографических, экологических
противоречий обусловливает повышенный интерес к бурно развивающейся науке – геополитике.
Что же такое геополитика? Рассмотрим ее и
как науку, и с точки зрения феномена сегодняшней действительности.
Термин «геополитика» ввел в 1916 г. шведский профессор Рудольф Челлен. Само объединение слов «гео» и «политика» подразумевает
существенную связь между географическим пространством и политикой государств.
Как шутят геополитики, термин «геополитика» используется каждый раз, когда объясняют – вернее, пытаются объяснить – необъяснимое:
геополитическим становится любой запутанный
вопрос, выходящий за рамки рационального и затрагивающий глобальные интересы, т. е. такой,
который не поддается точному определению. По
образному выражению журнала «The Economist»,
«Геополитика – это слово, которое обозначает нечто фундаментальное, но в то же время это выгодная бирка, которую можно подвесить к любой
теме» [2, 3]. Таким образом, современная геополитика как наука представляет собой междисциплинарную и интегративную отрасль знаний,
сочетающую мощную теоретическую научную
и философскую платформы и огромный эмпирический опыт. Важным условием современных
геополитических концепций является наличие в
них прикладного компонента. Интерес к геополитике сохраняется сегодня в разных странах, а динамизм геополитического процесса определяет
бурное развитие данной науки.
Несмотря на наличие у современной геополитики некоторых проблем, связанных с её субъективизмом и большой фрагментированностью
геополитических концепций и теорий, на сегодняшний день перспективы науки оцениваются
как положительные, более того, именно сегодня
наметились некоторые условия для внутренней
интеграции геополитики.
Мы склонны полагать, что геополитика – это
наука или система знаний о контроле за пространством.
Интерес вызывает геополитическое положение России после распада СССР и ликвидации
биполярного мира. Развал СССР положил конец
биполярной структуре межгосударственных отношений, вследствие чего «перестала действовать
прежняя система баланса сил, как на глобальном,
так и на региональных уровнях» [4].
Геополитические процессы, происходящие
в последние полтора десятилетия на 1/6 части
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планеты Земля, со всей остротой поставили вопрос о месте России в новом мировом порядке.
Во-первых, по своей территории, количеству
населения и природным ресурсам Россия превосходит любое европейское государство: ее основной проблемой всегда было эффективное использование этих огромных запасов. Во-вторых,
на протяжении всей истории Россия не имела
четко определенных границ как на западе, так
и на востоке, что подталкивало ее к постоянной
экспансии в целях стабилизации периферийных
регионов: однако это не решало проблемы, а напротив, усугубляло ее, так как создавалась новая
периферия. В-третьих, между Россией и великими европейскими державами всегда находились
небольшие политически слабые государства, что
также усиливало экспансионистские настроения в России, стремление утвердиться западнее.
В-четвертых, географически, а также в политическом и культурном плане Россия находится между Европой и Азией, в результате чего она никогда не ощущала полной принадлежности ни к той,
ни к другой.
Геополитическое положение России скорее
осложняет внешнеполитические позиции страны, чем укрепляет их. Нестабильный мусульманский мир на юге представляет собой источник
опасностей, предотвращение которых требует
немалых материальных и интеллектуальных ресурсов. На востоке у российских границ расположены экономически мощная Япония и наращивающий свою мощь Китай, который может
превратиться либо в мировую сверхдержаву,
либо в распадающуюся страну, политические институты которой не выдержали форсированной
модернизации. На западе Россия имеет дело с
интегрирующейся Европой, которая втягивает в
себя соседей нашей страны, отношения с которыми складываются у Москвы непросто.
Россия занимает территорию в 17 млн кв. км
и по этому показателю является крупнейшим государством в Евразии. Она единственная страна
в мире, граничащая с 16 государствами, а общая
протяженность ее границ более 60 тыс. км.
Территория России составляет больше
¾ территории Советского Союза (76,6 %), тогда
как население, исчисленное на момент проведения последней всесоюзной переписи (январь
1989 г.), – немногим более половины (51,4 %). Таким образом, от российского ядра былого Советского Союза отпало куда больше населения, чем
пространства. В результате в соотношении земля–
люди вес пространства увеличился, а вес населения уменьшился.
113

евразийская 

1 (20) 2016

Почти половина (45 %) территории страны занята лесами, это один из самых больших лесных
массивов в мире, «легкие Земли». В России находится и крупнейший резервуар пресной воды –
озеро Байкал. Совокупная площадь водных бассейнов составляет 4 % территории. Реки текут в
меридиональном направлении, с севера на юг, и
расположены на равнинах, что в древности создавало благоприятные условия для судоходства.
Разветвленная сеть притоков создавала предпосылки для сосредоточения населения в центре европейской части, в зоне смешанных лесов.
Большая территория – не только благо, но
одновременно и фактор слабости. Растянутые
коммуникации, огромные неосвоенные пространства, несоответствие демографического потенциала страны её географическим размерам,
отдалённость северных и дальневосточных районов от центра снижают потенциал государства и
осложняют его положение.
Кавказ, будучи зоной повышенной конфликтности, сохраняет важное экономическое и стратегическое значение для России. Участвовать в
разрешении этнополитических споров на его
пространстве Россия может только с помощью
экономических и политических рычагов. В противном случае противоборствующие стороны
делают упор на военное разрешение конфликтов. Это ведет к усилению влияния сторонников
сепаратизма и экстремизма и создает почву для
нагнетания антироссийских настроений.
Геополитические интересы России в этом регионе имеют широкий спектр. Это:
– прямое воздействие нестабильности на Кавказе на этнополитическую ситуацию в прилегающих к нему районах Краснодарского и Ставропольского краев;
– необходимость предотвращать угрозы распространения религиозного экстремизма и терроризма с территорий Юга;
– потребность в минимизации рисков и угроз
на своих южных границах, в снижении там уровня межнациональной напряжённости и т. д.
И все это на фоне геополитической угрозы
международного терроризма.
В докладе ООН «Глобализация с человеческим лицом» отмечается, что дистанция между
развитыми и развивающимися странами увеличивается. На долю 19 % мирового населения
приходится 71 % глобальной торговли товарами
и услугами. Это используют местные политические силы, противящиеся модернизации своих
обществ с позиций фундаментализма и традиционализма.
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Углубление пропасти между крайними миллиардами – «золотым» и «нищенским» – превращается в основную проблему мирового развития,
в источник крупномасштабных катаклизмов.
Именно оно питает религиозный фанатизм, экстремизм и терроризм – грозную опасность для
современного мира.
Бедность не всегда связана с терроризмом, но
играет центральную роль в его идеологии, наряду
с унижением, необразованностью, отчуждением,
маргинализацией и отсутствием осознания своего места в мире.
Международный терроризм является также
порождением специфики процесса глобализации, в рамках которой США навязывают народам
собственные представления о том, каким должен
быть мир. Поэтому в развивающихся странах,
особенно «бедных», подобная американизация
разрушающе действует на основы традиционной
жизни.
Вместе с тем, терроризм – это международная криминальная сила, ставящая политические
цели и выступающая в роли политического действующего лица. Ее действия направлены часто
не прямо против своего или чужого государства, а
посредством атак на гражданское население. Террористами движут ненависть, зависть, жадность
и желание наживы. Это преступность, сопутствующая разрушению традиционного общества без
одновременной успешной модернизации.
Все это сопровождается демографическим
фактором: по некоторым расчетам к 2050 г. мусульмане могут составить треть или даже половину европейцев.
Перед лидерами исламизма встала дилемма:
сохранится ли в неизменном виде мусульманское
сообщество, или оно растворится в глобализирующемся мировом сообществе. Как сказал один
из идеологов панисламизма аятолла Мухаммад
Бакир аль-Садр, «Мир сейчас такой, каким его
сделали другие (то есть немусульмане). У нас есть
два выбора: либо подчиниться ему, что значит обречь ислам на смерть, либо разрушить его, чтобы
мы смогли построить такой мир, как того требует
ислам».
Цель, которую лидеры террористов провозглашают, предусматривает свержение западных
демократий и на этой основе создание исламского сверхгосударства. Другими словами, речь
идет об установлении мирового господства исламистов, насильственном распространении ценностей исламской цивилизации на неисламские
народы, в том числе Европы и Северной Америки. Европейцев убеждают в том, что бесполезно
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«бороться с людьми, которые жаждут смерти и
для которых смерть равноценна победе». Поэтому джихад объявлен не столько Америке, сколько
всем народам мира.
Безусловно, экстремистские настроения – порождение бедности, отсутствия рабочих мест,
роста числа маргиналов, ощущения незащищённости и несправедливости, испытываемого отдельными сообществами и группами. Мировой
опыт свидетельствует, что исламский экстремизм
сигнализирует о болезни общества.
Опасность исламизма для самих мусульман:
– исламистская идеология уводит их от решения проблем модернизации общества. Исламизм
создает иллюзию, что оптимальное решение уже
существует, однако и внутри, и за пределами
мусульманского общества есть некие злые силы,
препятствующие его реализации;
– исламизм выступает в ряде стран как политическая оппозиция, частично вытесняя из нее
светских конкурентов.
Для немусульман:
– исламизм стимулирует ксенофобию;
– исламисты во имя достижения своих целей
готовы идти на крайние формы борьбы, включая
террор;
– поскольку исламисты являются политически наиболее активной частью мусульманства, с
геополитической точки зрения весь мусульманский мир рассматривается именно сквозь призму
исламизма [5].
Регионы Северного Кавказа, в особенности
Дагестан, находятся в особом геополитическом
положении. Здесь пересекаются интересы как
регионального, так и общемирового характера.
В системе региональной геополитики Дагестан
играет одну из центральных ролей, что обусловлено многими факторами. Определенно, в случае
потери Дагестана Россия рискует потерять весь
Северный Кавказ, отсюда непосредственно вытекает значение Дагестана как бастиона российской
геополитики в этом нестабильном регионе.
Республика Дагестан расположена на стыке
Европы и Азии в восточной части Кавказа и является самой южной частью России. Она граничит
по суше и Каспийскому морю с пятью государствами – Азербайджаном, Грузией, Казахстаном,
Туркменистаном и Ираном, внутри Российской
Федерации Дагестан соседствует со Ставропольским краем, Калмыкией и Чеченской Республикой. Различные участки границ на севере республики и на ее юге создают благоприятные
возможности выхода к транспортным маршру-
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там, экономическим центрам, источникам сырья
и энергоресурсов.
Дагестан – самый южный субъект России, через который осуществляются экономические и
иные связи с закавказскими республиками, а также с зарубежными странами через Каспийское
море, где находятся незамерзающие морские
порты. В этом плане место и роль Дагестана в меняющемся раскладе сил можно определить через
призму геополитических и геостратегических интересов России, Азербайджана, Грузии, Турции и
Ирана в Кавказском регионе. Американцы должны понять, что сотрудничество с Россией и Ираном в этом регионе решает многие проблемы, в
то время как их антагонизм в отношениях между
странами сильно может повредить.
Характер религиозной ситуации на Северном
Кавказе в целом и в Дагестане в частности свидетельствует об обеспокоенности политического
руководства страны, а также правоохранительных органов возможностью использования религиозного фактора в реализации интересов региональной политики третьими силами. Поэтому
необходимо обратить внимание на то, чтобы приграничные с Россией районы не стали плацдармом для сил религиозного экстремизма, разрабатывающих проекты по подрыву безопасности не
только российского государства и его национальных интересов на кавказском направлении, но и
независимых государств Южного Кавказа [1].
Многие проблемы и угрозы носят глобальный
характер и потому не могут быть разрешены и
преодолены усилиями только одного государства.
«Чума XXI века» – международный терроризм –
не может быть «излечена» усилиями только одной России. Без международных усилий, содействия мирового сообщества модернизационным
процессам как внутри страны, так и в исламском
мире, устранить региональные очаги терроризма
не удастся.
Складывающаяся ситуация в современном
мире предоставляет России укрепить свое геополитическое положение и успешно реализовать
геостратегические цели посредством активного
участия в региональных проектах интеграции,
использования своего научного, военно-технического и духовного потенциала для превращения в
авторитетный геополитический центр силы.
Для этого лишь требуется осознание политическими элитами и всем российским обществом
новых вызовов и угроз в сочетании с новыми возможностями глобализирующегося мира для использования последних в интересах нашей страны.
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Луканова А.К.
Конвалидация сделок с малолетними и недееспособными гражданами:
некоторые теоретические и практические аспекты
Цель: Анализ основных проблем конвалидации сделок в теории и практике.
Методология: Автором преимущественно использовался системный (комплексный) подход, применялись формально-юридический (догматический) и сравнительно-правовой методы.
Результаты: В статье раскрыто понятие конвалидации сделок с малолетними и недееспособными гражданами, изложены взгляды отдельных ученых-правоведов на данную проблему, а также сформулировано авторское видение вопроса.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной и практической
ценностью, поскольку в ней произведен анализ основных проблем конвалидации сделок в теории и
практике, имеющий теоретическое и практическое значение.
Ключевые слова: сделки, конвалидация, малолетние, недееспособные.
Lukanova A.K.
Konvalidation of transactions with juveniles and incapacitated citizens: some
theoretical and practical aspects
Purpose: The analysis of the main problems of a konvalidation of transactions in the theory and practice.
Methodology: The author mainly used system (complex) approach, legallistic (dogmatic) and comparative and legal methods were applied.
Results: In article the concept of a konvalidation of transactions with juveniles and incapacitated citizens
is opened, an opinion of certain scientific jurists is stated of this perspective, and also author’s vision on the
matter is formulated.
Novelty/originality/value: Article possesses a certain scientific and practical value as in it the analysis of
the main problems of a konvalidation of transactions in the theory and practice having theoretical and practical value is made.
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В гражданском обороте встречаются случаи
заключения сделок малолетним (не достигшим
14 лет) или недееспособным вследствие психического расстройства лицом. По общему правилу
такие сделки ничтожны с момента их совершения
и, с точки зрения классической теории недействительных сделок, не могут быть признаны действительными (исцелены). Однако с учетом того, что
право преимущественно должно выражать реальные интересы общества, существуют исключения и в российском праве, и в законодательстве
зарубежных стран.
В интересах малолетнего и гражданина, признанного недееспособным, совершенные ими
сделки могут по требованию законных представителей быть признаны судом действительными
(п. 2 ст. 171, п. 2 ст. 172 ГК РФ). Признание ничтожной сделки действительной и имеющей юридическую силу с момента ее совершения называют
конвалидацией (исцелением).
Одним из условий исцеления является наличие требования законных представителей о признании сделки действительной. Такое требование
должно быть облачено в форму искового заявления. Заявление о признании сделки действительной не упомянуто в ст. 12 ГК РФ, но является

особым способом защиты гражданских прав [3].
Интересно, что дееспособная сторона сделки правом на обращение в суд с подобным требованием
не обладает, что является неким ограничением в
защите прав. Согласно нормам п. 2 ст. 171 ГК РФ
и п. 2 ст. 172 ГК РФ конвалидация не применима
в случаях заключения сделки двумя недееспособными или двумя малолетними, последствия совершения таких сделок будут решаться на усмотрение суда.
Гражданский кодекс оставляет открытым
вопрос о том, в течение какого срока такие ничтожные сделки могут быть признаны судом действительными. Д.О. Тузов предлагает применять
общий трехлетний срок давности, установленный
ст. 196 ГК РФ [8]. Другие цивилисты полагают, что,
поскольку, во-первых, в данном случае речь не
идет о защите нарушенного права, и, во-вторых,
решение вопроса не зависит от позиции дееспособной стороны сделки (т. е. нет спора о праве
гражданском), суд может признать такую сделку
действительной независимо от времени ее совершения [5]. На наш взгляд, целесообразно применять общий трехлетний срок исковой давности,
его достаточно для защиты прав слабой стороны,
и он гарантирует предсказуемость правового ста117

евразийская 

1 (20) 2016

туса субъектов гражданских правоотношений.
В случае установления чрезмерно длительных
сроков возникает неопределенность в правовом
положении, которая влечет неоправданное ограничение прав второй стороны и нестабильность
гражданского оборота. Признание ничтожной
сделки действительной возможно лишь в случае,
если она совершена к выгоде слабого участника
сделки, и исцеление совершается в интересах последнего. Критерии выгодности не установлены
законодательством, поэтому «выгода» как оценочная категория в полной мере является результатом судебного правотворчества.
Теоретики полагают, что сделка может считаться совершенной к выгоде, если в результате ее
совершения стоимость имущества, принадлежащего гражданину, увеличивается [3]. Д.О. Тузов
считает, что речь идет о реальной, объективной
выгоде сделки, а не об одной только ее направленности к его выгоде. К тому же «выгодность» должна определяться не на момент ее совершения, а на
момент рассмотрения спора судом, причем с учетом возможных и прогнозируемых последующих
изменений рыночной конъюнктуры [9].
Мы полагаем, что суду необходимо исходить
из того, что на момент рассмотрения спора у слабой стороны возникли явные правовые преимущества, или стоимость имущества увеличилась
благодаря заключению сделки, и нет объективных
причин для ухудшения этого положения (возникновения ущерба) в будущем.
Институт конвалидации актуален и с позиции
защиты добросовестных участников гражданского оборота. Необходимо отметить важность добросовестного поведения второй (дееспособной)
стороны. В противном же случае при исцелении
сделки, совершенной, с одной стороны, недобросовестным лицом, а с другой – недееспособным,
будет поощряться недобросовестное поведение,
что противоречит принципам, закрепленным
среди основных начал гражданского законодательства (ст. 1 ГК РФ).
При решении вопроса об исцелении сделки
иные пороки, из-за которых сделка может быть
признана недействительной, должны отсутствовать. Однако не препятствует конвалидации одновременное наличие двух оснований ничтожности,
каждое из которых допускает исцеление [9].
Подобные нормы существуют и в зарубежном
законодательстве. Согласно Гражданскому кодексу Италии [2] сделки с недееспособным лицом являются оспоримыми (ст. 1425), при этом аннулирование договоров производится в случае, если у
такого лица в результате сделки возникает (может
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возникнуть) ущерб, или когда из свойств договора явствует недобросовестность контрагента. По
праву Франции, если лишенный дееспособности
совершает сделку лично, то она является недействительной, и, в отличие от сделок, совершенных
несовершеннолетними, не решается вопрос о том,
убыточна ли она для того, кто ее совершил [6].
В немецком праве при заключении вещного договора требуется полная дееспособность
лишь отчуждателя, в то время как приобретателю достаточно иметь ограниченную (лица от 7 до
18 лет), поскольку вещное приобретение приносит приобретателю только правовую выгоду [1].
Согласно § 108 ГГУ, если несовершеннолетний
заключает договор без необходимого согласия законного представителя, то его действительность
зависит от последующего согласия представителя, при этом оно не требуется, если волеизъявление несовершеннолетнего сводится к приобретению только правовых преимуществ.
Согласие должно быть выражено в течение
двух недель после получения требования об этом
от другой стороны; если оно не выражено, то следует считать, что в нем отказано [4].
Проанализировав нормы ГК РФ и законодательство зарубежных стран, несмотря на различия в правовом регулировании, делаем вывод
о необходимости исцеления сделок недееспособных и малолетних граждан, как изъятии из
общего правила, в случаях, строго ограниченных
рамками закона, для защиты слабых участников
гражданского оборота.
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Ибрагимов А.К.
Действия адвоката-защитника в первые часы после задержания подзащитного:
ошибки и их предотвращение
Цель: Анализ основных действий адвоката-защитника, производимых им при задержании подзащитного.
Методология: Автором преимущественно использовался системный (комплексный) подход, применялись формально-юридический (догматический) метод, а также метод включенного наблюдения.
Результаты: В статье раскрыты основные действия адвоката-защитника, совершаемые им на
первоначальном этапе предварительного расследования уголовного дела при задержании его подзащитного, выявлены типичные ошибки, допускаемые адвокатами на данной стадии, а также предложены способы их предотвращения.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной и практической
ценностью, поскольку в ней произведен анализ актуальных проблем адвокатской практики.
Ключевые слова: адвокат, защитник, задержание, адвокатская деятельность.
Ibragimov A.K.
Actions of the advocate-defender during the first hours after detention of the
client: mistakes and their prevention
Purpose: The analysis of the main actions of the advocate-defender made by it during detention of the
client.
Methodology: The author mainly used system (complex) approach, the formal - legal method, and also
a method of the included supervision were applied.
Results: In article the main actions of the advocate-defender made by him at an initial stage of preliminary
investigation of criminal case during detention of his client are opened, the typical mistakes made by lawyers
at this stage are revealed and also ways of their prevention are offered.
Novelty/originality/value: Article possesses a certain scientific and practical value as in it the analysis of
actual problems of advocate-defender’s practice is made.
Keywords: advocate-defender, detention, advocate-defender’s activity.
Фактическое задержание и доставление лица
к дознавателю или к следователю сами по себе не
являются уголовно-процессуальным актами. Данные действия имеют исключительно организационно-обеспечительный характер. Следовательно,
по правилам российского уголовно-процессуального законодательства, с момента фактического
задержания лицо еще не приобретает полноценный статус подозреваемого. Таковым оно становится лишь после вынесения уполномоченным
лицом соответствующего процессуального акта –
протокола задержания подозреваемого. В юридической литературе считается дискуссионным
вопрос о том, когда лицо получает полноценный
статус задержанного со всеми правами, предусмотренными УПК РФ (с момента фактического задержания лица или с момента составления
протокола задержания лица) [2]. На наш взгляд,
фактически задержанное лицо имеет все права,
предусмотренные уголовно-процессуальным законом, с момента ограничения его прав, несмотря
на практическую сложность реализации данного
права в некоторых случаях. Прежде всего, к таким
правам следует отнести право на защитника (адвоката).
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Результаты первых следственных действий,
которые осуществляются с участием задержанного лица (обыск лица, допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого), и действия защитника
во время их проведения, а также действия защитника сразу после задержания имеют большое
значение для успешной защиты по уголовному
делу [1]. В данной статье хотелось бы обратить
внимание на некоторые ошибки в работе защитника, которые встречаются на практике, и предложить способы их предотвращения.
1. Когда свидетель не свидетель
Исключить возможность допроса фактически
подозреваемого (обвиняемого) лица в качестве
свидетеля. Правоохранительные органы часто используют этот нехитрый прием, когда фактически
подозреваемое лицо допрашивается в качестве
свидетеля. Позже эти показания используются
против этого же лица. Смысл такого действия заключается в ограничении права на защиту (при
допросе свидетеля участие защитника не обязательно) и использовании психологического давления на допрашиваемого, когда он полагает, что
он всего лишь свидетель, а в случае отказа может
стать подозреваемым.
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Если «свидетель» все же явился на допрос и в
сопровождении адвоката, последний имеет право, а на практике чаще всего обязан, рекомендовать отказаться от дачи показаний в соответствии
со ст. 51 Конституции РФ. Однако, как известно,
указанная статья дает право лицу отказаться от
дачи показаний против себя и близких родственников, но что делать, если следователь или дознаватель задает вопросы, не касающиеся этого круга
лиц? Ведь за отказ от дачи показаний предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 308
УК РФ, чем допрашивающий будет угрожать допрашиваемому.
При данных обстоятельствах важна позиция
защитника, который должен сообщить своему
подзащитному о фактическом статусе допрашиваемого (фактически подозреваемого или обвиняемого), который позволяет ему хранить полное
молчание (отказ от дачи показаний). В дальнейшем при изменении статуса со «свидетеля» на
«подозреваемого» или «обвиняемого» данное лицо не подлежит уголовной ответственности по
ст. 308 УК РФ, так как подозреваемый или обвиняемый имеет право отказаться от дачи показаний.
Защитник, в свою очередь, обязан сделать заявление, потребовав занести его в протокол согласно ст. 53 УПК РФ, что допрос «свидетеля», по сути,
является допросом подозреваемого, что предполагает возможность реализации допрашиваемым
всех прав, предоставленных ему законом.
Адвокат в каждом конкретном случае должен
принимать индивидуальное решение.
2. Молчание – золото
На практике часто встречаются случаи, когда
следователь или дознаватель под обещание, например, более мягкой меры пресечения (домашний арест, залог и др.) предлагают задержанному
лицу дать признательные показания. У человека,
который впервые оказался в сложной и стрессовой ситуации, возникает соблазн пойти на поводу
у процессуального оппонента. На практике, к сожалению, и защитники поддаются таким «уговорам» правоохранителей.
Защитник в такой ситуации, на наш взгляд,
должен всегда помнить и сообщить своему подзащитному, что, несмотря на заявленную в УПК РФ
процессуальную самостоятельность следователя или дознавателя, решение о мере пресечения
принимает руководитель следственного органа
или органа дознания. При таких обстоятельствах
после получения признательных показаний следователь или дознаватель, ссылаясь на позицию
руководства, выходят в суд с ходатайством о заключении под стражу. Такое развитие событий
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является безусловной ошибкой защиты. Более
того, решение об избрании такой меры пресечения, как заключение под стражу, домашний арест
и залог, принимает суд.
Поэтому мы рекомендуем не идти на такие
сомнительные сделки с органом расследования и
в принципе отказаться от дачи показаний в качестве подозреваемого или обвиняемого. Признать
вину обвиняемый всегда успеет, а вот отказаться
от признательных показаний, тем более данных в
присутствии защитника, не получится.
3. Делу – время
К большому сожалению, защитники после
задержания подзащитных и тем более после избрания меры пресечения проявляют процессуальную пассивность.
В первые сутки после фактического задержания, как и после избрания меры пресечения, защитник обязан проявить максимально возможную профессиональную активность. В частности,
если есть основания полагать, что орган расследования будет ходатайствовать перед судом об
избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу, защитник незамедлительно приступает к сбору документов (характеристика с места
работы, справка с места работы, свидетельство о
рождении детей, о регистрации брака, договор
аренды жилого помещения, свидетельство о собственности и др.).
Очень важным, на наш взгляд, является деятельность адвоката в первые сутки после задержания или избрания меры пресечения, сбор доказательств защиты. Главный упор, конечно же,
следует делать на те доказательства, которые с течением времени могут быть уничтожены или утеряны. Например, ходатайствовать перед органом
расследования о выемке записей камер наблюдения, у которых имеется ограниченный срок хранения. В частности, записи с камер наблюдения,
которые установлены на подъездах московских
жилых домов, хранятся не более 5 суток.
В моей практике было уголовное дело, изначально защиту по которому осуществлял
другой защитник. К сожалению, коллега не заявила соответствующее ходатайство, а следствием были изъяты записи с камер наблюдения в
подъезде лишь за два часа. Одно ходатайство с
просьбой об изъятии записей за сутки, которые
подтвердили бы, что подзащитный во время
преступления находился дома, могло избавить
следствие и защиту от большого объема работы, а подзащитному не пришлось бы сидеть
в следственном изоляторе 12 месяцев. В конце концов, по данному делу правда восторже121
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ствовала, и уголовное преследование было прекращено.
Только постоянное повышение квалификации и обмен опытом с коллегами могут свести к
минимуму ошибки в работе защитника по уголовным делам, а ошибка адвоката может повлиять на жизнь подзащитного и его семьи.
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Зинковский М.А.
Проблемы доказывания страхового несчастного случая на производстве,
произошедшего в 1991 году
Цель: Исследование проблем судебного доказывания страхового несчастного случая на производстве более чем двадцатилетней давности.
Методология: Использовались формально-юридические методы научного исследования.
Результаты: В статье проанализировано понятие несчастного случая на производстве, выявлены практические трудности судебного доказывания этого института. Определен предмет и способы
доказывания страхового несчастного случая на производстве более чем двадцатилетней давности.
Несчастный случай на производстве рассмотрен через призму факта, права, доказательства, адвокатской линии защиты, смежных юридических понятий. Выявлены недостатки в понятии несчастного
случая на производстве. Рассмотрены позиции судов первой инстанции и высших судов по данному
вопросу.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной новизной, так как исследован редкий для правоприменительной практики случай доказывания несчастного случая на производстве,
произошедшего в 1991 году.
Ключевые слова: несчастный случай на производстве, проблемы судебного доказывания, доказательства вреда здоровью человека, трудовые отношения работника и работодателя.
Zinkovsky M.A.
Problems of proof of an insurance industrial accident, happened in 1991
Purpose: Research of problems of judicial proof of an insurance industrial accident more than twentyyear prescription.
Methodology: Formally legal methods of scientific research were used.
Results: In article the concept of an industrial accident is analysed, practical difficulties of judicial proof
of this institute are revealed. The subject and ways of proof of an insurance industrial accident more than
twenty-year prescription is defined. The industrial accident is considered through a prism of the fact, the right,
the proof, the lawyer line of protection, adjacent legal concepts. Shortcomings of concept of an industrial
accident are revealed. Positions of courts of the first instance and a position of the supreme courts on the
matter are considered.
Novelty/originality/value: Article possesses of scientific noveity as the case of proof of the industrial accident, rare for law-enforcement practice which happened in 1991 is investigated.
Keywords: industrial accident, problems of judicial proof, proof of harm to health of the person, labor
relations of the worker and employer.
Вопрос доказывания страхового несчастного случая на производстве, произошедшего в
1991 году, не является частым в юридической
практике. Его суть заключается в том, что в период распада СССР на рабочем месте работник по
заданию и с ведома работодателя получил увечье
и группу инвалидности. Однако все юридические
и судебные процедуры, связанные с получением
пожизненных страховых выплат, оформлены надлежащим образом не были, Акт Н-1 не выдавался, а сам случай работодатель юридически квалифицировал как несчастный случай, не связанный
с производством. Следовательно, возникла необходимость в досудебном сборе доказательств и судебном доказывании факта несчастного случая на
производстве.
Проблемы доказывания страхового несчастного случая на производстве, произошедшего в
1991 году, имеют следующие особенности.

1. Потенциальная защита нарушенных прав
работника. Прежде всего, необходимо понять,
может ли работник, получивший увечье во времена СССР, защитить свои интересы, используя
современное право. Здесь следует учесть тот факт,
что командно-административная экономика и
правопорядок имели свои особенности, которые
применить на сегодняшний день проблематично. Также организация, в которой осуществлял
трудовую функцию работник, уже давно юридически не существует или преобразована в новую
структуру, или ликвидирована, поэтому вопрос
правопреемства причинителя вреда будет существенным в доказывании.
Истец в этом деле освобожден от оплаты госпошлины на основании подпункта 3 п. 1
ст. 333.36 НК РФ и п. 2 Постановления Пленума
ВС от 10 марта 2011 года № 2 «О применении судами законодательства об обязательном социаль123
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ном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». А
возмещение вреда, обеспечение по страхованию,
выплаты за прошлое время своевременно неполученных сумм, связанных с произошедшим
несчастным случаем на производстве, законодательно не ограничиваются какими-либо сроками
на основании ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ст. 29 ФЗ РФ
«Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Определения Конституционного Суда от 01.12.2005. № 461-О.
Вопрос правопреемства можно рассмотреть
на примере ОАО «РЖД». Указанная организация является правопреемником предприятий
железнодорожного транспорта по гражданскоправовым обязательствам, что подтверждается
сложившейся в РФ судебной практикой (см. постановления ФАС ВВО от 24.01.2005 № А28-1479/200253/17, от 08.11.2006 № А43-3758/2006-23-63-2/4;
постановления ФАС ПО от 07.06.2005 № А556550/03-13, № А55-2493/03-13, № А55-3952/03-33,
№ А55-2161/03-40 и т. д.; постановления ФАС УО
от 13.01.2005 № Ф09-4360/04ГК, № Ф09-4361/04-ГК,
от 18.01.2005 № Ф09-4452/04-ГК и т. д.).
2. Перспективы дела. Несмотря на отсутствие
давности в вопросах возмещения вреда здоровью
при несчастных случаях на производстве, необходимо учитывать следующее:
1. Дата факта несчастного случая на производстве – 1991 год.
2. Безусловные трудности в сборе необходимых доказательств, особенно в органах здравоохранения.
3. Невозможность проведения квалифицированной медико-социальной экспертизы ввиду
того, что с момента причинения вреда здоровью
работника прошло более 20 лет.
4. Вопросы калькуляции страховых и иных
выплат могут быть осложнены несоответствием
цен 1991 года ценам современного периода.
5. Некоторые доказательства по аналогичным
делам могут быть вполне доступны: приказ или
задание работодателя о выполнении конкретной
работы; выписка из протокола совместного заседания администрации и профкома работодателя
о констатации факта получения травмы в ходе
исполнения задания работодателя; выписка из
истории болезни работника; иные документы,
подтверждающие факт того, что событие является несчастным случаем, непосредственно связанным с производством, а также страховым случаем на основании ст. 3 ФЗ РФ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев
124
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на производстве и профессиональных заболеваний».
6. Трудность в определении перспектив дела
может составлять вопрос трудового права. Например, факт наличия или отсутствия у работника трудовой книжки; факт увольнения работника
по п. 2 ст. 33 КЗОТ в связи с уходом на пенсию по
второй группе инвалидности и т. д.
На основании ст. 139–147 КЗОТ 1971 года работодатель должен будет обосновать, что в день
происшествия были надлежащим образом предприняты меры по соблюдению техники безопасности трудового процесса.
Работник, в свою очередь, должен будет обосновать в суде конкретные действия, направленные на получение от работодателя Акта Н-1, так
как выдача этого документа – исключительное
полномочие работодателя. Поэтому работник
существенно ограничен в возможностях истребования этого документа. Более того, сам факт и вопрос о признании происшествия несчастным случаем на производстве по большому счету лежит
в плоскости надлежащего оформления и выдачи Акта о несчастном случае на производстве по
форме Н-1. Можно возразить на этот счет, указав
в качестве аргумента особую значимость такого
события в трудовой дисциплине работодателя и,
как следствие, четкость в оформлении бумаг. Однако юридическая практика досудебной части говорит о том, что современный и советский работодатели не всегда спешили выдать краеугольный
акт. Говоря проще, работник от работодателя мог
получить практически любой Акт, но только не
по форме Н-1. Здесь можно понять и работодателя, так как доктринально и практически бывает
сложно квалифицировать событие с точки зрения
несчастного случая на производстве. Ведь происходят события, которые и не связаны с производством [2].
В подобных ситуациях существуют процесс
доказывания, суд и ст. 12 ГК РФ. Не последнюю
роль в процессе доказывания играют даты. Их
надлежит устанавливать согласно ст. 46, 47, 58, 60
КЗОТ 1971 года.
3. Понятие несчастного случая на производстве. Согласно ст. 3 ФЗ РФ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»
несчастный случай на производстве – событие,
в результате которого застрахованный получил
увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законом случаях, как
на территории страхователя, так и за ее преде-
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лами, либо во время следования к месту работы
или возвращения к месту работы на транспорте,
предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного
на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо
его смерть.
Юридическое понятие «несчастный случай
на производстве» законодательно имеет расширительное толкование и не может пониматься
узко, только как работа у станка или производство деталей, изделий, механизмов или иные технологические процессы, связанные со станками
и технологиями, отвечающие требованиям источника повышенной опасности. Трудовая функция может осуществляться также посредством
дополнительных указаний работодателя. То есть
увечье может быть получено во время культурномассовых мероприятий, отдыха, игры в футбол,
демонстраций, субботников и иных аналогичных
мероприятий [1,2].
В соответствии с п. 3 Положения, утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 2002 года
№ 73 «Об утверждении форм документов для
расследования и учета несчастных случаев на
производстве и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве
в отдельных отраслях и организациях», расследованию в порядке, установленном ст. 228, 229
ТК РФ, подлежат события, в результате которых
работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные
повреждения (травмы), в том числе причиненные
другими лицами, включая: тепловой удар; ожог;
обморожение; утопление; поражение электрическим током (в том числе молнией); укусы и
другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения травматического характера, полученные в результате
взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на
пострадавшего опасных факторов, повлекшие за
собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть, происшедшие при
непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя, в том
числе во время служебной командировки, а также
при совершении иных правомерных действий в
интересах работодателя, в том числе направлен-
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ных на предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф и иных ситуаций чрезвычайного
характера. Они расследуются в установленном
порядке, квалифицируются, оформляются и учитываются в соответствии с требованиями ст. 230
ТК РФ как связанные с производством несчастные
случаи, происшедшие с работниками или другими лицами, участвующими в производственной
деятельности работодателя, при исполнении ими
трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя, а также осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых
в его интересах.
Таким образом, в соответствии с действующим ТК РФ несчастный случай на производстве
1991 года имеет следующие признаки:
1) произошел при выполнении работы по
заданию работодателя и в его интересах (ст. 227
ТК РФ);
2) к лицам, участвующим в производственной
деятельности работодателя, относятся лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных работ (ст. 227 ТК РФ);
3) к расследованию как несчастные случаи
подлежат события, в результате которых были
получены травмы, иные повреждения здоровья,
обусловленные воздействием внешних факторов,
повлекшие за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, стойкую утрату
трудоспособности (ст. 227 ТК РФ);
4) несчастный случай произошел в рабочее
время (ст. 227 ТК РФ);
5) работодатель обязан был в соответствии со
ст. 228.1 ТК РФ известить соответствующие государственные органы и учреждения о произошедшем тяжелом несчастном случае на производстве;
6) работодатель надлежащим образом не расследовал данный несчастный случай на производстве, несмотря на отсутствие давности случившегося, согласно ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ст. 29 ФЗ РФ
«Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Определению Конституционного Суда от 01.12.2005 № 461-О, ст. 208 ГК
РФ. Таким образом, несчастный случай на производстве, произошедший в 1991 году, может быть
фактически сокрыт и не расследован до настоящего времени.
Названные законодательные особенности современной России вступают в условную конкуренцию с законами советской эпохи 1991 года, их
следует учитывать в процессе доказывания и формирования позиции по делу.
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В силу ст. 131 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, ч. 7 ст. 7 ГК
РСФСР (в ред. Закона от 21 марта 1991 г.), ст. 25,
30 «Правил возмещения работодателями вреда,
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими
трудовых обязанностей» от 24.12.1992, ст. 150 –152,
ст. 1099–1101 ГК РФ, ст. 3, 21, 22, 237 ТК РФ, п. 3
ст. 8 ФЗ РФ «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Постановления Пленума
ВС РФ от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» работодатель обязан
компенсировать моральный вред работнику в результате несчастного случая на производстве.
Помимо компенсации морального вреда,
работодатель обязан возместить причиненный
вред здоровью работника в результате несчастного случая на производстве согласно ст. 1064, 1082,
1084–1086 ГК РФ.
4. Основное доказательство по делу. Множество заявлений истца, адвокатских запросов, ходатайств об истребовании доказательств в гражданском процессе ровным счетом ничего не дают
в итоге, так как работодатель может просто не
выдать Акт Н-1. И на этом весь долгий процесс
досудебного сбора доказательств и бесконечного
доказывания может прийти в упадок. Это обусловлено тем, что в соответствии с п. 4 ст. 15 ФЗ
РФ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» назначение обеспечения
по страхованию осуществляется на основании
следующих документов: акта о несчастном случае
на производстве (форма Н-1); справки о среднем
месячном заработке застрахованного; заключения медико-социальной экспертизы о степени
утраты профессиональной трудоспособности;
гражданско-правового договора, предусматривающего уплату страховых взносов в пользу застрахованного, а также копии трудовой книжки или
иного документа, подтверждающего нахождение
застрахованного в трудовых отношениях со страхователем.
Положения этой статьи закона работодателю хорошо известны, как и способы сокрытия и
неактирования факта несчастного случая на производстве. Круг доказательств замыкается на работодателе. И нет в настоящее время законных
механизмов получения работником этого акта на
досудебной стадии. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что основным доказатель126
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ством по делу будет являться Акт Н-1. Все прочие
доказательства факультативны.
5. Судебная практика. В обоснование иска работника можно привести большое количество аргументов, а также материалов судебной практики, в частности: Определение ВС РФ от 27 января
2012 г. № 46-В11-32; Определение ВС РФ от 13 мая
2008 г. № 69-В08-5; Кассационное определение
Санкт-Петербургского городского суда от 26 декабря 2011 г. № 33-19299/2011; Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 3 июля
2012 г. по делу № 33-13031/2012; Решение Алексеевского районного суда Белгородской области от
7 июля 2011 года по иску Преснякова П.А. к ОАО
«РЖД»; Решение от 9 февраля 2011 года Свердловского районного суда г. Белгорода по иску Екимова С.Н., Решение от 23 марта 2011 года Свердловского районного суда г. Белгорода по иску
Гущина С.Н.; Кассационное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 28 февраля
2011 года о выдаче Акта Н-1 и т. д.
Общеизвестно, что судебная практика не является источником права, поэтому использовать
ее можно лишь в познавательном или академическом аспекте, из года в год она подвергается
корректировке и совершенствованию со стороны
высших судебных инстанций.
В заключение необходимо отметить, что судебные дела, связанные с процессом доказывания
факта несчастного случая на производстве, особенно за предыдущие периоды, весьма сложны
с точки зрения факта, права и доказательств. Несовершенным является законодательное понятие
несчастного случая на производстве, так как выдача Акта Н-1 сопряжена с доброй волей работодателя, что в условиях рыночной экономики носит
весьма условный и околозаконный характер.
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Филачева О.А.
Как бороться с «черными риелторами»?
Цель: Анализ основных схем, применяемых так называемыми «черными риелторами», и формулирование рекомендаций по их выявлению и борьбе с ними.
Методология: Автором использовался системный (комплексный) подход, применялись формально-юридический метод, а также метод включенного наблюдения.
Результаты: В статье раскрыты основные схемы, применяемые «черными риелторами», и сформулированы рекомендации по их выявлению и борьбе с ними.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной и практической
ценностью, поскольку в ней произведен анализ актуальных проблем адвокатской практики.
Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, «черные риелторы».
Filacheva O.A.
How to struggle with «black realtors»?
Purpose: The analysis of the main schemes applied so-called by «black realtors» and a formulation of
recommendations about their identification and fight against them.
Methodology: The author used system (complex) approach, the formal-legal method, and also a method
of the included supervision were applied.
Results: In article the main schemes applied by «black realtors» are opened and recommendations about
their identification and fight against them are formulated.
Novelty/originality/value: Article possesses a certain scientific and practical value as in it the analysis of
actual problems of lawyer practice is made.
Keywords: advocate, advocate’s activity, «black realtors».
В своей практике я многократно сталкивалась
с тем, что люди бояться идти к адвокату за консультацией до совершения сделки по отчуждению недвижимого имущества, а позже, когда их
обманули, боятся признаться самим себе, что помощь профессионала им необходима. Эта статья
для тех, кто не хочет стать жертвой черных риелторов, и для тех, кто помогает их жертвам.
Кого ищут «черные риелторы?». Того, кто:
– одинок, стар и болен;
– в ссоре со своей семьей;
– страдает нарко- или алкогольной зависимостью;
– одиноких матерей, бабушек с детьми или
внуками;
– детей-сирот, получивших недвижимое имущество от государства после достижения совершеннолетия.
Поэтому особое внимание необходимо уделять тем, кто живет рядом с вами, прежде всего
своей семье. Огромное количество захватов квартир стало возможным только потому, что в свое
время родственники поссорились и перестали
общаться между собой. Аналогичная ситуация с
бывшими супругами. Как часто, прожив многие
годы в счастливой семье, один из супругов, расторгнув брак, делит недвижимость, продает свою
долю «черным риелторам».

Отдельная тема – дети-сироты. Как показывает практика, большинство выпускников детских
домов находятся «под присмотром» тех, кто желает завладеть их жильем, которое они получат
после достижения совершеннолетия у государства. Тут конечно, важно, чтобы педагоги детских
домов и учебных заведений, где дети-сироты получают профессиональную подготовку, отслеживали их судьбу после того, как дети уйдут в самостоятельную жизнь.
Особое внимание следует обратить на позицию органов социальной зашиты в случаях, когда
дети остаются сиротами после гибели родителей.
Очень часто таким детям в наследство от родителей остается недвижимость, которой начинает
распоряжаться кто-нибудь из родственников [1].
Надо понимать, что заинтересованность кого-либо из сотрудников социальных служб в лоббировании опекуна или попечителя может привести к
лишению наследника-ребенка наследуемого имущества. И конечно, недопустимо использование
медицинских структур, в том числе психиатрических учреждений, для признания кого-либо из
наследников недееспособными или ограничено
дееспособными в целях завладения принадлежащей им собственностью.
Фактически все схемы по захвату недвижимости у физических лиц можно разделить на несколько групп:
127

евразийская 

1 (20) 2016

– непосредственно поиск и выкуп «черными
риелторами» у собственников объектов недвижимости незначительных их долей с целью создания условий, понуждающих собственников
значительных долей объектов недвижимости выкупить эти незначительные доли по завышенной
цене или заставить их продать захватчикам долю
в объекте по заниженной цене;
– поиск одиноких владельцев недвижимости,
престарелых одиноких людей или людей, нездоровых физически, социально незащищенных, с
целью инициировать процедуры по завладению
их недвижимостью и выселению их из занимаемых ими объектов недвижимости;
– отдельная категория – одинокие матери с
детьми или бабушки с внуками, оставшиеся без
помощи мужей. Эти женщины наименее защищены. Так, практика показывает, что одинокие
женщины с детьми боятся черных риелторов, и
их очень легко запугать, например, угрожая жизни и здоровью ребенка. Поэтому завладеть недвижимым имуществом такой мамы или бабушки
просто, думают черные риелторы;
– мошеннические схемы, направленные на завладение недвижимым имуществом путем подделки документов или введения в заблуждение
собственников недвижимого имущества относительно природы совершаемой сделки, стоимости
объектов недвижимости, мнимые договоры займа, кредиты и т. д. [2].
Кто такие «черные риелторы» на рынке недвижимости?
Для того чтобы знать, как бороться, поймем,
с кем именно приходится иметь дело, кто те, кто
пришел к Вам в дом. Как правило, это группа
лиц, включающая в себя риелтора, юриста, психолога и силовиков, иногда своего нотариуса, часто «липового».
Эта группа имеет возможность поиска «потенциальных жертв», т. е. тесно общается с сотрудниками социальных служб, участковыми,
медицинскими работниками. Очень часто добросовестные сотрудники указанных выше организаций и учреждений, сами не ведая того, дают
информацию, которая впоследствии приводит к
лишению граждан недвижимого имущества.
Из изложенного видим, что в одиночку противостоять такой организованной группе крайне
сложно, а порой невозможно.
В отношении каждого конкретного случая
черными риелторами разрабатывается план по
захвату объектов недвижимости потенциальной
жертвы. Поэтому, если к Вам вдруг пришли с
предложением о продаже, дарении, мене принад128
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лежащей Вам недвижимости, а также предлагают
взять займ, кредит на «очень выгодных» условиях
и, главное, быстро, НЕМЕДЛЕННО сообщите об
этом друзьям, родственникам, соседям и идите за
помощью к адвокату или юристу, специализирующемуся на таких делах.
Поверьте, если на начальной стадии привлечь
для своей защиты профессионала, можно избежать пагубных последствий в виде потери того,
что Вам принадлежит.
Но что делать, если Вы узнали, что стали
жертвой мошенников?
Прежде всего, не паниковать, а попытаться
нивелировать последствия сделок.
Привлеките общественность, телевидение,
газеты. Если Вы совсем один, поставьте в известность старшего по подъезду, председателя кооператива и идите на прием к местному депутату, напишите заявления в правоохранительные органы
и органы прокуратуры.
Выясните, на основании каких документов
произошел переход права собственности на объект недвижимости к третьим лицам. В этих целях
необходимо вызвать наряд полиции в квартиру
для проверки документов тех, кто пришел к Вам
как совладелец Вашей недвижимости.
Привлеките юриста или адвоката, который
поможет Вам разобраться в схеме, которую использовали черные риелторы, чтобы лишить Вас
собственности, а главное, подскажет, что надо сделать для того, чтобы ее вернуть.
И БОРИТЕСЬ!
Отдельно хотелось бы обратить внимание на
виды мошеннических схем, направленных на завладение недвижимым имуществом с использованием сотрудников социальных служб.
Дети, оставшиеся без попечения родителей,
старики или просто лица, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, становятся заложниками
своих недобросовестных родственников и сотрудников социальных служб, которые или по неведению, или умышленно совершают действия по
изоляции владельцев недвижимости в медицинских учреждениях. В результате таких действий
законные представители, опекуны или попечители завладевают имуществом незащищенной категории граждан, а сами собственники в лучшем
случае доживают свой век в больнице, интернате,
доме престарелых.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание
еще на одно. Сейчас к больным старикам-инвалидам втираются в доверие молодые мужчины
и женщины, в два, а то и в три раза моложе их.
Они вступают с ними в брак, изолируют от род-
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ных детей и близких родственников, заставляют
оформить завещание на себя в обход близких
родственников, а потом старики умирают. Их
недвижимость переходит в собственность к аферистам и преступникам. Родственники пытаются оспорить завещания, браки в суде, а это годы
судов и большие финансовые затраты. Давайте
попытаемся предотвращать такие ситуации, а не
бороться с их последствиями.
Повышение контроля со стороны государства
в отношении действий каждого сотрудника социальных служб, медицинских учреждений и ответственность участкового за каждого одинокого
гражданина, проживающего на его территории,
могут привести к минимизации случаев захвата
недвижимости у такой категории граждан.
Кроме этого, хотелось бы отметить, что активная гражданская позиция каждого из нас в отношении социально незащищенного лица, оказавшегося в руках у недобросовестного родственника
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и чиновника, поможет сохранить ему жизнь, здоровье и собственность.
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