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Актуальные проблемы развития адвокатуры как института, предназначенного
для оказания квалифицированной юридической помощи: обзор круглого
стола, проведенного в рамках Общероссийского гражданского форума
(г. Москва, 19 ноября 2016 года)
Urgent problems of development of legal profession as the institute intended for
rendering the qualified legal aid: the review of the round table which is carried
out within the All-Russian civil forum (Moscow, November 19, 2016)
19 ноября 2016 года в Москве состоялся Общероссийский гражданский форум (ОГФ–2016) –
крупнейшая ежегодная встреча представителей
гражданского общества России с целью обсуждения наиболее актуальных проблем и совместной
выработки предложений по их решению.
В рамках ОГФ был организован круглый стол
«Актуальные проблемы развития адвокатуры
как института, предназначенного для оказания
квалифицированной юридической помощи»,
в работе которого приняли участие адвокаты –
представители ФПА РФ, ГРА, сотрудники Международной ассоциации русскоязычных адвокатов,
Российской академии адвокатуры и нотариата,
Восточной экономико-юридической гуманитарной академии, Евразийского научно-исследовательского института проблем права и ряда иных
организаций.
Модератором круглого стола выступил председатель научно-консультативного и экспертного совета и комиссии по защите прав адвокатов
ГРА доктор юридических наук А.В. Рагулин. Докладчиками выступили А.В. Рагулин и ведущие
отечественные специалисты в области организации адвокатуры и адвокатской деятельности:
адвокат, кандидат юридических наук, доцент
кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Российского государственного университета правосудия Е.В. Рябцева,
кандидат юридических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Волгоградского государственного университета Р.Г. Мельниченко, кандидат
юридических наук, доцент, советник ФПА РФ
С.Н. Гаврилов, президент адвокатской палаты
Удмуртской Республики, заместитель председателя комиссии по этике и стандартам ФПА РФ
Д.Н. Талантов, адвокат адвокатской палаты г. Москвы, кандидат исторических наук, профессор
В.В. Клювгант, исполнительный вице-президент
ФПА РФ А.В. Сучков.
В дискуссии приняли участие адвокаты
Т.Н. Лейнсоо, И.Т. Рагулина, Л.С. Дубовая,
В.А. Коровников, Е.А. Леонтьева, А.И. Матюха,
Г.В. Русинова, В.Я. Степанова, Е.А. Цуков, Р.О. Лобов и другие.

В итоговой резолюции, принятой по результатам круглого стола, говорится, что важнейшей
предпосылкой для достижения Российской Федерацией уровня экономического и социального
развития, соответствующего статусу ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые
позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную
безопасность и реализацию конституционных
прав граждан, является создание и развитие институтов, направленных на обеспечение прав человека и верховенство права.
Достижение этой цели невозможно без развития адвокатуры – независимого от государства
самоуправляемого института гражданского общества, обеспечивающего соблюдение конституционных гарантий права каждого на получение
квалифицированной юридической помощи. При
этом основой института адвокатуры является адвокат как независимый профессиональный советник по правовым вопросам.
Участники круглого стола в полной мере поддержали позицию Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека, сформулированную им в Рекомендациях от
18.08.2015 по итогам специального заседания на
тему «О роли адвокатуры в правозащитной деятельности» (http://president-sovet.ru/documents/
read/384/) и Рекомендациях от 27.03.2016, принятых по итогам специального заседания «О дополнительных гарантиях независимости адвокатов
при исполнении ими служебных обязанностей»
(http://president-sovet.ru/documents/read/447/).
В этой связи участники подчеркнули острую
необходимость скорейшего принятия и вступления в силу законодательных предложений, являющихся приложениями к Рекомендациям Совета
от 27.03.2016 и направленных на создание реальных законодательных гарантий адвокатской деятельности, включая (но не ограничиваясь этим)
установление ответственности за незаконные вмешательство в эту деятельность и воспрепятствование ей, а также надлежащего учёта следующих
принципиальных позиций при доработке Государственной программы «Юстиция», Концепции
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реформирования сферы правовой помощи и последующей разработке основанных на них нормативных актов:
– недопустимо рассматривать пути реформирования института адвокатуры исключительно в
рамках «создания единого рынка услуг по оказанию юридической помощи». Напротив, важно,
развивая и совершенствуя адвокатуру, способствовать укреплению ее положения как правозащитного института гражданского общества,
активного проводника принципов правового государства в целях защиты прав граждан и организаций, а не как структуры, действующей на рынке
юридических услуг;
– необходимо, чтобы совершенствование сферы профессиональной правовой помощи, в том
числе новые организационные формы для объединений адвокатов и коммерческих юристов,
было ориентировано на сохранение и повышение
профессионально-этического потенциала адвокатского сообщества, исключало снижение стандартов профессионального отбора в адвокатуру и
необоснованное упрощение критериев и условий
получения бизнес-юристами статуса адвоката;
– статус адвокатуры как правозащитного института гражданского общества и профессиональной саморегулируемой организации исключает установление государственного контроля
или надзора (в том числе со стороны Министерства юстиции РФ и его органов) за осуществлением профессиональной адвокатской деятельности
по оказанию квалифицированной правовой помощи и её результатами. Исходя из этого, регулирование адвокатской деятельности должно
осуществляться преимущественно самим адвокатским сообществом при минимально необходимом участии государства там, где это требуется
для обеспечения законодательных гарантий этой
деятельности. При этом участники круглого стола считают необходимым подчеркнуть, что регулирование адвокатской деятельности, включая
её стандартизацию, должно осуществляться на
основе неукоснительного соблюдения презумпции добросовестности адвоката и адвокатской
деятельности, поскольку иной подход не соответствовал бы самой сути института адвокатуры и
традициям адвокатской деятельности;
– предмет государственного контроля за адвокатской деятельностью и адвокатурой должен
ограничиваться контролем за выполнением адвокатами, адвокатскими образованиями и органами адвокатского самоуправления возложенных
на них законодательством обязанностей в сфере
соблюдения ограничений на совмещение адво8
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катской деятельности с иной деятельностью, за
представлением отчётности, а также участием
представителя органа юстиции в формируемых
в адвокатских палатах квалификационных комиссиях.
Участники круглого стола подчеркнули, что
статья 48 Конституции РФ закрепляет право
граждан на получение бесплатной юридической
помощи в случаях, предусмотренных федеральным законом, отметив, что фактически данное
право систематически нарушается государством,
принявшим на себя обязательство финансировать эту деятельность.
Установленные Правительством РФ ставки
на оплату труда защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия и суда не
соответствуют объёму и сложности этой работы,
они в разы меньше адекватного и справедливого
уровня оплаты этих видов юридической помощи.
Аналогичная ситуация и со ставками оплаты при
реализации данного конституционного права малоимущим населением в рамках Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Доклад в октябре 2016 года
на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по
вопросам независимости судей и юристов квалифицировал подобную существующую в ряде
стран ситуацию как нарушение прав граждан и
ограничение их доступа к правосудию, поскольку установление несоизмеримо низких государственных расценок на данный вид деятельности
неизбежно приводит к низкому качеству получаемой населением юридической помощи или к
полному ее отсутствию.
Проблема усугубляется следующим: государство не только установило экономически необоснованные заниженные расценки на оплату бесплатной для населения юридической помощи, но
и неоднократно не выполняет принятые на себя
обязательства по их индексации. Более того, и эту
мизерную сумму государственные органы хронически не выплачивают, повсеместно формируя
многомесячную задолженность. Государственная
Дума РФ при принятии закона о федеральном
бюджете без объяснения причин и в нарушение
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ отказалась от целевого финансирования оплаты защиты по назначению, растворяя эти суммы среди
прочих расходов министерств и ведомств.
Подобный подход по «остаточному принципу» и нецелевой характер финансирования провоцируют распорядителей бюджетных средств
под любыми предлогами не производить или за-
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тягивать оплату защиты по назначению и расходовать эти деньги на иные нужды. В связи с этим
представляется целесообразным предложить
Министерству юстиции РФ рассмотреть с участием Федеральной палаты адвокатов РФ вопрос об
альтернативах механизму осуществления такой
оплаты через бюджетные перечисления органам
расследования и судам, действующему ныне. Эти
альтернативы должны, во всяком случае, обеспечивать независимость адвокатов, а также защищённый (гарантированный) и строго целевой характер
государственных расходов на оплату их труда.
Участники круглого стола отметили, что об
обеспечении полноценной состязательности как
универсального конституционного принципа судопроизводства можно вести речь только при условии, если сторона в судебном процессе имеет
доступ к квалифицированной юридической помощи. Отсутствие такой помощи лишает смысла
принцип состязательности, а следовательно, свидетельствует о фактическом лишении доступа к
правосудию.
Обеспечение права каждого на квалифицированную юридическую помощь возможно лишь
тогда, когда специально уполномоченный на её
оказание адвокат, как независимый профессиональный советник по правовым вопросам, имеет
реальную возможность осуществить реализацию
предоставленных ему законодательством профессиональных прав без какого-либо воспрепятствования, незаконного и необоснованного вмешательства в его профессиональную деятельность со
стороны кого бы то ни было и при неукоснительном обеспечении государством законодательных
гарантий адвокатской деятельности.
По мнению собравшихся, основными критериями, обусловленными содержанием международно-правовых норм, которым должно соответствовать внутригосударственное законодательство
в сфере юридического закрепления института
профессиональных прав адвоката, являются:
– обеспечение своевременного доступа адвоката к подзащитному;
– обеспечение конфиденциальности контактов адвоката с подзащитным;
– закрепление в законодательстве такого объема гарантированных профессиональных прав
адвоката, который в современных условиях развития государства и общества является достаточным
для эффективного выполнения соответствующей
процессуальной функции;
– исключение любой возможности наказания
адвоката за осуществление законной профессиональной деятельности;
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– обеспечение невмешательства в законную
профессиональную деятельность адвоката;
– эффективная защита от незаконных посягательств на личность, собственность и профессиональную деятельность адвоката со стороны государства.
Участники круглого стола отметили, что в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» и процессуальном законодательстве определен широкий
спектр профессиональных прав адвоката и гарантии его независимости, однако анализ практики
применения отечественных нормативно-правовых актов и имеющихся к настоящему времени
научных данных показывает, что многие правовые
нормы, призванные способствовать эффективному осуществлению адвокатом своей процессуальной функции, недостаточно эффективны, как
в силу несовершенства и пробелов в их содержании, так и в силу существенных дефектов правоприменения, препятствующих их полноценной
реализации.
В настоящее время значительно возросло число фактов противоправного воспрепятствования
адвокатской деятельности и вмешательства в эту
деятельность.
По мнению участников круглого стола, на современном этапе развития отечественного права
и правоприменения, в том числе правоохранительной и правозащитной деятельности, требуется системное приведение законодательства,
регулирующего адвокатскую деятельность всех
видов, и практики его применения в полное соответствие с требованиями международно-правовых и конституционных норм, включая введение
материально-правовых и процессуально-правовых гарантий и санкций, обеспечивающих их неукоснительное соблюдение.
В целях совершенствования регламентации
профессиональных прав адвоката, исключения
фактов незаконного вмешательства в деятельность
адвоката и воспрепятствования ей участники круглого стола в дополнение к вышеуказанным предложениям Совета по развитию гражданского
общества и правам человека полагают необходимым принятие комплексного законопроекта, основанного на следующих идеях и предложениях:
– о введении уголовной и административной
ответственности за незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката и
(или) незаконное вмешательство в эту деятельность;
– об исключении возможности привлечения
адвоката к ответственности за непредставление
9
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сведений (информации), составляющих адвокатскую тайну, по запросу должностных лиц государственных органов и иных лиц;
– об исключении возможности привлечения
адвоката к ответственности за выраженное им
при осуществлении профессиональной деятельности мнение и закреплении возможности производства этих действий, кроме случаев, когда
судом установлена вина адвоката в совершении
преступных действий, либо когда в рамках дисциплинарного производства установлен факт
виновного нарушения адвокатом положений
действующего законодательства или требований
профессиональной этики;
– об устранении всеобщего не конкретизированного по срокам, предмету и порядку применения запрета на разглашение адвокатом-защитником данных предварительного расследования;
– о конкретизации перечня лиц, связанных
с адвокатом, на которых распространяется государственная защита, путем включения в него родственников и близких лиц и расширении перечня
государственных органов, осуществляющих защитительные мероприятия;
– об установлении условия привлечения адвоката как специального субъекта, осуществляющего публично-правовую функцию по обеспечению
конституционной гарантии оказания квалифицированной юридической помощи, к уголовной
или административной ответственности лишь
при наличии согласия квалификационной комиссии Адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации, с предоставлением комиссии права
отказать в даче согласия в случае, если будет установлено, что инкриминируемое адвокату деяние
обусловлено правомерным осуществлением им
профессиональной деятельности;
– о совершенствовании порядка производства
обыска у адвоката, в жилище или ином занимаемом им помещении, транспортном средстве, а
также в помещении адвокатского образования
путем установления императивного законодательного требования получения предварительного судебного разрешения на эти действия и установления обязательных требований к подобным
решениям, порядку производства мероприятий,
перечня предметов, не подлежащих изъятию;
– о введении запрета на использование в качестве доказательств в любом виде судопроизводства сведений, предметов и документов, входящих
в производство адвоката по делам его доверителей, за исключением орудий преступления, а также предметов, которые запрещены к обращению
или оборот которых ограничен в соответствии с
10
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законодательством Российской Федерации, либо
сведений, предметов и документов, добровольно
предоставленных адвокатом по согласованию с
доверителем;
– о включении в перечень лиц, не подлежащих вызову и допросу в качестве свидетелей, доверителя адвоката, по вопросам, касающимся содержания его общения с адвокатом, содержания
рекомендаций, данных адвокатом, планируемых
и осуществляемых адвокатом действий по представлению и защите законных интересов доверителя;
– об ответственности за нарушение прямого
законодательного запрета на истребование от адвоката-защитника при встречах с подзащитным
иных документов, помимо удостоверения адвоката и ордера, и о придании удостоверению адвоката статуса документа, удостоверяющего личность;
– об установлении законодательного запрета
на производство оперативно-розыскных мероприятий и на применение мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, а также следственных действий в
отношении адвоката без предварительного судебного разрешения; запрета использования полученных в результате этих действий предметов и
документов в качестве доказательств обвинения
в случаях, когда они входят в производство адвоката по делам его доверителей; о запрещении
задержания адвоката по подозрению в совершении преступления на срок свыше трех часов без
судебного решения, установлении обязательного
порядка немедленного сообщения о произведенном задержании адвоката и привлечении его к
уголовной ответственности в Адвокатскую палату
субъекта Российской Федерации; о разрешении
присутствия при производстве следственных действий и судебного рассмотрения уголовного дела
в отношении адвоката специально уполномоченного представителя Адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации;
– об установлении процессуальной санкции
в виде запрета на направление уголовного дела в
суд в случае отказа в удовлетворении ходатайства
адвоката-защитника о проверке и приобщении к
материалам дела собранной им доказательственной информации и отказа в использовании этой
информации в процессе доказывания, когда согласно ст. 159 УПК РФ в удовлетворении соответствующего ходатайства не может быть отказано;
– о введении судебного порядка дачи разрешения на получение адвокатом-защитником ответа
на запрос, справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов
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местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций, если они содержат
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведений, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан
в банках и иных кредитных организациях, либо
на получение информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами
и иных сведений, содержащих информацию ограниченного доступа; о введении административной
ответственности за непредставление сведений (информации) по запросу адвоката; о сокращении
срока получения ответа на запрос адвоката;
– об установлении судебного порядка привлечения к административной ответственности за непредставление сведений по запросу адвоката по
ст. 5.39 КоАП РФ, в случае если субъектом правонарушения являются должностные лица органов
прокуратуры, а также следственных органов и органов дознания;
– об исключении нормативных положений,
согласно которым встреча адвоката-защитника с
подзащитным по решению дознавателя или следователя может быть сокращена до двух часов; о
разрешении проносить на территорию места содержания под стражей персональные компьютеры для совместного с подзащитным изучения
материалов уголовного дела и составления процессуальных документов; о запрещении производства оперативно-розыскных мероприятий во
время встреч адвоката с доверителем; о конкретизации перечня оснований для осуществления
перлюстрации переписки адвоката с его доверителем, содержащимся под стражей; о детализации оснований и порядка проведения личного
досмотра адвоката при посещении мест содержания под стражей;
– о разрешении адвокату-защитнику при участии в следственных и процессуальных действиях
без ограничений применять технические средства
для фиксации хода и результатов этих действий;
о детализации содержания профессионального
права адвоката-защитника на применение технических средств в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела; о разрешении иным лицам
по поручению адвоката-защитника осуществлять
киносъемку, видеосъемку и аудиозапись;
– о детализации содержания права адвоката-защитника на ознакомление с материалами
уголовного дела в процессе предварительного
расследования с расширением перечня документов, с которыми он вправе знакомиться, включая
возможность изготовления их копий либо получения таковых от следователя (дознавателя);
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– об уточнении содержания профессионального права адвоката-защитника на ознакомление
с материалами уголовного дела по завершении
предварительного расследования путем введения
процедуры ознакомления, исключающей произвольное изменение и дополнение материалов
дела; об уточнении перечня оснований, не позволяющих адвокату-защитнику получать и хранить
при себе копии из материалов дела.
Участники круглого стола отметили, что российские реалии свидетельствуют о многочисленных, в том числе системных, фактах затруднения
или лишения доступа граждан к правосудию.
Особо остро эта ситуация стоит в отношении лиц,
заключенных под стражу в ходе расследования и
судебного рассмотрения дела, поскольку уголовное судопроизводство наиболее существенно затрагивает их права, а также с учетом невозможности для арестованного совершить какие-либо
действия в целях личной реализации этого права
по причине лишения его свободы и возможности
беспрепятственного передвижения.
Данная проблема является системной и повсеместной. Ее причина – в отсутствии достаточного
количества помещений для встреч арестованных
с защитниками, а также крайне неэффективном
администрировании этих процедур в местах содержания под стражей и отношении администрации указанных учреждений к адвокатам по
остаточному принципу. На многочисленные обращения различных институтов гражданского
общества (уполномоченные по правам человека,
адвокатура, наблюдательные комиссии, правозащитные организации и проч.) Федеральная служба исполнения наказания РФ и её подразделения
должным образом не реагируют, ограничиваясь
лишь общими декларациями. Лишь в следственном изоляторе Симферополя (Республика Крым)
увеличили количество комнат для получения
юридической помощи арестованными путем
установления модульных помещений. Однако
повсеместно распространять этот опыт и решать
проблему даже таким достаточно малозатратным
способом органы исполнения наказания отказываются.
Не желают органы ФСИН РФ принять соблюдение конституционных прав граждан в качестве
приоритета своей деятельности. Так, вывод следственно-арестованного из камер в помещение
для получения юридической помощи осуществляется по остаточному принципу: сотрудник на
вывод направляется для этих целей, только если
он не занят формированием этапирования или
конвоирования, обеспечением судебной проце11
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дуры конференц-связи или иными процедурами
в следственном изоляторе или изоляторе временного содержания.
Эти и многие другие нарушения в системе
ФСИН РФ носят системный и хронический характер, что заставляет констатировать невозможность решения этих проблем в рамках существующей системы пенитенциарного управления. В
этой связи следует всерьез рассмотреть альтернативные модели (в том числе государственная
тюремная корпорация или частные тюрьмы под
госконтролем в рамках государственно-частного
партнерства).
Участники круглого стола отметили, что
«Стандарт участия адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве», разрабатываемый в
настоящее время Комиссией по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов РФ с участием региональных адвокатских палат и отдельных
адвокатов, при условии надлежащей доработки
проекта с учётом замечаний, высказанных в ходе
широкого обсуждения в адвокатском сообществе,
будет полезен как для адвокатов, так и для доверителей.
Необходимость разработки и принятия Стандарта обусловлена тем, что многие значимые и
сложные аспекты деятельности адвоката-защитника не нашли своего прямого отражения в нормах Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
и положениях Кодекса профессиональной этики
адвоката, в связи с чем положения Стандарта следует воспринимать как направленные на восполнение существующего ныне правового вакуума
применительно к некоторым организационным
и тактическим вопросам деятельности адвокатазащитника в уголовном судопроизводстве.
Положения обсуждаемого проекта Стандарта
направлены на установление выработанных практикой адвокатской деятельности минимальных
требований, которые необходимо соблюдать адвокату-защитнику вне зависимости от того, осуществляет ли он защиту по соглашению или по
назначению.
В случае принятия Стандарта адвокат-защитник сможет ссылаться на его положения при обосновании своих конкретных решений и действий
в рамках его профессиональной деятельности, а
это будет в значительной степени способствовать
минимизации риска необоснованных претензий
к нему со стороны доверителей, судей и следственных органов. С другой стороны, положения
Стандарта после его утверждения уполномоченным федеральным органом адвокатского самоу12
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правления будут способствовать более эффективному реагированию в рамках дисциплинарного
производства адвокатских палат на выявляемые
факты недобросовестности адвокатов, включая
так называемых «карманных адвокатов», вплоть
до прекращения их статуса. При этом собравшиеся подчеркнули, что регулирование адвокатской
деятельности, включая её стандартизацию, должно осуществляться на основе неукоснительного
соблюдения презумпции добросовестности адвоката и адвокатской деятельности, поскольку иной
подход не соответствовал бы самой сути института адвокатуры и традициям адвокатской деятельности.
Участники круглого стола полагают необходимым предложить уполномоченным органам
государственной власти и управления рассмотреть вопрос об отмене фактически установленного требования об обязательном указании в
квитанции об оплате государственной пошлины
при подаче в суд исковых заявлений и иных обращений идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Это требование необходимо
исключить ввиду того, что некоторые граждане
Российской Федерации не имеют ИНН, при этом
обязанности его получения законом не установлено, а иностранные граждане не могут его получить, за исключением случаев осуществления
ими предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. Фактическое отсутствие у лиц, не имеющих ИНН, возможности
оплатить государственную пошлину лишает этих
лиц права на доступ к правосудию по указанной
причине.
Собравшиеся также отметили, что органам
государственной власти и управления, органам
адвокатского самоуправления необходимо поддерживать тесную связь как между собой, так и с
ведущими российскими и зарубежными учёными и высшими учебными заведениями, в которых
углубленно изучаются вопросы адвокатуры и адвокатской деятельности. При обсуждении вопросов о необходимости и целесообразности внесения изменений в действующее законодательство
об адвокатской деятельности и адвокатуре и иное
связанное с ним законодательство следует привлекать в рабочие группы ведущих преподавателей высших учебных заведений. В свою очередь,
представителей адвокатского сообщества следует
шире привлекать к участию в работе экспертноконсультационных органов, действующих при
органах власти (включая судебную) и управления.
Участники круглого стола отметили положительный опыт адвокатского сообщества, которому
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удалось в принятых Советом ФПА РФ Правилах
поведения адвокатов в сети Интернет найти разумный компромисс между реализацией адвокатами конституционных гарантий свободы слова,
мнений и информации в сети Интернет и соблюдением ими самоограничений, основанных на
требованиях к публичному поведению адвоката,
обязанного при всех обстоятельствах заботиться о
соблюдении чести и достоинства, поддержании и
укреплении авторитета корпорации и традиций
адвокатуры. Авторы резолюции полагают, что
и гражданскому обществу, и публичной власти
было бы полезно воспользоваться этим опытом
адвокатской корпорации. При создании разумных и понятных, чётко сформулированных рамочных условий поведения в сети присутствие в
ней представителей любых профессий и видов
деятельности следует не только позволить, но и
поощрять.

Собравшиеся разделили беспокойство правозащитного сообщества по поводу возрастающих
рисков для активных участников гражданского
общества, связанных с привлечением их к различным видам ответственности в связи с выражением
гражданской позиции. В этой связи они отметили активную положительную роль адвокатского
сообщества не только в защите прав и законных
интересов гражданских активистов по конкретным делам, но и в их превентивном консультировании по вопросам, связанным с минимизацией
рисков и обучением наиболее безопасному поведению при проведении массовых мероприятий и
участии в них, а также при обыске, задержании,
проведении следственных действий и т. п. Участники круглого стола полагают, что такое сотрудничество должно продолжаться и углубляться.
Обзор подготовил д.ю.н., доцент А.В. Рагулин
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ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА
Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем
юридической науки в евразийском правовом пространстве. Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования в области государственноправовых наук, международного права, адвокатуры и нотариата, социологии
права, политологии, интерэкоправа, изучает закономерности правотворческой,
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Обидин К.В.
Историческая характеристика процесса доказывания по делам о
взяточничестве
Цель: Исследование доказательственного процесса по делам о взяточничестве с целью обобщения исторического опыта.
Методология: Использовались методы анализа, синтеза, индукции и дедукции, а также формально-юридический и историко-правовой.
Результаты: Доказательственный процесс по делам о взяточничестве имел особый исторический
путь развития. В зависимости от рассматриваемой эпохи процедура собирания, проверки и оценки
доказательств претерпевала изменения, существенно выделявшие данный состав преступления из
общей системы привлечения к уголовной ответственности.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является одной из первых попыток рассмотреть историю развития доказательственного процесса применительно к отдельной группе преступлений.
Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, взяточничество.
Obidin K.V.
Historical characteristics of the proving procedure in bribery cases
Purpose: Research the evidentiary process in bribery cases for the purpose of summarizing historical
experience in this sphere.
Methodology: Scientific methods of analysis, synthesis, induction and deduction, and also historical
legal and formally legal method were used.
Results: The evidentiary process in bribery cases had a special historical path of development. Depending on the era the procedure of getting, verification and evaluation of evidence in this category of crimes has
been changing. Because of that the prosecution procedure in the bribery cases substantially differs from
general rules in this area.
Novelty/originality/value: Article has a certain scientific value, because it’ s one of the first attempt to
analyze evidentiary process in relation to the certain group of crimes.
Keywords: criminal procedure, proof, bribery.
Проблемы доказывания традиционно являются дискуссионными в юридической литературе, однако попытки проанализировать данную
тему через исторический опыт Российской Федерации проводятся крайне редко, особенно на примере отдельных видов преступлений. Подобный
подход вызывает множество вопросов, поскольку,
как справедливо указывала Л.А. Петручак, «доказывание существует столько же времени, сколько
существует и само право» [17]. О неразрывной
связи доказательственного процесса с историей
писала также Н.А. Якубович, обращавшая внимание на то, что «природа доказательственного права, его сущность обусловлена формой уголовного
процесса, присущей той или иной исторической
эпохе» [27].
Первая историческая особенность доказывания по делам о взяточничестве напрямую связана
с происхождением данного преступления.
В.Н. Ширяев [26] настаивал на том, что моментом возникновения взяточничества можно
считать появление первых носителей власти, облаченных особыми полномочиями, что отчасти
является верным. Однако следует отметить, что
14

вопрос, касающийся рассмотрения взяточничества как преступления, оставался неурегулированным продолжительный промежуток времени.
Система правосудия во времена Киевской Руси
финансировалась посредством посулов – платы
судье от заинтересованных лиц [18]. Отношение к
данному явлению в научном сообществе неоднозначно [1], поскольку единого подхода к пониманию пределов правомерности подобного поведения в рассматриваемый исторический период
нет. Одно из первых упоминаний о недопустимости данного явления встречается в Псковской
судной грамоте 1397 года. В данном нормативноправовом акте устанавливался запрет «тайного
посула» [28]. Несмотря на это, в научной литературе сложилось представление о том, что окончательное появление взяточничества как состава
преступления следует рассматривать в контексте
Судебников XV–XVI вв. [7]. Рассматриваемые источники письменного права закрепляли как само
противоправное поведение, так и положения, касающиеся привлечения лица к уголовной ответственности. Деление по отраслевому признаку не
предусматривалось.
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Специфической особенностью Судебника
1497 года является отсутствие правового запрета
на подобную деятельность как уголовно-наказуемого деяния. Однако в Судебнике 1550 года
«посул» однозначно трактовался как преступление [10].
Судебник 1497 года рассматривал взяточничество только применительно к нанесению ущерба
интересам правосудия, что и определило круг
субъектов, попадающих под запрет о посуле. Необычно и то, что единственным последствием
выявления подобного поведения судьи являлось
признание судебного решения недействительным [9]. Таким образом, отсутствие взяточничества рассматривалось скорее как требование,
предъявляемое к органу правосудия при осуществлении возложенных на него полномочий,
а также в качестве стандарта доказывания, нарушение которого подрывало всё судопроизводство
и нивелировало последующую процессуальную
деятельность.
Из этого можно заключить, что изначально
процессуально значимое действие с развитием
правовой культуры приобретает материальную
основу преследуемого по закону деяния. Взаимосвязь и уникальность исторического пути развития
доказательственного процесса и процедуры привлечения к уголовной ответственности по делам о
взяточничестве не вызывают сомнений. С принятием нового Судебника 1550 года, устанавливавшего ответственность за взяточничество, процесс
признания данной деятельности преступной следует считать оконченным. Именно с этого момента можно начинать анализировать историю доказывания по делам данной категории.
Обращая внимание на переходное состояние доказательственного процесса XV–XVII вв.,
Е.В. Никитина обосновано высказывается о сочетании состязательных и розыскных начал в уголовном процессе. Рассматриваемый ранее как способ
поиска преступников розыск становится способом
получения сведений о подозреваемом, характеристики его личности у общины [15]. Интересно,
что Н. Ланге, который придерживался позиции
двойственности процессуального механизма привлечения лица к уголовной ответственности, предусматривающего различные доказательственные
стандарты, указывал на то, что судопроизводство
проводилось в следующих формах: суд – такая
форма уголовного процесса, которая предполагала использование в качестве доказательств свидетельских показаний, «поля» и крестоцелования;
сыск – форма уголовного процесса, ориентированная на использование пытки. Сыск применялся
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только по «важнейшим» делам и при условии, что
обстоятельства по рассматриваемому делу были
«известны» (очевидны) [11, с. 122].
Таким образом, в рассматриваемый период
времени существовали альтернативные процедуры доказывания, варьируемые в зависимости
от категории преступления. С учетом того, что
круг субъектов, подлежащих привлечению к ответственности за взяточничество, имел непосредственное отношение к отправлению правосудия,
отметим также роль социального положения, зачастую определяющего не только вид наказания
за преступление, но и саму возможность привлечения лица к уголовной ответственности.
В силу того, что глава государства нередко
непосредственно осуществлял судейские функции [6], а привлекаемые за взяточничество лица
традиционно имели особый сословный статус,
следует прийти к выводу о сомнительности применения пытки как средства доказывания по делам о взяточничестве, совершенном судьями. Подтверждением данного предположения является
также то обстоятельство, что возможное наказание за подобное преступление не предусматривало ничего более строгого, чем уплата денежных
средств в кратном размере. Мягкость наказания
доходила до того, что глава государства мог ограничиться выговором [11, с. 110–113] за совершение
должностного преступления. Особое отношение
прослеживалось и к подчиненным судьи, поскольку предусматриваемое за совершение данного вида преступлений наказание ограничивалось
использованием кнута. Как утверждал Н. Ланге,
преступления, ответственность за совершение которых определялась подобными наказаниями,
рассматривались судебным порядком [11, с. 119].
Сказанное означает, что взяточничество изначально воспринималось как особая категория
преступлений, со специфическим субъектным
составом и правилами доказывания.
Дальнейшее изучение доказательственного
процесса по делам о взяточничестве связано с реформами Петра I. Стоит упомянуть интересный
факт о размышлениях Петра I по данному вопросу, описанный В.Н. Татищевым. Император
крайне неоднозначно подходил к пониманию
взяточничества. Так, по его мнению, посул «есть
безгрешной, когда судящийся, видя соперника
коварного ябедника и просит о своем охранении;
или кто, не хотя долго за делом волочиться, имея
другую не меньшую нужду просит о скором решении» [23]. Подобный крайне избирательный
подход не мог не отразиться на процедуре доказывания по делам данной категории.
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Субъекты, осуществляющие доказательственную деятельность во времена Петра I, отличались разнообразием. Система судопроизводства
вплоть до изменений 1864 года предусматривала
множество специализированных судов [4], что
отразилось и на формах судопроизводства. В научных исследованиях имеются указания на то,
что их число доходило до 30 разновидностей [8].
Подобное положение дел не могло не найти отражения в деятельности по привлечению к уголовной ответственности по делам о взяточничестве. Критерии для определения подсудности дел
требовали дифференциации правонарушителей
в зависимости от их социального положения и
профессии. Система судов включала военные и
гражданские суды, при этом вторые рассматривались в значении судов общей юрисдикции.
Различная подсудность приводила к неоднородности доказательственного процесса. Разработанный при Петре I Воинский устав, содержащий «Краткое изложение процессов и судебных
тяжб» [13], во многом был не согласован с изданными ранее и имеющими юридическую силу
Уложением 1649 года и «новоуказными» статьями [25], активно применявшимися в том числе в
гражданских судах. В результате процедура доказывания по делам о взяточничестве различалась у
военнослужащих и иных лиц.
На доказательственный процесс также неизбежно влияла система судебных инстанций, возглавляемая Сенатом [22], поскольку данный орган
неоднократно передавал полномочия по рассмотрению уголовных дел о взяточничестве между
специально созданными «гражданскими» судами. К их числу относились Камер-коллегия, изначально рассматриваемая как финансовое ведомство, отвечающее за государственные доходы [12],
и Юстиц-коллегия, созданная с целью возглавить
систему судов общей юрисдикции [20, с. 463].
Рассмотрение уголовных дел о взяточничестве
первой коллегией, по мнению О.Д. Серова, могло
быть объяснено тем, что взяточничество сопровождалось совершением налоговых преступлений [20, с. 311–312].
Что же касается Юстиц-коллегии, то рассмотрение данной категории уголовных дел объясняется социальным статусом привлекаемых лиц.
Так, Юстиц-коллегии, руководствуясь указом
Сената от 6 июня 1722 г., надлежало рассмотреть
уголовное дело о получении взятки курмышским
и алаторским городовыми судьями [30]. Более
того, этот же признак следует считать ключевым
в случаях, когда уголовные дела о взяточничестве
рассматривалась самим Сенатом или Высшим
16
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судом, действовавшим с 1724 г. Подсудность последнего во многом определялась непосредственно решениями главы государства [20, с. 250].
Доказательственный процесс по делам о взяточничестве отличался также порядком инициирования уголовно-процессуальной деятельности.
Изначально заявление о преступлении со стороны командированных должностных лиц необходимо было направлять непосредственно в адрес
губернаторов или Сената [20, с. 123; 2]. Начиная
с 1714 г. вступает в силу Указ «О фискалах и их
должности и действий», предусматривающий
особый орган, контролируемый Сенатом и отвечающий за выявление преступлений по службе, в
том числе и взяточничества [14].
Следующей, не менее важной особенностью
уголовного преследования по делам данной категории необходимо признать тот факт, что именно
по делам о преступлениях против службы впервые в истории России осуществлялось планомерное предварительное расследование. Данные
функции закреплялись за «майорскими» следственными канцеляриями, впервые созданными
указом Петра I в 1713 г. [3]. Отчитывались данные
органы непосредственно пред главой государства,
а создавались для установления причастности
лиц, подозреваемых в совершении должностных
преступлений, и сбора такой доказательственной
базы, которая позволила бы избежать «волокиты»
во время судебного разбирательства [21]. В роли
подозреваемых зачастую выступали высокопоставленные государственные чиновники. Данный
орган занимался предварительным расследованием взяточничества, совершенного сибирским
губернатором князем М.П. Гагариным и устюжским комиссаром С.М. Акишевым [31].
Проведенные Петром I реформы значительно
изменили доказательственный процесс Российской империи. Глава государства уделял огромное внимание защите государственных интересов
и проработке правового механизма преследования за незаконную деятельность в этой сфере.
Процедура собирания, проверки и оценки доказательств не имела единообразия, подстраиваясь
под социальное положение привлекаемых лиц.
В результате доказывание по делам о взяточничестве отличалось как особым субъектом доказывания, так и процедурой привлечения к уголовной
ответственности, отраженной на различных этапах уголовного судопроизводства.
Следующий исторический этап развития доказывания в России связан с судебной реформой
1864 года, в результате которой был создан первый
в отечественной истории кодифицированный ис-
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точник уголовно-процессуального права – Устав
уголовного судопроизводства (далее – УУС) [5].
Изучение влияния УУС на доказательственный
процесс России колоссально и требует отдельного исследования.
В рамках выделения особенностей доказывания по делам о взяточничестве интерес представляет система доказательств, закрепленная УУС.
Данный нормативно-правовой акт не предусматривал исчерпывающего перечня доказательств,
поскольку основное внимание уделялось следственным действиям, используемым как средство
для их получения. Однако в научной литературе
вопросы систематизации и классификации видов доказательств рассматривались достаточно
основательно [24]. В качестве видов доказательств
выделялись: показания обвиняемого, свидетельские показания, вещественные и письменные доказательства, а также экспертизы. В настоящее
время специальные знания в доказывании взяточничества используются по большинству дел, но в
рассматриваемый исторический период степень
развития и применения научных знаний была
существенно ограничена. Использование специальных знаний регламентировалось положениями о «сведущих лицах» и врачах, привлекаемых
к осмотру и освидетельствованию. Круг вопросов,
подлежащих исследованию с их участием, не позволяет сделать вывод о том, что они могли привлекаться к установлению обстоятельств такого
преступления, как взяточничество [33, ст. 325–356].
Представляется, что основными доказательствами
по делам о взяточничестве выступали показания
свидетелей, а также вещественные доказательства.
Описанное ранее разграничение процедуры
привлечения к уголовной ответственности в зависимости от социального положения привлекаемых лиц приобретает более выраженный характер. Особенно это прослеживается в отношении
военнослужащих и служителей церкви. В этой
связи необходимо разъяснить, какие лица могли
рассматриваться в качестве субъектов подобных
преступлений. Запрет на получение взятки рассматривается как должностное преступление,
ответственность за совершение которого предусматривалась главой 6 раздела 5 Уложения о
наказаниях 1845 г. Стоит поддержать позицию
С.Ю. Оловенцовой [16], которая, анализируя
должностные преступления, приходит к выводу о
расширительном понимании должностного лица
в XIX веке, охватывавшем как государственную,
так и общественную службы.
Процедура доказывания неизбежно подстраивалась под различия в профессии и сословном
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положении. Однако наибольший интерес представляет обособление в отдельном разделе УУС
процедуры привлечения к ответственности за
преступления по должности, определяющей особенности подсудности, порядка инициирования
уголовно-процессуальной деятельности по делам
данной категории, а также порядка проведения
судебного заседания и дальнейшей процедуры
обжалования.
Отдельно обратим внимание на положения
ст. 1109 УУС, требовавшей перед постановлением
приговоров рассмотреть информацию, характеризующую личность обвиняемого, а именно послужной список или аттестацию о прежней службе. Таким образом прослеживаются особенности,
связные с содержание предмета доказывания по
делам данной категории.
Еще одна особенность доказательственного
процесса во времена действия УУС связана с разграничением уголовного преступления и проступка. Стоит отметить перспективность подобной дифференциации с учетом участившихся
сближений отраслей административного и уголовного права, вызывающих научный и практический интерес, в том числе и у представителей
процессуальной науки.
В Уложении о наказаниях 1845 г. имеется следующее определение данных понятий. Преступлением в статье 1 данного нормативно-правового акта называлось «всякое нарушение закона,
через которое посягается на неприкосновенность
прав власти верховной и установленных ею властей, или же на права и безопасность общества
или частных лиц». Понятие уголовного проступка, описанное в ст. 2 данного документа,
включает «нарушение правил, предписанных
для охранения определенных законами прав и
общественной или же личной безопасности или
пользы» [19]. Таким образом, взяточничество необходимо было рассматривать как преступление,
однако следует признать наличие административных и дисциплинарных начал в уголовном
судопроизводстве по делам о должностных преступлениях. Об этом свидетельствует отдельная
статья УУС [33, ст. 1066], посвященная разграничению ведения начальства и судебных инстанций
за нарушение обязанностей по службе. Первые
обладали полномочиями выносить замечания,
выговоры и вычеты из жалования, переводить
на низшую должность, увольнять или арестовать
на срок до 7 суток. Остальные вопросы решались
не иначе как по суду. При этом наиболее мягкий
вид наказания за взяточничество состоял в удалении от должности или строгом выговоре, что
17
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может указывать на дисциплинарный характер
незаконной деятельности и соответствующую ему
санкцию.
Более того, для лиц судебного ведомства
УУС [32, ст. 1067] прямо предусматривал особый
дисциплинарный порядок за совершение должностных преступлений, к которым относилось и
взяточничество. Следует оговориться, что в источнике материального права прослеживается четкое указание на возможность вынесения данного
наказания именно судом. Возможно, проблема
понимания реальной процедуры привлечения к
ответственности по делам данной категории возникла из-за продолжительного периода времени
между принятием материального и процессуального законодательства. Наиболее вероятным
представляется вывод о том, что доказательственный процесс варьировался в зависимости от вида
взяточничества и его общественной опасности. В
нынешних правовых реалиях подобная проблема
напрямую связывалась бы с вопросом о пределах
криминализации подобного поведения.
В результате система доказывания по делам о
взяточничестве в рассматриваемый исторический
период демонстрирует целый ряд вопросов, как
в части использования различных видов доказательств, так и относительно процедуры привлечения к уголовной ответственности в целом, требуя
дальнейшего исследования.
Завершает рассмотрение данной темы эпоха советского законодательства, во многом изменившая процедуры преследования по уголовным
делам. Изменение идеологического вектора развития государства потребовало пересмотра законодательства, включая вопросы привлечения
к уголовной ответственности. Сложно переоценить влияние научной мысли рассматриваемого
исторического периода на доказательственный
процесс России, поскольку современное законодательство является преемником УПК РСФСР
1960 года, просуществовавшего более 40 лет. Стоит отметить, что вектор внимания выдающихся
советских ученых был направлен на формулирование основ доказательственного процесса, поэтому вырабатываемые модели зачастую носили
унифицированный характер. Таким образом, за
рамками изучения оставались проблемы дифференциации доказательственного процесса применительно к отдельным составам преступлений.
Подобный подход был полностью обоснован для
описываемого исторического периода, однако в
настоящее время в науке ведется поиск новых способов систематизации научного знания, одним из
которых является изучение доказательственно18
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го процесса применительно к отдельным видам
преступлений.
Поводя итог, заметим, что взяточничество является преступлением, исследование которого не
теряет актуальности со сменой эпох, а процедура
доказывания по делам данной категории требует
дальнейшего изучения опыта привлечения к уголовной ответственности, накопленного за долгую
историю России.
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– 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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К вопросу о Кодексе профессиональной этики адвоката
Цель: Определить юридическую природу Кодекса профессиональной этики адвоката и его место
в законодательстве об адвокатуре.
Методы: Использовались системно-структурный и формально-юридический методы.
Результаты: Статья посвящена изучению проблемы неоднозначности статуса Кодекса профессиональной этики адвоката в системе законодательства об адвокатуре. Автором рассматриваются основные подходы ученых к определению природы КПЭА, а также делается попытка обосновать правовой характер Кодекса, сопоставив его с нормативным правовым актом.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью и практической значимостью.
Ключевые слова: Кодекс этики, нормативный правовой акт, адвокатская этика, дисциплинарное
производство.
Zakharenkov D.N.
Аbout the Code of professional ethics of lawyer
Purpose: Determination of the legal nature of the Code of professional ethics of advocate and his place
in the legislation on the bar.
Methodology: The author applied system-structural and formal-legal methods.
Results: The article deals with the problem of the uncertainty of the status of the Code of professional
ethics of lawyer in the system of the legal profession legislation. The author explores the main approaches of
scientists to the definition of the nature of the CPEL, as well as attempts to justify the legal nature of the Code,
by comparing it with a regulatory legal act.
Novelty/originality/value: Article has a certain scientific and practical value.
Keywords: The code of ethics, normative legal act, lawyer ethics, disciplinary proceedings.
Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре» (далее – Закон об адвокатуре) законодательство об адвокатской деятельности и
адвокатуре основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов,
принимаемых в соответствии с федеральными
законами нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти, регулирующих
указанную деятельность, а также из принимаемых в пределах полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Вместе с тем Закон об адвокатуре, являясь основным документом в этой сфере,
почти полностью обходит вниманием широкую
группу локальных нормативных актов, принятых
корпоративными органами адвокатуры и регулирующих вопросы организации и деятельности
адвокатуры. Исключение составляет лишь Кодекс
профессиональной этики адвоката (далее – Кодекс этики, КПЭА) – наиболее масштабный локальный акт адвокатского сообщества, ссылка на
который содержится в пункте 2 статьи 4 Закона
об адвокатуре.

Однако формулировка вышеобозначенной
статьи оставляет неопределенной юридическую
природу КПЭА, с одной стороны, прямо указывая
на него в федеральном законе, с другой – вынося
его отдельным пунктом за перечень иных актов
статьи 4. В связи с этим на практике особо остро
обсуждается вопрос статуса Кодекса профессиональной этики адвоката среди иных правовых актов, регулирующих адвокатскую деятельность.
Между тем значение Кодекса этики в регулировании адвокатской деятельности огромно, поскольку КПЭА является первым официальным
актом адвокатского сообщества, регламентирующим нравственные обязательства адвоката. Как
отмечает Н.М. Кипнис, в России до 2003 года отсутствовали писаные правила адвокатской этики,
что затрудняло для адвокатов выбор этически
корректного поведения, поэтому каждая коллегия адвокатов самостоятельно решала, каким образом контролировать соблюдение адвокатами
норм профессиональной этики [10].
Целью настоящего исследования является
определение юридической сущности Кодекса
профессиональной этики адвоката и его места в
законодательстве об адвокатуре. В философии
под сущностью предмета понимается совокупность его необходимых свойств и внутренних
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устойчивых определяющих связей, которые характеризуют его природу.
Рассматривая сущность Кодекса профессиональной этики адвоката, принятого 31 января
2003 года первым Всероссийским съездом адвокатов – высшим органом адвокатского сообщества,
в первую очередь следует обратить внимание на
то, что он является одним из подвидов профессиональных этических кодексов, а именно сводом
нравственно-этических предписаний, устанавливающих наиболее оптимальный вариант исполнения представителями профессий (адвокатами)
своих обязанностей. Кодексом также закреплены
основания привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности и порядок осуществления
дисциплинарного производства.
В юридической науке довольно распространена точка зрения, согласно которой только государственные органы либо народ посредством
референдума вправе принимать нормативные
правовые акты: законы и подзаконные акты. Однако по мнению ряда ученых-юристов, таких как
С.Н. Братановский [8], Н.И. Матузов, А.В. Малько [20] и другие, локальные нормативные акты,
принимаемые общественными объединениями
или организациями, могут быть отнесены к группе подзаконных актов.
В.Н. Хропанюк в классификации подзаконных актов выделяет внутриорганизационные подзаконные нормативные правовые акты – такие
нормативные правовые акты, которые издаются
различными организациями для регламентации
своих внутренних вопросов и распространяются на членов этих организаций [27]. В свою очередь С.С. Алексеев одним из видов нормативных
правовых актов называет локальные нормативные
акты, определяя их как юридические документы,
содержащие нормы права, принимаемые субъектами управления на предприятии, в организации
и т. д. [2].
И тот факт, что Кодекс как локальный нормативный акт принят не государством, а органами самоуправления адвокатуры, нисколько не
уменьшает его ценности, а наоборот, свидетельствует о высоком уровне развития корпоративного сознания адвокатского сообщества, способного
добровольно и самостоятельно накладывать на
всех своих членов дополнительные обязательства
и ответственность за их несоблюдение.
Для ответа на вопрос, может ли Кодекс профессиональной этики адвоката считаться подзаконным актом и, соответственно, частью законодательства об адвокатуре, необходимо обратиться
к основным требованиям, предъявляемым к тако22
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го рода актам. Среди ученых нет единого мнения
относительно того, какие черты присущи нормативному акту и как они толкуются, однако в свете
поднятой проблемы заслуживающим внимания
представляется определение, данное Н.И. Матузовым и А.В. Малько: нормативный правовой
акт – это правовой акт, принятый полномочным
на то органом и содержащий правовые нормы [20].
Первой основополагающей чертой нормативного правового акта является его принятие компетентным субъектом. Как мы уже отмечали ранее,
считается, что достаточной компетенцией в сфере создания нормативных актов обладают только
народ или государственные органы. Именно эта
позиция была взята законодателем за основу при
разработке статьи 4 Закона об адвокатуре.
Вместе с тем такой узкий подход не вписывается в концепцию демократического государства.
Общественные отношения с участием специальных субъектов (адвокатов, действующих на основе
принципов самоуправления и независимости) не
должны регулироваться полностью актами государственных органов: некоторые аспекты деятельности самоуправляемых организаций разумно
передать в ведение их корпоративных органов. В
сфере организации и деятельности адвокатуры к
ним относятся, в первую очередь, формулирование нравственно-этических критериев осуществления обязанностей, контроль за выполнением и
привлечение к ответственности за их нарушение.
По мнению Е.Г. Тарло, государство в лице конкретного чиновника не может определять этические нормы профессии, свод профессиональных
этических норм может быть выработан лишь в
итоге достаточно длительного и широкого обсуждения проекта всей адвокатской общественностью [12]. Добавим также, что если бы вопросом
привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности занимались государственные органы,
то над каждым адвокатом фактически нависла бы
угроза стать подконтрольным и потерять свою
роль независимого профессионального советника, способного оказать квалифицированную юридическую помощь. Закономерным шагом стало
возложение на Всероссийский съезд адвокатов –
высший орган Федеральной палаты адвокатов,
решения которого обязательны для всех членов
адвокатского сообщества, – полномочий по принятию нормативного кодифицированного этического акта (пп. 2 п. 2 ст. 36 Закона об адвокатуре).
Таким образом, Всероссийский съезд адвокатов
как орган самоуправления адвокатуры, будучи
наделенным правом на принятие Кодекса этики
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в соответствии с законом, приобрел статус компетентного субъекта.
Здесь необходимо сделать оговорку, что органы самоуправления общественных организаций все же не обладают полной свободой и независимостью в своей деятельности; локальные
нормативные акты, как и все иные подзаконные
акты, должны полностью соответствовать законодательству и создаются, как правило, в развитие
его положений. В частности, согласно пункту 1
статьи 2 КПЭА одной из основных задач Кодекса
этики является дополнение правил, установленных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, без претензий на главенство
перед ними.
Второй определяющей чертой нормативного
правового акта является наличие в нем правовых
норм – предписаний общего характера и постоянного действия, рассчитанных на многократное
применение [20]. Рассмотрим подробнее индивидуальные признаки нормы права.
Процесс формирования правовых норм именуется в науке правотворчеством – специфической, требующей особых знаний и умений
интеллектуальной деятельностью, связанной с
созданием или изменением существующих в государстве правовых норм [2]. Автор этого определения С.С. Алексеев выделяет в отечественной
теории права следующие виды правотворчества:
1) правотворчество компетентных государственных органов; 2) «непосредственное правотворчество народа» (референдум); 3) санкционирование
норм, при котором процесс их создания проходит вне государственных органов [2].
Правовые нормы, содержащиеся в локальных
нормативных актах, образуются на основании
третьего вида правотворчества, обязательным для
них будет наличие санкций со стороны государства, без них они не будут иметь юридической
силы, а значит нормативный акт не будет действовать. Эта точка зрения находит свое отражение, в
частности, в работах М.Н. Марченко: нормативноправовые акты, издаваемые общественными органами и организациями, обычно не содержат правовых норм, однако в особых случаях, например
при предварительной или последующей санкции (разрешения) государства, они приобретали
юридическую силу [19]. О санкционировании государством правовых норм говорит и А.В. Мицкевич [22]. На практике санкционирование создания
правовых норм как раз и происходит через наделение компетентных субъектов полномочиями
в соответствии законодательством, что отсылает
нас к первому признаку подзаконного норматив-
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ного акта, который соблюден для Кодекса этики
адвоката.
Существенной особенностью правовой нормы
является ее общеобязательность: она непременно
должна соблюдаться всеми участниками правоотношений, которые ей регулируются. Более того,
поскольку юридическая норма деперсонифицирована, то есть адресована не конкретному индивиду, а всем лицам либо отдельному кругу лиц,
определенному видовыми признаками (супруги,
учащиеся, юристы и другие), она не исчерпывается разовым исполнением, а ориентирована на
применение в большом количестве ситуаций с
разными участниками. Что же касается норм, содержащихся в Кодексе этики, они, безусловно, являются обязательными для всех адвокатов, как на
основании закона (пп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»), так и на
основании самого Кодекса (ст. 1 КПЭА).
Однако вопрос природы норм Кодекса профессиональной этики адвоката в юридической
науке неоднозначен и до сих пор вызывает острую
дискуссию. Помимо изложенных выше факторов
это вызвано также спецификой содержания Кодекса. Так, в Разделе первом (Принципы и нормы
профессионального поведения адвоката) находят
отражение обязательные требования адвокатской
этики – составной части юридической этики,
представляющей собой свод правил представителей адвокатской профессии. Предметом изучения юридической этики является анализ природы, сущности, структуры и функций морали в
профессиональной деятельности юриста.
В свою очередь, мораль представляет собой
форму общественного сознания и его реализации на практике, утверждающую общественно
необходимый тип поведения людей и служащую
общесоциальной основой его регулирования [3].
Это роднит мораль с другим социальным регулятором – правом. Но, несмотря на то, что мораль
и право выполняют похожие функции и в своей
деятельности крайне часто переплетаются, они
представляют собой две совершенно разных системы правил поведения, в связи с чем проблематично определить принадлежность норм Раздела
первого КПЭА к одной из них, для этого необходимо дифференцировать нормы права и нормы
морали.
Анализируя особенности норм адвокатской
этики, мы видим, что они схожи с правовыми по
многим общим чертам. Ранее мы уже говорили
о том, что нормы Раздела первого КПЭА, как и
правовые нормы, являются следствием правотворческой деятельности, они создаются или
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санкционируются государством, тогда как мораль формируется спонтанно в процессе практической деятельности общества, для нее не нужно
согласие государственных органов.
Объединяет нормы адвокатской этики и нормы права общеобязательный характер, а также
уровень ответственности. Нормы права обеспечиваются аппаратом государственного принуждения, в случае их несоблюдения следуют конкретные санкции, установленные нормативными
правовыми актами, равно как и за нарушение
правил профессиональной этики адвокаты несут
определенные «неблагоприятные юридические
последствия» [18], вплоть до прекращения статуса
адвоката. В то же время соблюдение норм морали
так или иначе остается на усмотрение субъекта
общественных отношений и обеспечивается силой общественного мнения, «побуждая, а не принуждая к совершению требуемых действий» [29].
Адвокатская этика и право совпадают и по
способу фиксации: в отличие от норм морали,
обычно выраженных в вербальной форме или же
существующих в сознании людей, и нормы права,
и нормы адвокатской этики выражены в документальной форме – в писаных юридических актах.
Тем не менее, некорректным будет утверждение, что нормы Раздела первого Кодекса этики
адвоката являются по своей природе чисто правовыми; содержательный аспект норм КПЭА заключается в том, что они устанавливают основанные
на нравственных началах ориентиры должного
поведения адвоката – этические принципы, которые по своему содержанию приближены к моральным, нравственным принципам.
С точки зрения П.П. Алексеева, нравственные
принципы представляют собой форму нравственного сознания, наиболее обобщенно и существенно выражающую моральные требования, предъявляемые обществом или отдельным классом к
поведению людей [1]. Принципы адвокатской этики также обращены к нравственной сущности адвоката, выражают направленность его поведения,
однако в отличие от моральных принципов они
охватывают не всех людей и не любую ситуацию,
а только адвокатов при осуществлении профессиональной деятельности. И хотя правила адвокатской этики строятся на высоких началах добросовестности, честности и гуманизма, они не всегда
совпадают с нравственными правилами общей
этики: особенности адвокатской деятельности
служат причиной возникновения специфических,
присущих только адвокатам нравственных требований, которые подчас расходятся с господствующими в обществе представлениями о морали.
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Одним из таких расхождений является добросовестная защита адвокатом доверителя. Являясь
его профессиональным нравственным долгом,
она в то же время может встретить неодобрение
общества, усматривающего в ней лишь попытку
виновного лица избежать справедливого наказания. Напротив, с позиции общественного мнения, не будет безнравственным публичное заявление адвоката о доказанности вины доверителя,
действительно виновного в совершении того или
иного преступления. Для адвоката же такие действия недопустимы в силу прямого запрета ст. 9
Кодекса.
Отсюда следует, что нормы Раздела первого
КПЭА, содержащие в себе правила адвокатской
этики, с одной стороны, имеют много общих
черт с нормами права, с другой – приближены по
своему содержанию к нормам морали и этики.
Данная точка зрения находит отражение и в работах Е.В. Орешина [23], однако, на наш взгляд, не
оправдана изложенная автором необходимость
формирования профессиональной корпоративной этики в качестве самостоятельного нормативного регулятора. Представляется, что нормы
адвокатской этики на основании их сущностных
свойств могут быть отнесены к нормам права.
Сказанное не означает полное отрицание
нравственной составляющей в природе нормы
адвокатской этики. Мораль и право находятся в
постоянном взаимодействии, в своей реализации
опираясь друг на друга. Построение истинно демократического государства невозможно без правовой системы, фундаментом которой является
соблюдение нравственных норм. Поскольку одного общественного давления бывает недостаточно,
чтобы сдержать вредные проявления страстей и
устранить возможность общественных столкновений, мораль требует закрепления в законе тех
или иных нравственных норм в целях придания
им твердости и устойчивости [29].
В современном законодательстве присутствует масса примеров взаимопроникновения моральных правил в правовые нормы: ст. 21 Конституции РФ (недопустимость умаления достоинства
личности); ст. 10 ГК РФ (презумпция добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений); ст. 3 ТК РФ (запрещение
дискриминации в сфере труда); ст. 158 ГПК РФ,
ст. 257 УПК РФ (обязательность уважения к суду)
и другие. Аналогично и нравственные принципы адвокатской этики находят свое выражение
как в Законе об адвокатуре (ст. 7 (адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать
права и законные интересы доверителя всеми не
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запрещенными законодательством Российской
Федерации средствами)), так и в Кодексе этики адвоката. Таким образом, можно определить
нормы Раздела первого КПЭА как правовые нормы, наполненные обязательствами и правилами
морально-нравственного характера, этическими
принципами.
Отличительной особенностью КПЭА по сравнению с этическими кодексами представителей
иных профессий является подробное регламентирование вопросов дисциплинарной ответственности. Вопрос определения сущности норм Раздела
второго КПЭА (Процедурные основы дисциплинарного производства) в отличие от норм, содержащих этические принципы адвоката, представляется менее спорным, но все же нуждающимся
в уточнении.
Рассматриваемый Раздел содержит общие
правила проведения дисциплинарного производства в отношении адвоката, а именно устанавливает порядок рассмотрения и разрешения
жалоб, представлений, обращений в отношении
адвокатов (статья 19 КПЭА). Определение понятия дисциплинарного производства является отправной точкой в изучении специфики норм, его
регулирующих.
В науке об адвокатуре под дисциплинарным
производством в отношении адвоката понимается совокупность норм, регулирующих процедуру
привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности или освобождения от нее специально
уполномоченными на то органами профессионального сообщества [6]. Эти нормы затрагивают
различные стороны дисциплинарного производства (от определения допустимых поводов для
возбуждения дисциплинарного производства до
регламентации деятельности органов адвокатского самоуправления при рассмотрении дисциплинарного дела), тем самым приобретая характер
процессуальных норм – правил поведения организационно-процедурного характера, регламентирующих порядок, формы и методы реализации норм материального права [4] (в данном
случае – норм адвокатской этики).
Кроме того, равно как и нормы адвокатской
этики, нормы дисциплинарного производства
КПЭА создаются в результате правотворческой деятельности, общеобязательны для всех участников
специальных правоотношений, а также зафиксированы в письменной форме, следовательно, и они
могут быть отнесены к правовым нормам, так как
соответствуют основным требованиям.
Таким образом, на наш взгляд, являясь локальным нормативным актом адвокатского со-
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общества и при этом сочетая в себе основные
черты нормативного правового акта (принят компетентным субъектом, получившим соответствующее полномочие через законодательный акт,
и содержит обязательные для всех участников
адвокатских правоотношений правовые нормы,
регулирующие вопросы адвокатской этики и дисциплинарного производства), Кодекс профессиональной этики адвоката может быть определен
как подзаконный нормативный правовой акт в
системе источников нормативного регулирования адвокатской деятельности.
В юридической науке концепция правовой
природы Кодекса профессиональной этики адвоката прослеживается в работах ряда видных
ученых-адвокатов. Так, Г.М. Резник отождествляет Кодекс этики с иными законодательными актами, говоря о том, что КПЭА принят по прямому предписанию закона, т. е. его нормы имеют
такое же обязывающее значение, как закон [25]. В
свою очередь, Н.М. Кипнис по сути приравнивает Кодекс (писаные правила адвокатской этики)
к правовому акту, когда называет органы самоуправления адвокатского сообщества, полномочные рассматривать дела о дисциплинарных проступках адвокатов на основании норм КПЭА,
правоприменяющими органами [10]. Поддерживает концепцию правового характера Кодекса
и Ю.С. Пилипенко, отмечая, что данный правовой акт, хотя и является корпоративным, однако
в силу публично-правовой значимости института
адвокатуры и отсылки к нему Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре непосредственно
соотносится с системой законодательства, регулирующего адвокатскую деятельность [23]. Правовым актом Кодекс этики адвоката называют в
своих трудах Е.О. Бусурина [7], В.А. Вайпан [9] и
А.Г. Кучерена [15]. По мнению С.Э. Либановой,
КПЭА является формально определенным источником права [17].
Отдельно стоит отметить позиции А.В. Зрелова [13], М.С. Степашиной [26], которые рассматривают Кодекс профессиональной этики адвоката как акт, дополняющий правила, установленные
законодательством об адвокатской деятельности
и адвокатуре, но не являющийся одним из его
элементов. Частью Закона об адвокатуре предлагают считать Кодекс этики Н.Ф. Кузнецова [14] и
Ю.П. Гармаев [11].
Интересен и взгляд Р.Г. Мельниченко, который не признает правовой характер отдельных
норм Раздела первого КПЭА, но все же в целом
определяет Кодекс этики как источник права [21].
Близкой к нему является точка зрения Г.П. Чер25
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нышова: «Кодекс избрал промежуточное состояние – он придал многим моральным принципам
правовое значение. Однако он не облек эти принципы в правовую форму, чем чрезвычайно затруднил их применение» [28]. Напротив, В.В. Лазарев не включает КПЭА в законодательство об
адвокатуре, но при этом выделяет в нем как правовые нормы, так и этические нормы материального характера [16].
Некоторые ученые склонны определять Кодекс этики как неправовой акт. К ним относится,
в частности, А.А. Малиновский, считающий, что
Кодекс является нормативным, но не правовым
актом, так как принимается негосударственными
законотворческими органами [18]. Л.Н. Бардин
называет очевидным тот факт, что, даже будучи
названным в Законе об адвокатуре, Кодекс профессиональной этики адвоката не приобрел тем
самым ни одного параметра нормативного правового акта [5].
Некорректно было бы не упомянуть и о позиции Конституционного Суда РФ, изложенной
в Определении КС РФ от 16.12.2010 № 1580-О-О.
Рассмотрев жалобу гражданина С.М. Лябихова,
Конституционный Суд РФ установил, что Кодекс
профессиональной этики адвоката является корпоративным нормативным правовым актом [30],
тем самым подтвердив, что Кодекс, как локальный нормативный акт адвокатского сообщества,
может быть признан правовым актом. Аналогичный вывод был установлен и в Определении Конституционного Суда РФ от 25.02.2013 № 278-О [31].
Кроме того, стоит отметить, что и многие
другие локальные нормативные акты органов адвокатского самоуправления играют важную роль
в регулировании организации и деятельности
адвокатуры, а потому, по нашему мнению, также заслуживают получения статуса нормативных
правовых актов при наличии всех соответствующих признаков. К примеру, одним из таких актов
является Устав Федеральной палаты адвокатов,
утвержденный первым Всероссийским съездом
адвокатов 31 января 2003 года.
В свою очередь, чтобы закрепить статус нормативных правовых актов для Кодекса профессиональной этики адвоката и иных локальных
нормативных актов органов адвокатского самоуправления, рекомендуем дополнить пункт 1 статьи 4 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и изложить его в следующей редакции: «…а
также из принимаемых в пределах полномочий,
установленных настоящим Федеральным законом, законов, иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации и локальных
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нормативных правовых актов органов адвокатского самоуправления», поставив локальные нормативные акты адвокатского сообщества в один ряд
с другими источниками нормативно-правового
регулирования адвокатской деятельности.
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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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Цискаришвили А.В.
Отличие деятельности адвоката от деятельности лиц, не обладающих
адвокатским статусом, при оказании юридической помощи субъектам
предпринимательской деятельности
Цель: Выявление и исследование основных отличий в деятельности адвокатов и лиц, не обладающих статусом адвоката, при оказании юридической помощи субъектам предпринимательской деятельности.
Методология: Использовались методы анализа и обобщения, формально-логический, сравнительно-правовой.
Результаты: В работе проводится сравнительный анализ деятельности адвокатов, штатных юристов организаций и юридических фирм, оказывающих услуги по правовому обеспечению субъектов
предпринимательской деятельности. Анализируются преимущества и недостатки разных субъектов,
оказывающих юридические услуги. Предлагается вариант наиболее эффективной организации правового обеспечения предприятия.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной и практической ценностью, поскольку является современной попыткой рассмотрения актуальной проблемы.
Ключевые слова: юридическая помощь, юридические лица, адвокатура, правовое обеспечение,
субъекты предпринимательской деятельности, юрисконсульт.
Tsiskarishvili A.V.
The difference between the lawyer’s activities from the activities of those nonlawyer status in the provision of legal assistance to business entities
Purpose: Identification and study of the major differences in the activities of lawyers and persons not
having the status of a lawyer, in the provision of legal assistance to business entities.
Methodology: We used the methods of analysis and synthesis, formal-logical, comparative law.
Results: This article presents a comparative analysis of the activities of lawyers, in-house counsel organizations and law firms to provide services on legal support of business entities. The article analyzes the
advantages and disadvantages of the different entities providing legal services. The author suggests the most
effective variant of the organization of legal support of the enterprise.
Novelty/originality/value: The article has a high scientific and practical value, because today is an attempt to review the actual problem.
Keywords: Legal assistance, legal entities, advocacy, legal support, business entities, legal advisor.
Быстро изменяющееся российское законодательство, активизация деятельности правоохранительных органов, рост требований к правовой
грамотности, потребность предпринимателей
получить юридическую помощь при возникновении хозяйственных, гражданских, трудовых споров в судебном порядке приводят к тому, что в
последние годы спрос среди предпринимателей
на юридические услуги растет [8].
Правовое обеспечение субъектов предпринимательской деятельности включает в себя
широкий спектр юридических услуг, таких как:
представление интересов доверителя в связи с
его предпринимательской деятельностью в судебных органах; подготовка правовых заключений
по стратегическим направлениям деятельности
субъекта предпринимательства; юридические
услуги по составлению договоров и сопровождению сделок; участие и проведение переговоров с
контрагентами доверителя; участие в приобретении доверителем прав на управление субъектом
предпринимательской деятельности; участие в

выборе организационно-правовой формы создаваемых субъектов предпринимательской деятельности; представление интересов доверителя
в налоговых органах; представление интересов
субъектов предпринимательства в отношениях с
правоохранительными органами [10].
Основными задачами правового обеспечения
деятельности субъектов предпринимательской
деятельности являются:  защита прав и интересов
хозяйственного общества при взаимодействии с
органами государственной власти, судебными и
правоохранительными органами, муниципальными образованиями, контрагентами; использование правовых средств для эффективного ведения бизнеса и реализации цели извлечения
прибыли; обеспечение правовыми средствами сохранности и приобретения имущества общества,
повышение качества выпускаемой продукции
(оказываемых услуг, выполняемых работ), надлежащего выполнения договорных обязательств;  
участие в разработке и осуществлении мер, направленных на соблюдение работниками обще29
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ства действующего законодательства и локальных
нормативных актов; обеспечение законности организационной и управленческой документации,
формирование правовой культуры общества [8].
В Законе об адвокатуре и адвокатской деятельности содержится список лиц, оказывающих
юридическую помощь, но не являющихся адвокатами. Говоря о правовой защите субъектов предпринимательской деятельности, мы считаем необходимым конкретизировать этот список.
Кроме адвокатов правовое обеспечение субъектов предпринимательской деятельности могут
осуществлять юридические фирмы и штатные
юристы организаций.
Необходимо отметить, что деятельность адвоката значительно отличается от деятельности
вышеперечисленных субъектов оказания юридической помощи. В первую очередь, это связано с
особым правовым регулированием адвокатуры,
что обеспечивает повышенный уровень ответственности адвоката перед своими доверителями.
По этой причине можно с уверенностью утверждать, что деятельность адвоката по правовому
обеспечению субъектов предпринимательской
деятельности существенно отличается от деятельности других лиц.
Основные отличия деятельности адвоката от
работы штатного юриста заключаются в следующем: характер правоотношений между субъектом, оказывающим юридическую помощь, и ее
получателем; содержание и инструментарий, используемый при оказании юридической помощи.
В первую очередь работа адвоката по оказанию юридической помощи субъектам предпринимательской деятельности отличается от аналогичной работы штатных юристов тем, что адвокат
взаимодействует с большим количеством доверителей, в том числе с физическими лицами, по самым разным вопросам. Юридическая служба организации в отличие от адвоката работает только
с самой этой организацией, является ее подразделением. Это приводит к тому, что часто адвокат
по сравнению с юрисконсультом имеет более широкие, разносторонние познания и практический
опыт, особенно судебный [1].
Важным отличием адвоката от штатного юриста является то, что адвокат не находится с организацией в трудовых отношениях и не должен
соблюдать трудовую дисциплину и подчиняться
ее руководителю. Говоря о юридической службе
организации, можно предположить, что зависимость штатного работника от своего начальника
может влиять на объективность анализа правового вопроса, ограничивать работника в выборе пу30
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тей решения и проявлении инициативы. В таких
условиях большая независимость адвоката от нанимателя (ограниченная лишь законом и условиями договора на оказание услуг) обеспечивает лучшее качество оказываемой юридической помощи.
Одним из главных преимуществ адвоката как
перед штатным юристом, так и перед юридической фирмой, является то, что правовая защита
адвокатской деятельности дает возможность неразглашения служебной и коммерческой тайны
организации или учреждения, ставшей известной
адвокату в процессе правового обслуживания.
Штатные юристы и сотрудники юридических
фирм не вправе отказаться от дачи показаний сотрудникам правоохранительных органов по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной
деятельностью учреждения [10]. Адвокат же, в
соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», не может быть допрошен об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе обращения к нему за юридической помощью. Кроме
того, особый статус адвоката позволяет ему присутствовать при проведении проверок правоохранительными органами и производстве ими
следственных действий, следить за тем, чтобы сотрудники полиции действовали в рамках закона и
при необходимости давать консультации сотрудникам предприятия. Исключительное право адвоката на участие в уголовном процессе на самом
деле имеет огромное значение при организации
правового обеспечения субъекта предпринимательской деятельности. Тенденция на расширение
перечня нарушений налогового законодательства,
признаваемых уголовно наказуемыми, не может
не настораживать: увеличение числа составов налоговых преступлений при существующем состоянии правоприменительной системы может привести к тому, что число граждан и организаций,
вовлекаемых в уголовно-правовую орбиту, будет
увеличиваться без достаточных к тому экономических и правовых оснований [6].
С учетом того, что после принятия Федерального закона от 22.10.2014 № 308-ФЗ порядок возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях значительно упростился, уголовно-правовые
риски для организаций и их сотрудников выросли [11]. В этих условиях возможность адвоката
осуществить защиту сотрудников предприятия
в уголовном процессе является важным преимуществом адвоката перед штатным юристом или
юридической фирмой.
«Если юридическая служба как структурное
подразделение предприятия осуществляет толь-
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ко самозащиту, то адвокат, являясь полномочным лицом официального негосударственного
и надгосударственного объединения – коллегии
адвокатов, осуществляет именно защиту своего
клиента и даже, если требуется, от самого государства» [9].
Кроме того, еще одним важным отличием деятельности адвоката от работы штатного
юрисконсульта и юридической фирмы является инструментарий, который помогает адвокату
эффективно выполнять свою работу. Так, Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» закрепляет
право адвоката на сбор сведений, необходимых
для оказания юридической помощи, в том числе право запрашивать справки, характеристики
и иные документы от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций. Указанные органы и организации в порядке,
установленном законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или
их заверенные копии не позднее чем в месячный
срок со дня получения запроса адвоката. Использование адвокатских запросов с целью получения
сведений, необходимых для оказания профессиональной юридической помощи, является одним
из способов получения информации, имеющей
доказательственное значение [2].
При этом надо отметить, что штатный юрист
организации, чья деятельность сконцентрирована
вокруг производственно-хозяйственной деятельности своего предприятия, имеет вытекающее из
этого преимущество перед наемным адвокатом.
Юрисконсульт лучше понимает функционирование организации, лучше разбирается в ее специфике, обладает большей информацией об общем
состоянии дел. Услуги штатного юриста наиболее
целесообразно использовать организацией или
учреждением при решении текущих и повседневных вопросов, которые требуют общей юридической квалификации [1].
На практике часто организации, где есть свой
юридический отдел, обращаются к услугам адвоката по следующим причинам: самостоятельная
либо совместная со штатным юридическим отделом работа по сопровождению сделок, составлению документов и т. д.; консультирование юристов организации либо руководство по сложным
правовым вопросам; представительство организации в судебных процессах; участие в разрешении конфиденциальных вопросов [9].
Надо отметить, что часто для достижения
лучшего результата адвокат выполняет поруче-
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ние совместно со штатным юристом организации
(если он есть). Если к адвокату обращаются, например, для принятия решения о целесообразности обращения в суд, то работа адвоката может заключаться в изложении своего видения ситуации,
возможных путей ее разрешения и достижения
положительного результата, а также в указании
необходимых шагов, которые нужно осуществить
для достижения цели. При этом непосредственную работу по реализации согласованного плана
выполняет штатный юрист организации, а адвокат может его консультировать по сопутствующим вопросам. В качестве примеров такого
сотрудничества можно привести некоторые контракты, заключенные на оказание юридических
услуг в 2016 году. Так, корпорация «Роснано» выбрала адвокатское бюро «Линия права» поставщиком юридических услуг по представлению
ее интересов в арбитражных судах [3]. Авиакомпания «Россия» выбрала для представительства
в судах общей юрисдикции адвокатское бюро
«Ильюшихин и партнеры». Согласно контракту
адвокаты должны будут отстаивать интересы перевозчика в трудовом споре с сотрудниками [3].
Безусловно, у таких организаций, как «Роснано»
и АК «Россия» существует штат юристов, но, тем
не менее, в случае отдельных наиболее сложных
задач они принимают решение обратиться к адвокатам.
Кроме штатных юристов услуги по правому
обслуживанию субъектов предпринимательской
деятельности также оказывают юридические
фирмы. Основное их отличие от адвокатов заключается в том, что на основании п. 1 ч. 2 ст. 49 Гражданского кодекса РФ юридические фирмы имеют
общую правоспособность и могут заниматься
любой деятельностью, не запрещенной законом.
Это позволяет юридическим фирмам оказывать
услуги более широкого профиля, такие как маркетинговые, регистрационные, аудиторские услуги и т. д. [5].
При этом их деятельность по оказанию юридической помощи фактически никем не контролируется, так как отсутствует соответствующее
государственное лицензирование. Такие фирмы
функционируют на основе общих норм Гражданского кодекса РФ, регулирующего порядок оказания услуг. Никаких специальных правил для этой
деятельности не существует.
В отличие от адвокатов, которые несут дисциплинарную ответственность вплоть до лишения
статуса, юридические фирмы несут ответственность, лишь предусмотренную соглашением с клиентом и общими правилами о возмещении вреда.
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Часто юридические фирмы оказывают субъектам предпринимательской деятельности услуги по определенным узким направлениям деятельности, таким как регистрация юридических
лиц, недвижимости, лицензирование и т. д. Однако есть и крупные фирмы, оказывающие широкий спектр правовых услуг на высоком профессиональном уровне, прекрасно зарекомендовавшие
себя на рынке юридических услуг. В качестве подтверждения можно отметить, что крупнейший
контракт на оказание юридических услуг в 2016 году, размещенный на интернет-площадке zakupki.
gov.ru, был заключен между ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»
и юридической фирмой ООО «НАФКО – Консультанты». Стоимость юридических услуг составила 200 млн рублей [3].
Что касается взаимодействия адвоката с такими фирмами, то тут следует отметить, что часто
адвокаты обращаются к ним для осуществления
юридических действий технического характера,
таких как регистрация документов в налоговом
органе. Такие действия, хоть и трудоемки, но не
требуют высокой юридической квалификации.
Таким образом, можно сделать вывод, что
адвокатская деятельность обладает рядом существенных отличий от деятельности штатных
юристов организаций и юридических фирм. При
этом наиболее эффективным решением для субъекта предпринимательской деятельности будет
совмещение всех трех способов правового обслуживания организации. При наличии определенных преимуществ, касающихся особого правового
статуса, дополнительных гарантий и повышенной ответственности, у предпринимателей возникают вопросы, решить которые целесообразнее с
помощью штатного юриста либо обратившись в
специализированную юридическую фирму. При
наличии штатного юриста в организации роль адвоката часто заключается в выработке стратегического решения задачи, консультировании по отдельным вопросам и судебном представительстве
по особо сложным делам. Большую роль играет
возможность адвоката самостоятельно собирать
необходимые сведения с помощью адвокатского
запроса. При этом часть поручений иногда целесообразнее передать в специализированные
юридические фирмы. Также нельзя забывать про
роль адвоката в случае проверки предприятия
правоохранительными органами, проведения
следственных действий на предприятии. Именно
адвокат сможет присутствовать и контролировать
соблюдение законности в ходе этих мероприятий, а также осуществлять защиту сотрудников
организации в уголовном процессе.
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Кодекс этических норм адвокатов стран Европейского Союза
(перевод с английского языка)
The Code of Conduct for European Lawyers
(translation from English)
I. Преамбула
1.1. Функция адвоката в общественной жизни
В обществе, основанном на уважении к верховенству права, адвокат выполняет особую роль.
Обязанности адвоката не начинаются и не заканчиваются добросовестным исполнением того, что
он (она) должен сделать постольку, поскольку это
позволяет закон. Адвокат должен служить интересам правосудия, а также тех, чьи права и свободы ему доверено защищать, и обязанность адвоката не только выступать в суде от имени клиента,
но и оказывать ему юридическую помощь в виде
советов и консультаций. Уважение к профессиональной функции адвоката является необходимым условием верховенства права и демократии
в обществе.
В этой связи на адвоката возлагается целый
комплекс обязательств как юридического, так и
морального характера, зачастую вступающих во
взаимное противоречие, подразделяющихся на
следующие категории:
– перед клиентом;
– перед судом и другими органами власти,
перед которыми он защищает интересы клиента
или действует от его имени;
– перед другими представителями данной
профессии в целом и перед любым из коллег в
отдельности;
– а также перед обществом, для членов которого существование свободной и независимой
профессии, связанной с соблюдением правовых
норм, разработанных самой профессией, является важнейшей гарантией защиты прав человека
перед лицом государственной власти и других
интересов общества.
1.2. Сущность правил профессиональной
этики
1.2.1. Правила профессиональной этики предполагают добровольное выполнение их теми, в отношении кого они применяются, с целью обеспечения исполнения адвокатом своих обязанностей
так, как это принято в любом цивилизованном
обществе. Несоблюдение адвокатом этих правил
наказывается вплоть до применения к нему дисциплинарных санкций.
1.2.2. Правила, которыми руководствуется какое-либо объединение адвокатов, проистекают из
существующих в нем традиций. Они также соот-

носятся с условиями и характером задач, выполняемых членами данной организации в рамках
судебных и административных процедур, и с государственным законодательством.
Считается невозможным и нежелательным
применение данных правил как вне их общего
контекста, так и в отношении какого-либо другого комплекса правил, заведомо с ними не согласующегося. Тем не менее, в большинстве случаев в
основе правил различных объединений адвокатов
лежат одни и те же ценности и общие для всех
положения.
1.3. Цель Кодекса
1.3.1. Дальнейшее развитие интеграции в
рамках Европейского Союза и Европейской экономической зоны и возрастание частоты международной деятельности адвокатов в странах ЕС
повлекли за собой необходимость разработки
общих правил, которые применяются ко всем адвокатам Европейской экономической зоны, независимо от того, к какой адвокатской палате или
объединению они принадлежат при осуществлении международной практики. Одной из целей
принятия настоящего кодекса является стремление облегчить затруднения, возникающие в результате применения так называемой «двойной
деонтологии», как подчеркнуто в ст. 4 Директивы
Европейского Союза № 77/249 от 22.02.1977 и ст. 6
и 7 Директивы 98/5/EC.
1.3.2. Организации, представляющие юридическую профессию в рамках Совета объединения
адвокатов юридических обществ Европы, предлагают, чтобы правила, закрепленные в следующих
статьях:
– в настоящее время были признаны как выражение консенсуса всех коллегий адвокатов и
юридических обществ Европейского Союза и Европейской экономической зоны;
– как можно скорее были приняты принудительно применяемые нормы в соответствии с
внутригосударственными или ЕЭЗ процедурами
в отношении международной деятельности адвокатов в Европейском Союзе и Европейской экономической зоне;
– принимались во внимание в процессе пересмотра национальных деонтологических правил
и правил профессиональной практики с целью
дальнейшей гармонизации.  
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Настоящим выражается пожелание, чтобы
истолкование и применение национальных деонтологических правил и правил профессиональной практики осуществлялось по мере возможности в дальнейшем в соответствии с положениями
данного Кодекса.
После принятия правил настоящего Кодекса в качестве вступивших в силу правил при осуществлении международной деятельности адвокат обязан соблюдать правила, установленные
адвокатской палатой или иными юридическими
объединениями, членом которых он является, согласно мере их соответствия положениям данного Кодекса.
1.4. Применение Кодекса Ratione personae
Настоящий Кодекс применяется к адвокатам
в соответствии с определениями, данными в Директиве 77/249/EEC и Директиве 98/5/EC, и к юристам, членам ассоциации и членам – наблюдателям Совета объединения адвокатов юридических
обществ Европы.
1.5. Применение Кодекса Ratione materiae
Без нанесения ущерба проведению прогрессивной гармонизации правил деонтологии и
правил профессиональной практики, которая
проводится только внутри государства-члена, нижеперечисленные правила применяются к международной деятельности адвоката внутри Европейского союза и Европейской экономической
зоны. Под понятием «международная деятельность» следует понимать:
а) все профессиональные контакты с адвокатами государств-членов, кроме своего государствачлена;
б) профессиональную деятельность адвоката
одного из государств-членов в другом государстве-члене, независимо от его физического нахождения в этой стране.
1.6.Определения
В настоящем Кодексе принимаются следующие определения:
«Государство-член» означает государство –
член Европейского Союза или любое другое государство, чья адвокатская деятельность подпадает
под статью 1.4.
«Государство
регистрации»
означает
государство-член, где адвокат приобрел право заниматься адвокатской деятельностью.  
«Государство нахождения» – любое другое государство Союза, где адвокат занимается профессиональной деятельностью.
«Компетентный орган» – профессиональная
организация или полномочный орган одного из
государств-членов, ответственные за установление
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правил профессионального поведения адвокатов
и налагающие дисциплинарные взыскания.
«Директива 77/249/ЕЭС» означает Директиву
Совета 77/249/ЕЭС от 22 марта 1977 года о содействии эффективному осуществлению свободного
предоставления услуг адвокатами.
«Директива 98/5/EC» означает Директиву
98/5/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 16 февраля 1998 года об упрощении порядка осуществления на постоянной
основе адвокатской деятельности в ином государстве-члене, нежели то, где была приобретена квалификация.
II. Общие правила положения
2.1. Независимость
2.1.1. Многие задачи, выполняемые адвокатом
в процессе профессиональной деятельности, требуют его абсолютной независимости и отсутствия
какого-либо влияния на него, связанного, в первую очередь, с его личной заинтересованностью
или с давлением извне. Независимое положение
адвоката способствует укреплению в обществе доверия к процедурам правосудия и беспристрастности судей. Таким образом, адвокату следует
избегать каких-либо ущемлений собственной независимости и не поступаться принципами профессионального долга ради интересов клиента,
суда или других лиц.
2.1.2. Эта независимость также необходима
как в вопросах бесспорного характера, так и в
судебном разбирательстве. Совет, полученный
клиентом от адвоката, теряет смысл, если последний дал его, руководствуясь соображениями
собственной выгоды или из каких-либо других
корыстных интересов, или под воздействием давления извне.
2.2. Доверие и личная порядочность
Доверительные отношения между адвокатом
и клиентом могут возникнуть лишь в случае отсутствия у последнего сомнений относительно
порядочности, честности и добросовестности адвоката. Для адвоката эти традиционные ценности
являются профессиональными обязательствами.
2.3. Конфиденциальность
2.3.1. Сущность профессии адвоката заключается в том, что он получает от клиента сведения, которые тот не станет сообщать какому-либо другому лицу, а также другую информацию,
которую ему следует сохранять в тайне. Доверие
к адвокату может возникать лишь при условии
обязательного соблюдения им принципа конфиденциальности. Таким образом, конфиденциальность является первостепенным и фундаментальным правом и обязанностью адвоката.
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Данная обязанность адвоката сохранять конфиденциальность служит интересам отправления правосудия, а также интересам клиента, а
следовательно подпадает под особую защиту государства.
2.3.2. Адвокат должен соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится известна ему в процессе профессиональной деятельности.
2.3.3. На обязанность соблюдения конфиденциальности не распространяется действие срока
давности.
2.3.4. Адвокат обязан требовать соблюдения
конфиденциальности от партнеров, помощников
и от любых других лиц, принимающих участие в
оказании услуг клиенту.
2.4. Соблюдение правил других объединений
адвокатов
При осуществлении международной деятельности адвокат другого государства-члена должен
руководствоваться правилами объединения адвокатов той страны союза, где он занимается профессиональной деятельностью.
Адвокаты обязаны предоставлять информацию о каких-либо правилах, которые могут повлиять на выполнение ими профессиональной
деятельности.
Организации – члены Совета адвокатских
объединений и юридических обществ Европы
обязаны депонировать свои кодексы поведения
в секретариате Совета адвокатских объединений
и юридических обществ Европы для того, чтобы
любой адвокат мог получить копию данного кодекса в секретариате.
2.5. Недопустимые виды деятельности
2.5.1. В целях обеспечения независимости адвоката при выполнении им профессиональных
обязанностей и в связи с тем, что он является одним из участников осуществления правосудия,
некоторые виды деятельности признаются несовместимыми с его статусом.
2.5.2. Адвокат, выступающий в государстве нахождения в роли защитника или участвующий
от имени клиента в судебном разбирательстве,
обязан действовать в соответствии с положением
о недопустимых видах деятельности, существующим в государстве нахождения.
2.5.3. Адвокат, занимающийся профессиональной деятельностью в государстве нахождения
и желающий принять непосредственное участие в
каких-либо коммерческих операциях или заняться на территории государства нахождения какимлибо другим видом деятельности, не связанным
с юриспруденцией, обязан руководствоваться

advocacy

существующим в этом государстве положением,
предусматривающим недопустимые для адвокатов виды деятельности или занятия, не совместимые с их профессиональным статусом.
2.6. Личная реклама
2.6.1. Адвокат имеет право информировать
общественность о своих услугах при условии, что
информация является точной и не вводит в заблуждение, принимая во внимание конфиденциальность и другие аспекты профессии.
2.6.2. Самореклама адвоката в любом виде
масс-медиа, таких как пресса, радио, телевидение,
электронные коммерческие коммуникации и так
далее, допускается, если соблюдены требования
статьи 2.6.1.
2.7. Интересы клиента
Руководствуясь нормами законодательства
и правилами профессиональной этики, адвокат
всегда обязан действовать в интересах клиента,
которые для него превалируют над его собственными и интересами коллег-адвокатов.
2.8. Ограничение ответственности адвоката
перед клиентом
В степени, разрешенной законодательством
государства-члена, в котором адвокат зарегистрирован, и государства нахождения пребывания,
адвокат может ограничить свою ответственность
перед клиентом в соответствии с профессиональными правилами, которые регулируют деятельность адвоката.
III. Отношения с клиентами
3.1. Получение и прекращение срока действия
инструкций
3.1.1. При осуществлении профессиональной
деятельности адвокат обязан руководствоваться указаниями клиента. Однако он также может
принимать участие в деле, в котором он получил
указания от другого адвоката, действующего в интересах одного и того же клиента, или в деле, которое ему было поручено каким-либо компетентным органом.
Адвокат должен разумно прилагать усилия,
чтобы установить личность, дееспособность и
полномочия лица или органа, которые дают ему
поручения, когда особенные обстоятельства указывают на то, что личность, дееспособность и полномочия сомнительны.
3.1.2. Адвокат обязан предоставлять консультации клиенту или выступать от его имени своевременно, добросовестно и старательно. Он несет
личную ответственность за осуществление указаний клиента. Адвокат обязан информировать
клиента о развитии порученного ему дела.
35
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Адвокат не должен осуществлять ведение
дела, о котором он знает или должен знать, что
оно не соответствует уровню его профессиональной компетенции, без участия в нем другого адвоката, обладающего необходимой компетенцией.
3.1.3. Адвокат не должен принимать поручения, кроме случаев, когда он может исполнять
поручение в разумные сроки с учетом загруженности другой работой.
3.1.4. Адвокат не должен пользоваться правом
отказа от дальнейшего участия в разбирательстве
дела, если обстоятельства не позволяют клиенту
найти другого юриста без ущерба для клиента.
3.2. Конфликт интересов
3.2.1. Адвокат не должен консультировать,
представлять или действовать от имени двух или
более клиентов по одному и тому же делу при
наличии противоречия интересов клиентов или
обоснованной угрозы возникновения такого противоречия.
3.2.2. Адвокат обязан прекратить обслуживание обоих клиентов в случае вступления их интересов во взаимное противоречие, а также при
возникновении угрозы нарушения доверия или
независимости самого адвоката.
3.2.3. Адвокат также обязан воздерживаться
от обслуживания нового клиента, если это чревато возникновением угрозы нарушения доверия,
оказанного ему прежним клиентом, или если находящаяся в распоряжении адвоката информация о состоянии дел прежнего клиента способна
стать источником преимуществ для нового клиента.
3.2.4. Когда адвокаты действуют в рамках ассоциации, параграфы 3.2.1–3.2.3 настоящей статьи распространяются как на группу адвокатов в
целом, так и на каждого адвоката в отдельности.
3.3. Pactum de quota litis
3.3.1. Адвокат не имеет права заключать
рactum de quota litis.
3.3.2. Под понятием «рactum de quota litis»
подразумевается
соглашение,
заключаемое
между адвокатом и клиентом до вынесения заключительного решения дела, в котором клиент
является одной из заинтересованных сторон, в соответствии с которым клиент обязуется в случае
вынесения решения в его пользу выплатить адвокату вознаграждение в виде денежной суммы или
какой-либо иной формы оплаты.
3.3.3. Соглашение о выплате адвокату гонорара в соответствии со стоимостью дела не является
рactum de quota litis, если размер вознаграждения
определен в соответствии с официальной шкалой
гонораров, или при наличии контроля со сторо36
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ны компетентного органа, юрисдикция которого
распространяется на адвоката.
3.4. Регулирование размера гонораров
Гонорар, требуемый адвокатом, должен быть
полностью известен клиенту, быть справедливым
и соразмерным, а также соответствовать закону и
профессиональным правилам, которые распространяются на деятельность адвоката.
3.5. Предварительная выплата гонорара
Если адвокат требует предварительной выплаты гонорара и (или) компенсации возможных
расходов, связанных с выполнением заказа клиента, эта выплата не должна превышать разумной
оценки предполагаемых гонораров и возможных
расходов.
В случае неосуществления клиентом предварительной выплаты адвокат вправе отказаться от
дальнейшего участия в разбирательстве дела или
от предоставления услуг клиенту, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3.1.4 настоящего Кодекса.
3.6. Раздел гонорара с лицами, не являющимися адвокатами
3.6.1. Адвокат не имеет права делиться гонораром с лицами, не являющимися адвокатами,
за исключением случаев, когда связь между адвокатом и иным лицом разрешена законом и профессиональными правилами, регулирующими
деятельность адвоката.
3.6.2. Положения, указанные в статье 3.6.1,
не препятствуют адвокату в выплате гонорара,
комиссии или иной компенсации наследникам
умершего адвоката или адвокату, находящемуся на пенсии, в случае принятия адвокатом дел
умершего адвоката или адвоката, находящегося  
на пенсии.
3.7. Издержки спора и доступность юридической помощи
3.7.1. Адвокат должен все время стремиться
к достижению наиболее эффективного разрешения спора клиента и консультировать клиента на
соответствующих стадиях по поводу желательности попытки урегулирования спора и / или рекомендации об альтернативных способах разрешения споров.
3.7.2. Адвокат обязан информировать клиента
о возможности оказания ему юридической помощи там, где это применимо.
3.8. Средства клиента
3.8.1. Адвокаты, которые получают в свое
распоряжение по поручению их клиентов или
третьих лиц средства (далее – средства клиента),
должны внести эти денежные средства на счет
банка или аналогичной организации, находящих-
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ся под надзором государственной власти (далее –
счет клиента). Счет клиента должен быть отделен
от любого иного счета адвоката. Все средства клиента, полученные адвокатом, должны быть зачислены на такой счет, за исключением случаев,
когда собственник этих средств согласен, чтобы
средствами распорядились иначе.
3.8.2. Адвокат должен поддерживать в порядке полные и точные учетные данные, показывающие все трансакции со средствами клиента и
различные средства клиента из других фондов,
находящиеся у адвоката. Записи могут храниться
в течение определенного периода времени в соответствии с национальными нормами.
3.8.3. Счет клиента не может быть дебетовым,
за исключением особых обстоятельств, прямо
разрешенных национальными нормами или в
связи с банковскими сборами, на которые не может повлиять адвокат. Такой счет не может предоставляться как гарантия или быть использован
в качестве обеспечения по каким бы то ни было
причинам. Там не должно быть какой-либо компенсации или слияния между счетом клиента и
другими банковскими счетами, а также невозможен доступ к средствам клиента на его счете
для покрытия задолженности адвоката перед
банком.
3.8.4. Все средства клиента должны быть выплачены собственникам этих средств в кратчайшие сроки или на определенных ими условиях.
3.8.5. Адвокат не может перечислять со счета
клиента на собственный счет денежные средства
для оплаты гонораров, не информируя об этом
клиента в письменном виде.
3.8.6. Компетентные органы в государствахчленах должны обладать полномочиями проверять и изучать любой документ, касающийся
средств клиента, соблюдая распространяемые на
них конфиденциальность или обязательство о сохранении адвокатской тайны.
3.9. Страхование профессиональной ответственности
3.9.1. Адвокаты должны быть застрахованы от
гражданско-правовой ответственности, связанной
с их профессиональной деятельностью. Размер
страховки определяется в разумных пределах с
учетом происхождения и объема рисков, понесенных адвокатами во время осуществления их
профессиональной деятельности.
3.9.2. Если это окажется невозможным, адвокат должен проинформировать клиента о такой
ситуации и ее последствиях.
IV. Взаимоотношения с судом
4.1. Правила поведения в суде
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Адвокат, находящийся в зале суда или принимающий непосредственное участие в судебных
слушаниях в процессе дела, обязан подчиняться
правилам поведения, принятым для данного суда.
4.2. Честное ведение разбирательства
Адвокат должен всегда уделять должное внимание честному ведению судебного процесса.
4.3. Поведение в суде
При соблюдении должного уважения к суду
адвокат обязан защищать интересы клиента с честью и бесстрашно, без учета собственных интересов или каких-либо последствий для себя или
иных персон.
4.4. Недостоверные или ложные сведения
Адвокат ни в коем случае не должен сообщать
суду заведомо недостоверную или ложную информацию.
4.5. Взаимоотношения с арбитрами и другими лицами
Правила, определяющие поведение адвоката
в суде, распространяются также на его отношения с арбитрами и любыми другими лицами, выполняющими обязанности, прямо или косвенно
связанные с судопроизводством, в том числе и на
временной основе.
V. Взаимоотношения адвокатов
5.1. Дух корпоративного единства
5.1.1. Дух корпоративного единства представителей данной профессии предполагает отношения доверия и сотрудничества, поддерживаемые адвокатами между собой ради интересов
клиентов и ради избежания ненужных споров и
другого поведения, вредного для репутации.
Противопоставление профессиональных интересов интересам клиента в любом случае признается неоправданным.
5.1.2. Адвокат обязан признавать всех других
адвокатов из государств-членов в качестве коллег
по профессии и поступать по отношению к ним
честно и вежливо.
5.2. Сотрудничество адвокатов различных государств-членов
5.2.1. Любой адвокат, уровень компетенции
которого недостаточно высок для участия в рассмотрении какого-либо дела, не должен принимать указаний от коллеги из государства-члена.
Адвокат обязан помочь коллеге получить необходимые сведения, позволяющие ему должным образом проинструктировать адвоката, чей профессиональный уровень позволяет оказать данную
услугу.
5.2.2. В процессе сотрудничества адвоката из
одного государства-члена с адвокатом из другого
государства-члена оба обязаны принимать в рас37
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чет возможные различия между законодательными системами, а также организациями адвокатов,
их компетенцией и обязанностями в соответствующих государствах-членах.
5.3. Взаимная переписка адвокатов
5.3.1. В случае если адвокат, отправивший
какое-либо сообщение находящемуся в другом
государстве-члене адвокату, желает соблюдения
конфиденциальности или намерен избежать нанесения ущерба, ему следует открыто заявить о
своих намерениях до отправки первого из документов.
5.3.2. Если получатель сообщения не способен
обеспечить сохранение конфиденциальности или
ненанесение ущерба, ему следует известить об
этом отправителя без промедления.
5.4. Гонорары за рекомендацию
5.4.1. Адвокат не в праве требовать или принимать от другого адвоката или любого другого
лица вознаграждение, комиссию или какую-либо
другую компенсацию за направление или рекомендацию адвоката клиенту.
5.4.2. Адвокат не в праве платить кому-либо
гонорар, комиссию или иную компенсацию в качестве вознаграждения за направление клиента к
нему.
5.5. Отношения с противоположными сторонами
Адвокат не должен сообщать непосредственно какие-либо сведения о определённом деле
лицу, о котором он знает, что это лицо в этом
деле либо получает консультации от другого адвоката, либо этот адвокат выступает от его имени,
за исключением случаев наличия договоренности
с другим адвокатом (в последнем случае адвокат
обязан информировать другого адвоката о сообщении им вышеуказанных сведений).
5.6. (Удалено по решению Пленума в Дублине
6 декабря 2002 года)
5.7. Ответственность за гонорары
Если в процессе поддержания профессиональных отношений между членами объединений адвокатов государств-членов адвокат не ограничивается дачей рекомендаций другому адвокату или представлением его клиенту, а сам поручает корреспонденту участвовать в разбира-
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тельстве какого-либо дела или обращается к нему
за консультацией, адвокат несет личную ответственность даже в случае неплатёжеспособности
клиента за выплату гонораров и компенсацию
затрат и издержек, причитающихся его зарубежному корреспонденту. Однако вышеупомянутые
адвокаты при установлении профессиональных
отношений вправе заключить специальное соглашение по данному вопросу. В дальнейшем
адвокат-поручитель имеет право ограничить ответственность по финансовым обязательствам
определенными суммами гонорара и компенсации затрат и издержек до уведомления корреспондента об отказе от будущей ответственности.
5.8. Постоянное профессиональное развитие
Адвокаты должны поддерживать и развивать
свои профессиональные знания и навыки, принимая во внимание внутриевропейскую сферу своей
деятельности.
5.9. Разрешение споров между адвокатами
различных государств-членов
5.9.1. Если, по мнению адвоката, его коллега
из другого государства-члена действовал с нарушением правил профессиональной этики, адвокату следует обратить на этот случай внимание
этого коллеги.
5.9.2. В случае возникновения личного спора
между адвокатами из различных государств-членов, связанного с каким-либо вопросом их профессиональной деятельности, им следует по мере
возможности попытаться сначала разрешить его
дружеским путем.
5.9.3. В случае возникновения ситуаций, предусмотренных в пунктах 5.9.1 и 5.9.2, адвокат не
должен предпринимать каких-либо юридических действий, направленных против его коллеги
из другого государства-члена, без предварительного извещения объединений адвокатов, членами
которых они оба являются, с целью предоставления объединениям адвокатов возможности по
урегулированию вышеуказанного спора.
Перевод с английского на русский язык:
А.В. Колесникова и Йохан Ламбэрс, адвокаты
(www.iustica.be)
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Рагулин А.В., Рагулина И.Т.
Замечания по проекту стандарта осуществления адвокатом защиты в
уголовном судопроизводстве
Цель: Формулирование замечаний по проекту стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве.
Методология: Авторами использовались сравнительно-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье сформулированы замечания по проекту стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, подготовленному по результатам работы согласительной
комиссии. Замечания направлены на совершенствование юридико-технической составляющей положений проекта стандарта.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной и практической ценностью, поскольку представляет собой результаты впервые проведенного исследования нового проекта стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: адвокат, защитник, стандарт осуществления защиты.
Ragulin A.V., Ragulina I.T.
Remarks according to the draft of the standard of implementation by the counsel
for the defense in criminal trial
Purpose: A formulation of remarks according to the draft of the standard of implementation by the counsel for the defense in criminal trial.
Methodology: The author used comparative and legal and formally legal methods.
Results: In article remarks according to the draft of the standard of implementation by the counsel for
the defense in criminal trial prepared by results of work with the carried-out reconciliation commission are
formulated. Remarks are directed to improvement of a yuridiko-technical component of provisions of the draft
of the standard.
Novelty/originality/value: Article has the scientific and practical value as represents results for the first
time of the conducted research of the new draft of the standard of implementation by the counsel for the defense in criminal trial.
Keywords: lawyer, defender, standard of implementation of protection.
Ознакомившись с проектом Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, подготовленным по результатам
работы, проведенной согласительной комиссией [1], считаем необходимым высказать ряд замечаний, направленных на совершенствование юридико-технической составляющей содержащихся в
нем положений.
1. Первые четыре абзаца текста целесообразно объединить в Преамбулу стандарта с соответствующим наименованием данного подраздела.
Второй раздел целесообразно именовать «Основное содержание стандарта». Это предложение обусловлено необходимостью приведения структуры текста стандарта в соответствие с правилами
систематизации текста.
2. Третий абзац Преамбулы Проекта стандарта предлагаем изложить в следующем виде
(добавления выделены жирным курсивом):
«Стандарт содержит минимальные требования
к деятельности адвоката, осуществляющего защиту по уголовному делу, установление которых
не препятствует адвокату в целях защиты прав и

законных интересов подзащитного использовать
иные средства и способы, не запрещенные законодательством».
Данное предложение объясняется тем, что в
п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ установлено, что защитник
вправе использовать иные не запрещенные настоящим Кодексом средства и способы защиты [3].
3. Пункт 4 основного содержания Проекта
стандарта предлагаем изложить в следующем
виде (добавления выделены жирным курсивом):
«4. В рамках первого свидания с подзащитным
адвокату следует:».
Данное предложение объясняется тем, что
в тексте Проекта стандарта необходимо обозначить, что речь идет именно о свидании с подзащитным, а не о каком-то ином свидании с какимлибо лицом.
4. Подпункт «г» п. 4 основного содержания
Проекта стандарта предлагаем изложить в следующем виде (исправления и добавления выделены
жирным курсивом):
«г) выяснить обстоятельства задержания подзащитного и уточнить, проводился ли допрос
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в отсутствие адвоката, и применялись ли к подзащитному незаконные методы при проведении
следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий;».
Данное предложение объясняется тем, что
осуществление предварительного расследования
в отечественном уголовном процессе возможно
не только в форме предварительного следствия,
но и в форме дознания [6]. Кроме того, в стандарте не учтено, что незаконные действия в отношении подзащитного могут быть осуществлены и в
ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых до возбуждения уголовного дела или в
рамках оперативного сопровождения процедуры
расследования [2].
5. Пункт 7 основного содержания Проекта стандарта предлагаем изложить в следующем виде (добавления выделены жирным курсивом): «Адвокат
должен уведомить о своем участии в деле иных
адвокатов подзащитного при их наличии. В случае, если назначение нового защитника связано с
решением о замене прежнего защитника, адвокату
следует письменно уведомить о своем назначении
совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и замененного защитника».
Данное предложение объясняется тем, что
письменная форма уведомления позволяет при
необходимости проверить факт его осуществления. Следует также отметить, что осуществить
предписываемое уведомление адвокату может
быть крайне сложно ввиду организационных
причин: адвокаты далеко не всегда знакомы друг
с другом лично, а значит могут не иметь контактных данных друг друга. Надеяться на адвокатские
палаты субъектов в таких случаях, по крайней
мере пока, также не следует, поскольку нередко
они не ведут оперативного сбора контактных данных всех адвокатов – членов палат. Подзащитный
также может по объективным причинам не располагать контактными данными своих адвокатов.
В связи с этим следует на практике реализовать
возможность бесперебойного обеспечения предоставления адвокатскими палатами актуальных
контактных данных адвокатов – членов этих палат
интересующимся адвокатам для целей исполнения требований Стандарта.
6. Пункт 8 основного содержания Проекта
стандарта предлагаем дополнить подпунктом «в»
в следующей редакции:
«в) осуществляет производство иных действий, не запрещенных действующим законодательством;».
Данное предложение объясняется содержанием положений п. 7 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской
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деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ и необходимостью прямого указания в тексте Проекта
стандарта на возможность совершения адвокатом
иных действий, прямо не предусмотренных, но
и не запрещенных действующим законодательством [3].
7. Пункт 10 основного содержания Проекта
стандарта предлагаем изложить в следующем
виде (добавления выделены жирным курсивом):
«Защитник участвует во всех следственных и процессуальных действиях, проводимых с участием
подзащитного либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника, а также во всех судебных заседаниях по уголовному делу, за исключением случаев, когда такое участие не является
обязательным в силу закона и отсутствия просьбы
подзащитного».
Данное предложение объясняется тем, что
адвокат-защитник должен принимать участие не
только в следственных действиях (допрос, предъявление для опознания, очная ставка и т. п.), но и
в процессуальных действиях (предъявление обвинения, ознакомление с постановлением о назначении экспертизы, ознакомление с материалами
дела и т. п.), однако это в Проекте стандарта не
учтено [4,6].
8. Пункт 12 основного содержания Проекта
стандарта предлагаем изложить в следующем
виде (добавления и исправления выделены жирным курсивом): «По окончании предварительного расследования защитник должен ознакомиться
со всеми материалами уголовного дела и при необходимости заявить ходатайства в соответствии
с правовой позицией по делу».
Данное предложение объясняется тем, что
осуществление предварительного расследования
в отечественном уголовном процессе возможно
не только в форме предварительного следствия,
но и в форме дознания.
9. Из пункта 13 основного содержания Проекта
стандарта предлагаем удалить термин «процессуальные», изложив его в следующем виде: «Защитник принимает меры к собиранию и представлению необходимых для защиты доказательств,
в том числе посредством заявления ходатайств,
направления адвокатских запросов, привлечения
специалиста, если в ходе уголовного судопроизводства возникает такая необходимость, и обстоятельства дела позволяют принять такие меры, а
также совершает иные действия, необходимые для
реализации правовой позиции по делу».
Данное предложение объясняется тем, что защитником могут быть совершены не только про-
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цессуальные действия, но и непроцессуальные,
т. е. не имеющие процессуальной регламентации
действия в интересах подзащитного [5, 6].
10. Пункт 15 основного содержания Проекта
стандарта предлагаем изложить в следующем
виде (добавления и исправления выделены жирным курсивом): «Адвокату следует требовать
занести в протокол судебного заседания свои
возражения против действий и решений председательствующего в судебном заседании при наличии соответствующих возражений».
Данное предложение объясняется тем, что соответствующее требование может быть заявлено
адвокатом лишь при наличии соответствующих
возражений на действия председательствующего.
11. Пункт 17 основного содержания Проекта
стандарта предлагаем изложить в следующем
виде (добавления и исправления выделены жирным курсивом): «Адвокат не вправе отказаться от
принятой на себя защиты. Адвокат участвует в
уголовном деле до полного исполнения принятых
им на себя обязательств в рамках заключенного
соглашения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и (или) разъяснениями Комиссии Федеральной палаты адвокатов по
этике и стандартам, утвержденными Советом Федеральной палаты адвокатов». Данное предложение объясняется тем, что необходима конкретизация того, где именно отражены обязательства
адвоката, принятые им на себя.
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Кудрявцев В.Л.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 302 УК РФ
«Принуждение к даче показаний»: некоторые уголовно-правовые и
уголовно-процессуальные проблемы
Цель: Исследование объективной стороны такого основного состава преступления, как принуждение к даче показаний.
Методология: Использовались формально-юридические методы.
Результаты: В статье раскрыта объективная сторона такого основного состава преступления, как
принуждение к даче показаний. Установлено, что объективная сторона данного преступления характеризуется альтернативными способами совершения – путем применения угроз, шантажа или иных
незаконных действий. При этом в статье раскрывается каждый из альтернативных способов совершения преступления. Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 302 УК РФ, является формальным, и, соответственно, преступление считается оконченным с момента принуждения путем применения угроз либо шантажа или иных незаконных действий.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью, представляя из себя
комплексный анализ объективной стороны такого основного состава преступления, как принуждение
к даче показаний, 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, принуждение к даче показаний, уголовный процесс, доказательства, виды доказательств, допустимость доказательств, доказывание.
Kudryavtsev V.L.
The objective side of a crime under Part 1 of Art. 302 of the Criminal Code
of the Russian Federation, «Coercion to testify»: some criminal law and
criminal procedure issues
Objective: А study of the objective side of the main elements of a crime of coercion to testify
Methodology: Authorused formal-legal methods.
Results: The article deals with the objective side of the main elements of a crime of coercion to testify. It
has been established that the objective aspect of this crime is characterized by alternative ways of committing – by means of threats, blackmail or other illegal actions. This article reveals one of the alternative methods
of committing crimes. The composition, the crime under Part 1 of Art. 302 of the Criminal Code of the Russian
Federation, is a formal and, accordingly, the crime is considered to be completed as soon forced by means
of threats or blackmail or other illegal actions.
Novelty/originality/value: The article has scientific value, representing a comprehensive analysis of the
objective side of the main elements of a crime of coercion to testify through some criminal and criminal procedural problems that exist both in theory and in practice.
Keywords: criminal law, crimes against justice, the crime, the objective side, coercion to testify, the criminal proceedings, evidence, types of evidence, the admissibility of evidence, proof.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 302 УК РФ, заключается в принуждении «подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или
иных незаконных действий со стороны следователя или лица, производящего дознание, а равно
другого лица с ведома или молчаливого согласия
следователя или лица, производящего дознание». Из чего можно делать вывод, что объективная сторона данного основного состава преступления характеризуется двумя обязательными
признаками:
42

а) общественно опасным деянием, состоящим из двух относительно самостоятельных действий, – принуждение к даче показаний либо
принуждение к даче заключения;
б) альтернативными способами совершения
преступления – путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий.
Преступление, предусмотренное ст. 302 УК
РФ, совершается в ходе предварительного расследования в форме как предварительного следствия, так и дознания, и только после возбуждения уголовного дела, а также в исключительных
случаях, когда следователь или дознаватель при
проверке сообщения о преступлении использует
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своё право назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок (ч. 1 ст. 144
УПК РФ), или иначе, когда судебная экспертиза
может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела (ч. 4 ст. 195 УПК РФ).
Полученные в ходе проверки сообщения о
преступлении сведения могут быть использованы
в качестве доказательств при условии соблюдения
положений статей 75 и 89 настоящего Кодекса
(ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ).
С точки зрения русского языка «принуждать» – это «заставить что-нибудь сделать» [17,
с. 528], в нашем случае дать показания либо заключение.
В уголовном праве принуждение рассматривают как «противоправное против воли человека
воздействие на него с целью заставить его совершить определённые действия или воздержаться
от их совершения» [4, с. 325, 340].
Способами принуждения выступают как психическое, так и физическое насилие, в отношении
определения которых в уголовно-правовой литературе существуют различные точки зрения, по
существу кардинально не отличающиеся друг от
друга [см., напр.: 5, с. 345–373].
За основу возьмём позицию с примерами,
иллюстрирующими данные понятия: «Физическое насилие предполагает воздействие на тело
человека, его внутренние органы, в том числе и
мозг (например, путём введения в организм сильнодействующих ядовитых веществ). Под психическим насилием понимается информационное
воздействие на психику человека путём угроз,
оскорблений, гипноза и т. п.» [10, с. 278].
Анализ объективной стороны ч. 1 и 2 ст. 302
УК РФ свидетельствует о применении при совершении данного преступления как психического
(например, угроз, ч. 1 ст. 302 УК РФ), так и физического насилия (например, насилия, ч. 2 ст. 302
УК РФ).
Как следует из диспозиции ч. 1 ст. 302 УК РФ,
принуждение основано на незаконных действиях
со стороны следователя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или
молчаливого согласия следователя или лица,
производящего дознание.
На основе изложенного можно дать следующее понятие принуждения к даче показаний или
заключению применительно к ст. 302 УК РФ – это
незаконные действия следователя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя или
лица, производящего дознание, состоящие в том,
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чтобы путем физического и (или) психического насилия заставить потерпевшего вопреки его
воле дать те показания или то заключение, которое от него требуют.
В литературе рассматривают принуждение в
контексте ст. 302 УК РФ как:
а) заключающееся «в незаконных действиях
для получения как ложных, так и правдивых показаний, использовании запрещенных методов,
проведении различных следственных действий,
применении антигуманных, тактических и психологических приемов воздействия на подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля,
эксперта» [14];
б) «применение неправомерных действий, носящих насильственный характер (психическое насилие), которые вынуждают лицо давать как ложные, так и правдивые показания, чем нарушаются
права и свободы человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ)» [11];
в) «такое воздействие на допрашиваемого
(подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля, эксперта), которое подавляет его волю
и заставляет давать показания вопреки своему
желанию, нужные следователю или лицу, производящему дознание. Понятие «принуждение»
включает все незаконные методы допроса, которые нарушают принцип добровольности дачи
показаний» [2, 6];
г) «противоправное воздействие в целях получения у принуждаемого показаний или заключения, при этом не имеет значения, принуждает ли
лицо к даче ложных показаний, заключения или
же правдивых» [7];
д) «общественно опасное деяние, может быть
совершено только путем активных действий, которые заключаются в оказании психического или
физического воздействия на лицо, допрашиваемое в качестве подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего или свидетеля, а также на эксперта или специалиста (в последнем случае – к
даче заключения или показаний) путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий» [15, с. 91].
Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд,
прокурор, следователь, дознаватель в порядке,
определенном УПК РФ, устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу,
а также иных обстоятельств, имеющих значение
для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ).
В качестве результата принуждения по ст. 302
УК РФ могут выступать такие доказательства,
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предусмотренные ч. 2 ст. 74 УПК РФ, как показания подозреваемого, обвиняемого (п. 1); показания потерпевшего, свидетеля (п. 2); заключение и
показания эксперта (п. 3); заключение и показания специалиста (п. 3.1); протоколы следственных
и судебных действий (п. 5).
Показания подозреваемого – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства в соответствии с требованиями статей 187–190 настоящего Кодекса (ст. 76
УПК РФ).
Показания обвиняемого – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или
в суде в соответствии с требованиями статей 173,
174, 187–190 и 275 настоящего Кодекса (ч. 1 ст. 77
УПК РФ).
Показания потерпевшего – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в
суде в соответствии с требованиями статей 187–191
и 277 настоящего Кодекса (ч. 1 ст. 78 УПК РФ). Кроме того, согласно ч. 2 ст. 78 УПК РФ потерпевший
может быть допрошен о любых обстоятельствах,
подлежащих доказыванию при производстве по
уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым.
Показания свидетеля – сведения, сообщенные
им на допросе, проведенном в ходе досудебного
производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями статей 187–191 и 278
настоящего Кодекса (ч. 1 ст. 79 УПК РФ). Кроме
того, согласно ч. 2 ст. 79 УПК РФ свидетель может
быть допрошен о любых относящихся к уголовному делу обстоятельствах, в том числе о личности
обвиняемого, потерпевшего и своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями.
Заключение эксперта – представленные в
письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами (ч. 1 ст. 80 УПК РФ).
Показания эксперта – сведения, сообщенные
им на допросе, проведенном после получения его
заключения, в целях разъяснения или уточнения
данного заключения в соответствии с требованиями статей 205 и 282 настоящего Кодекса (ч. 2 ст. 80
УПК РФ).
Заключение специалиста – представленное
в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами (ч. 3
ст. 80 УПК РФ).
Показания специалиста – сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требую44
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щих специальных познаний, а также разъяснения
своего мнения в соответствии с требованиями
статей 53, 168 и 271 настоящего Кодекса (ч. 4 ст. 80
УПК РФ).
Протоколы следственных действий и протоколы судебных заседаний допускаются в качестве
доказательств, если они соответствуют требованиям, установленным настоящим Кодексом (ст. 83
УПК РФ).
В нашем случае будет только протокол следственного действия, составленный в ходе предварительного расследования субъектом, производящим следственные действия, в ходе которых
даются показания: следственный эксперимент
(ст. 181 УПК РФ), очная ставка (ст. 192 УПК РФ),
предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ),
проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ).
При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных
незаконных мер, а равно создание опасности для
жизни и здоровья участвующих в них лиц (ч. 4
ст. 164 УПК РФ).
Такие доказательства считаются полученными с нарушением федерального закона (УПК РФ)
и признаются недопустимыми (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, ч. 3 ст. 7 УПК РФ, ст. 75 УПК РФ) [12,
с. 61–70; 13, с. 2–5].
Альтернативность способов совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 302 УК РФ,
означает, что уголовная ответственность за данное
преступление наступает при совершении преступления одним из способов, то есть путем применения угрозы либо шантажа или иных незаконных действий.
Первый способ совершения преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 302 УК РФ, – это угроза, которая относится к психическому насилию.
Угроза – это «запугивание, обещание причинить
кому-нибудь неприятность, зло; возможная опасность» [17, с. 733].
Применительно к ч. 1 ст. 302 УК РФ угроза
может заключаться в обещании применить физическое насилие, изменить меру пресечения на более строгую, ухудшить условия содержания под
стражей, уничтожить имущество, привлечь к уголовной ответственности и т. п., как в отношении
самого потерпевшего, так и его близких.
Под принуждением к даче показаний или заключению путём угрозы (применительно к ст. 302
УК РФ) следует понимать незаконные действия
следователя или лица, производящего дознание,
а равно другого лица с ведома или молчаливого
согласия следователя или лица, производящего
дознание, состоящие в запугивании, обещании
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причинить неприятность лицу или его близким с
целью заставить его дать те показания или то заключение, которое от него требуют.
Для квалификации данного преступления не
имеет значения, будет или нет реализована угроза
в будущем. Тем не менее для квалификации угрозы по ч. 1 ст. 302 УК РФ необходимо установить её
реальность. В противном случае при отсутствии
реальности угрозы уголовная ответственность по
данной статье исключается.
Реальность угрозы характеризуется совокупностью объективного и субъективного критериев
оценки.
В качестве объективного проявления реальности угрозы в литературе называют: серьёзность
вызвавших её причин; внешнюю активность проявления; наличие у виновного возможности осуществления угрозы и обстоятельств, характеризующих личность виновного [18, с. 151], а также
обстоятельств, характеризующих время, место,
обстановку, способ доведения угрозы до адресата
и т. п.
Применительно к ч. 1 ст. 302 УК РФ объективный критерий реальности угрозы обусловлен,
прежде всего, наличием у лица возможности осуществления угрозы, так как оно является должностным лицом правоохранительного органа,
наделённым соответствующими властными полномочиями, позволяющими реализовать угрозу
(например, возбудить уголовное дело), обстановка и место – чаще всего в кабинете или ином помещении, исключающем нахождение посторонних и т. п.
Как следствие, потерпевший воспринимает
угрозу реально, поскольку осознаёт, что находится в руках у соответствующего должностного
лица правоохранительных органов, от действий
которого может зависеть дальнейшая его судьба,
судьба его близких, и в этом заключается субъективный критерий оценки реальности угрозы.
Оба эти критерия реальности угрозы – объективный и субъективный – можно продемонстрировать на следующем примере. Как следует
из Кассационного определения Верховного Суда
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. по
делу № 44-011-25 (СПС Консультант плюс. Документ не был опубликован), «Хайретдинова Р.Г.
осуждена за фальсификацию доказательств по
уголовным делам об особо тяжких преступлениях, а также за принуждение свидетелей к даче показаний путем применения угроз.
Преступления совершены в период с 2003 по
2005 г. в <...> при обстоятельствах, изложенных в
приговоре.
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...Как установлено судом, Хайретдинова Р.Г.,
работавшая старшим следователем <...> отделения следственного отдела Регионального управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ по <...> области
(далее – РУ ФСКН РФ по <...> области), в период
с 2003 по 2005 г. сфальсифицировала доказательства по уголовным делам об особо тяжких преступлениях, а также принудила свидетелей к даче
показаний путем применения угроз при следующих обстоятельствах.
В период с марта 2004 г. по январь 2005 г. в
производстве Хайретдиновой находилось уголовное дело № <...> по фактам сбыта наркотических
средств О., О., К., В., а также Т. и Т., возбужденное
по признакам преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 228 УК РФ, а также уголовное дело № <...>
по обвинению М. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1
УК РФ.
В ходе предварительного расследования указанных дел Хайретдинова по мотивам ложно понятых интересов службы, из личной заинтересованности в целях повышения своих служебных
показателей, уменьшения объема работы, связанной с проведением следственных действий, желая
привлечь перечисленных лиц к уголовной ответственности, решила сфальсифицировать доказательства по данным уголовным делам, а также
принудить свидетелей к даче показаний.
01.04.2004 Хайретдинова вызвала для проведения следственных действий по уголовному
делу № <...> Н. В своем служебном кабинете Хайретдинова предложила Н. опознать по фотографиям членов семьи О., у которых он приобретал
наркотические средства. При этом Хайретдинова
сообщила Н., что в случае его отказа она, используя свое служебное положение, инициирует в отношении него возбуждение уголовного дела по
факту незаконного оборота наркотиков, которое
будет расследовать сама. Н., опасаясь возможного
уголовного преследования, был вынужден согласиться. В этот же день Хайретдинова в своем служебном кабинете, сознавая, что протокол опознания по фотографии является доказательством по
уголовному делу, вопреки установленной ст. 60,
74, 83, 166, 170, 193 УПК РФ форме получения доказательств, без участия понятых, изготовила пять
протоколов опознания Н. по фотографиям Л., Л.,
К., К. и О. При этом Хайретдинова, не предъявляя Н. для опознания фотографию К., умышленно исказила в протоколе опознания фактические
данные, записав ложные сведения о том, что Н.
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опознал К. как женщину, у которой он в 2003 г.
приобретал наркотическое средство – героин. Н.,
опасаясь исполнения угроз со стороны Хайретдиновой, был вынужден расписаться в пяти указанных протоколах опознания. Кроме этого, Хайретдинова исказила фактические данные, записав
в протоколах указанных следственных действий
ложные сведения о том, что в качестве понятых
при опознаниях участвовали ее двоюродные сестры Г. и С., а также вписала в протоколы ложные
сведения о том, что опознания с участием Н. были
проведены 01.04.2004 в период с 16 до 19 часов,
хотя на самом деле Н. прибыл в здание РУ ФСКН
РФ по <...> области лишь в 19 часов 10 минут.
14.04.2004 Хайретдинова организовала конвоирование из учреждения ИЗ-<...> г. <...> в здание
РУ ФСКН по <...> области свидетеля по уголовному делу № <...> Б., которая уже была осуждена за
совершение уголовного преступления, связанного
с незаконным оборотом наркотических средств.
В помещении РУ ФСКН Хайретдинова, оказывая
психологическое давление на Б., заявила последней, что если она откажется дать показания о том,
что члены семьи О., в том числе и О., сбывали ей
наркотические средства, то она, Хайретдинова, используя свое служебное положение, инициирует
в отношении нее возбуждение очередного уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков. Опасаясь уголовного преследования, Б. была
вынуждена согласиться. После этого Хайретдинова днем в своем служебном кабинете с использованием видеозаписи провела допрос свидетеля
Б., которая после употребления спиртного уснула
в ходе допроса и не смогла ознакомиться с протоколом данного следственного действия, а также подписать его. 11.06.2004 Хайретдинова вновь
организовала конвоирование Б. в здание УФСКН,
где в своем рабочем кабинете изготовила протокол ее допроса от 14.04.2004. В данном протоколе
Хайретдинова умышленно исказила фактические
данные, записав отсутствовавшие на видеозаписи
и имевшие доказательственное значение по уголовному делу сведения о том, что Б. неоднократно
приобретала наркотическое средство – героин у
членов семьи О., в том числе и у О., хотя в ходе допроса 14.04.2004 Б. показаний об этом не давала.
Опасаясь исполнения угроз со стороны Хайретдиновой о привлечении к уголовной ответственности, Б. вынуждена была расписаться в указанном протоколе допроса.
…28.10.2004 Хайретдинова в ходе допроса свидетеля по уголовному делу № <...> Б. в своем служебном кабинете предложила последней опознать М. как лицо, причастное к распространению
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наркотиков. При этом Хайретдинова, оказывая
психологическое давление на Б., сообщила последней, что если та откажется, то она, т. е. Хайретдинова, используя свое служебное положение,
инициирует в отношении нее возбуждение очередного уголовного дела по факту незаконного
оборота наркотиков. Опасаясь угроз со стороны
Хайретдиновой, Б. вынуждена была согласиться
с ее предложением. В этот же день, в период с
14 до 16 часов, Хайретдинова в своем служебном
кабинете без участия понятых изготовила протокол опознания по фотографии М. свидетелем Б.
В протоколе Хайретдинова умышленно исказила
фактические данные, записав заведомо ложные
сведения о том, что Б. опознала М. как мужчину, который летом 2003 г. сбыл О. наркотическое
средство – героин массой около 50 г. При этом
Хайретдинова также внесла в данный процессуальный документ ложные сведения о понятых,
указав фамилии, имена и адреса лиц, которые не
участвовали в следственном действии, сфальсифицировав таким образом протокол опознания
лица по фотографии. Под воздействием угроз со
стороны Хайретдиновой Б. вынуждена была расписаться в указанном протоколе.
Сфальсифицированные протоколы следственных действий: протокол допроса свидетеля Б. от 14.04.2004, протоколы опознания по фотографии Н. от 01.04.2004, протоколы опознания
по фотографии Т. от 26.04.2004 – Хайретдинова
приобщила к уголовному делу № <...>, которое
31.01.2005 было направлено прокурору <...> области для утверждения обвинительного заключения. Протокол опознания по фотографии Б. Хайретдинова приобщила к уголовным делам № <...>
и № <...>. 15.06.2005 уголовное дело № <...> в отношении М. было прекращено другим следователем за отсутствием состава преступления».
В литературе рассматривают категорию
«угроза» применительно к ч. 1 ст. 302 УК РФ по
существу одинаково, акцентируя внимание на тех
или иных аспектах её природы (психологическое
принуждение или психическое воздействие (или
насилие)), как:
а) «вид психологического принуждения, выражающегося в запугивании участников процесса
намерением осуществить любое неправомерное
деяние, реализация которого, по мнению виновного, должна повлиять на свободу волеизъявления перечисленных в законе лиц и принудить последних дать показания вопреки их желанию» [3,
с. 9–10];
б) «вид психического воздействия (насилия),
выражающийся в запугивании потерпевшего
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причинением физического, материального или
иного вреда или наступлением для него каких-либо неблагоприятных или нежелательных последствий» [14];
в) вид психического воздействия «на лицо, от
которого виновный добивается получения необходимой ему информации путем высказывания
намерения причинить ему или его близким физические или нравственные страдания, уничтожить их имущество, создать препятствия для реализации их прав и свобод» [9];
г) «разновидность психического насилия,
представляющая собой информационное воздействие на психику человека помимо его воли,
ограничивающее или подавляющее свободу волеизъявления или причиняющее психическую
травму» [7];
д) «различные формы запугивания допрашиваемого, эксперта или специалиста по поводу
наступления неблагоприятных последствий» [15,
с. 92].
Второй способ совершения преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 302 УК РФ, – это шантаж, относящийся к психическому насилию и
рассматриваемый обычно как разновидность
угрозы. В теории уголовного права обычно рассматривают шантаж как одну из форм или один
из способов вымогательства [15, с. 93; 16, с. 242; 23,
с. 133], но при этом при определении данного понятия существуют различные точки зрения, базирующиеся на положениях ч. 1 ст. 163 УК РФ.
По мнению одних, шантаж – это угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые
могут причинить существенный вред правам или
законным интересам потерпевшего или его близких [15, с. 93; 23, с. 133]; по мнению же других,
шантаж – это угроза распространения сведений,
позорящих потерпевшего или его близких [16,
с. 242].
Таким образом, при определении шантажа
нет разногласий в том, что это угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или
его близких, но имеются расхождения в том, можно или нет ещё определить шантаж как угрозу
распространения иных сведений, которые могут
причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
Отсутствие разногласий в вопросе рассмотрения шантажа как угрозы распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких,
не случайно, поскольку данное определение понятия соответствует этимологической природе
слова. Шантаж – это:
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а) «неблаговидные действия, угроза разоблачения, разглашения компрометируюших сведений с целью вымогательства, а также вообще
угроза, запугивание чем-нибудь с целью создать
выгодную для себя обстановку» [17, с. 791];
б) «(фр. сhantage) запугивание и угроза разглашения позорящих, компрометирующих сведений (действительных или ложных) с какой-либо определённой целью» [19, с. 725];
в) преступление, заключающееся «в угрозе
разоблачения, разглашения позорящих сведений
с целью добиться какой-либо выгоды» [20, с. 1522].
Согласно правилу языкового (грамматического) толкования, «словам и выражениям закона
следует придавать то значение, которое они имеют в соответствующем литературном языке, если
нет оснований для иной их интерпретации» [8,
с. 347; 21, с. 120]. Следовательно, если нет оснований для иной, расширительной интерпретации
категории «шантаж», то она однозначно должна быть определена как угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его
близких.
В связи с изложенным возникает вопрос: есть
ли основания для интерпретации категории шантаж ещё и как угрозы распространения иных сведений, которые могут причинить существенный
вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких?
Обратимся к ст. 163 УК РФ, на положениях которой базируются точки зрения на понятие шантажа. Ч. 1 ст. 163 УК РФ гласит: «Вымогательство,…
а равно под угрозой распространения сведений,
позорящих потерпевшего или его близких, либо
иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам
потерпевшего или его близких».
Обращает на себя внимание то, что присутствует разделительный союз «либо» между
словами об угрозе распространения «сведений,
позорящих потерпевшего или его близких» и
«иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам
потерпевшего или его близких». С точки зрения
русского языка, разделительный союз «либо» используется в значение взаимоисключения.
В нашем случае это означает, что уголовная
ответственность за вымогательство наступает за
любую из угроз, которые при квалификации одного и того же действия исключают друг друга,
поскольку каждая из них имеет самостоятельное
уголовно-правовое значение и каждая из них выступает как самостоятельный способ или форма
вымогательства.
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Как следствие этого, нет никаких оснований к
расширительной интерпретации категории шантаж ещё и как угрозы распространения иных сведений, которые могут причинить существенный
вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
На основании изложенного можно сделать
вывод, что шантаж – это угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его
близких.
В п. 12 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике
по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» указано, что
«по смыслу части 1 статьи 163 УК РФ под сведениями, позорящими потерпевшего или его близких, следует понимать сведения, порочащие их
честь, достоинство или подрывающие репутацию
(например, данные о совершении правонарушения, аморального поступка). При этом не имеет
значения, соответствуют ли действительности сведения, под угрозой распространения которых совершается вымогательство».
Итак, угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, – это
разглашение сведений, оглашение которых может нанести ущерб чести и достоинству, или подрывающих репутацию потерпевшего или его
близких. Какой же смысл вкладывается законодателем и правоприменителем в категории «потерпевший» и «близкие потерпевшего»?
Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации
(ч. 1 ст. 42 УПК РФ).
Близкие лица – иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем,
а также лица, жизнь, здоровье и благополучие
которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу
сложившихся личных отношений (п. 3 ч. 1 ст. 5
УПК РФ).
Близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка,
внуки (п. 4 ч. 1 ст. 5 УПК РФ).
Как следует из соответствующих положений
указанного выше Пленума Верховного Суда РФ от
17.12.2015 № 56:
«4. Потерпевшим от вымогательства может
быть признан не только собственник или законный владелец, но и другой фактический облада48
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тель имущества (например, лицо, осуществляющее охрану имущества либо имеющее к нему
доступ в силу служебных обязанностей или личных отношений), которому причинен физический, имущественный или моральный вред.
5. По смыслу части 1 статьи 163 УК РФ к близким потерпевшего следует относить его близких родственников (супруг, супруга, родители,
дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки),
родственников (все иные лица, за исключением
близких родственников, состоящие в родстве с потерпевшим), а также лиц, состоящих в свойстве с
потерпевшим, или лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему в силу
сложившихся личных отношений».
Под принуждением к даче показаний или
заключению путём шантажа (применительно
к ст. 302 УК РФ) следует понимать незаконные
действия следователя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или
молчаливого согласия следователя или лица,
производящего дознание, состоящие в угрозе
распространения позорящих сведений (действительных или ложных), оглашение которых может
нанести ущерб чести и достоинству, или подрывающих репутацию потерпевшего или его близких с целью заставить его дать те показания или
то заключение, которое от него требуют.
В литературе существуют и иные точки зрения на понятие «шантаж» в контексте ч. 1 ст. 302
УК РФ:
а) «разновидность угроз, состоящих в высказывании намерения разгласить позорящие лицо
сведения. Эти сведения должны иметь такое содержание, которое потерпевший желает сохранить в тайне. Они могут быть правдивыми или
ложными» [11];
б) «угроза распространения любых сведений,
которые потерпевший стремится сохранить в
тайне» [1, с. 12];
в) «угроза распространения информации, которую потерпевший или близкие ему лица желают сохранить в тайне» [3, с. 10];
г) «способ принуждения к даче показаний потерпевшего, заключающийся в угрозе разоблачения, разглашения позорящих, сфабрикованных
сведений с целью получения нужных материалов» [14];
д) угроза «оглашения сведений, которые потерпевший считает позорящими, независимо от
их содержания и достоверности» [6];
е) «угроза придать огласке позорящие лицо
или его близких либо раскрывающие его тайну
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(например, о фактических родителях ребенка)
сведения, вне зависимости от того, являются они
ложными или истинными» [9];
ж) «угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных
сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких» [7];
з) «одна из форм угрозы, выражающаяся в
запугивании чем-нибудь в целях создания обстановки, под влиянием которой указанные в законе
лица вынуждаются к даче показаний или к даче
заключения» [22];
и) «угроза распространения позорящих, а
равно иных сведений, оглашение которых может
нанести ущерб чести и достоинству потерпевшего или его близких, независимо от того, являются ли они действительно таковыми для данного
лица, соответствуют или нет истине» [2].
В случае же фактического разглашения позорящих сведений, если они заведомо ложные,
порочат честь и достоинство другого лица или
подрывают его репутацию, то должна быть квалификация по совокупности преступлений,
предусмотренных как ч. 1 ст. 302 УК РФ, так и соответствующей частью ст. 128.1 УК РФ.
Третий способ совершения преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 302 УК РФ, – это «иные
незаконные действия».
При характеристике «иных незаконных действий» в контексте ч. 1 ст. 302 УК РФ следует учитывать, что, во-первых, они являются способом
принуждения; во-вторых, относятся к психическому насилию, на это указывает: а) то, что они перечисляются вместе (наряду) с угрозой и шантажом
через союз «или», являющийся в нашем случае
присоединительным, который «употребляется
при присоединении последнего члена перечисления при дополнении предшествующего» [17,
с. 219]; б) слово «иных», то есть не отличающихся от угрозы, шантажа, как следствие имеющих с
ними одну природу (сущность), выражающуюся
в психическом насилии; в-третьих, действия прямо запрещены законом или противоречат ему;
в-четвертых, их содержание включает в себя всё
то, что находится за рамками совершения преступления путём угроз, шантажа (ч. 1 ст. 302 УК РФ),
а также насилия, издевательств или пытки (ч. 2
ст. 302 УК РФ).
Под принуждением к даче показаний или заключению путём «иных незаконных действий»
(применительно к ст. 302 УК РФ) следует понимать незаконные действия следователя или лица,
производящего дознание, а равно другого лица
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с ведома или молчаливого согласия следователя
или лица, производящего дознание, состоящие
в психическом насилии, за исключением угроз,
шантажа, насилия, издевательств или пытки, направленные на то, чтобы заставить потерпевшего
вопреки его воле дать те показания или то заключение, которое от него требуют.
К категории «иных незаконных действий»
можно отнести, в частности: использование сфальсифицированных доказательств; грубую нецензурную брань, расцениваемую как оскорбление; словесное принуждение к изменению ранее данных
показаний и т. п.; нарушение положений ст. 187
УПК РФ: допрос не может длиться непрерывно более 4 часов (ч. 2); продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час для
отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов (ч. 3); при наличии медицинских
показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача (ч. 4).
Вот пример тому, когда грубая нецензурная
брань, расценённая как оскорбление, была квалифицирована как «иные незаконные действия»,
предусмотренные ч. 1 ст. 302 УК РФ.
Как следует из Кассационного определения Верховного Суда Российской Федерации от
16 февраля 2012 г. № 12-О12-5 (СПС Консультант
плюс. Документ не был опубликован), «Кугергин С.С. осужден за принуждение потерпевшего З. к даче показаний путем применения угроз и
иных незаконных действий с ведома и молчаливого согласия следователя М.
…Как установлено судом, преступление Кугергиным С.С. совершено при следующих обстоятельствах.
…30 ноября 2010 г. около 9 часов З. прибыл
в здание ОВД <...>, где по предложению Кугергина С.С. прошел в его служебный кабинет. Реализуя задуманное, Кугергин С.С., достоверно зная,
что З. является потерпевшим по уголовному делу,
действуя умышленно из ложно понятых интересов службы, с целью последующего прекращения
уголовного дела <...> по реабилитирующим основаниям и недопущения ухудшения показателей
раскрываемости грабежей <...>, стал принуждать
потерпевшего З. к изменению своих показаний
и даче им других показаний о том, что преступление в отношении него не совершалось. При
этом Кугергин С.С. оказывал на потерпевшего З.
психологическое воздействие: угрожал ему лишением свободы, повышенным тоном высказывал в
его адрес грубую нецензурную брань, тем самым
оскорбляя потерпевшего З.
49
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В результате оказанного Кугергиным С.С.
принуждения потерпевший З. согласился дать
показания о том, что преступление в отношении
него не совершалось, в связи с чем З. должен был
явиться в ОВД <...> в 9 часов 1 декабря 2010 года
для его допроса с применением видеозаписи следователем СО при ОВД <...> М.
1 декабря 2010 года около 9 часов потерпевший З. явился в ОВД <...>, где по предложению
Кугергина С.С. прошел в его служебный кабинет, куда через некоторое время пришел старший следователь СО при ОВД <...> М. Находясь
в указанном выше кабинете, потерпевший З. отказался давать показания о том, что преступление в отношении него не совершалось. После этого Кугергин С.С., действуя в продолжение своего
преступленного умысла, с ведома и молчаливого
согласия старшего следователя СО при ОВД <...>
М. продолжил принуждать потерпевшего З. к отказу от своих первоначальных показаний от 29 ноября 2010 года о совершении в отношении него
преступления и к даче показаний о том, что открытое хищение его имущества не совершалось.
При этом Кугергин С.С. оказывал на потерпевшего З. психологическое воздействие: угрожал
применением насилия, привлечением его к уголовной ответственности, лишением свободы, высказывал повышенным тоном в его адрес грубую
нецензурную брань, тем самым оскорбляя его».
В судебной практике к категории «иных незаконных действий», предусмотренных ч. 1 ст. 302
УК РФ, также относят предложение потерпевшему и свидетелю изменить ранее данные ими следователю и зафиксированные в материалах уголовного дела показания и помочь избежать лицу
уголовной ответственности.
Вот и пример тому. Как следует из приговора Ростовского областного суда от 6 декабря
2010 года по делу 2-67/2010, «…В конце февраля
2009 г. в кабинете № ... в помещении отдела внутренних дел по г. <...> Алейников А.В. предложил
потерпевшему К. и свидетелю К. изменить ранее
данные ими следователю М. и зафиксированные в
материалах уголовного дела показания и помочь
Б. избежать уголовной ответственности, а после
их отказа высказал в их адрес угрозы в случае отказа выполнить это предложение привлечь их к
уголовной ответственности за заведомо ложный
донос и заведомо ложные показания; словесно
принуждал потерпевшего К. и свидетеля К. к изменению ранее данных ими показаний в пользу
Б. и К.
…Действия подсудимого Алейникова А.В. в
части предложения в конце февраля 2009 г. по50
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терпевшему К. и свидетелю К. изменить ранее
данные ими показания и помочь Б. избежать уголовной ответственности, а также угрозы привлечением их к уголовной ответственности за заведомо ложный донос и заведомо ложные показания
в отношении потерпевшего К. и свидетеля К. в
случае их отказа изменить ранее данные показания суд квалифицирует по ч. 1 ст. 302 УК РФ (в
ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 62-ФЗ) –
как принуждение потерпевшего, свидетеля к даче
показаний путем применения угроз, иных незаконных действий со стороны следователя» [24].
Обещания предоставить льготы, в частности
изменить меру пресечения в сторону смягчения,
прекратить уголовное преследование, предоставить свидание и т. п., хотя и могут быть при наличии определённых обстоятельств незаконными,
но не могут рассматриваться как принуждение
путём психического насилия, так как противоречат его природе, рассмотренной выше.
В научных источниках предлагают свои варианты рассмотрения «иных незаконных действий»
применительно к ч. 1 ст. 301 УК РФ.
По мнению одних, «иные незаконные действия будут выступать способом принуждения к
даче показаний, если они: 1) ограничивают свободу волеизъявления потерпевшего в ущерб его
законным интересам; 2) преследуют цель принуждения к даче показаний; 3) предусмотрены законом, но применены представителем власти ненадлежащим образом (не к тем участникам или
без соблюдения порядка и условий их использования) либо прямо закреплены в УК РФ в качестве
самостоятельных преступлений (исключая угрозы, шантаж, насилие, издевательство, пытку как
уже указанные в ст. 302 УК РФ способы)» [1, с. 12].
Другие считают, что «иные незаконные действия (разновидность неправомерного принуждения), обладая императивным характером, в
обобщенном виде должны рассматриваться как
способы воздействия: 1) закрепленные в УК в качестве самостоятельных преступлений (кроме
угроз, шантажа, насилия, издевательств и пытки,
которые не относятся к иным незаконным действиям, поскольку прямо перечислены в ст. 302
УК); 2) предусмотренные законом, но примененные представителем власти ненадлежащим образом: либо не к тем участникам процесса, либо
без соблюдения порядка и условий их использования; 3) не имеющие никакого нормативного закрепления» [3, с. 10].
Третьи полагают, что «в качестве основного
и главного критерия оценки тех или иных действий как незаконных следует признать способ-
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ность этих действий ограничивать свободу волеизъявления потерпевшего в ущерб его законным
интересам. Этот критерий вытекает из понятия
неправомерного принуждения. Далее же каждый
из примененных виновным способов нуждается
в самостоятельной оценке. Так, например, если
при получении необходимых доказательств был
применен один из способов, относимых УПК РФ
к мерам процессуального принуждения (например, подписка о невыезде и надлежащем поведении), то следует установить законность оснований, пределов и порядка их применения» [7].
Состав преступления, предусмотренный ч. 1
ст. 302 УПК РФ, является формальным, и преступление считается оконченным с момента принуждения путем применения угроз либо шантажа или иных незаконных действий.
С точки зрения квалификации по ст. 302 УК
РФ, не имеет значения, каких показаний или какого заключения – ложного или правдивого –
добивается субъект преступления, в результате
какого следственного действия, до или во время
следственного действия, какое доказательство будет получено, обвинительное или оправдательное, по делу, и будет ли оно вообще получено.
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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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Бунин О.Ю.
Составы фальсификации доказательств установлены в уголовном законе
непоследовательно и несправедливо
Цель: Исследование установленного уголовно-правового запрета фальсификации доказательств,
в том числе адвокатом-защитником и адвокатом-представителем.
Методология: Использовались сравнительно-правовой и формально-юридический методы, а
также метод логико-системного анализа.
Результаты: В статье проанализированы положения статьи 303 Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающие уголовную ответственность за фальсификацию доказательств по
гражданскому и уголовному делу, в том числе адвокатом-представителем и адвокатом-защитником.
Сделаны выводы о непоследовательном и не совсем справедливом подходе законодателя к установлению данных составов преступлений. Даны рекомендации законодателю.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью, поскольку является одной из первых попыток рассмотреть установление уголовной ответственности за фальсификацию доказательств по гражданским, уголовным и иным делам с точки зрения справедливости в уголовном праве.
Ключевые слова: фальсификация доказательств, уголовная ответственность, статья 303 Уголовного кодекса РФ, гражданское дело, уголовное дело, административное дело, адвокат, защитник,
представитель, последовательность, справедливость.
Bunin O.Yu.
The compositions of falsification of evidence are established in the criminal law
inconsistently and unjustly
Purpose: The research of established criminally-legal prohibition of falsification of evidence, including by
the lawyer-defender and the lawyer-representative.
Methodology: The comparative-legal and formal-legal methods, as well as the method of logic-system
analysis were used.
Results: In the article the provisions of Article 303 of the Criminal Code of the Russian Federation, providing for criminal responsibility for falsification of evidence in civil and criminal cases, including those committed by the lawyer-representative and the lawyer-defender, are analyzed. Conclusions about inconsistent
and not quite justly approach of the legislator to the establishment formal elements of these crimes are made.
Recommendations to the legislator are made.
Novelty/originality/value: The article has the scientific value, because it is one of the first attempts to
consider the establishment of criminal liability for falsification of evidence in civil and criminal and other cases
from the point of view of justice in the criminal law.
Keywords: falsification of evidence, criminal liability, article 303 of the Criminal code of the Russian Federation, civil case, criminal case, administrative case, lawyer; defender, representative, consistency, justice.
Для удобства восприятия и анализа дальнейшей информации приведем действующую редакцию статьи 303 УК РФ:
«Статья 303. Фальсификация доказательств и
результатов оперативно-розыскной деятельности
1. Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его
представителем, –
2. Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или защитником, –
3. Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств,
повлекшая тяжкие последствия, –
4. Фальсификация результатов оперативнорозыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных ме-

роприятий, в целях уголовного преследования
лица, заведомо непричастного к совершению
преступления, либо в целях причинения вреда
чести, достоинству и деловой репутации –».
В настоящее время все положения статьи 303
УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за фальсификацию доказательств и
результатов оперативно-розыскной деятельности
(далее ОРД), в разной мере непоследовательны и
не совсем справедливы ввиду следующего.
1. В части 1 статьи 303 УК, в которой установлена уголовная ответственность за фальсификацию доказательств только по гражданскому делу,
отсутствует уголовная ответственность за фальсификацию доказательств по административному
делу (КАС РФ) и по делу об административном
правонарушении (КоАП РФ).
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Равная общественная опасность от фальсификации доказательств по гражданским и административным делам, а также делам об административных правонарушениях вряд ли поддается
сомнению. Данный законодательный пробел ученые и практики отмечали еще десять и даже семнадцать лет назад [2, 3]. Однако наш законодатель
продолжает в данном уголовно-правовом запрете
несправедливо «упускать из виду» производство
по делам об административных правонарушениях, а теперь административное судопроизводство.
Как в первой, так и во второй части статьи 303
УК РФ не установлена уголовная ответственность
лица, ведущего протокол судебного заседания (в
соответствии со ст. 245 УПК РФ, ст. 53 КАС РФ,
ст. 230 ГПК РФ, 58 АПК РФ это секретарь судебного заседания, а согласно ст. 58 АПК РФ им также
может являться помощник судьи), который является доказательством по уголовному делу согласно ст. 83 УПК РФ и гражданскому делу в соответствии со ст. 71 ГПК и ст. 64 АПК РФ. Аналогично
таким же доказательством протокол судебного
заседания является по административному делу
и делу об административном правонарушении,
хотя в КАС РФ и КоАП РФ это прямо не указано.  
Практикующим юристам хорошо известно о
фальсификации протоколов судебных заседаний,
в которых явно и умышлено искажаются показания свидетелей, являющиеся порой единственными доказательствами по делу, а замечания на
протокол спокойно и бездоказательно отвергаются (не принимаются). Это общественно опасное
деяние, направленное против законного осуществления правосудия, давно в определенной степени захлестнуло всю Россию.
2. Ч. 2 ст. 303 УК РФ совершенно безосновательно устанавливает уголовную ответственность
защитника наряду с лицом, производящим дознание, следователем и прокурором, за фальсификацию доказательств по уголовному делу,
поскольку защитник не может сфальсифицировать доказательства по нему ввиду того, что оно
(дело) не находится в его производстве. Согласно
положениям уголовно-процессуального закона
защитник (адвокат) участвует в деле, но не ведет производство по нему и не наделен правами
должностного лица по приобщению и проверке
доказательств.
Возможно, что именно поэтому за данные общественно-опасные действия в части 2 статьи 303
УК не предусмотрена уголовная ответственность
свидетеля, потерпевшего и его представителя
(других участников уголовного судопроизводства).
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Возникает также вопрос, за какие реальные
действия адвокат может в настоящее время нести
уголовную ответственность по ч. 2 ст. 303 УК РФ?
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 свободного доступа). Единственное, что он может (и видимо,
это имелось в виду законодателем), – 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 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, помимо всего прочего, можно просто
элементарно «подставить», передав ему подложный документ?
«К сожалению, – констатирует специалист
по адвокатским правонарушениям Ю.П. Гармаев, – фальсификация доказательств защитником
подозреваемого, обвиняемого – явление распространенное, хотя факты выявления и пресечения
этих преступлений крайне редки» [1]. Далее автор довольно специфического учебника (при
этом наличие учебников по незаконной деятельности дознавателей, следователей и прокуроров
в уголовном судопроизводстве представить затруднительно) описывает в качестве единственного примера фальсификации доказательств по
уголовному делу факт «вопиющей» подделки
защитником предыдущего протокола допроса
его подзащитного, в котором он добавил предлог «не» в фразах: «…на дело я НЕ взял с собой
нож…» и «…я требовал у нее деньги и НЕ угрожал ей ножом…» (выглядит немного наивно, но
это может быть сделано для наглядности учебного материала). Хотя, как сообщает автор, данный факт фальсификации адвокатом протокола
следственного действия доказать не удалось, но
«опасность» от этого представляется автору весьма высокой. А уголовно-процессуальные нормы
о полной свободе показаний обвиняемого (подозреваемого, подсудимого), который вправе их изменять и давать сколь угодно много, а также вовсе
от них отказаться, на фоне «вопиющего деяния»
адвоката, наверное, и не замечаются вовсе. Как
«не замечаются» действительные фальсификации
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должностных лиц, в чьем производстве находятся
уголовные дела, а также лиц, производящих ОРМ
и отдельные следственные действия (фальсификация протоколов осмотров мест происшествия,
допросов свидетелей, обыска и т. д., большинство
из которых ложатся в качестве неопровержимых
доказательств обвинения). Поэтому в ч. 2 ст. 303
УК в качестве субъекта фальсификации доказательств отсутствует иное должностное лицо, действительно могущее запросто фальсифицировать
доказательства по уголовному делу.
Так, в данной уголовно-правовой норме не
установлено в качестве субъекта преступления
иное лицо, исполняющее поручение следователя
или дознавателя (начальника органа дознания) о
производстве отдельного следственного действия
(согласно статьям 38, 40.2 и 41 УПК РФ).
Например, следователь по уголовному делу,
находящемуся в его производстве, поручил органу дознания проведение отдельного следственного действия в виде обыска. Обыск в связи с данным
поручением проводил (не проводил или проводил не по закону) сотрудник органа дознания –
оперуполномоченный уголовного розыска. Он же
сфальсифицировал протокол обыска, являющийся доказательством по уголовному делу в соответствии со ст. 74 УПК РФ.
Согласно же диспозиции части 2 статьи 303
УК данный сотрудник органа дознания (уголовного розыска) не является субъектом фальсификации доказательств по уголовному делу (часть 4
статьи предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию не доказательств, а результатов ОРД) и, соответственно, за содеянное
деяние против правосудия по данной статье УК
РФ уголовной ответственности избегает. Такое положение вещей вряд ли криминологически обосновано и уж точно не справедливо.
3. Ч. 3 ст. 303 УК РФ, устанавливающая повышенную уголовную ответственность за квалифицированное преступление по отношению к
ч. 2 ст. 303, должна устанавливать такую же ответственность и по отношению к части 4 данной
статьи. Ведь результаты ОРД именно для того и
фальсифицируются, чтобы трансформироваться
в доказательства по уголовному делу. И не справедливо, устанавливая повышенную уголовную
ответственность за квалифицированную фальсификацию доказательств по уголовному делу
(о тяжком или особо тяжком преступлении), не
устанавливать такую же повышенную ответственность за квалифицированную фальсификацию
результатов ОРД (о тяжком или особо тяжком
преступлении).
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4. За фальсификацию результатов ОРД уголовная ответственность по ч. 4 ст. 303 УК наступает, только если фальсификация имела место с
определенными целями, а именно: либо в целях
уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации.
Во-первых, непонятно, какое значение имеет
цель фальсификации будущих доказательств по
уголовному делу в виде результатов ОРД для объекта посягательства – законного правосудия.
Во-вторых, если бы цель фальсификации результатов ОРД была обратной той, что установлена в части 4 статьи 303 УК, то есть незаконное
непривлечение лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности, то это уже
не являлось бы общественно опасным деянием
(в отличие от незаконного привлечения к уголовной ответственности лица, не совершавшего
преступление)? Думается, отрицательный ответ
очевиден. Кроме того, оба данных действия незаконны и равноопасны (согласно ч. 2 ст. 6 УПК РФ
уголовное преследование и назначение виновным
справедливого наказания в той же мере отвечает
назначению уголовного судопроизводства, что и
отказ от уголовного преследования невиновных).
В заключение с целью конструктивности вышеизложенной критики положений статьи 303
УК РФ хотелось бы предложить следующую редакцию ее диспозиций (выделен текст изменений):
«Статья 303. Фальсификация доказательств и
результатов оперативно-розыскной деятельности
1. Фальсификация доказательств по гражданскому и административному делу, а также
делу об административном правонарушении
лицом, участвующим в деле, или его представителем, а также лицом, ведущим протокол судебного заседания, –
2. Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание или
исполняющим поручение о производстве отдельного следственного действия, следователем, прокурором, а также лицом, ведущим
протокол судебного заседания, –
3. Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных
мероприятий, –
4. Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи в отношении
доказательств или результатов оперативно-розыскной деятельности о тяжком или об особо
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тяжком преступлении, а равно фальсификация
доказательств или результатов оперативно-розыскной деятельности, повлекшая тяжкие последствия, –».
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«Найдем Адвоката» – это не юридическая фирма
Мы бесплатный сервис по подбору юристов и адвокатов необходимой Вам специализации во всех регионах России и мира.
Подбор юристов и адвокатов осуществляется бесплатно и в течение одного часа.
С нами работает более 1700 тщательно отобранных узкоспециализированных
юристов и адвокатов в более чем 50 странах мира.
За два года работы Проекта мы помогли более чем 3000 клиентов, которым были
подобраны юристы и адвокаты, решившие их проблемы.
Вам или Вашим близким нужен юрист или адвокат? Тогда оставьте заявку на
сайте naidemadvokata.ru или позвоните нам по номеру: 8 (800) 775-07-20 (звонок
по России бесплатный).
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Новикова Н.А.
Применение судами РФ lex mercatoria при рассмотрении споров в сфере
интеллектуальной собственности
Цель: Исследование принципа lex mercatoria в сфере интеллектуальной собственности в правоприменительной практике российских судов.
Методология: Использовались сравнительно-правовой, историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье представлен анализ концепции lex mercatoria с точки зрения возможности отнесения данной юридической категории к источникам российского права при регулировании
трансграничных отношений в области интеллектуальной собственности.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья представляет собой одну из первых попыток исследовать возможность применения негосударственных регуляторов в сфере интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, трансграничный оборот интеллектуальных
прав, lex mercatoria, принципы УНИДРУА, коллизионные нормы, источник международного частного
права, правовой обычай, автономия воли.
Novikova N.A.
Application of lex mercatoria by Russian courts in intellectual property disputes
Purpose: Study of lex mercatoria as a source of legal regulation of intellectual property relations in the
legal practice of the Russian courts.
Methodology: We used a comparative legal, historical, legal and formal-legal methods.
Results: The article presents the analysis of the concept of lex mercatoria from the perspective of the
fitness of a given legal category to the sources of the Russian private international law in the regulation of
cross-border intellectual property relations.
Novelty/originality/value: The article is one of the first attempts to explore the possibility of using nonstate regulators in the field of intellectual property.
Keywords: intellectual property, cross-border trafficking of intellectual property rights, the lex mercatoria,
the UNIDROIT Principles, conflict rules, the source of private international law, legal practice, autonomy of will.
На сегодняшний день в условиях расширяющегося трансграничного оборота интеллектуальных прав все острее звучат вопросы определения
применимого права к соответствующим отношениям. При этом следует учитывать, что, несмотря
на развитое нормативное регулирование отношений интеллектуальной собственности, оно «не
позволяет достаточно свободно перемещаться
интеллектуальным правам» [7, c. 153]. Иными словами, сегодня остро стоит вопрос о тех нормах, на
которые отечественные суды должны ориентироваться при решении трансграничных споров по
поводу интеллектуальных прав.
Вопрос о возможности применения к отношениям в сфере интеллектуальных прав lex
mercatoria остается открытым. Интересно, что ряд
авторов, исследующих исторический аспект права интеллектуальной собственности, считают, что
первые нормы о защите интеллектуальных прав
появились именно в рамках lex mercatoria. Так,
Г.Дж. Берман указывает на существование патентов и товарных знаков в рамках lex mercatoria
уже в XI–XIII вв. [13, c. 20]. Говоря о применении
lex mercatoria к интеллектуальным спорам, пред-

ставляется необходимым остановиться на определении самого понятия «lex mercatoria». К слову
сказать, по поводу содержания данной категории
на протяжении достаточно продолжительного
периода времени в литературе ведутся дискуссии. Не вдаваясь в их суть в рамках настоящего
исследования, считаем возможным согласиться с
В.Н. Липовцевым, определившим lex mercatoria
как «…совокупность норм и правил негосударственного происхождения, регулирующих частноправовые отношения в международном коммерческом обороте» [4, c. 545]. Не менее удачным
можно признать определение lex mercatoria в качестве «системы права, базирующейся не только
на институциях и локальных обычаях отдельной
страны, а состоящей из определенных принципов
справедливости и торговых обычаев, установленных для общего удобства и обусловленных понятием справедливости для регулирования международной коммерческой деятельности» [6, c. 199].
Многие исследователи (как российские, так
и зарубежные) отмечают сложность, многогранность и неопределенность юридической категории «lex mercatoria» [1, 5]. Часто современную
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концепцию lex mercatoria рассматривают как аналог, возрождение соответствующей концепции,
существовавшей во времена средневекового права. Известно, что само понятие «lex mercatoria»
появилось еще в XI–XII вв. в Европе в рамках так
называемого «купеческого права». Основу данной системы составляли торговые обычаи, сложившиеся в деловых кругах торгующей Европы,
руководствующейся принципами свободы договора и справедливости. Необходимость норм lex
mercatoria в рамках средневекового права вполне
очевидна и обоснована: государство того времени
не ставило цели регулировать частноправовые
отношения, соответственно предприниматели
были вынуждены для регулирования взаимоотношений создавать комплекс норм своего права,
хотя даже в период весьма активного применения
«купеческого права» оно не было универсальным
правовым регулятором [2, c. 40].
Таким образом, представляется возможным
утверждать, что сегодня в доктрине отсутствует
единый подход к данному явлению. Но если попытаться обобщить различные точки зрения, то
в самом общем виде lex mercatoria можно определить как право, творимое самими участниками соглашения, иными словами, фактически lex
mercatoria – это система обыкновений, действующих в течение долгого периода времени, т. е.
так называемый «заведенный порядок» [9, c. 60].
Следовательно, нормы lex mercatoria не являются правовыми и не могут выступать источниками
правового регулирования. Еще Г.Ф. Шершеневич
отмечал, что «…заведенный порядок в торговых
делах не является юридически необходимым
и фактически не имеет юридического характера» [14, c. 98–101], и отказывал ему в возможности
приобретения универсального характера.
В исследуемой сфере имеется нескольких
взаимосвязанных проблем: во-первых, возможность применения к отношениям в сфере ИС
норм международного частного права (особенно
в ситуации намеренного обособления со стороны
законодателя норм о праве ИС), во-вторых, правомерность распространения на отношения по
поводу объектов интеллектуальных прав средств
договорного регулирования (автономия воли).
Стандартные для МЧП коллизии, возникающие при столкновении нескольких правовых систем, вызывают к жизни необходимость поиска
коллизионных и материально-правовых правил,
нацеленных на выбор применимого правопорядка к спорам в сфере ИС. Безусловно, на помощь
отечественному правоприменителю приходят
российские коллизионные нормы, посвященные
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некоторым аспектам интеллектуальных прав, которые (в отличие от иных правопорядков [3, c. 99])
включены в содержание статьи 1211 ГК РФ.
Такой подход, как представляется, свидетельствует о желании законодателя включить трансграничный оборот интеллектуальных прав в стандартные рамки договорных отношений и, следовательно, применить к договорам в отношении
объектов ИС (и спорам, вытекающим из таких
договоров) правила, уже ставшие традиционными для регулирования договорных отношений в
рамках российского МЧП.
Иными словами, российский законодатель
приравнял договоры в области интеллектуальных
прав к иным видам трансграничных договоров,
позволив применять к ним классические типы
коллизионных привязок – закон автономии воли
сторон и закон наиболее тесной связи. При этом,
если в отношении закона наиболее тесной связи
установлена достаточная нормативная определенность (созданы специальные коллизионные
правила как на уровне ГК РФ, так и на уровне
некоторых международных документов), то в отношении применения закона автономии воли
к интеллектуальным правоотношениям сторон
продолжает существовать ряд вопросов, ответы
на которые на настоящем этапе не найдены.
Представляется, что логика рассуждений в
данном случае может выглядеть следующим образом. Коль скоро российский законодатель
включил особые нормы, направленные на трансграничные договоры по поводу объектов интеллектуальных прав с иностранным участием, то
фактически он подчеркнул тем самым принадлежность трансграничных договоров о передаче
интеллектуальных прав к общей договорной системе России. В свою очередь, как известно, договоры подчиняются в качестве основного коллизионного правила закону автономии воли сторон
(ст. 1210 ГК РФ). Следовательно, к договорам и
спорам в сфере интеллектуальных прав также
возможно заключение соглашения о выборе применимого права, то есть реализация автономии
воли сторон отношения.
Следует помнить, что автономия воли сторон в рамках МЧП – это одно из проявлений глобального принципа свободы договора. В рамках
трансграничных отношений одним из важнейших выражений свободы договора выступает возможность сторон правоотношения самостоятельно определить правовую систему, которой они
согласны подчиняться.
Представляется возможным согласиться с позицией, высказанной С.В. Николюкиным: «Авто-
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номия воли представляет собой институт международного частного права, регулирующий возможность сторон гражданского правоотношения
самостоятельно… осуществлять выбор между
источниками права в рамках одной правовой системы» [8, c. 33]. Более того, абсолютизация автономии воли привела к тому, что субъекты правоотношения получили возможность избирать в
качестве применимых норм не только правовые
источники, но и негосударственные регуляторы,
одним их которых выступает lex mercatoria.
Итак, возвращаясь к особенностям регламентации интеллектуальных прав при трансграничных отношениях, можно с уверенностью утверждать, что автономия воли сторон к ним применима. И об этом свидетельствует опыт правоприменительной практики, в частности, возможность
избирать применимое право к отношениям в сфере ИС была признана и арбитражными судами
РФ, и Судом по интеллектуальным правам. При
этом суды как признают правомерным выбор
сторон, осуществленный в рамках ст. 1210 ГК РФ,
так и констатируют, что такой выбор мог иметь
место. Так, в частности, еще в 2002 году ФАС Московского округа было рассмотрено дело об исключительных правах на перевод произведения
на основании норм законодательства Великобритании именно в связи с тем, что стороны лицензионного договора подчинили свои отношения
нормам английского авторского права [11]. А в
постановлении по спору о взыскании солидарно
убытков за нарушение исключительного авторского права на программу для ЭВМ и обязании
прекратить использование объекта авторских
прав Суд по интеллектуальным правам указал,
что стороны спорного правоотношения могли
выбрать право, применимое к своим отношениям, руководствуясь ст. 1210 ГК РФ [10].
Возможность избирать применимое право к
отношениям в сфере ИС признана и Международным коммерческим арбитражным судом при
Торгово-промышленной палате РФ. Так, решая
спор между российской и голландской компаниями по поводу исключительных прав на использование и распоряжение архитектурным проектом,
МКАС при ТПП РФ пришел к выводу о том, что
правом, применимым к данному спору, является
право РФ, так как в договоре сторон спорного отношения «…содержится указание на то, что законодательством, регулирующим Контракт, является законодательство Российской Федерации» [12].
Сегодня проявлением последствий lex mercatoria можно назвать существование общеизвестных товарных знаков, которые получают право-
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вую защиту в связи с тем, что в рамках делового
общения признано, что данные товарные знаки
исторически закрепились за тем или иным субъектом. При этом, несмотря на необходимость регистрации такого знака в специальном реестре,
тем не менее, такая регистрация в некоторой степени носит уведомительный характер, и, что более важно, правовая охрана предоставляется на
бессрочной основе (абз. 3 п. 2 ст. 1508 ГК РФ), в отличие от иных товарных знаков, правовая охрана
которым предоставляется на 10 лет (п. 1 ст. 1491
ГК РФ).
Вместе с тем, в поисках ответа на вопрос о
месте lex mercatoria в системе источников права
интеллектуальной собственности представляется
необходимым обратиться к источникам правового регулирования соответствующих отношений.
В качестве таких источников, безусловно, выступают нормы международного права, сосредоточенные в договорах и соглашениях, действующих
в сфере интеллектуальных прав. Анализируя
положения таких договоров, мы не обнаружим
возможности применения обыкновений и заведенного порядка к отношениям по поводу интеллектуальной собственности. В данном случае
начинает действовать национальный правовой
режим и принцип территориальности, которые в
своей совокупности предписывают решать интеллектуальные споры на основе положений национального законодательства того государства, на
чьей территории испрашивается защита. Таким
образом, российский правоприменитель должен
решать спор в сфере ИС, следуя общим правилам российской правовой системы, которая, в
свою очередь, нацелена на использование универсальных коллизионных привязок, признаваемых
во всех странах, всеми судами, и не приветствует
использование в качестве императивных правил
негосударственных регуляторов общественных
отношений.
Действительно, использование норм lex
mercatoria современными государственными судами не является распространенным не только в
отношении споров по поводу интеллектуальных
прав, но и в правоприменительной практике в
целом.
Таким образом, рассуждая о месте и роли
lex mercatoria в системе регулирования отношений трансграничного оборота интеллектуальных
прав, нужно отметить, что причислить сегодня
lex mercatoria к числу регуляторов отношений по
поводу ИС не представляется возможным.
Российские суды при решении споров по вопросам трансграничного оборота интеллектуаль59
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ных прав должны руководствоваться существующими правовыми нормами, а не «заведенным
порядком» деловых кругов. Нормы lex mercatoria
должны оставаться исключительно договорными
условиями в рамках конкретных правоотношений, по крайней мере до тех пор, пока правовые
системы государств-партнеров РФ не признают
нормы lex mercatoria в качестве обязательных для
применения при регулировании торговых правоотношений, осложненных иностранным элементом.
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О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации (о дополнительных гарантиях
независимости адвокатов при оказании ими квалифицированной юридической
помощи в уголовном судопроизводстве)»
Цель: Формулирование замечаний по проекту Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о дополнительных гарантиях независимости адвокатов при оказании ими квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве)».
Методология: Автором использовались сравнительно-правовой и формально-юридический методы, метод юридического прогнозирования.
Результаты: В статье сформулированы замечания по проекту Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о дополнительных гарантиях
независимости адвокатов при оказании ими квалифицированной юридической помощи в уголовном
судопроизводстве)». Замечания направлены на совершенствование юридико-технической составляющей положений законопроекта и рассмотрение иных актуальных проблем правовой регламентации
профессиональных прав адвоката как участника уголовного судопроизводства.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной и практической ценностью, поскольку представляет собой результаты впервые проведенного исследования нового проекта Федерального закона.
Ключевые слова: адвокат, защитник, профессиональные права адвоката.
Ragulin A.V.
About the Federal Law draft «About modification of the Code of penal procedure
of the Russian Federation (about additional guarantees of independence of
lawyers when rendering the qualified legal aid by them in criminal trial)»
Purpose: A formulation of remarks according to the Federal Law draft «About modification of the Code of
penal procedure of the Russian Federation (about additional guarantees of independence of lawyers when
rendering the qualified legal aid by them in criminal trial)».
Methodology: The author used comparative and legal and legallistic methods, a method of legal forecasting.
Results: In article remarks according to the Federal Law draft «About modification of the Code of penal
procedure of the Russian Federation (about additional guarantees of independence of lawyers when rendering the qualified legal aid by them in criminal trial)» are formulated. Remarks are directed to improvement of
a yuridiko-technical component of provisions of the bill and consideration of other urgent problems of a legal
regulation of professional privileges of the lawyer as participant of criminal trial.
Novelty/originality/value: Article has the scientific and practical value as represents results for the first
time of the conducted research of the new Federal Law draft.
Keywords: lawyer, defender, professional privileges of the lawyer.
Важнейшей предпосылкой для достижения
Российской Федерацией уровня экономического
и социального развития, соответствующего статусу ведущей мировой державы, занимающей
передовые позиции в глобальной экономической
конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан, является создание и развитие институтов, направленных на обеспечение
прав человека и эффективное исполнение законодательства.
Достижение этой цели невозможно без развития адвокатуры – института гражданского
общества, обеспечивающего соблюдение част-

ноправовых и публично-правовых интересов и
осуществляющего посредством адвокатов оказание квалифицированной юридической помощи.
Ключевой функцией адвоката в рамках уголовного судопроизводства является функция защиты.
Адвокат-защитник способствует нуждающимся
лицам в реализации принадлежащего и гарантированного ст. 48 Конституции Российской Федерации права на получение квалифицированной
юридической помощи, которое, в свою очередь,
неразрывно связано с естественными правами
каждого человека. При этом обеспечение права
каждого на квалифицированную юридическую
помощь возможно лишь тогда, когда специально
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уполномоченный на её оказание адвокат, как независимый профессиональный советник по правовым вопросам, имеет реальную возможность
осуществить реализацию предоставленных ему
законодательством профессиональных прав без
какого-либо воспрепятствования, незаконного и
необоснованного вмешательства в его профессиональную деятельность со стороны кого бы то ни
было и при неукоснительном обеспечении государством законодательных гарантий адвокатской
деятельности.
В то же время результаты имеющихся к настоящему времени научных исследований [5] показывают, что современное состояние правозащитной
и правоохранительной деятельности свидетельствует о необходимости принятия организационных и правовых мер, направленных на обеспечение надлежащей правовой регламентации и
практической реализации профессиональных
прав адвоката-защитника, поскольку отсутствие
возможностей для их эффективного использования влечет не только принижение роли адвоката
в современной системе осуществления правосудия и юридическом сообществе, но и невозможность полноценной реализации права граждан
на квалифицированную юридическую помощь, а
значит и целого ряда других, взаимосвязанных с
ним, прав.
В Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
и уголовно-процессуальном законодательстве России, казалось бы, определен широкий спектр профессиональных прав и гарантий независимости
адвоката-защитника, однако анализ практики применения отечественных нормативно-правовых актов и имеющихся к настоящему времени научных
данных [5] показывает, что многие законодательно
закрепленные положения, призванные способствовать адвокату эффективно осуществлять свою
процессуальную функцию, отчасти носят несовершенный характер в силу существующих дефектов
правоприменения, препятствующих их реализации. В результате этого адвокаты нередко не имеют возможности осуществлять полноценную и эффективную профессиональную деятельность, а их
профессиональные права ущемляются.
Содержание проекта федерального закона
№ 99653-7 «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации
(о дополнительных гарантиях независимости адвокатов при оказании ими квалифицированной
юридической помощи в уголовном судопроизводстве)» [5] (далее – Законопроект) показывает,
что в нем предусматриваются правовые нормы,
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призванные способствовать сокращению рисков
воспрепятствования допуску защитника к участию в досудебной процессуальной деятельности,
в том числе на первоначальном этапе, исключению немотивированных отказов в рассмотрении
и удовлетворении ходатайств об исследовании
доказательств, приобщении к делу заключений
специалистов, документов и других материалов и
иных неправомерных ограничений в реализации
адвокатом его процессуальной функции.
В Законопроекте предлагается закрепление
на законодательном уровне изменений ст. 49 УПК
РФ, согласно которым адвокат вступает в уголовное дело, а не допускается к участию в нем, и обладает всеми процессуальными правами с момента
вступления в уголовное дело, а не с момента допуска. Также предлагается ввести норму, согласно
которой в случае необходимости получения согласия подозреваемого, обвиняемого на участие
адвоката в уголовном деле перед вступлением в
уголовное дело адвокату предоставляется свидание с подозреваемым, обвиняемым по предъявлении удостоверения адвоката и ордера.
В настоящее время свидание с содержащимся под стражей подзащитным без вступления адвоката в уголовное дело невозможно, что создает
существенные организационные препятствия для
адвоката.
Законопроектом предлагается внести уточнение в положения ст. 56 УПК РФ, согласно которому адвокат не может являться свидетелем по
уголовному делу, за исключением случаев, когда
о допросе в качестве свидетеля ходатайствует сам
адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого
с согласия и в интересах подозреваемого, обвиняемого.
Законопроектом предлагается дополнить
ст. 58 УПК РФ положением о том, что стороне защиты не могут отказать в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве
по уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную
компетенцию, при этом расширяется сфера привлечения адвокатом специалиста: предполагается
разрешить его участие не только в следственных
действиях, но и в иных процессуальных действиях
и судебных заседаниях.
В Законопроекте предлагается установить,
что защитнику не может быть отказано в участии
в следственных действиях, производимых по его
ходатайству либо по ходатайству самого подозреваемого или обвиняемого.
Нормы УПК РФ предлагается дополнить положениями, обязывающими органы предвари-
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тельного расследования и суд учитывать принятый адвокатской палатой порядок участия
адвоката в уголовных делах в качестве защитника
по назначению, что позволит избежать ситуаций,
когда органами предварительного расследования  
и судами игнорируются решения органов адвокатского самоуправления, и назначаются адвокаты для участия в уголовных делах вопреки интересам подозреваемых и обвиняемых.
В законопроекте предлагается установить запрет на использование в качестве доказательств
материалов, полученных путем их изъятия из
производства адвоката по делам его доверителей.
В законопроекте предлагается сформулировать в тексте УПК РФ ряд минимально необходимых требований к соблюдению положений о
конфиденциальности адвокатской деятельности
и защите адвокатской тайны при проведении в
отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий,
предусматривается присутствие представителя
адвокатской палаты субъекта Федерации при
обыске у адвоката. Причем проведение таких действий предлагается разрешать лишь в отношении
адвокатов, против которых возбуждено уголовное
дело или которые привлечены в качестве обвиняемых по делу, возбужденному в отношении других
лиц, за исключением лишь тех случаев, когда в
жилых и служебных помещениях, используемых
для осуществления адвокатской деятельности, обнаружены признаки совершения преступления.
В этом случае осмотр места происшествия без
участия члена совета адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации, на территории которого
производится осмотр, или иного представителя,
уполномоченного президентом этой адвокатской
палаты, допускается только при невозможности
обеспечения его участия.
В предлагаемой к внесению в текст УПК РФ
статье 450.1 устанавливаются требования к постановлению суда о разрешении производства
обыска, осмотра и (или) выемки в отношении
адвоката, согласно которым в нем указываются
данные, служащие основанием для производства
указанных следственных действий, а также конкретные отыскиваемые объекты. При этом в тексте предлагаемой правовой нормы закрепляются
положения о том, что изъятие иных объектов,
не указанных в постановлении суда, не допускается, а также о том, что в ходе обыска, осмотра и
(или) выемки в помещениях, используемых для
осуществления адвокатской деятельности, запрещается изъятие всего производства адвоката по
делам его доверителей, а также фотографирова-
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ние, киносъемка, видеозапись и иная фиксация
материалов указанного производства.
По действующим положениям УПК РФ все
участники процесса, если их предупреждает об
этом следователь, должны хранить тайну следственных действий и не имеют права никому сообщать, оглашать, что происходит на следствии,
при этом содержание следственной тайны в нормах УПК РФ не определено.
В Законопроекте предлагается конкретизировать положения ст. 161 УПК РФ о содержании
сведений, составляющих тайну предварительного расследования, не подлежащих разглашению
адвокатом. Предусматривается, что не запрещается придавать гласности сведения о нарушениях
прав, свобод и законных интересов участников
уголовного дела и иных лиц, а также о нарушении закона со стороны органов власти и должностных лиц.
В Законопроекте устанавливается, что не признаются тайной и данные предварительного расследования, оглашенные в открытом судебном
заседании, а также сведения, распространенные
следователем, дознавателем или прокурором в
средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
или иным публичным способом.
В Законопроекте предлагается установить,
что не является разглашением данных предварительного расследования изложение сведений
по уголовному делу в ходатайствах, заявлениях,
жалобах и иных процессуальных документах по
этому делу, а также в заявлениях и иных документах, подаваемых в государственные и межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека, а также предоставление сведений по
уголовному делу лицу, привлекаемому к участию
в этом деле в качестве специалиста, при условии
дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия следователя или дознавателя.
Законопроектом также вносятся изменения,
которые позволят обеспечить возможность обжалования в кассационном порядке вступивших
в законную силу судебных актов лицам, ранее не
обращавшимся с жалобой на вступивший в силу
судебный приговор либо обращавшимся в кассационную инстанцию, но по другим правовым основаниям.
Содержание предлагаемого Законопроекта в
полной мере согласуется с правовыми позициями, сформулированными в ряде решений Конституционного Суда Российской Федерации, позицией Совета при Президенте Российской Федерации
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по развитию гражданского общества и правам человека, сформулированной им в Рекомендациях
от 18.08.2015 по итогам специального заседания
на тему «О роли адвокатуры в правозащитной
деятельности» [1] и Рекомендациях от 27.03.2016,
принятых по итогам специального заседания «О
дополнительных гарантиях независимости адвокатов при исполнении ими служебных обязанностей» [2], а также с предложениями, сформулированными по результатам работы круглого стола
«Актуальные проблемы развития адвокатуры как
института, предназначенного для оказания квалифицированной юридической помощи», проведенного в рамках Общероссийского гражданского форума–2016 (г. Москва, 19 ноября 2016 г.) [3].
На основании вышеизложенного следует
прийти к выводу, что предлагаемый Законопроект направлен на решение значительного числа
существующих в современной правоприменительной практике проблем, связанных с реализацией ряда профессиональных прав адвоката как
участника уголовного судопроизводства, а его
принятие будет способствовать созданию более
действенных правовых механизмов для реализации профессиональных прав адвоката-защитника и обеспечению надлежащего уровня правовой
охраны адвокатской тайны, что, в свою очередь,
будет способствовать укреплению престижа и повышению эффективности адвокатской деятельности и, как следствие, обеспечению действенной
реализации права на получение квалифицированной юридической помощи, гарантированного
ст. 48 Конституции РФ.
Наряду с этим, представляется необходимым
внесение в законопроект ряда дополнений, направленных на совершенствование юридико-технической составляющей содержащихся в нем
правовых норм, предлагаемых к принятию.
1. В Законопроекте предполагается, что статья 159 УПК РФ будет выглядеть следующим образом:
«Статья 159. Обязательность рассмотрения
ходатайства
1. Следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство в порядке, установленном главой 15 настоящего Кодекса.
2. При этом подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их
представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они
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ходатайствуют, имеют значение для данного
уголовного дела.
2.1. Защитнику не может быть отказано в участии в следственных действиях, производимых по
его ходатайству либо по ходатайству самого подозреваемого или обвиняемого.
2.2. Лицам, указанным в части второй настоящей статьи, не может быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела доказательств,
в том числе заключений специалистов, если обстоятельства, об установлении которых они
ходатайствуют, имеют значение для данного
уголовного дела и подтверждаются этими доказательствами.
3. В случае полного или частичного отказа в
удовлетворении ходатайства следователь, дознаватель выносит постановление.
4. Постановление об отказе в удовлетворении
ходатайства может быть обжаловано в порядке,
установленном главой 16 настоящего Кодекса.».
Предполагается, что измененная редакция соответствующей статьи УПК РФ будет способствовать тому, что подозреваемому, обвиняемому, защитнику, потерпевшему, а также гражданскому
истцу, гражданскому ответчику или их представителям не будет отказано в допросе свидетелей,
производстве судебной экспертизы и других следственных действий, в приобщении к материалам
уголовного дела доказательств, в том числе заключений специалистов, но только в том случае, если
обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела. Закладываемая в данное предложение
идея, по нашему убеждению, состоит в том, что
изменяемая норма будет способствовать укреплению принципов состязательности и равноправия
сторон уголовного судопроизводства и обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту, закрепленных в ст. 15 и 16 УПК РФ, а также
обеспечению действенной реализации права на
получение квалифицированной юридической помощи, гарантированного ст. 48 Конституции РФ.
В то же время результаты проведенных к настоящему времени научных исследований [5] показывают, что действующие ныне положения ст. 159
УПК РФ надлежащим образом не обязывают
должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, осуществлять проверку
доказательственной информации, собранной адвокатом.
Обусловлено это в значительной степени действующей ныне редакцией положений ст. 159
УПК РФ, согласно которым соответствующие
действия могут быть проведены только при оцен-
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ке должностным лицом обстоятельств, об установлении которых ходатайствуют заявители, как
обстоятельств, имеющих значение для данного
уголовного дела. Отсутствие четкого нормативно
установленного ориентира к определению того,
что же понимать под обстоятельствами, имеющими значение для дела, ставит принятие решения
по соответствующему ходатайству в зависимость
от субъективного усмотрения правоприменителя. Это, согласно результатам научных исследований [5], негативно сказывается на положительной
динамике рассмотрения соответствующих ходатайств и препятствует эффективной реализации
профессионального права адвоката-защитника
на удовлетворение ходатайства, в удовлетворении
которого не может быть отказано. Для достижения предполагаемого позитивного эффекта от
принятия Законопроекта представляется более
продуктивным нормативное увязывание упомянутого в ст. 159 УПК РФ основания, обязывающего должностное лицо, ведущее производство по
уголовному делу, удовлетворить соответствующее ходатайство, с обстоятельствами, входящими
в предмет доказывания по уголовному делу, тем
более что он имеет свое нормативное закрепление в положениях ст. 73 УПК РФ, а также в ст. 421
и 434 УПК РФ. В связи с этим предлагается часть 2
ст. 159 УПК РФ изложить в следующей редакции:
«2. При этом подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему,
гражданскому истцу, гражданскому ответчику
или их представителям не может быть отказано
в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если
обстоятельства, об установлении которых
они ходатайствуют, указаны в положениях
статей 73, 421 ил 434 настоящего Кодекса.».
Часть 2.2 в Законопроекте необходимо изложить в следующей редакции:
«2.2. Лицам, указанным в части второй настоящей статьи, не может быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела доказательств,
в том числе заключений специалистов, если обстоятельства, об установлении которых они
ходатайствуют, указаны в положениях статей 73, 421 ил 434 настоящего Кодекса.».
Наименование же ст. 159 УПК РФ также представляется необходимыми скорректировать в
связи с изменяющимся содержанием данной статьи, в связи с чем предлагается его новая редакция «Статья 159. Обязательность рассмотрения и
удовлетворения ходатайства».
2. Из содержания Законопроекта следует, что
обыск, осмотр и (или) выемка предметов, про-
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водимая в отношении адвоката, должны быть
проведены в присутствии обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну, члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации,
на территории которого производятся указанные
следственные действия, или иного представителя,
уполномоченного президентом этой адвокатской
палаты.
Эта позитивная идея, ранее высказывавшаяся
в научных работах [5], обусловлена тем, что введение участия в производство обыска у адвоката
специального представителя адвокатской палаты
будет способствовать обеспечению неприкосновенности предметов и сведений, составляющих
адвокатскую тайну.
В то же время в положениях УПК РФ не имеется указания на совокупность процессуальных
прав такого специального представителя адвокатской палаты и на порядок удостоверения его
полномочий.
В связи с этим представляется необходимым
предусмотреть в положениях предлагаемой к
принятию ст. 450.1 УПК РФ части 4 и 5 в следующей редакции:
«4. Член совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого производятся следственные действия,
или иной представитель, уполномоченный
президентом этой адвокатской палаты, подтверждает свои полномочия доверенностью,
выданной президентом адвокатской палаты.
5. При участии лица, указанного в ч. 4 статьи 450.1 настоящего Кодекса, в производстве
обыска, осмотра и (или) выемки в отношении
адвоката, это лицо имеет право присутствовать при проведении следственных действий,
знакомиться с постановлением об их проведении и протоколами, составленными в результате их проведения, а также право подавать
на них замечания и жалобы».
3. Научные исследования в сфере адвокатуры
и адвокатской деятельности [5] показывают, что
основными критериями, обусловленными содержанием международно-правовых норм, которым
должно соответствовать внутригосударственное
законодательство в сфере юридического закрепления института профессиональных прав адвоката, являются:
– обеспечение своевременного доступа адвоката к подзащитному; обеспечение конфиденциальности контактов адвоката с подзащитным;
– закрепление в законодательстве такого объема гарантированных профессиональных прав
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адвоката, который в современных условиях развития государства и общества является достаточным
для эффективного выполнения соответствующей
процессуальной функции;
– исключение любой возможности наказания
адвоката за осуществление законной профессиональной деятельности; обеспечение невмешательства в законную профессиональную деятельность адвоката;
– эффективная защита от незаконных посягательств на личность, собственность и профессиональную деятельность адвоката со стороны государства.
В целях приведения отечественного законодательства в соответствие с этими критериями при
обсуждении Законопроекта представляется необходимым рассмотрение иных сформулированных
в юридической науке идей, способных вывести
качество оказываемой адвокатами юридической
помощи в уголовном судопроизводстве на принципиально иной уровень. Среди них наиболее
значимыми являются следующие предложения:
– о введении уголовной и административной
ответственности за незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката и
(или) незаконное вмешательство в эту деятельность;
– об исключении возможности привлечения
адвоката к ответственности за непредставление
сведений (информации), составляющих адвокатскую тайну, по запросу должностных лиц государственных органов и иных лиц;
– об исключении возможности привлечения
адвоката к ответственности за выраженное им
при осуществлении профессиональной деятельности мнение и закреплении возможности производства этих действий, кроме случаев, когда
судом установлена вина адвоката в совершении
преступных действий, либо когда в рамках дисциплинарного производства установлен факт
виновного нарушения адвокатом положений
действующего законодательства или требований
профессиональной этики;
– о конкретизации перечня лиц, связанных
с адвокатом, на которых распространяется государственная защита, путем включения в него родственников и близких лиц и расширении перечня
государственных органов, осуществляющих защитительные мероприятия;
– об установлении условия привлечения адвоката как специального субъекта, осуществляющего публично-правовую функцию по обеспечению
конституционной гарантии оказания квалифицированной юридической помощи, к уголовной
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или административной ответственности лишь
при наличии согласия квалификационной комиссии Адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации, с предоставлением комиссии права
отказать в даче согласия в случае, если будет установлено, что инкриминируемое адвокату деяние
обусловлено правомерным осуществлением им
профессиональной деятельности;
– о включении в перечень лиц, не подлежащих вызову и допросу в качестве свидетелей, доверителя адвоката по вопросам, касающимся содержания его общения с адвокатом, содержания
рекомендаций, данных адвокатом, планируемых
и осуществляемых адвокатом действий по представлению и защите законных интересов доверителя;
– об ответственности за нарушение прямого
законодательного запрета на истребование от адвоката-защитника при встречах с подзащитным
иных документов, помимо удостоверения адвоката и ордера, и о придании удостоверению адвоката статуса документа, удостоверяющего личность;
– об установлении законодательного запрета
на производство оперативно-розыскных мероприятий и на применение мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, а также следственных действий в
отношении адвоката без предварительного судебного разрешения, запрета использования полученных в результате этих действий предметов и
документов в качестве доказательств обвинения в
случаях, когда они входят в производство адвоката по делам его доверителей;
– о запрещении задержания адвоката на срок
свыше 3-х часов без судебного решения, установлении обязательного порядка немедленного сообщения о произведенном задержании адвоката
и привлечении его к ответственности в Адвокатскую палату субъекта Российской Федерации, о
разрешении присутствия при производстве всех
без исключения следственных и процессуальных
действий и судебного рассмотрения уголовного
дела в отношении адвоката специально уполномоченного представителя Адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации;
– об установлении процессуальной санкции в
виде запрета на утверждение обвинительного заключения (обвинительного акта) прокурором в
случае установления факта отказа в удовлетворении ходатайства адвоката-защитника о проверке
и приобщении к материалам дела собранной им
доказательственной информации и отказа в использовании этой информации в процессе доказывания, когда согласно ст. 159 УПК РФ в удовлет-
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ворении соответствующего ходатайства не может
быть отказано;
– о введении судебного порядка дачи разрешения на получение адвокатом-защитником
ответа на запрос, справок, характеристик, иных
документов от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных
объединений и иных организаций, если они содержат государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, а также сведений,
содержащих информацию о вкладах и счетах
граждан в банках и иных кредитных организациях, либо информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и
иных сведений, содержащих информацию ограниченного доступа, о введении административной ответственности за непредставление сведений
(информации) по запросу адвоката, о сокращении срока получения ответа на запрос адвоката;
– об установлении судебного порядка привлечения к административной ответственности за непредставление сведений по запросу адвоката по
ст. 5.39 КоАП РФ в случае, если субъектом правонарушения являются должностные лица органов
прокуратуры, а также следственных органов и органов дознания;
– об исключении нормативных положений,
согласно которым встреча адвоката-защитника с
подзащитным по решению дознавателя или следователя может быть сокращена до двух часов;
– о разрешении проносить на территорию
места содержания под стражей персональные
компьютеры для совместного с подзащитным изучения материалов уголовного дела и составления процессуальных документов;
– о запрещении производства оперативно-розыскных мероприятий во время встреч адвоката
с доверителем, о конкретизации перечня оснований для осуществления перлюстрации переписки адвоката с его доверителем, содержащимся
под стражей, о детализации оснований и порядка
проведения личного досмотра адвоката при посещении мест содержания под стражей;
– о разрешении адвокату-защитнику при участии в следственных и процессуальных действиях
без ограничений применять технические средства
для фиксации хода и результатов этих действий,
о детализации содержания профессионального
права адвоката-защитника на применение технических средств в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела, о разрешении иным лицам
по поручению адвоката-защитника осуществлять
киносъемку, видеосъемку и аудиозапись;
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– о детализации содержания права адвоката-защитника на ознакомление с материалами
уголовного дела в процессе предварительного
расследования с расширением перечня документов, с которыми он вправе знакомиться, включая
возможность изготовления их копий либо получения таковых от следователя (дознавателя);
– об уточнении содержания профессионального права адвоката-защитника на ознакомление
с материалами уголовного дела по завершении
предварительного расследования путем введения
процедуры ознакомления, исключающей произвольное изменение и дополнение материалов
дела, об уточнении перечня оснований, не позволяющих адвокату-защитнику получать и хранить
при себе копии из материалов дела.
Принятие предлагаемого Законопроекта с
учетом сформулированных замечаний, а также рассмотрение вопроса об учете приведенных
выше предложений в законотворческом процессе будет способствовать созданию действенных правовых механизмов для реализации профессиональных прав адвоката-защитника, что, в
свою очередь, будет способствовать укреплению
престижа и повышению эффективности адвокатской деятельности и, как следствие, обеспечению
действенной реализации права на получение квалифицированной юридической помощи, гарантированного ст. 48 Конституции Российской Федерации.
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Уголовно-правовая защита адвоката: необходимы новации
Цель: Рассмотрение проблемы повышения эффективности законодательства в части уголовноправовой охраны личности адвокатов как участников судопроизводства.
Методология: Авторами применялись формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой и статистический методы.
Результаты: В статье сформулированы законодательные предложения по внедрению специальных норм Особенной части Уголовного кодекса РФ, предусматривающих ответственность за посягательства на жизнь и здоровье адвокатов, а также за вмешательство в адвокатскую деятельность.
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Criminal legal protection of the lawyer: innovations are necessary
Purpose: Consideration of a problem of an effektivization of the legislation regarding criminal legal protection of the identity of lawyers, as participants of legal proceedings.
Methodology: Authors applied legallistic, comparative and legal, historical and legal and statistical
methods.
Results: In article legislative offers on introduction of the special norms of the Special part of the Criminal
code of the Russian Federation providing responsibility for infringement of life and health of lawyers, and also
for intervention in lawyer activity are formulated.
Novelty/originality/value: Article has the high scientific value as contains conclusions and offers, important for science and practice.
Keywords: lawyer, legal profession, competitiveness, encroachment.
Академик В.С. Нерсесянц справедливо утверждал, что процесс формирования эффективной
правовой системы неотъемлемо связан с адекватным, ясным и определенным формулированием
в виде норм законодательства сложившихся или
складывающихся форм и норм права [9]. Нарушение этого строгого правила неизбежно влечет
дисбаланс в развитии общественных отношений.
Одна из сфер социальной деятельности, где равные возможности участников гарантируют справедливость в решении вопросов, – это правосудие.
Когда в конкретной ситуации государством ограничиваются свобода человека, пределы осуществления им прав и законных интересов, важнейшее
значение приобретает статус лица, профессионально оказывающего этому гражданину квалифицированную юридическую помощь. В России
такие профессионалы появились лишь в 1864 году
с рождением российской адвокатуры. Изучение
эволюции отечественного законодательства, регулирующего вопросы оказания юридической помощи адвокатами, показывает две интересные тенденции. Периоды расширения компетенции адвокатов хронологически совпадали с развитием
институтов гражданского общества. И наоборот:
понижение реальной роли таких защитников в
правоприменительном процессе происходило на
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фоне тоталитаризации. Так, 153 года назад в России получили силу Судебные уставы [12], кардинально преобразившие отечественное судоустройство. Благодаря этому в уголовном судопроизводстве была организована система присяжных
поверенных, ставшая прообразом современной
адвокатуры. Октябрьская революция 1917 года
не только покончила с существовавшей судебной
системой, но и значительно умалила статус профессиональных защитников в уголовном процессе [10]. Теперь к этой роли допускались любые
дееспособные граждане (общественные защитники), а сам адвокат, если и назначался в судебном
процессе, то небрежно именовался «ЧКЗ» – член
коллегии защитников [5].
Возрождение института адвокатуры стало возможным лишь в ситуации ослабления тоталитарного давления в стране со второй половины 1950х годов, когда были приняты УПК РСФСР 1960 г.,
а также Положение об адвокатуре РСФСР [4]. Несмотря на это, вплоть до коренных преобразований последнего десятилетия ХХ века, защищая
интересы граждан, адвокаты в одиночку противостояли репрессивной машине государства. В настоящее время в стране действуют различные
правозащитные организации, наличие которых
не умаляет роли адвоката как главной фигуры,
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процессуально уполномоченной отстаивать права граждан. При этом работа адвокатов нередко
связана с конфликтными ситуациями, а иногда
и личным риском, что повышает их виктимизацию [6].
В этой связи следует говорить и о другой особенности. Так, при изучении уголовно-правовых
норм, охраняющих жизнь и здоровье профессиональных участников судопроизводства, выясняется, что традиционно жизнь и здоровье адвоката защищены уголовным законом по-иному,
нежели те же блага представителей стороны
обвинения. Например, нормы первых уголовных кодексов РСФРС (1922, 1926 гг.) напрямую
не упоминали судей, прокуроров, следователей
и адвокатов как потерпевших. Однако в качестве
отягчающего обстоятельства признавалась «возможность нанесения совершением преступления
ущерба интересам государства или трудящихся, хотя бы преступление и не было направлено
непосредственно против интересов государства
или трудящихся» (п. «б» ст. 47 УК РСФРС 1926 г.).
Кроме того, посягательства на советских должностных лиц на практике квалифицировались по
ст. 588 УК РСФСР 1926 г. как террористический
акт [8]. В отличие от предшественника Уголовный
кодекс РСФСР 1960 г. напрямую предусмотрел
ответственность за преступления против судей и
сотрудников правоохранительных органов. Такие
потерпевшие упоминались в статьях 1762 и 1912
УК РСФРС 1960 г. Кроме того, в статье 102 данного Кодекса появился пункт «в», предусматривающий убийство лица в связи с выполнением им
своего служебного долга или его близких родственников, а также иных лиц, убийство которых
совершено с целью воспрепятствовать законной
деятельности указанного должностного лица.
На сегодняшний день действующий Уголовный кодекс РФ прямо рассматривает жизнь судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, как объект
уголовно-правовой охраны (ст. 295–296 УК РФ).
Однако, оценивая правоприменительную практику, ученые отмечают, что деятельность адвоката
гораздо шире, чем участие в судебных процессах.
В конкретных случаях при обнаружении трупа
адвоката с признаками насильственной смерти
инициируется уголовное преследование лишь по
ст. 105 УК РФ, то есть отсутствует «повышенная
ответственность защищаемого лица» [13, с. 54].
Такие обстоятельства обуславливают вопрос о соответствии уголовно-правовой защиты адвоката
и других профессиональных участников судопроизводства.
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Отечественная правовая наука чаще всего
рассматривает проблемы ответственности за недобросовестное осуществление адвокатской деятельности. Однако теоретическим и практическим проблемам безопасности адвокатов, членов
их семей, а также осмыслению противодействия
вмешательству в адвокатскую деятельность уделяется недостаточно внимания.
Так, по сведениям И.Л. Трунова, в 2000–2014 гг.
в России против адвокатов было совершено более
70 убийств и тяжких преступлений [14]. За 2016 г.
только в Хабаровском крае от преступлений против личности пострадали 3 адвоката (ст. 105, 119
УК РФ). Причем насильственные преступления
в отношении судей, прокуроров и следователей
не совершались (по данным Информационного
центра УМВД России по Хабаровскому краю). По
мнению участников круглого стола, организованного 1 марта 2016 года комиссией Адвокатской
палаты г. Москвы по защите профессиональных
и социальных прав адвокатов, число нарушений
и посягательств на права адвокатов за последнее
время не уменьшается [14]. Однако в силу специфичного статуса адвоката большинство посягательств на его жизнь, здоровье, имущество, а также тайну не связывается органами предварительного следствия с профессиональной деятельностью. Это обусловливает как значительную латентность совершаемых преступлений [7], так и
их некорректную квалификацию.
Следует заметить, что по смыслу ст. 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре» государство не только обеспечивает
возможность свободно заниматься законной адвокатской деятельностью, но и гарантирует безопасность адвоката, членов его семьи, неприкосновенность от посягательств принадлежащего им
имущества. Зачастую в уголовном и административном процессе адвокат противостоит тем же
государственным органам, на которые возложена
обязанность его защищать. Это объясняет сложности в практической реализации предписаний
закона. Например, меры по заявлению адвоката о
поступивших угрозах в связи с участием в уголовном деле принимаются тем же правоохранительным органом, который обеспечивает оперативное
сопровождение по такому уголовному делу. Хотя
адвокат (защитник) и упоминается в пп. 4 ч. 1 ст. 2
Федерального закона «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», но применение соответствующих мер защиты на практике затрудняется тем обстоятельством, что в случае их реализации
адвокат сам попадает в зависимость от правоох69

евразийская 

1 (26) 2017

ранительных органов. С аналогичными трудностями сталкивается защитник при обжаловании
действий должностных лиц, вмешивающихся в его
деятельность [2]. Может ли это не умалять состязательность в процессе? Отвечая на этот вопрос,
отдельные исследователи предлагали изменить
уголовный закон в части положений статей 296 и
298.1, поменяв в них термин «защитник» на «адвокат» [3]. Однако, на наш взгляд, назрел момент,
чтобы восполнить правовые пробелы в действующем уголовном законе новыми статьями 294.1 и
295.1, предусмотрев ответственность не только за
незаконное вмешательство в адвокатскую деятельность, но и за посягательство на жизнь, здоровье,
свободу адвоката и членов его семьи. В этих целях
примечанием к ст. 294.1 УК РФ предлагается разъяснить, что под вмешательством в деятельность
адвоката следует понимать незаконное создание
препятствий для выполнения адвокатом своих
обязанностей, предусмотренных законом, при
этом предусмотреть такое строгое наказание, какое сможет обеспечивать уголовно-правовую превенцию совершения подобных преступлений [11].
Ввиду этого видится разумным в качестве основных видов наказания применять штраф и лишение свободы. С учетом этого статьи 294.1, 294.2 УК
РФ предлагается изложить следующим образом:
«Ст. 294.1. Вмешательство в осуществление адвокатской деятельности
1. Вмешательство в деятельность адвоката при
осуществлении им профессиональной деятельности в рамках гражданского, административного и
арбитражного судопроизводства – наказывается
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей.
2. Вмешательство в деятельность адвоката при
осуществлении им профессиональной деятельности в рамках уголовного судопроизводства – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или лишением свободы на
срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные
лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются лишением свободы на
срок от четырех до семи лет.»
«Ст. 295.1. Угроза или насильственные действия, посягательство на жизнь адвоката
1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении адвоката, а равно его близких
родственников в связи с осуществлением адвокатской деятельности – наказывается штрафом в размере от ста до пятисот тысяч рублей.
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2. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, совершенное с применением
насилия, не опасного для жизни или здоровья, –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы на срок
от шести до двенадцати лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой,
второй или третьей настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения, – наказываются лишением свободы
на срок от восьми до пятнадцати лет.
5. Посягательство на жизнь адвоката, членов
его семьи в связи с осуществлением адвокатской
деятельности либо из мести за такую деятельность – наказывается лишением свободы на срок
от десяти до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.»
Конечно, научный поиск надлежащих уголовно-правовых средств противодействия преступлениям, совершаемым в отношении адвокатов в
связи с их профессиональной деятельностью, не
исчерпывается исключительно рассматриваемыми аспектами. Вместе с тем, думается, что мир
и согласие в обществе не могут быть достигнуты
исключительно репрессивными мерами. В обществе, где строгость законов нивелируется их исключительным невыполнением, правопорядок
невозможен. Напротив, построение правового
государства напрямую зависит от развитости
институтов гражданского общества, призванных
защищать индивидуума. Место и возможности
адвокатов в системе уголовного, гражданского и
административного судопроизводства напрямую
влияют на законность принимаемых властными
органами решений. В связи с этим реализация
принципа состязательности судопроизводства немыслима без обеспечения реальных гарантий безопасности для представителей обеих сторон процесса. Вместе с тем разработка правовых решений
должна исходить из объективно назревшей потребности модернизации традиционно сложившихся и законодательно регламентированных на
протяжении эволюции правовой системы России
общественных отношений [1].
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Серновец М.Н.
Тайны сторожевого контроля (часть четвертая)
Цель: Исследование правовых проблем феномена сторожевого контроля в России.
Методология: Автором использовались формально-юридический метод, методы включенного
наблюдения, метод изучения документов.
Результаты: В статье раскрыта сущность сторожевого контроля в России, выявлены проблемные вопросы процессуально-правовой регламентации данного явления и осуществления судебного
и прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью, подвергнута анализу судебная
практика по рассмотренной проблеме, предложены тактические приемы, которые имеет право применять адвокат-защитник.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной и практической ценностью, поскольку содержит обоснованные и актуальные выводы и предложения.
Ключевые слова: сторожевой контроль, оперативно-розыскная деятельность, розыск, прокурорский надзор, судебный контроль, адвокат-защитник, незаконное лишение свободы, права человека.
Sernovets M.N.
Secrets of sentry control (part four)
Purpose: Research of legal problems of a phenomenon of sentry control in Russia.
Methodology: The author used a formal-legal method, methods of the included supervision, a method
of studying of documents.
Results: In article the essence of sentry control in Russia is opened, problematic issues of a procedural
and legal regulation of this phenomenon and implementation of judicial and public prosecutor’s supervision
behind operational search activity are revealed, jurisprudence on the considered problem is subjected to the
analysis, policy strokes which has the right to apply the lawyer defender are offered.
Novelty/originality/value: Article has the high scientific and practical value as contains valid and actual
conclusions and offers.
Keywords: sentry control, operational search activity, search, public prosecutor’s supervision, judicial
control, lawyer defender, illegal imprisonment, human rights.
21. А  судьи что? – Суды общей юрисдикции. Преображенский суд Москвы
Конечно же, при выяснении природы «сторожевого контроля», как и возможности обжалования выставления личных данных В. на «сторожевой контроль», нельзя было обойтись без
какого-нибудь судебного разбирательства. Очевидно, что тема «сторожевого контроля» не могла
(и не была) предметом судебного разбирательства в Преображенском суде Москвы при решении вопроса об избрании В. меры пресечения в
виде заключения под стражу как подозреваемому (обвиняемому). Этот же вопрос не был предметом судебного разбирательства в Перовском
суде Москвы при рассмотрении уголовного дела
№ 463300. Более того, следствие и прокуратура
ВАО г. Москвы сделали всё возможное, чтобы документы по выставлению личных данных В. на
«сторожевой контроль» исчезли из дела, но коекакие документы им всё же пришлось оставить,
например поручение следователя Маркина об
установлении места нахождения В. и ответ следователю за подписью начальника 8-го отдела
третьей ОРЧ Филатова, в котором тот сообщал
следователю об исполнении его поручения по72

средством выставления В. на «сторожевой контроль».
Попытки обжаловать поручение следователя Маркина, как и примененный в отношении В.
«сторожевой контроль», были предприняты уже
после постановления Перовским судом Москвы
приговора по делу № 463300, чему есть простое
объяснение: требования уголовно-процессуального законодательства об обстоятельствах, подлежащих доказыванию (статья 73 УПК) и пределах судебного разбирательства (статья 252 УПК).
Жалоба в порядке статьи 125 УПК была подана
в Преображенский суд Москвы по месту нахождения следственного органа, где расследовалось
уголовное дело № 463300. Конечно же, Преображенский суд отказал в принятии жалобы, мотивировав свой отказ невозможностью рассмотрения жалобы по статье 125 УПК после стадии
досудебного производства по делу. Также суд
предположил (?), что доводы жалобы могли рассматриваться судами первой и апелляционной
инстанций при постановлении и проверке приговора, вступившего в силу 20.02.2014 (Постановление Преображенского суда Москвы от 23 января 2015 г., судья Череповская.). 20 апреля 2015 г.
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апелляционная инстанция Московского городского суда оставила постановление от 20.01.2015
без изменения, согласившись с судом первой инстанции, что жалобы в порядке статьи 125 УПК
РФ на решения, действия (бездействия) следователя подлежат рассмотрению до постановления
приговора или иного окончательного решения
по делу.
Тут у читателя возникает закономерный вопрос, кто, когда и как может обжаловать в судебном порядке выставление личных данных гражданина на «сторожевой контроль»?
Отвечаю: по мнению прокуроров и судей судов общей юрисдикции – никто и никогда! Никто и никогда не может обжаловать выставление
его личных данных на «сторожевой контроль» ни
в судебном порядке, ни в порядке надзора, ни ведомственного контроля (о чём я ещё расскажу).
Зарубка 29. Суды общей юрисдикции считают, что жалобы в порядке статьи 125 УПК на действия (бездействия) и решения следователя могут
быть поданы и подлежат судебному рассмотрению только на стадии досудебного разбирательства по делу. Вынесение по делу приговора пресекает возможность подачи таких жалоб.
Зарубка 30. Итого: в стране не существует
механизма судебного обжалования незаконного
выставления личных данных гражданина на «сторожевой контроль» (что равноценно незаконному
розыску, задержанию и доставлению гражданина, то есть незаконному ограничению и нарушению его прав и свобод), в том числе по причине
самоустранения судов от рассмотрения таких дел.
22. А судьи что? – Конституционный суд
К счастью, существует другая позиция – юристов не из числа «силовиков», она и была положена в основу обращения в Конституционный
Суд. Вот наши рассуждения, представленные в
Конституционный Суд после неудачных попыток
в судах общей юрисдикции Москвы обжаловать
выставление личных данных В. на «сторожевой
контроль», включая постановление следователя
Маркина, которое тот вынужден был написать,
спасая полицейских.
«Уголовно-процессуальное законодательство
РФ не содержит информацию о «сторожевом контроле». Согласно статье 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» «сторожевой контроль»
не относится к видам оперативно-розыскных мероприятий, а в силу статьи 13 ФЗ «О полиции»
не входит в перечень предоставленных ей прав,
поэтому поручение следователя от 31.01.2012 не
могло быть обжаловано и при рассмотрении уголовного дела в судах.
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Из решения ЕСПЧ по делу Шимоволоса известно, что применение «сторожевого контроля»
регламентировано приказами Министерства внутренних дел Российской Федерации № 980 от 1 декабря 1999 года, № 1070 от 22 декабря 1999 года и
№ 047 от 14 апреля 2005 года, имеющими гриф
«для служебного пользования», которые не опубликованы для всеобщего сведения.
Такое положение лишает гражданина возможности обжаловать выставление его имени в
базу данных «сторожевой контроль» и свидетельствует о нарушении статей 15 (части 3 и 4), 22 и 24
Конституции Российской Федерации.
Вместе с тем, согласно статьям 19 и 46 (часть 1)
Конституции Российской Федерации каждому
равным образом гарантируется судебная защита
его прав и свобод.
Конституционный Суд неоднократно подчеркивал, что право на судебную защиту предполагает наличие конкретных гарантий, позволяющих
реализовать его в полном объеме, а правосудие,
которое в Российской Федерации осуществляется
только судом, по своей сути может признаваться
таковым, только если оно отвечает требованиям
справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах (Постановление от 27 декабря 2012 г. № 34-П).
При этом Российская Федерация как правовое государство обязана обеспечивать эффективную защиту прав и свобод человека и гражданина
посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости, на основе законодательно
закрепленных критериев, которые в нормативной форме (в виде общих правил) представляют,
в каком суде и в какой процедуре подлежит рассмотрению конкретное дело, что позволяет суду,
сторонам, другим участникам процесса, а также
иным заинтересованным лицам избежать правовой неопределенности в данном вопросе (Определение от 4 июня 2013 г. № 882-О).
Отсутствие законодательных норм, определяющих правовую природу «сторожевого контроля», предусматривающих порядок и сроки обжалования заинтересованным лицом выставления
его имени на «сторожевой контроль, делает «сторожевой контроль» недоступным для контроля и
осведомления общественности и личности (гражданина и человека), не определяет пределы и характер использования дискреции, предоставляемой властям для сбора и хранения в базе данных
«сторожевой контроль» информации о личной
жизни, и, тем самым, предоставляет возможность
задержания гражданина и человека, ограничения
(лишения) его свободы и других прав, гарантиро73
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ванных частями 3 и 4 статьи 15, статьями 22, 23 и
24 Конституции Российской Федерации и статьями 5 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, что также нарушает конституционные гарантии государственной, в том
числе судебной, защиты прав, свобод и законных
интересов граждан, включая реализуемые в процедурах уголовного преследования.
Далее Конституционному Суду было адресовано две просьбы: первая – признать положения
части 1 статьи 125 УПК РФ не соответствующими
Конституции РФ, поскольку по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, они
ограничивают право заинтересованного лица на
судебное обжалование поручения следователя о
внесении его имени (гражданина, человека – заинтересованного лица) в базу данных «сторожевой
контроль» сроками предварительного и судебного следствия по уголовному делу, в рамках которого такое поручение давалось; вторая – признать
отсутствие законоположений о правовой природе внесения имени гражданина и человека в базу
данных «сторожевой контроль», недоступность
сведений о «сторожевом контроле» для осведомленности общественности и гражданина (заинтересованного лица, человека); а также законоположений о порядке и сроках судебной защиты прав,
свобод и законных интересов граждан, чьи имена
внесены в базу данных «сторожевой контроль», не
соответствующими Конституции Российской Федерации, в том числе нарушающими конституционные гарантии на судебную защиту и право не
подвергаться ограничениям, связанным с применением принудительных мер (задержание, ограничение и лишение свободы во всех иных формах), без предусмотренных законом оснований.
Решение Конституционного Суда было предсказуемым, он указал, что по правилам статьи 125
УПК рассмотрению подлежат жалобы, где ставится вопрос о признании незаконными и необоснованными решений и действий (бездействия),
которые в соответствии с данным Кодексом не
могут быть предметом проверки их законности
и обоснованности на стадии судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела
судом, в том числе в апелляционном или кассационном порядке (Определение КС от 28.01.2016
№ 208-О).
Впереди нас ждёт кассационное обжалование
судебных актов с учётом правовой позиции КС,
хотя результат этого обжалования очевиден…
Зарубка 31. Действия (бездействия) и решения следователя подлежат самостоятельному
судебному обжалованию вне сроков судебного
74

АДВОКАТУРА

разбирательства, если заявленные в жалобе требования не были предметом проверки законности и обоснованности на стадиях судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела
судом.
23. Свеженькое. О ведомственном
Написание этого раздела стало возможным
после 16 июня 2016 г., когда МВД представило в
Замоскворецкий суд Москвы Приказы № 980 и
№ 1070 от 1 декабря и 22 декабря 1999 года (далее – Приказ № 980 и Приказ № 1070, вместе –
Приказы).
Предыстория такова: кроме обращений в суд
и органы прокуратуры были обращения в МВД в
надежде на существование ведомственного контроля. Кстати, обращалась я в МВД не только по
делу В., но и по другим делам, о которых я упоминала в этом исследовании.
Из аппарата МВД по вопросам выставления
личных данных клиентов на «сторожевой контроль» обращения перенаправлялись в Главное
управление на транспорте, которое возглавляет
Д.В. Шаробаров (далее – начальник ГУТ, Шаробаров или генерал Шаробаров).
Ответом от 30.07.2015 № С-75 Шаробаров сообщил, что нормативными правовыми актами
МВД России, а также другими действующими законодательными актами Российской Федерации
формирование и ведение «сторожевого контроля» в органах внутренних дел на транспорте не
предусмотрено. В ответе делался акцент на том,
что «сторожевой контроль» не предусмотрен на
транспорте. Появлялся второй, закономерный
при этом ответе вопрос, а в других подразделениях МВД, в тех, которые не связаны с транспортом,
предусмотрено ли у них ведение «сторожевого
контроля»? Вторым ответом, от 17.09.2015 № С-93,
мне сообщили, что формирование и ведение «сторожевого контроля» в органах внутренних дел не
предусмотрено вообще.
Информация ответов № С-73 и С-95 дала возможность понять, что интересующие меня вопросы относятся к компетенции ГУТ, иначе зачем из аппарата МВД было перенаправлять мои
обращения именно в это управление? Поэтому с
ГУ на транспорте МВД и была начата переписка
по делу В. в желании и надежде получить объяснения о применении в отношении него «несуществующего» «сторожевого контроля».
И тут органы исполнительной власти включили троллинг, без которого ныне никто из них
существовать не может, особенно когда им адресуются прямые неудобные вопросы. Первый ответ по делу В. от 27.10.2015 № С-104, 105 и 106 за

EURASIAN

1 (26) 2017

подписью врио начальника ГУТ А.А. Андреева
включал в себя констатацию факта отсутствия
«сторожевого контроля» в правовом поле страны.
Далее этим же письмом кратко мне рассказывалась история оперативного сопровождения уголовного дела № 463300 сотрудниками 8-го отдела
третьей ОРЧ, действовавшими по поручению следователя, поэтому и проводившими в отношении
В. оперативно-розыскные мероприятия.
«Зарубка 32». Руководство ГУ на транспорте
МВД России признало «сторожевой контроль»
частью оперативно-розыскных мероприятий.
После письма от 27.10.2015 стало более чем
актуальным и интересным ознакомиться с материалами проверки ГУТ по моим обращениям, об
этом своем желании я уведомила генерала Шаробарова. Он не оценил моего энтузиазма в этом
вопросе и отказался ознакомить меня с материалами проверки по моим адвокатским обращениям по делу В. Интересны мотивы отказа: генерал
сослался на пункт 2 статьи 5 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан, приведя следующую цитату: «…гражданин при рассмотрении
обращения государственным органом имеет право знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения обращения, если
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну».
Спасибо, что после этого абзаца был второй,
разъясняющий итоговый смысл отказа. Генерал
Шаробаров решил не церемониться со мной и
отказать по совокупности двух причин: он посчитал, что адвокат не имеет права знакомиться с
материалами проверки по его обращениям в интересах подзащитного (доверителя), и что ответы
на заданные ему вопросы охраняются какими-то
тайнами, вследствие чего не могут быть свободно
выданы.
Зарубка 33. Генерал МВД начальник ГУТ МВД
России Шаробаров, ранее признавший отсутствие
в правовом поле «сторожевого контроля», отказывает адвокату в ознакомлении с материалами
проверки по его же (адвоката) обращению, считая (мой перевод, поправьте меня), что при ознакомлении адвоката с материалами проверки по
его адвокатскому заявлению могут быть затронуты права, свободы и законные интересы каких-то
других (эфемерных) лиц, как и то, что информация о несуществующем «сторожевом контроле»
охраняется законодательством о тайне.
Немного позднее, в декабре 2015 г. в ответе
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№ 3/157703008335 от 31.12.2015 за подписью заместителя начальника ГУТ МВД России А.А. Андреева мне были разъяснены положения пункта 1
части 3 статьи 6 ФЗ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», был выведен алгоритм
соразмерности прав адвоката и гражданина, и
повторно отказано в ознакомлении с материалами проверки со ссылкой на конфиденциальность
содержащейся в них (материалах) информации и
отсутствие у адвокатов законных прав знакомиться с ней.
Зарубка 34. Итого: как мы могли убедиться на практике, не существует и ведомственного
контроля за полицейскими в вопросах их незаконных действий по ограничению прав и свобод
гражданина (человека). Такое поведение сотрудников ГУТ я восприняла как предложение встречи и выражение желания личного знакомства,
поэтому назначила господам офицерам свидание
в Мещанском суде Москвы в рамках административного (по правилам КАС РФ) судопроизводства. Ответчиками по иску выступили два генерала – начальник ГУТ Шаробаров и его заместитель
Андреев. В суд генералы лично не пришли, но
прислали туда своих представителей, которые посчитали для себя удобным встречаться со мной не
в Мещанском, а в Замоскворецком суде Москвы,
поэтому попросили направить именно в этот суд
дело по подсудности. Перспективы встречаться
в суде сразу с двумя генералами взяли вверх над
моими территориальными предпочтениями, и я
согласилась на рассмотрение дела в Замоскворецком суде, где вот уже полгода продолжается разбирательство.
В Замоскворецком суде генеральские представители из природной скромности, как я понимаю, в устном порядке сообщили, что Приказ
№ 047 отменён, никаких письменных подтверждений этого представлено не было из-за вопросов
секретности. О секретности какого приказа, №047
или иного, шла речь, ни я, ни суд не поняли. Со
слов представителей генералов, секретность приказа № 047 определялась первой цифрой его номера – «0». Возможно, приказ, которым отменен
Приказ № 047, тоже является по своему содержанию «секретным». Спасибо,  что в суд были представлены приказы № 980 и 1070, ранее публике
неизвестные.
Что стало известно в суде? В первую очередь
обращает на себя внимание то, что представленные в суд Приказы № 980 и 1070 были распечатаны
из раздела «Нормативные акты МВД России» базы
«КонсультантПлюс» (однако мне по-прежнему
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не удалось найти в правовой базе «КонсультантПлюс», в том числе в разделе «Нормативные документы МВД», Приказы МВД); во вторую – что
Приказы не имеют грифа «для служебного пользования». Как вы помните, МВД и Генеральная
прокуратура отказывались предоставлять информацию о Приказах, как и проводить какие-либо
проверки, ссылаясь на служебную тайну, которой
эти Приказы якобы охраняются.
Приказ № 980 от 01.12.1999 «О мерах по совершенствованию деятельности автоматизированной информационной системы в органах внутренних дел на транспорте» для правового анализа
более информативен и интересен нам, поэтому
начнём с него.
1. Приказ № 980 касается использования и
совершенствования автоматизированной информационной системы «ФР-Оповещение» (далее –
АИС «ФР-Оповещение»). Именно этим Приказом
министрам внутренних дел, начальникам ГУВД,
УВД субъектов РФ, начальникам УВДТ МВД России предоставлено право наполнения баз данных
сведениями о лицах, находящихся в местном и
федеральном розыске, о чём под присягой российские власти сообщили в ЕСПЧ.
Из содержания Приказа № 980 можно понять,
что АИС «ФР-Оповещение» ранее уже использовалось на транспорте, что позволило в 1998 году
выявить и задержать свыше 6 000 (шесть тысяч)
лиц, находящихся в федеральном и в местном
розыске. Отчетность за девять месяцев 1999 г. показала, что количество задержаний с использованием АИС «ФР-Оповещение» выросло в 1,5 раза.
Таким образом, очевидно, что использование
АИС «ФР-Оповещение» было начато ранее 1998 г.
Этот же вывод напрашивается и из названия самого Приказа – «О мерах по совершенствованию
деятельности…».  
Задачами Приказа № 980 являются создание
условий для получения полицейскими ежесуточной информации о пассажиропотоке при регистрации авиабилетов и её своевременной передачи для проверки в дежурные части органов
внутренних дел на транспорте.
Считаю уместным дать небольшую справку
по видам существующего в настоящее время розыска.
Розыскные мероприятия, согласно пункту 38
статьи 5 УПК РФ, – это меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению вышеуказанных лиц для установления лица, подозреваемого в совершении
преступления.
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Таким образом, очевидно, что только следователь (дознаватель) принимает решение о розыске,
которое может быть начато в ходе расследования.
Ранее нами упоминалась норма статьи 210
УПК, регламентирующая розыск подозреваемого, обвиняемого [1,2,3], уже из названия статьи
понятно, что розыскные мероприятия проводятся только в отношении подозреваемого или обвиняемого, то есть применять механизм розыска
в отношении иных участников и, тем более, неучастников уголовного судопроизводства противозаконно.
Следующим обязательным условием для начала розыскных мероприятий является поручение
следователя органам дознания. При этом очевидно, что признание подозреваемым или обвиняемым должно иметь процессуальное оформление
согласно уголовно-процессуальному законодательству (статьи 46, 47, 91, 92, 171, 172 УПК РФ).
Зарубка 35. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает проведение розыскных мероприятий только в отношении подозреваемого (обвиняемого) с соблюдением предписанных законом, статьей 210 УПК, процедур.
Возвращаясь к делу В., напомню, что на 31 января 2012 г. он не был ни подозреваемым, ни обвиняемым по делу № 463300, однако был выставлен
на «сторожевой контроль», что фактически стало объявлением его в местный розыск, поэтому
по «обнаружении» в международном аэропорту Домодедово при прохождении пограничного
контроля он был задержан. Примененный здесь
термин «задержан» является условным, так как
никакого задержания в порядке главы 12 УПК не
было, имело место похищение В. сотрудниками
полиции, незаконное лишение ими его свободы.
Зарубка 36. Отсутствие, в том числе и ведомственного, контроля предоставляет «силовикам»
возможность использовать систему «сторожевого контроля» для проведения незаконных розыскных мероприятий в отношении вызывающих их интерес лиц, то есть в отношении тех,
кто не является подозреваемым (обвиняемым) в
понимании уголовно-процессуального законодательства. При этом к этим лицам незаконно применяются правовые последствия (ограничения):
задержание, доставление и лишение (ограничение) свободы.
24. О розыске
Полезно будет напомнить, что розыскные мероприятия делятся на четыре основных вида в зависимости от территориальных границ, в рамках
которых они осуществляются: местный, федеральный, межгосударственный и международный.
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Местный розыск – это вид розыска, проводимый в основном в пределах территории одного
субъекта федерации по месту его объявления, при
котором сигнальная система оперативно-справочных учетов используется локально. Однако
существующая система учетов не исключает возможность проведения отдельных розыскных мероприятий за пределами территориальной юрисдикции инициатора розыска им самим либо по
его письменному заданию оперативными подразделениями других правоохранительных органов.
Федеральный розыск – этот вид розыска
проводится на всей территории Российской Федерации: сигнальная система оперативно-справочных учетов правоохранительных органов используется централизованно. Федеральный розыск
начинается в случаях, когда возможности местного розыска исчерпаны, либо разыскиваемое лицо
представляет повышенную общественную опасность.
Межгосударственный розыск направлен на
обнаружение разыскиваемых лиц, находящихся
за пределами государства (инициатора розыска),
но на территории государств – участников СНГ,
при нем используются сигнальные системы всех
оперативно-справочных учетов ИЦ и адресных
бюро МВД стран Содружества.
Международный розыск направлен на обнаружение разыскиваемых лиц, находящихся за
пределами Российской Федерации. В нём принимают участие правоохранительные органы зарубежных стран через посредничество Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола при
МВД России.
Зарубка 37. Практика показывает, что на территории России из-за произвола полицейских
достаточно велики риски, связанные с задержанием и ограничением свободы иных лиц, не являющихся подозреваемыми (обвиняемыми), на
основании «сторожевого контроля», что фактически является объявлением гражданина (человека)
в местный, а, возможно, и в иной (например, федеральный или межгосударственный) розыск.
Возвращаясь к Приказу № 980, следует отметить, что до настоящего времени он создаёт условия для нарушения прав граждан, что в 2011 г. и
было констатировано ЕСПЧ, так как пунктом 2
Приказа установлены права полицейских задерживать и доставлять в дежурные части лиц, находящихся в федеральном и местном розыске и
выявленных с помощью АИС «ФР-Оповещение»,
с последующей передачей задержанных в территориальные органы внутренних дел, а территориальные органы внутренних дел в установленном
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порядке осуществляют приём указанных лиц, их
содержание и конвоирование.
Приказ № 1070 от 22.12.1999 в сравнении с Приказом № 980 менее информативен, поэтому особого интереса для нас не представляет. Мы лишь
остановим на нём внимание. Приказ № 1070 касается внедрения системы «Розыск-Магистраль»,
что отражено в его названии «О внедрении программно-технического комплекса «Розыск-Магистраль» в органах внутренних дел на транспорте».
Этим приказом дорабатывался программно-технический комплекс «Розыск-Магистраль» «1»
автоматизированными информационными системами «2» (далее – ПТК-1 или ПТК-2) для выявления лиц, находящихся в розыске, обоснованно
подозреваемых в незаконной перевозке наркотических средств, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также причастных к совершению
террористической деятельности.
Вопрос «обоснованного подозрения» носит
дискуссионный характер, что для целей настоящего исследования значения не имеет, так как
субъектный состав лиц, выявляемых с помощью
действия ПКТ–1 и 2, на первый взгляд, если исходить из вводной части приказа, ясен. Однако
если повнимательнее вчитаться в утвержденный
Приказом № 1070 План мероприятий по внедрению в органах внутренних дел на транспорте ПТК
«Розыск-Магистраль» (Приложение к Приказу),
то его содержание вносит диссонанс в понимание
вопроса о субъектном составе лиц, для выявления
которых он издан. Можно предположить, что в
Плане указана совокупность таких лиц по ПТК-1
и ПТК-2, что, как мне кажется, выглядит логично
и объяснимо. Такое положение делает возможным существование ещё одного Приказа МВД.
Таким образом, из содержания Приказов
№ 980 и 1070 можно предположить, что, как минимум, существует ещё два приказа МВД, непосредственно связанных с интересующей нас темой
под условным названием «сторожевой контроль»
и иже с ним.
Согласитесь, что   применяемые нами эмпирические методы исследования на примерах дел
Шимоволоса, В. и других из известной практики [1, 2, 3] помогли понять порядок и схему действия того, что сотрудники полиции, видимо,
в память о Приказе № 047 в обиходе называют
«сторожевой контроль», выставляя на граждан
«ловушки» с последующим их незаконным задержанием, доставлением в помещения полиции и
незаконным ограничением их прав и свобод.
Вернёмся к делу В., который не находился ни
в местном, ни в ином другом розыске, не терял
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свой паспорт, как и не относился к субъектному
составу лиц, о которых упоминается в Приложении к Приказу № 1070, а также в Приказах № 980
и 047 вместе взятых.
Несмотря на это, без каких-либо законных оснований его личные данные были внесены в базу
данных «местный розыск», после чего он был задержан, а затем передан сотрудникам полиции и
пропал.
За последние несколько лет, включая и
2016 год, в моей практике было ещё несколько
клиентов, пропавших из социума при таких же загадочных и / или очень похожих обстоятельствах,
и через значительное время обнаружившихся в
помещениях полиции в статусе «свидетелей» с
перспективой тут же стать подозреваемыми (обвиняемыми).
Здесь же ещё раз не могу не напомнить историю В.П. Мелихова, паспорт которого был испорчен в зоне пограничного контроля с целью
не допустить его выезд за границу, как и другие
приведённые в разделе «8. Постоянство – признак
мастерства или упорное пренебрежение к правам
граждан?».
Зарубка 38. Существующая внутри МВД система даёт сотрудникам полиции возможность безграничных злоупотреблений при использовании
ПТК «Розыск-Магистраль» и «ФР-Оповещение» с
последующим задержанием граждан, ограничением свободы и доставлением в ОВД, что фактически является похищением человека и незаконным лишением его свободы.  
25. Чисто юридически и фактически. Ничего личного
Как мы смогли не раз убедиться, законодательно «сторожевой контроль» не регламентирован. МВД открещивается от его существования,
заявляя, что такого в правовом поле не существует. Мол, раньше «сторожевой контроль» был, действовал на основании Приказа № 047 от 04.07.2005,
но приказ этот отменён, да и касался он отдельной
категории лиц – подозреваемых в экстремизме; а
в Приказах № 980 и 1070 говорится о функционировании системы «Розыск-Магистраль», действия
которой согласуются с банками данных полиции
о гражданах, установленных статьей 17 Закона
о полиции. Среди этих банков данных ничего о
«сторожевом контроле» нет.
Парадоксально, сегодня существование, как
и законность «сторожевого контроля», признают
только органы прокуратуры, делая это на основании полученной из МВД информации. «Прокурорские», как можно судить, верят полицейским
на слово.
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Зарубка 39. Возможно, что МВД представляет по «сторожевому контролю» разную информацию в ЕСПЧ, в органы прокуратуры и адвокатам (гражданам). Или органы прокуратуры
«покрывают» сотрудников полиции, нарушающих закон?
На примере дела В. и других примерах попытаемся ответить на вопрос, действуют ли полицейские всех рангов и мастей, прокурорские и
суды в вопросах нарушения прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией и Конвенцией, сообща, что называется, по
предварительному сговору группой лиц? Квалифицирующий признак «по предварительному
сговору группой лиц», как вы понимаете, условен.
Выражаясь бытовым языком, нам важно знать,
понимают ли силовики (МВД, ФСО, ФСБ, Прокуратура, ФССП, ФСИН, СК), что нарушают права
и свободы граждан, то есть делают ли это умышленно, исходя из их представления о корпоративных целях, задачах и интересах?
За основу возьмём материалы уголовного
дела № 463300. Сразу оговорюсь, что эти материалы, особенно в части розыска и задержания В.,
были сфальсифицированы, что называется «задним числом», в попытках придать хоть какую-то
видимость законности действиям полицейских.
Как я могу судить, трудились все: следователи,
полицейские начальники и рядовой состав, прокурорские, судейские, скрепившие печатью законности противозаконное.
Напротив, эти документы помогут нам более взвешенно и качественно провести правовую
экспертизу, доказывая согласованность действий
«силовиков», полное отсутствие для граждан
средств правовой защиты от их произвола, в нашем случае при использовании «сторожевого
контроля» (читай – незаконное объявление в розыск), а также совершение ими действий, ответственность за которые предусмотрена уголовным
законодательством.
Обращаю внимание, применяемая мной
терминология соответствует дефинициям законодательства о полиции, о прокуратуре, об оперативно-розыскной деятельности, и, конечно же,
Уголовно-процессуального кодекса, а выводы основаны на «зарубках», которые мы оставляем в
тексте исследования.
Напомню, что в известных мне делах выставление личных данных гражданина на «сторожевой контроль» фактически являлось объявлением
его в розыск, как минимум, в местный, а максимум – в федеральный.
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При расследовании уголовного дела розыскные мероприятия (законные) могут проводиться
только в отношении подозреваемого или обвиняемого. Основанием объявления в розыск и начала
проведения соответствующих мероприятий с использованием банков данных полиции о гражданах (статья 17 Закона о полиции) является поручение следователя органам дознания о розыске.
Поручение следователя о розыске может содержаться в его постановлении о приостановлении
предварительного следствия в связи с розыском
подозреваемого (обвиняемого), или следователь
выносит отдельное постановление (статья 210
УПК).
Зарубка 40. Таким образом, законным основанием для объявления гражданина в розыск и
начала розыскных мероприятий является постановление следователя.
Вернемся к материалам уголовного дела
№ 463300, в них имеется поручение следователя
Маркина от 31.01.2012 в адрес начальника 8-го отдела третьей ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве о произведении отдельных следственных
(оперативно-розыскных) мероприятий по установлению места нахождения В. (далее – 8-й отдел
третьей ОРЧ). Бесспорно, следователь имел право дать такое поручение согласно полномочиям,
предоставленным ему статьей 38 УПК.
Удивляет не поручение следователя, а ответ
начальника 8-го отдела третьей ОРЧ Филатова от
10.02.2012, который рапортует о его исполнении
через выставление В. на «сторожевой контроль»,
что фактически явилось его объявлением в местный розыск как подозреваемого (обвиняемого).
Вот как это выглядело на деле: в подтверждение подписанного г-н Филатов представил
следователю лист «сторожевого контроля» (далее – «лист»), в котором указывался инициатор
розыска – оперуполномоченный 8-го отдела третьей ОРЧ Малыхин. Также в «листе» содержались
паспортные и иные личные данные В., указывалось на отсутствие в отношении него меры пресечения, что В. не является подозреваемым (обвиняемым), но разыскивается как находящийся
в местном розыске. Иных сведений, например, о
розыске В. в связи с уголовным преследованием, в
том числе по делу № 463300, в «листе» нет.
Напомню, что российские власти по делу
Шимоволоса представили в ЕСПЧ информацию,
что право выставления на «сторожевой контроль»
принадлежит МВД и уполномоченным лицам ГУ
МВД на уровне субъектов. В деле В. это смог сделать без каких-либо помех и труда за один день
обычный оперуполномоченный одного из от-
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делов оперативно-розыскной части УУР ГУ МВД
России по Москве.  
Зарубка 41. Полицейские из числа оперативных сотрудников расценивают поручение следователя об установлении места нахождения гражданина исключительно с выставлением личных
данных гражданина на «сторожевой контроль»,
что есть не что иное, как объявление гражданина
в местный розыск, который может применяться
только в отношении подозреваемых (обвиняемых), скрывающихся от следствия.
Следователя Маркина, получившего такой ответ из 8-го отдела третьей ОРЧ, ничто не удивило,
он принял ответ как должный и закономерный.
Зарубка 42. Следователь считает допустимым и законным установление места нахождения
гражданина, не являющегося подозреваемым (обвиняемым), как и объявленным в розыск, посредством «сторожевого контроля», который де-юре
в правовом российском поле не существует, а дефакто является объявлением гражданина в местный розыск и началом розыскных мероприятий.
Сопоставим известные нам из решения Европейского Суда по делу Шимоволоса факты и сведения с делом В.
Со слов российских властей Суд указывал
(параграфы 29–69), что решение о внесении в
базу данных «сторожевой контроль» принимается МВД или его региональными подразделениями. В случае с В. таким лицом был оперуполномоченный 8-го отдела третьей ОРЧ УУР ГУ МВД
России по Москве – точно не уровень регионального подразделения, например ГУ МВД России
по Москве.
Такое положение вынуждает прийти к неутешительным выводам, что любой оперативный
сотрудник ГУ МВД России по субъекту РФ может
выставить личные данные каждого на «сторожевой контроль» по собственному разумению ли,
подозрению ли, решению ли без каких-либо законных оснований; или процедура выставления
гражданина на «сторожевой контроль», как и
объявление его в розыск, видимо, столь проста и
обыденна, что санкция руководителя регионального подразделения получается, что называется,
«не глядя».
Нисколько не сомневаюсь, что поручение
следователя Маркина «родилось» после задержания В. для придания внешнего вида законности
явно противозаконным действиям сотрудников
полиции в целях недопущения их уголовного
преследования. Это свидетельствует о том, что
«сторожевой контроль» в анналах структур МВД
используется часто и является делом обычным.
79
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Об этом свидетельствуют и другие примеры из
практики, так, в марте 2016 г. на основании «сторожевого контроля», выставленного на гражданина и принадлежащее ему транспортное средство,
был задержан один из моих клиентов, который
так же, как и В., пропал из поля зрения родных
и знакомых почти на сутки. Объявился он на стадии следствия, когда следователь СО УВД ЗАО
г. Москвы пытался процессуального закрепить
показания «свидетеля», полученные до этого
оперативными сотрудниками в результате похищения этого гражданина и примененных к нему
неправовых методов общения. После того, как
адвокат стал задавать «задержанному» вопросы
о времени и фактах его появления у следователя,
следственные действия тут же были прекращены,
к явному неудовольствию оперативных сотрудников, которые с пеной у рта объявляли задержание
гражданина законным именно на основании «сторожевого контроля».
Причины «круговой поруки» сотрудников СК
России, органов прокуратуры, МВД и судов в целях недопущения уголовного преследования полицейских отдельны: каждый из них пользуется
испорченными плодами «сторожевого контроля»
в своих интересах (об этом мы ещё поговорим).
У всех них вызывает искреннее недоумение, как
иным способом, без применения «сторожевого
контроля» (то есть похищения, лишения (ограничения) свободы, «обработки» задержанного)
можно раскрывать преступления? Об этом я слышала от следователей, полицейских, сотрудников
ФСБ, сотрудников СК и прокуратуры.
Вернемся к делу В., который в марте 2012 г.
был задержан сотрудниками пограничного контроля и передан по акту приема-передачи сотрудникам седьмой ОРЧ УВД ВАО г. Москвы Катасонову и Сапрову, которые вместе с другими
своими коллегами «кошмарили» его в течение
почти суток, пряча от адвокатов, «выбивая» показания и фальсифицируя материалы оперативнорозыскных мероприятий.
Уверена, читатель согласится со мной в квалификации действий «кошмаров» из седьмой
ОРЧ УВД ВАО г. Москвы. Я бы их действия квалифицировала бы, помимо статей 285 и 286 УК,
ещё и по статьям 126 (похищение человека), 127
(незаконное лишение свободы), 137 (нарушение
неприкосновенности частной жизни), 301 (незаконное задержание, заключение под стражу или
содержание под стражей), 302 (принуждение к
даче показаний), 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).
80
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Абстрагируемся от крепких связей «следователи – оперативники» и квалифицируем действия
сотрудников 8-го отдела третьей ОРЧ, объявивших В. в местный розыск. Факты дают основание
считать, что они злоупотребили своими правами,
как и превысили их, то есть совершили уголовнонаказуемые деяния, ответственность за которые
предусмотрена статьями 285 (злоупотребление
должностными полномочиями) и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.
Или…? – российские власти представили в
ЕСПЧ недостоверную информацию?!
К сожалению, сегодня достоверно не известен
порядок прохождения (и каких) документов от
«инициатора» «сторожевого контроля» до уполномоченных лиц МВД, его санкционирующих.
Думаю, что процедура занимает больше суток и
требует различных согласований.
Фантазировать не буду, отмечу, что существующая вертикаль бюрократии не могла обойти
стороной и эту тему. Предположим, что условный
«инициатор» через «цепочку» промежуточных
руководителей обращается к уполномоченным
чинам МВД, включая его структурные и территориальные подразделения, и представляет некое
обоснование необходимости выставления на «сторожевой контроль» (как и в местный розыск).
Бесспорно одно, розыск подозреваемого (обвиняемого) может осуществляться только по
правилам УПК во взаимосвязи с требованиями
статьи 17 Закона о полиции и Приказов МВД, регламентирующих организацию исполнения постановления следователя об объявлении в розыск.
Мой «опыт, сын ошибок трудных, и гений,
парадоксов друг…» подтверждает выводы ЕСПЧ,
что «сторожевой контроль» даёт правоприменителям всех мастей безграничные возможности
совершать незаконные действия в отношении
любого гражданина, вне зависимости от того,
относится ли этот субъект к категории лиц, в отношении которых допустимы формы контроля
и ограничений согласно статье 17 Закона о полиции, так и в иных случаях, когда такое вмешательство в личную жизнь недопустимо, в том числе на
основании приказов МВД с грифом «для служебного пользования», не подлежащих применению
в силу части 3 статьи 15 Конституции.
Можно утверждать, что «сторожевой контроль» на сегодняшний день представляет из себя
систему контроля за передвижением граждан
(не только РФ, но и других стран) внутри страны,
как и в случае их въезда (выезда) в (из) страну(ы),
о чём в деле Шимоволоса в 2011 г. говорил Европейский Суд.
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Конечно же, каждый имеет право на ошибку,
поэтому я могу ошибаться в каких-то мелочах,
ведь «…за время пути собака могла подрасти!».
Как я понимаю, система объединяет базы компаний железной дороги, авиакомпаний, транспортных средств и т. п. Всякий раз, когда фигурант из
списка приобретает билет на поезд или самолет,
в полицию «инициатору» розыска направляется
уведомление, позволяя задержать этого человека
на вокзале или в аэропорту, как и по пути следования. Практика показывает, что на «сторожевой
контроль» (читай – в местный розыск в нарушение установленных правил, порядка и требований закона) может быть выставлено и транспортное средство, что даёт сотрудникам ГИБДД право
задержать транспортное средство (далее – ТС), а
одновременно с ТС и водителя, которого сотрудники ГИБДД доставляют в ближайшее отделение
полиции. Там гражданин и ТС «задерживаются»
с ограничением (лишением) свободы без оформления соответствующих документов на неопределенное время в ожидании приезда инициатора
розыска – оперативных сотрудников полиции,
которым и передаются, что называется, «из рук в
руки». Опять же из практики известно, что в некоторых случаях такая передача оформляется Актом приема-передачи, в некоторых же – никакие
акты не подписываются, всё происходит по обоюдному согласию и молчаливому пониманию.
Напомню примеры, приведённые в разделе
«8. Постоянство – признак мастерства или упорное пренебрежение к правам граждан?»: кто-то
из «задержанных» или пострадавших от банды
«похитителей заграничных паспортов» должен
был лететь на самолёте, а кто-то – ехать поездом.
Как правило, билеты приобретаются заранее и
только при предъявлении паспорта, поэтому информация мгновенно становится известна «инициатору» по схемам, о которых нам поведали
Приказы № 980 и 1070.
26. «Эта нога – чья надо нога»?
О «надзорных полномочиях» прокуратуры
мы подробно поговорили в разделе «20. Кто в
лес, кто по дрова. О прокурорах». Ясно, что никакого прокурорского надзора за полицией в исследуемом нами вопросе нет, последней предоставлена полная свобода усмотрения в вопросах
розыска, задержаний, доставлений (читай – похищений) и т. п.
Бесплодными оказались попытки выяснить,
существует ли ведомственный контроль внутри
МВД, о чём повествуется в разделе «23. Свеженькое. О ведомственном».
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О судебном контроле, вернее, о полном его
отсутствии мы поговорили в разделе «21. А судьи
что? – суды общей юрисдикции. Преображенский суд Москвы».
«Может быть, Следственный комитет России
заменяет собой бездействующие надзорные органы, а вместе с ними и судебный контроль, являясь единственным борцом за права граждан и
усмирителем полицейского беспредела? – спросит меня читатель. – Ведь Уголовный кодекс в последнее время стал регулятором существующих в
стране право- и иных отношений, как и мерилом
оценки действий практически всех и каждого!».
Увы, следователи Следственного комитета не
нашли в действиях полицейских, похитивших В.,
ничего противозаконного. Этому, на мой взгляд,
есть одно простое объяснение: они не пытались
ничего найти, по моему глубокому убеждению, за
ненадобностью. Если я не права в своих представлениях на этот счет, то напрашиваются ещё более
печальные выводы: в этой организации не осталось профессионалов, или их профессиональные
знания применяются избирательно. Произошедшее с В. стало поводом для обращения в следственные органы с заявлением о возбуждении
в отношении полицейских уголовного дела по
совокупности преступлений, перечень которых
был дан в разделе «25. Чисто юридически. Ничего
личного».
13.04.2012 следователь Преображенского МСО
СУ по ВАО ГСУ СК России по Москве Самерханов
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях полицейских признаков преступлений, предусмотренных статьями 127, 285 и 286 УК РФ (Материал
проверки № 203-50пр-12). В ходе доследственной
проверки вопрос «сторожевого контроля» никто, как вы понимаете, не исследовал. Напротив,
следователь Самерханов при изложении обстоятельств произошедшего с В. «тщательно» обходил стороной этой вопрос, апеллируя термином
«привода» вместо незаконных местного розыска,
задержания, доставления и лишения свободы.
Документы по «приводу» В., по моему глубокому убеждению, также были сфальсифицированы
«по горячим следам» после того, как адвокаты В. в
процессе его поисков в течение 8 и 9 марта 2012 г.
«забросали» жалобами и обращениями дежурные части полиции, как УВД ВАО, как и ГУ МВД
России по Москве. В ходе доследственной проверки стало известно, что во всех помещениях УВД
ВАО, куда незаконно доставлялся и где незаконно
содержался В. (читай – В. прятали от разыскивающих его адвокатов), произошли, видимо, ко81
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роткие замыкания, поэтому видеозаписи с камер
наружного и внутреннего наблюдения этих помещений не сохранились. И вообще, много что
было потеряно в те дни в помещениях полиции
УВД ВАО, «никто не хотел умирать» (читай – отвечать), поэтому изобличающие полицейских
доказательства были «стерты» с лица земли. Отсутствие этих доказательств сделало возможным
представить иную версию произошедших с В. событий, со слов полицейских, в последнее время со
значительным преимуществом «побеждающих»
своим количеством здравый смысл, логику закона, законность, Конституцию РФ, как и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод
вместе с другими нормами имплементированного в национальное законодательство международного права: нынче показания одного гражданского ничто против показаний полицейских и даже
одного  из них.
В деле В. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских
от 13.04.2012 было первым, но не последним, затем материал был истребован в ГСУ СК России
по Москве, где дважды выносились аналогичные
постановления, последнее – 8 августа 2012 г. Тема
«сторожевого контроля», как и незаконного задержания и доставления в полицию В., ни разу
не была предметом исследования и проверки.
Впоследствии постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по делу В. обжаловалось
в судебном порядке в Пресненском суде Москвы.
Судья Долгополов признал отказ следственных
органов возбудить уголовное дело законным, с решением Пресненского суда согласилась и апелляционная инстанция Московского городского суда.
Как видите, в деле В. защита испробовала все
возможные варианты защиты его прав от необоснованного и незаконного выставления его личных данных на «сторожевой контроль», то есть
фактического объявления его в местный розыск в
нарушение требований уголовно-процессуального закона и статьи 17 Закона о полиции.
Напомню читателю о предпринятых на протяжении четырех лет защитой В. бесплодных
действиях в вопросах защиты его прав и свобод,
гарантированных Конституцией РФ (часть 3 статьи 15 и статьи 22, 23) и Конвенцией о защите
прав человека и свобод (пункт 1 статьи 5 и статья
8), как и привлечения виновных полицейских к
ответственности, в том числе уголовной:
1. Следственный комитет отказался возбудить
уголовные дела в отношении полицейских, незаконно задержавших В. (читай – похитивших),
выставивших в местный розыск, лишивших сво82
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боды, применявших недозволенные методы расследования, сфальсифицировавших результаты
ОРМ и материалы уголовного дела;
2. Суды общей юрисдикции:
2.1. Признали законным отказ СК возбудить
уголовное дело в отношении полицейских, несмотря на однозначные прецедентные правовые
позиции Европейского суда по правам человека,
выраженные, например, в решениях по группе
дел «Михеев и другие против России», что эффективным средством правовой защиты по жалобам
против полицейских является только расследование в рамках возбужденного уголовного дела
(Пресненский суд Москвы и Московский городской суд);
2.2. Отказались рассматривать жалобы на
решение следователя Маркина и начальника
8-го отдела третьей ОРЧ Филатова о выставлении
личных данных В. на «сторожевой контроль», что
фактически было объявлением его в местный розыск без законных на то оснований (Преображенский суд Москвы и Московский городской суд);
2.3. Отказались рассматривать жалобу защиты В. на фальсификацию протокола суда по его
делу в Перовском суде Москвы (Московский городской суд);
2.4. Признали допустимыми доказательствами показания В., полученные полицейскими и
следователем под пытками, в рамках незаконных
ОРМ, без адвоката (Перовский суд Москвы, Московский городской суд, Верховный Суд);
3. Органы прокуратуры отказались проверять
в порядке надзора действия сотрудника 8-го отдела третьей ОРЧ Филатова о выставлении личных
данных В. на «сторожевой контроль», что фактически было объявлением его в местный розыск
без законных на то оснований, как и признали
законность наличия и применения полицейскими «сторожевого контроля», несмотря на выводы
ЕСПЧ по делу Шимоволоса (прокуратура ВАО
Москвы, прокуратура Москвы, Генеральная прокуратура);
4. МВД отказалось проводить ведомственную
проверку в отношении сотрудников 8-го отдела
третьей ОРЧ, выставивших личные данные В. на
«сторожевой контроль», что было не чем иным,
как объявлением его в местный розыск без законных на то оснований, и заявило об отсутствии в
правовом поле страны «сторожевого контроля».
После такой практики я как защитник В. утверждаю, что в нашей стране отсутствуют средства правовой защиты от нарушений прав и свобод граждан со стороны «силовиков», в том числе
в вопросах незаконного выставления личных дан-
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ных гражданина на «сторожевой контроль»,
включения таких сведений в банки данных полиции, как и объявления гражданина в розыск в нарушение требований уголовно-процессуального
законодательства. Граждане бессильны в попытках защитить себя и привлечь виновных в должностных и иных преступлениях полицейских к
уголовной ответственности.
Противодействие в защите прав и свобод
граждан осуществляют органы прокуратуры,
МВД и суды совместно.
27. Против лома нет приема?
Очевидно, что «сторожевой контроль» продолжает существовать. По-прежнему им является
нечто, активно используемое полицией, другими
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и правоприменителями,
как в связи с уголовным преследованием гражданина, так и без такового, в том числе без какихлибо законных оснований. В целях недоступности
общественного и личного контроля «сторожевой
контроль» используется в секретном режиме, что
создает риски злоупотреблений, которые присущи любой системе тайного наблюдения. При
этом национальное законодательство не предусматривает никаких гарантий во избежание злоупотреблений со стороны правоприменителей. На
эти обстоятельства обратил внимание Суд  в постановлении от 21 июня 2011 года. Кроме того, следует указать, что юридического (читай законного)
определения понятия сведений или информации
«для служебного пользования» не существует, что
даёт возможность его произвольного толкования.
Это, в свою очередь, позволяет манипулировать
определениями «конфиденциальная информация», «иная информация, имеющая ограниченный доступ», к числу которой некоторые относят
документы с грифом «ДСП». Вкратце я дам комментарии о «туманностях этой Андромеды».
Из нормативных актов, иных документов
про гриф «ДСП» я смогла ознакомиться только
с Постановлением Правительства РФ от 3 ноября
1994 г. № 1233, которым утверждено Положение о
порядке обращения со служебной информацией
ограниченного распространения в федеральных
органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной
энергии и уполномоченном органе по космической деятельности. Иных источников я не нашла.
Однако и этого Положения достаточно, чтобы
применить аналогию закона, а именно положения статьи 7 Закона о гостайне. Отнесению к государственной тайне и засекречиванию не подлежат сведения о фактах нарушения прав и свобод
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человека и гражданина, а также о фактах нарушения законности органами государственной власти
и их должностными лицами, поэтому при любых
сомнениях в правовой природе и последствиях
«ДСП», законности существования и т. п. подлежат применению выводы ЕСПЧ, а также положения статьи 7 Закона о гостайне. Как говаривал
один из героев кинокомедии Э. Рязанова «Карнавальная ночь» в исполнении замечательного актера С. Филиппова, «Есть ли жизнь на Марсе, нет
ли жизни на Марсе, – это науке неизвестно. Наука
еще пока не в курсе дела…». Ясно одно: в существовании «ДСП» не может быть бóльших исключений, чем в законодательстве о государственной
тайне.
Напомню, моя переписка с Минюстом на
предмет соответствия Приказов МВД части 3 статьи 15 Конституции датируется июлем 2014 года.
Содержание постановления ЕСПЧ в совокупности с фактами и сведениями по делу В., как и ответы Минюста, укрепили меня в мысли, что российские власти не приняли мер общего характера по
делу гр. Шимоволоса или приняли их неполно, и
«сторожевой контроль» продолжает жить.
Закономерен вопрос, можно ли что-то сделать, чтобы на практике не допустить ситуаций,
жертвами которых стали люди, о которых я поведала выше. Увы, полноценной защиты не существует. Однако кое-что все-таки можно сделать
(или попытаться сделать), если уж по истечении
трех лет усилий стало возможным разобраться в
«звере» под названием «сторожевой контроль»,
как и получить Приказы МВД, долгое время считавшиеся служебной тайной.
Предлагаю некоторые практические рекомендации, которые возможны в этой ситуации: надо
признать, что экстремистом, террористом, иной
жертвой «сторожевого контроля» «силовики» могут сделать каждого из нас, особенно и в первую
очередь в повышенной группе риска находятся
правозащитники в самом широком смысле этого
слова, например адвокаты.
Во-вторых, отнесение себя априори к этой
группе риска должно изменить формат вашего
общения с представителями некоторых органов
и организаций. Не исключаю, что диктофон, фотоаппарат и видеокамера станут вам более чем
необходимы в повседневной жизни (к счастью, в
наше время все они умещаются в одном гаджете –
телефоне).
Так вот, при предъявлении паспорта при регистрации на рейс или проводнику в поезде теперь следует отдельно обращать их внимание на
надлежащий вид паспорта, наличие всех стра83
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ниц, отсутствие в нём записей, помарок и пятен,
делающих его недействительным, демонстрируя
все страницы паспорта перед их очами. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828
(ред. от 29.02.2016) утверждено Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, коим
запрещено вносить в паспорт сведения, отметки и
записи, им не предусмотренные. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи в нарушение этого Положения, является недействительным (пункт 6).
Аналогичный алгоритм с демонстрацией паспорта требуется повторить перед тем, как передать паспорт в руки сотруднику пограничного
контроля. Ваше общение с этим сотрудником
официально снимается на видеокамеру. По моим
наблюдениям, видеокамерами оборудованы все
пункты пограничного контроля. Таким образом,
запись фиксирует все происходящее между ним
и вами, как лицом, предъявляющим ему паспорт.
Не исключаю, что одновременно с видеозаписью
ведется и аудиофиксация, поэтому рекомендую
визуальную демонстрацию всех страниц паспорта сопровождать соответствующими пояснениями о наличии в паспорте всех предусмотренных
страниц, как и об отсутствии записей или отметок, делающих его недействительным.
В качестве превентивной меры для особо желающих рекомендую направить запросы в МВД,
ФСО, ФСБ России о предоставлении информации
о включении ваших личных данных в различные
системы банков данных, перечень которых указан
в статье 17 Закона о полиции, между делом можно упомянуть и о «сторожевом контроле». Согласно этой норме закона гражданину предоставлено право получать информацию о включении
его личных данных в те или иные банки данных.
И ещё. Помните о положениях уголовно-процессуального законодательства, что ограничение
(лишение) свободы со стороны полицейских в понимании правовых позиций Европейского и Конституционного судов делает вас подозреваемым
с фактического времени применения таких ограничений (лишений); такие обстоятельства, в свою
очередь, предоставляют вам иной набор прав, нежели свидетелю, поэтому:

84

АДВОКАТУРА

– не забывайте спросить, кто, на каком основании и в связи с каким обстоятельствами беседует
с вами;
– не давайте в устном порядке никаких объяснений оперативным сотрудникам из числа полицейских;
– в письменных объяснениях подробно описывайте все произошедшее с вами, указывая время
и все обстоятельства фактического задержания, а
также слова и действия, как и отказы от таковых
со стороны полицейских (других лиц);
– в протоколе допроса «свидетеля» дайте свои
пояснения, что не считаете себя «свидетелем»,
опять же собственноручно изложив обстоятельства и время фактического задержания, тем самым представляя доказательства статуса «подозреваемого», каковым вы и являетесь;
– требуйте разъяснения вам прав подозреваемого и приглашения адвоката для получения квалифицированной юридической помощи;
– во всех случаях требуйте приглашения адвоката для получения квалифицированной юридической помощи. При отказе в этом опять же не
забудьте сделать на этот счет запись в объяснении
или протоколе допроса.
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Канатов Т.К.
Плагиат и контрафакт как основные нарушения авторского права в странах
Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС)
Цель: Исследование актуальных проблемных вопросов нарушений авторских прав, таких как плагиат и контрафакт, в странах ЕАЭС.
Методология: Использовались системно-структурные, конкретно-социологические, историкоправовые, социально-правовые, сравнительно-правовые, статистические методы.
Результаты: Сделанные в работе выводы и положения в целом базируются на законодательстве
стран ЕАЭС, а также международных договорах и конвенциях, которые были ратифицированы в странах ЕАЭС. Актуальность и значимость данной работы заключается в анализе нарушений авторских
прав, таких как плагиат и контрафакт, в странах ЕАЭС. Исследование вносит весомый вклад в теорию
гражданского права, его значимость также заключается в том, что выработанные в нем теоретические
положения могут быть использованы при последующем изучении нарушений авторских прав, таких
как плагиат и контрафакт, в странах ЕАЭС.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку
является одной из первых попыток рассмотреть актуальные проблемные вопросы нарушений авторских прав, таких как плагиат и контрафакт, в странах ЕАЭС.
Ключевые слова: авторское право, плагиат, контрафакт, евразийский, экономический.
Kanatov T.K.
Plagiarism and counterfeiting as a major copyright infringement of the author in
the countries of the Eurasian Economic Union (EEU)
Purpose: Of the Study the current problem issues of infringement of the author such as plagiarism and
counterfeiting in the countries of the EEU.
Methodology: We used a system-structural, specific sociological, historical, legal, socio-legal, comparative legal, statistical methods.
Results: The article presents the study conclusions and provisions, which are investigated in the work,
in General, are based on the law of the EAEU, international treaties and conventions that have been ratified
in the countries of the EEU. The relevance and significance of this work is to analyze the infringement of the
author such as plagiarism and counterfeiting in the countries of the EEU. Also the significance of the study
is that developed in her theoretical situation in the future can be used to further study the peculiarities of the
problems of copyright infringements of the author such as plagiarism and counterfeiting in the countries of the
EEU. Therefore, according to the study, the author makes a significant contribution to the theory of civil law.
Novelty/originality/value: Article possesses high scientific value as is one of the first attempts to consider current issues of copyright infringements of the author such as plagiarism and counterfeiting in the
countries of the EEU.
Keywords: copyright, plagiarism, counterfeit, Eurasian economic.
В конце ХIХ и в ХХ в. значительные социальные, экономические и политические трансформации, с одной стороны, и быстрый прогресс в
области технологии – с другой, привели к изменениям представлений об авторском праве. Свобода и расширение круга изданий, постепенное
исчезновение феодальных порядков, развитие
системы образования, повышение стандартов
высшего образования, рост числа университетов,
институтов и библиотек, возрастание роли национальных языков, развитие науки и технологии,
изменение карты мира и появление новых независимых стран – всё это привело к некоторым
концептуальным изменениям.
В новой ситуации возникла необходимость
обеспечения баланса, когда автор произведения

получает адекватное вознаграждение, и размер
этого вознаграждения не противоречит общественным интересам и потребностям. Именно
этот баланс между интересами общества и личности надо соблюдать всё более тщательно, особенно в развивающихся странах – и в контексте
создания их собственного авторского права, и в
контексте международной охраны авторского
права.
Сегодня сплошь и рядом происходят нарушения субъективных прав авторов и иных правообладателей. Самые обычные виды нарушения –
плагиат и контрафакция. Они оба предполагают
тот или иной способ неразрешённого использования произведения, охраняемого авторским
правом.
85

евразийская 

1 (26) 2017

Плагиат (Plagium) с латинского означает похищение человека в рабство; трансформируясь
с развитием, право начало исходить из понимания плагиата как похищения интеллектуального
труда человека без указания источника заимствования. Плагиат означает, что одно лицо выдаёт
чужое произведение за собственное. На практике
бывает сложно определить плагиат. Немецкий
философ Гегель по этому поводу говорил: «На
предотвращение плагиата оказывает влияние
чувство чести, либо чувство чести оказало свое
действие, покончило с плагиатом, либо плагиат
перестал быть противным чести, и чувство этой
противности исчезло» [11, с. 102].
В Германии исследованием плагиата занимались такие ученые, как Dietz Matias, v. Noe,
Hein Helmut-Gunter, Marwitz Mohring, Michaelis
Robert, Kastner Klaus и др. И.В. Исупова считает,
что немецкие авторы едины во мнении, что при
плагиате речь идет о заимствовании творческих
элементов из другого произведения, при этом
плагиат связан не с присвоением произведения, а
с нарушением прав в отношении этого произведения, носящих в первую очередь неимущественный характер, так как нарушается право автора
именоваться автором произведения [7, с. 28]. Тот,
кто присваивает себе идею и первым представляет ее в литературном произведении, не является
нарушителем права, так как содержание произведения само по себе не охраняется [19, s. 49].
Мы полностью поддерживаем данную точку зрению при квалификации плагиата как нарушения
субъективного авторского права и предлагаем
ввести ее в Закон РК № 6-1 «Об авторском праве и
смежных правах» от 10.06.1996, также необходимо
ввести в глоссарий Закона понятие плагиата и его
признаки.
Огромной проблемой в странах ЕАЭС на сегодняшний день является разграничение понятий
«плагиат» и «цитирование». Под цитированием
понимается включение одного или нескольких
отрывков из произведения одного автора в произведение другого автора. Цитирование является
ограниченным, но сегодня в Республике Казахстан
нет критерия ограниченного добросовестного цитирования. Часто на практике понятия «плагиат»
и «цитирование» путают. Необходимо проводить
границы между допустимым цитированием и
плагиатом, обратившись к практике судов США,
где добросовестным цитированием признается
до 25 % от цитируемого произведения [1, с. 48].
Исследованием данной проблемы в Германии занимался ряд ученых, среди которых Kastner
Klaus, Hans Hugo Ritter, Walter Becker-Bender, Fritz
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Hansen. Они выработали четкую разграничительную линию между плагиатом и свободным цитированием. Основным является условие об указании имени автора и источника заимствования.
Целью цитирования является благоприятствование культурному развитию в широком смысле.
Исходя из решения Федерального Суда Германии, цитировать – значит устанавливать контакт с
произведением другого автора посредством полной или частичной передачи его произведения
в рамках собственного произведения [18, s. 362].
Различают малые и большие по объему цитаты
в зависимости от цели цитирования и вида произведения. В самостоятельной литературной
работе допустимы только небольшие цитаты,
а в самостоятельной научной работе, напротив,
большие [7, с. 118]. Предлагаем применить опыт
Германии путем внесения нормы права в Закон
РК «Об авторском праве и смежных правах», где
будет четко прописано понятие цитирования и
пределы его применения. Следует отметить, что
на практике очень сложно доказать факт плагиата, так как нет законодательного регулирования,
кроме ответственности за данное правонарушение субъективных авторских прав.
По мнению К.П. Победоносцева, не подходят
под понятие о противозаконной перепечатке (цитировании):
1) умеренная перепечатка отдельных мест из
чужого сочинения. Сюда относится случайное
(т. е. непостоянное, без намерения воспользоваться чужим трудом) перепечатывание в каком-нибудь издании мелкой статьи, занимающей не более 1 печатного листа. Не является нарушением
закона перепечатывание из других изданий известий политических, относящихся к наукам, словесности и художествам, с указанием источников,
откуда они заимствованы. Не является перепечаткой помещение отрывков из чужого сочинения в
ссылках на эту книгу, если в ссылках помещено в
сложности не более 1/3 части книги (превышающей один печатный лист);
2) умеренные заимствования из чужих сочинений – отрывков и мелких статей для помещения в специальных сборниках. Сюда относятся
хрестоматии и другие учебные книги, хотя бы
заимствование из разных мест и составляло в общей сложности более одного печатного листа [12,
с. 604–605].
Главный отличительный признак того, является произведение плагиатом или нет, – творчество. Признак творчества заключается не столько в
новизне как познании неизвестного или уникальности как отсутствии аналога, сколько в том, как

EURASIAN

1 (26) 2017

видит и осмысливает соответствующий факт, явление, обстоятельство конкретный создатель произведения [10, с. 44]. Произведение оригинально
и ново, когда оно индивидуально, неповторимо.
Уникальность логики идей – это мысленные образы автора, собственно идеи. Язык – это непосредственная действительность мысли [9, с. 249].
Под идеей в философском словаре понимается
зрительный или наглядный образ [17, с. 170]. В
данном случае под идеей понимается сюжет или
последовательность действий, в соответствии с Законом они не охраняются и не являются по общему правилу нарушением авторского права в виде
плагиата. Но если предположить, что два автора
совершенно одинаково написали произведения,
используя одинаковые речевые обороты, характеристики героев, то это явно плагиат, заметьте,
независимо друг от друга. И вот здесь для доказательственной базы в защиту автора можно привести «уникальность логики идей», ведь каждый
автор пишет с характерной ему особенностью
(например, каждый художник использует свою
технику). Как явление логика идеи присутствует в
каждом произведении [15, с. 17].
На сегодняшний день огромной проблемой
авторского права, том числе в странах ЕАЭС,
является такое нарушение, как контрафактная
продукция. Контрафакция – это несанкционированное воспроизведение, представление или опубликование произведения любым способом.
В современном языке всё чаще используются
два новых термина – пиратство и бутлегерство.
«Пиратство» означает неразрешённое изготовление экземпляров механических записей или
печатных изделий произведения и тайную их
продажу. Копирование обложки или оформления бывает настолько искусным, что покупатели
(а иногда даже сами изготовители) оказываются
сбитыми с толку и принимают подделку за подлинник. Такие нарушения прямо не затрагивают результата творческого труда, но обладатель
авторских прав лишается справедливого вознаграждения.
Существенным признаком контрафакта является то, что несанкционированные действия
совершаются с целью получения коммерческой
выгоды. Контрафактные действия очень часто совершаются организованно. При этом имеет место не только несанкционированное копирование
произведения, но также последующие продажа
или незаконное распространение репродуцированных копий, что предполагает использование какой-либо формы организованной системы
распределения. Потребителю очень часто виден
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лишь последний этап процесса распределения
продукта, когда в какой-либо торговой точке
скрывается организованное предприятие, которое занимается незаконным репродуцированием
охраняемых произведений и распространением
их среди населения через сеть торговых точек.
Хотя пиратство и не новое явление, последние
технологические достижения привели к тому, что
оно приняло устрашающие размеры и угрожает
сейчас самим основам авторского права [2, с. 285].
Первыми из этих достижений являются те прогрессивные средства, которые могут быть использованы для донесения до потребителя результатов интеллектуальной деятельности. Печатное
слово всё более и более вытесняется аудио- и видеозаписями в виде кассет, дисков. Расширению
доступных средств записи и передачи различной
информации способствует также широкое распространение компьютеров [8].
Система авторского права среагировала на
использование новых технологий расширением
перечня тех объектов, на которые распространяется авторское право. В настоящее время оно охватывает не только литературные произведения,
но также музыкальные и художественные произведения, видеозаписи, радио- и телепередачи,
компьютерные программы.
Технологические достижения в области доведения до публики результатов интеллектуальной
деятельности являются, без всякого сомнения, полезными для общества в целом. Они обогатили
природу взаимоотношений автора с обществом.
Однако одним из «побочных продуктов» этого
технологического развития стало то, что увеличился масштаб пиратства в рассматриваемых
странах, и уменьшились возможности осуществления контроля со стороны авторов за распространением и использованием своих произведений [13, с. 78–87].
Одновременно с успехами в области доведения до публики результатов интеллектуальной
деятельности появились серьёзные достижения и
в области разработки средств репродуцирования
материальных носителей, результатов интеллектуальной деятельности [10, с. 136]. Наиболее важными из этих достижений являются:
1) разработка офсетной технологи печати, а
также фотокопировального оборудования;
2) изобретение магнитной ленты и производство высококачественных и сравнительно дешёвых музыкальных проигрывателей, которые
позволяют не только прослушивать ранее сделанные записи, но также производить запись музыки
и т. п. на концертах, с радиоприёмников и т. д.;
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3) изобретение пишущей видеотехники, что
существенно расширило набор средств, при помощи которых могут быть записаны и воспроизведены фильмы и другая видеопродукция [14, с. 6–10].
Вследствие развития этих средств репродуцирования материальных результатов интеллектуальной деятельности возникла разница в
стоимости осуществления оригинальной записи
третьими лицами. При создании фильма, например, продюсер должен за счёт собственных средств
и средств его партнёров-инвесторов профинансировать работу автора сценария и всех других лиц,
которые принимали участие в работе, – композитора, актёров, вспомогательного персонала. Он
должен оплатить аренду площадей и используемых объектов, а также дорогостоящее оборудование для записи звука и изображения [5, с. 10–16].
Но материальный носитель, особенно если этим
носителем является магнитная лента, и дальнейшие копии записи могут быть получены очень
легко и при малых затратах. Развитие технологий
привело к тому, что лица, занимающиеся пиратством, могут нелегально получить версии оригинального произведения [3, с. 195]. А так как им не
нужно оправдывать затраты на создание произведения, то их копии обычно продаются по сниженным ценам, что подрывает возможности авторов
и продюсеров получить справедливое экономическое и моральное вознаграждение за свою работу и оправдать затраты [4, с. 232].
Пиратство затрагивает интересы всех, кто участвует в создании интеллектуальных произведений, их воспроизводстве и распространении, т. е.
сказывается на правах, предусмотренных системой авторского права [20].
Для борьбы с пиратством необходимо задействовать службу экспертов, которых у нас, к сожалению, мало. Но и здесь можно переиграть. К
примеру, в Российской Федерации в целях профилактики авторских правонарушений используют таблицу «индексов контрафакции», которую
разработала Российская антипиратская организация в помощь правоохранительным органам и
правообладателям, позволяющую без привлечения экспертов самостоятельно выявлять контрафактные экземпляры. Данная таблица включает в
себя двенадцать пунктов, наличие хотя бы одного
из которых дает основание считать видеопродукцию выпущенной в свет с нарушением авторских
прав. К таковым признакам относятся:
1) отсутствие полиграфической упаковки;
2) оригинальная полиграфическая упаковка
имеет дизайн, отличный от упаковки видеопродукции, подвергнутой изъятию;
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3) поддельная полиграфическая упаковка;
4) отсутствие оригинальной защитной этикетки;
5) наличие на полиграфической упаковке или
диске поддельной либо не соответствующей оригиналу голограммы;
6) указание на полиграфической упаковке
иного, чем в действительности, правообладателя;
7) отсутствие на упаковке знака охраны авторских или смежных прав;
8) несоответствие вида и способа упаковки
оригинальной упаковке продукции;
9) несоответствие имеющейся продукции
оригинальной;
10) отсутствие специального тиснения на полиграфической упаковке;
11) наличие на кассете или диске двух и более
фильмов;
12) иные отличительные признаки, которые
могут быть обнаружены при исследовании конкретного объекта [16, с. 111].
Также Московский Центр независимой комплексной экспертизы и сертификации систем и
технологий предложил использовать следующую
систему критериев по охране компьютерных дисков с программами для ЭВМ от контрафактности:
1) наличие на нерабочей поверхности диска
изображения высокого качества, что свойственно
только лицензионным продуктам;
2) присутствие на нерабочей поверхности логотипа (товарного знака) производителя продукта;
3) наличие стандартной картонной (пластиковой) упаковки, имеющей, как правило, качественное полиграфическое оформление с элементами
защиты от подделки в виде микропечати, голограммы;
4) лицензионные компьютерные программы
записываются не более одной на каждом диске.
Совершенно исключается запись на одном диске программ разных правообладателей, если это
коммерческая версия;
5) наличие, помимо упаковки, приложения к
диску в виде руководства пользователя и (или) лицензионного соглашения [6, с. 222–223].
Последние технологические достижения привели к тому, что пиратство приняло устрашающие размеры и угрожает сейчас самим основам
авторского права. Новые технологии в области
доведения до публики результатов интеллектуальной деятельности являются полезными для
общества, но, с другой стороны, способствуют
распространению пиратства. Бороться с пиратством становится все сложнее в силу молниеносного развития новых технологий. Потребители,
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приобретая пиратскую продукцию, способствуют развитию пиратства в целом. От пиратства как
негативного явления страдают все, кроме самих
пиратов, – авторы, распространители, потребители, общество. Пиратство отрицательно влияет на
все элементы, которые составляют основы системы авторского права. Таким образом, пиратство
как явление угрожает свести на нет развитие национальной культуры Республики Казахстан, для
охраны которой была введена система авторского
права. Мы предлагаем в борьбе с пиратством сделать упор на сознание потребителей, оповещать
их о том, что несанкционированное копирование – это преступление, и создать целенаправленную государственную программу борьбы с пиратством.
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Рагулин А.В.
К вопросу о необходимости сохранения ареста в числе видов уголовных
наказаний, установленных в Российской Федерации
Цель: Исследование вопроса о необходимости сохранения ареста в числе видов уголовных наказаний, установленных в Российской Федерации.
Методология: Использовались историко-правовой, формально-юридический методы, а также
метод юридического прогнозирования.
Результаты: В статье в связи с обсуждаемым в сфере законотворчества законопроектом проанализированы положительные и отрицательные стороны сохранения в российском законодательстве
ареста как вида уголовного наказания. Сделан вывод о том, что сохранение в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации наказания в виде ареста является нецелесообразным.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью, представляя из себя
комплексный анализ организационных и правовых аспектов сохранения в российском законодательстве ареста как вида уголовного наказания.
Ключевые слова: уголовное право, наказание, арест.
Ragulin A.V.
To a question of need of preservation of arrest among types of the criminal
sanctions established in the Russian Federation
Purpose: A research of a question of need of preservation of arrest among types of the criminal sanctions
established in the Russian Federation.
Methodology: Historical and legal, formal legal methods, and also a method of legal forecasting were
used.
Results: In article, in connection with the bill discussed in the sphere of lawmaking positive and negative
sides of preservation in the Russian legislation of arrest as type of criminal sanction are analyzed. The
conclusion is drawn that preservation in the existing Criminal Code of the Russian Federation of punishment
in the form of arrest is inexpedient.
Novelty/originality/value: Article has scientific value, being the complex analysis of organizational and
legal aspects of preservation in the Russian legislation of arrest as type of criminal sanction.
Keywords: penal law, punishment, arrest.
В связи с актуализацией рассмотрения проекта федерального закона «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации,
связанных с исключением положений о наказании в виде ареста» (далее – законопроект) [1] в настоящей работе нами был проведен анализ положительных и отрицательных сторон сохранения
в российском законодательстве ареста как вида
уголовного наказания.
Законопроектом предлагается исключить из
числа видов наказаний, предусмотренных ст. 44
УК РФ, а также из иных норм УК РФ и связанных с
ним законов такой вид наказания, как арест.
В пояснительной записке к законопроекту
сказано, что условия отбывания ареста не соответствуют ни личности осужденных, ни тяжести
совершенных ими преступлений, условия отбывания наказания при аресте более строгие, чем
в тюрьме; при назначении одному осужденному
ареста, а другому – лишения свободы в более выгодных условиях окажется тот из них, кто осуж90

ден к лишению свободы, что противоречит положениям ст. 44 УК РФ, согласно которой лишение
свободы является более строгим наказанием, чем
арест. Кроме того, в пояснительной записке указывается, что сохранение ареста в уголовном и
уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации потребует неоправданных
значительных финансовых расходов, а также на
то, что неприменение положений о наказании в
виде ареста до сих пор не нарушило сбалансированности санкций уголовного законодательства,
исключение из законодательных актов Российской Федерации положений о наказании в виде
ареста не потребует изменения системы уголовной ответственности и не повлияет на эффективность достижения целей уголовного наказания.
Как следует из положений ст. 54 УК РФ и
иных, связанных с ней норм, сущность наказания в виде ареста состоит в совокупности лишений или ограничений прав и законных интересов
осуждённого, сопряжённой со строгой кратко-
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временной изоляцией его от общества в предназначенном для этого учреждении [24]. При этом
в соответствии с ч. 2 ст. 69 УИК РФ на осуждённых
распространяются условия содержания, установленные для осуждённых к лишению свободы, отбывающих наказание в условиях общего режима
в тюрьме.
Исследование юридической литературы и памятников права показывает, что наказание в виде
ареста впервые появилось в Воинских Артикулах
Петра I и, получив наиболее широкое применение в конце XVIII – начале XIX в., было предусмотрено в качестве самостоятельного вида наказания во всех дореволюционных законах, начиная
со Свода законов 1832 г. и заканчивая Уголовным
уложением 1903 г. Положения действующего УК
РФ 1996 г., фактически реанимировавшего наказание в виде ареста, изначально должны были
вступить в силу не позднее 2001 г. – по мере создания необходимых условий; впоследствии этот
срок был перенесён на 1 января 2006 г. Однако и
по настоящее время положения УК РФ об аресте
не применяются, а потому его назначение в качестве наказания является недопустимым [17]. В то
же время арест отражается как одно из альтернативных наказаний в санкциях многих норм статей
Особенной части УК РФ, в том числе и в санкциях
недавно введённых в УК РФ норм.
В связи с этим в научных работах отмечается,
что существенным недостатком уголовного законодательства является то, что даже через несколько лет после установленного предельного срока
введения в действие наказания в виде ареста оно
так и не применяется, а законодатель до сих пор
не счел необходимым перенести этот срок на более поздний временной период либо вообще исключить указание на конкретную дату, с которой
следует начинать применение ареста как уголовного наказания, что, в свою очередь влияет на
общий уровень доверия к закону и уважения к
нему [6, 21].
После введения в отечественное уголовное законодательство наказания в виде ареста и научного осмысления потенциала и перспектив этого
вида наказания в юридической литературе высказывались мнения относительно значительного количества организационных и правовых проблем
исполнения этого вида наказания на практике.
Анализ этих мнений позволяет выделить следующие основания, свидетельствующие о необходимости исключения ареста из числа видов уголовного наказания:
– необходимость значительного размера материальных затрат из федерального бюджета для
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обеспечения возможности исполнения ареста как
уголовного наказания ввиду необходимости строительства значительного количества арестных домов [8]. В частности, указывается, что для размещения лиц, осужденных к отбыванию наказания
в виде ареста, необходимо построить в субъектах
Российской Федерации не менее 140 арестных домов с лимитом наполнения 500 человек, только
строительство которых обойдется в сумму более
765 миллиардов рублей по ценам 2005 г. [3, 17];
– неполное соответствие ареста как вида наказания целям назначения наказания, предусмотренным в ч. 2 ст. 43 УК РФ, ввиду существенной
ограниченности возможности привлечения осужденных к труду [8];
– опасность негативного воздействия на психику осужденных к отбытию наказания в виде
ареста ввиду необходимости обеспечения их содержания в одиночных камерах в условиях строгой изоляции от общества [3, 8, 14];
– чрезмерная жесткость условий содержания
лиц, в отношении которых может быть применена мера наказания в виде ареста, сопоставимая с
характером и степенью соответствующих мер,
применяемых при исполнении наказания в виде
лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме, при том что арест в большинстве случаев может быть назначен лицам, совершившим преступления небольшой или средней тяжести [11, 22];
– несоразмерное утяжеление условий отбывания наказания в виде ареста по сравнению с
лишением свободы при его отбытии в колониипоселении, исправительных колониях общего и
даже строгого режима [3, 4, 13];  
– возможные проблемы в социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде ареста [9, 10, 20];
– возможные сложности осуществления переводов лиц, осужденных к наказанию в виде ареста,
в иные места отбывания наказания при возникновении ситуаций, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством [22, 23];
– чрезмерная затрудненность реализации
права осужденных к аресту на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости [3];
– невозможность исполнения наказания в виде
ареста в действующих следственных изоляторах и
тюрьмах ввиду повсеместно существующего перенаполнения этих учреждений сверх установленного лимита числа содержащихся в них лиц [3];
– отсутствие значимых границ между наказанием в виде ареста и наказанием в виде лишения
свободы ввиду общности их сущности [3, 25];
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– значительные расхождения между порядком исполнения ареста в отношении военнослужащих, действующим в Российской Федерации,
и Европейскими пенитенциарными правилами [5, 19];
– возможность необоснованного ухудшения
положения осужденного при замене назначенного ему наказания в виде лишения свободы на наказание в виде ареста [16];
– отсутствие позитивного опыта применения
наказания в виде ареста в ряде государств, где
установлен схожий с российским подход к этому
наказанию [7, 18];
– несоответствие наказания в виде ареста международным стандартам в области исполнения
наказания. Так, в Обзоре наилучших видов практики обращения с заключенными, представленном ООН на XII Конгрессе по предупреждению
преступности и уголовному правосудию, обучение и труд рассматривается как фактор, влияющий на уровень рецидивизма, реинтеграции и
занятости [2], в то время как при установленном
в УИК РФ порядке исполнения наказания в виде
ареста труд и обучение полностью исключаются;
– утрата практического значения наказания в
виде ареста как альтернативы наказанию в виде
лишения свободы на определенный срок ввиду понижения минимального срока наказания в
виде лишения свободы до двух месяцев и существенной ограниченности категорий лиц, к которым может быть применено наказание в виде
ареста [21].
К числу приводимых в юридической литературе оснований, которые оправдывают необходимость существования в системе наказаний,
установленных УК РФ, наказания в виде ареста,
относятся следующие:
– наличие позитивного опыта и возможностей применения наказания в виде ареста в отношении военнослужащих [15];
– более глубокое обеспечение дифференциации мер уголовной ответственности при условии
устранения содержащегося в отечественном законодательстве запрета на осуществление трудовой
деятельности при отбывании наказания в виде
ареста [12];
– фактическая предусмотренность ареста как
меры уголовного наказания в системе наказаний,
установленных в УК РФ.
Анализ приведенных выше оснований в своей совокупности позволяет сделать вывод о том,
что имеются необходимые правовые обоснования
и убедительные причины для принятия законопроекта, поскольку сохранение в действующем
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Уголовном кодексе Российской Федерации наказания в виде ареста является нецелесообразным.
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Тарасов А.А.
«Правозащита» или «борьба с преступностью»? К дискуссиям о теории и
практике реализации уголовной политики
Цель: Формулирование ответа на рецензию.
Методология: Использовались формально-юридический метод и метод включенного наблюдения.
Результаты: Автор формулирует свою позицию участника дискуссии о правозащитной либо карательной целях антикриминальной деятельности государства. На примерах из собственной практики
автор показывает, что защита прав и законных интересов конкретных людей – это всегда реальная и
понятная работа, тогда как «борьба с преступностью» – это нередко «борьба за показатели» исключительно ради них самих.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку содержит авторскую позицию о целях антикриминальной деятельности государства.
Ключевые слова: уголовная политика, уголовный процесс, защита прав человека, борьба с преступностью, правоохранительные органы, адвокатская практика.
Tarasov A.A.
«Legal assistance» or «crime control»? To discussions about the theory and
practice of realization of criminal policy
Purpose: A formulation of the answer to the review.
Methodology: Formally legal method and a method of the included observation were used.
Results: The author formulates the position as opinion of the participant of a discussion about the human
rights or retaliatory purposes of anti-criminal activity of the state. On examples from own practice the author
shows that protection of the rights and legitimate interests of specific people is always real and clear work
whereas «crime control» – it is frequent «fight for indicators» only for the sake of them.
Novelty/originality/value: Article has a certain scientific value as contains an author’s position about the
purposes of anti-criminal activity of the state.
Keywords: criminal policy, criminal procedure, human rights protection, crime control, law enforcement
agencies, lawyer practice.

В пятом номере журнала «Уголовное право»
за 2016 год опубликована рецензия доктора юридических наук, профессора В.А. Азарова и кандидата юридических наук, доцента А. В.Боярской на
нашу монографию [2] о современных проблемах
реализации уголовной политики [1]. Выражая
нашим омским коллегам и друзьям глубокую
признательность за внимание к монографии и за
добрые слова о ней, полагаем необходимым поддержать начатую рецензентами дискуссию по поводу современных мировоззренческих проблем
реализации уголовной политики. Общий контекст рецензии порождает уверенность в том, что
рецензенты и сами рассчитывали на продолжение
этой дискуссии и какой-то ответ авторов книги.
Среди прочего рецензентами высказан товарищеский упрёк авторскому коллективу в некоторой недосказанности: «По сути, рассуждения
обобщающего характера в монографии представлены в виде указания на существующее в теории
расхождение взглядов на соотношение прав и интересов личности с правами и интересами государства и общества, формирующее два идейных
полюса: «концепцию правозащиты», к которой
94

относят себя авторы монографии, и «концепцию
борьбы», ориентирующую уголовный процесс
на борьбу с преступностью (с. 14). Здесь вполне
уместно было бы с аксиологических позиций показать, какой из двух подходов обладает большей
ценностью с точки зрения абсолютного большинства населения России». Из сказанного видно, что
у самих рецензентов нет сомнений в том, что авторы монографии придерживаются правозащитной концепции реализации уголовной политики. Обоснованию преимуществ этой концепции,
собственно, и посвящена вся монография. Однако
оба названных «идейных полюса» на то и существуют, чтобы оставаться именно полюсами, то
есть принципиально несоединимыми точками,
и чтобы обоснование ценностных преимуществ
каждого из них не сходило со страниц юридической печати. Особое внимание рецензентов именно к этому вопросу представляется вполне понятным, а об остроте его постановки в современной
России многократно сказано и в самой монографии, и в литературе вообще.
Не знаем того, кто взял бы сегодня на себя
смелость выступать от имени «абсолютного боль-
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шинства населения России». Когда-то именно так
поступали большевики, объясняя необходимость
«красного террора» или расстрела царской семьи.
И действительно: ни царская семья, ни даже всё
дворянство или духовенство большинством населения России не были никогда. Однако были ли
массовые внесудебные и судебные репрессии на
пользу России или абсолютному большинству её
населения в итоге? Едва ли найдется такой странный человек, который станет вдруг утверждать,
что уважающее себя государство не должно бороться с преступностью. В нашей книге о реализации уголовной политики таких утверждений,
разумеется, нет, и рецензенты ничего похожего
не отмечают. Более того, нами с самого начала
оговорена условность употребления терминов,
с помощью которых в литературе принято обозначать отмеченные «идейные полюса». Но мы
попытались наглядно показать, что «борьба с
преступностью» и «нулевая терпимость» к ней в
современной российской практике нередко оборачиваются вполне будничной «борьбой» за одни
статистические показатели и «нетерпимостью» к
другим статистическим показателям. Статистической отчетности правоохранительных органов и
проблемам её достоверности в книге, к слову, посвящены специальные разделы. В реальной жизни «борьба с преступностью», при всей парадной
красоте звучания этих слов, – это борьба против
некоего абстрактного демона, тогда как правозащита – это тоже борьба, но борьба за конкретного
человека, нуждающегося в помощи государства и
имеющего право на нее рассчитывать. «Абсолютное большинство населения России» – это именно
конкретные люди. В уголовном процессе эти люди
появляются в случаях обращения с заявлениями
о совершенных в отношении них преступлениях
или по каким-то иным причинам. И тогда они
приобретают процессуальный статус заявителя
о преступлении, потерпевшего, свидетеля, понятого, присяжного заседателя, обвиняемого, подозреваемого и т. д., оставаясь при этом людьми. И
всем этим людям, на наш взгляд, гораздо важнее,
как государство защищает их права и законные
интересы в конкретном случае, как оно обращается лично с ними, чем то, как успешно это государство борется против неосязаемого монстра – некой абстрактной преступности. О преступности
вообще люди узнают из телевизора, интернета
и из других средств массовой коммуникации,
о конкретных преступлениях – из собственной
жизни. Среди прочего, надо заметить, люди из
тех же источников узнают, что вчерашние «борцы с преступностью», которые еще недавно сами
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довольно много говорили об этой своей борьбе,
сегодня, оказывается, пойманы с поличным при
получении взятки и сразу же оказались по другую сторону баррикад от тех, кто теперь тоже
борется с преступностью. Что со всеми этими
«борцами» произойдет завтра – неизвестно, а вот
как конкретные должностные лица поступают сегодня лично с ним, способен понять каждый – и
представитель «абсолютного большинства населения», и какой-нибудь исключительный уникум
«не от мира сего». О «борьбе с преступностью»
гораздо легче отрапортовать «по начальству» или
заявить в СМИ без риска быть уличенным во лжи:
абстрактная преступность не пишет жалоб и возразить не может. С конкретными людьми гораздо
сложнее: они ведь могут и не согласиться, что в
их конкретном случае и преступление было действительно раскрыто, и похищенное имущество
найдено, и руки «борцов» остались чистыми. Вот
и получается, что борьба с преступностью имеет смысл лишь постольку, поскольку в ходе этой
борьбы защищаются права, свободы и интересы
конкретных людей, а во всех других случаях это
не более чем громкие слова и банальное очковтирательство. Наша книга о реализации уголовной
политики прежде всего именно об этом.
Важно отметить, что наиболее активные сторонники концепции «борьбы с преступностью»
(название, повторимся, условное) обычно апеллируют к необходимости защиты прав и законных интересов потерпевшего, который, по мнению многих авторов, в том числе В.А. Азарова и
А.В. Боярской, защищен российским уголовнопроцессуальным законом хуже, чем обвиняемый
или подозреваемый. Потерпевшие от преступлений, представителем которых на практике довелось быть автору этих строк, страдали вовсе не от
несовершенства российского закона и не от того,
что какая-то неведомая сила проявляет избыточную лояльность в отношении преступников. Потерпевшие в современном российском уголовном
процессе страдают от бездушия конкретных чиновников, не способных и не желающих защищать ничего, кроме собственных кресел, кабинетов и погон. И защищается всё названное, прежде
всего, от назойливых граждан, которые мешают
чиновникам работать своими бесконечными обращениями и проблемами. Двадцать лет адвокатской практики и работы в качестве советника
Уполномоченного по правам человека в Самарской области убедили автора настоящей статьи и
ответственного редактора рецензируемой монографии, что государство, не способное защитить
права одних своих граждан, оказывается столь
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же беспомощным в защите прав и интересов всех
остальных.
Приведем несколько очень разных по своему
фактическому содержанию примеров из этой
практики, начав с тех из них, в которых речь шла
о защите прав именно потерпевших.
По уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении
22-летней Ч., совершенных группой лиц (Самара,
1999 год), преступление было раскрыто «по горячим следам», подозреваемые были задержаны и
заключены под стражу в течение первых суток,
а впоследствии исчерпывающе изобличены и
осуждены к реальному лишению свободы. У потерпевшей, представителем которой был автор,
казалось бы, были все основания считать свои интересы защищенными. Если бы не одна деталь:
следователь направо и налево рассказывал и об
успешном раскрытии преступления, и об обстоятельствах этого уголовного дела, и о происшедшем вообще. У потерпевшей Ч. на беду оказалось
довольно много общих знакомых со следователем
в силу обстоятельств, не связанных с производством по делу. К пережитой личной трагедии у
всей семьи потерпевшей добавилась ещё одна –
широкая огласка случившегося. И если первая
трагедия случилась по вине наказанных злодеев,
то вторая – исключительно по вине государства,
которое представлял не очень умный и не очень
добросовестный человек. И едва ли этой семье
есть дело до того, что это просто конкретный
плохой следователь нарушал прямое требование
ст. 161 УПК РФ, и что не все следователи такие
непрофессиональные. Эти люди обратились за
помощью к государству и получили урок на всю
оставшуюся жизнь: к этому государству лучше за
помощью не обращаться, ибо возникшие проблемы могут перевесить решенные. В нашем контексте отметим: в том-то и разница между «борьбой»
и «защитой» – в пылу «борьбы» не до мелочей, а
частная жизнь конкретных людей – это мелочь в
сравнении с великим делом борьбы с преступностью.
Сходный урок от общения с государством
получила семья М., младший представитель которой – молодой врач – был избит охранником
ночного клуба, о чем и было подано заявление в
милицию (Самара, 2002 год). Следы побоев были
своевременно зафиксированы в экспертном учреждении, конкретный охранник найден и опознан, потерпевший и очевидцы происшедшего
дали непротиворечивые показания, позволявшие
сопоставить отдельные фрагменты происшествия
и восстановить всю его картину. Уголовное дело
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было возбуждено без промедления, но через некоторое время следствие было приостановлено
ввиду «неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Потерпевший
и его отец недоумевали: опознанный охранник
работает на прежнем месте, никуда не скрывается, а «лицо, подлежащее привлечению в качестве
обвиняемого, не установлено» без каких бы то ни
было объяснений. При этом не высказывалось
никаких упрёков заявителю по поводу заведомой
лжи при подаче заявления о возбуждении уголовного дела, при даче первоначальных объяснений и более поздних показаний. Обжалования
приостановления производства по делу начальнику следственного отдела и прокурору результатов не давали: следствие не возобновлялось, и
вразумительных объяснений о фактических основаниях его приостановления ни потерпевший,
ни его представитель не получали. Время шло. В
ответах на жалобы, как это довольно широко распространено в современной практике, цитировалась сама жалоба, само обжалуемое решение, и
делался стандартный вывод о том, что это решение является законным и обоснованным и отмене
не подлежит, поскольку оно «принято в установленном законом порядке». Возникла «патовая» и
столь же широко распространенная на практике
ситуация: уголовное дело не прекращено, но и делать по нему никто ничего не собирается. Через
некоторое время после подачи жалобы в суд адвокат узнал от отца потерпевшего (с которым в своё
время и было заключено соглашение на ведение
дела), что избивший его сына охранник почему-то
оказался на днях госпитализированным с переломами обеих ног. Адвокату одновременно сообщили, что семья потерпевшего уже потеряла к этому
уголовному делу юридический интерес, а потому
в услугах представителя они больше не нуждаются. Что именно произошло тогда с охранником на
самом деле, осталось тайной, но совершенно очевидно, что действиями государства, «боровшегося с преступностью» на каких-то, видимо, других
рубежах, эти конкретные люди, обратившиеся к
государству за помощью, остались недовольны и
имели для этого основания.
Следующий пример – из другой сферы и из
другого региона. С пластиковой банковской карты Ш. без её ведома произошло списание денег –
тремя платежами в течение 3-х минут на общую
сумму около 10 тысяч рублей (Уфа, 2013 год). Карта была немедленно заблокирована её владелицей
по телефону банка. Ш. сразу же обратилась в офис
банка с заявлением об оспаривании списания, но
служащие банка, приняв это заявление, одновре-
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менно разъяснили, что Ш. должна обратиться в
полицию с заявлением о совершенном в отношении неё преступлении, а уже на основании принятого правоохранительными органами процессуального решения банк может принять меры по
возмещению причиненного вреда. Ш. так и поступила: в дежурную часть отделения полиции было
подано заявление о совершенном преступлении,
и началась его проверка в порядке ст. 144 УПК
РФ. По истечении предусмотренного законом
10-суточного срока проверки следователь, ее проводивший, по телефону известил заявительницу
о том, что он вынес постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. Следователь честно сообщил, что он принял такое решение вовсе
не потому, что он на самом деле не усматривает
признаков преступления, а с единственной целью – если заявительница обжалует это постановление прокурору, то тот непременно отменит постановление и тем самым автоматически продлит
срок проверки по её заявлению. В резолютивной
части постановления, направленного по почте в
адрес заявительницы, было два пункта: об отказе
в возбуждении дела по её заявлению и об отказе
в возбуждении уголовного дела в отношении неё
самой ввиду отсутствия в её действиях признаков
другого преступления – заведомо ложного доноса. Заметим, что чьего-либо заявления о заведомо
ложном доносе, якобы совершенном Ш., в правоохранительные органы не поступало. Стало быть,
предусмотренного в ст. 140 УПК РФ повода для
возбуждения уголовного дела о заведомо ложном
доносе, строго говоря, не было. Не было также
юридических оснований тратить какие-то усилия
на проверку наличия либо отсутствия признаков
заведомо ложного доноса в действиях Ш. и казенную бумагу на изготовление этой части постановления. Однако так просто принято на практике:
банку необходимо формально зафиксированное
подтверждение того, что списание денег произошло помимо воли владельца карты. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о
хищении денег, как и ожидалось, было отменено
прокурором по жалобе заявительницы, материал действительно был направлен на дополнительную проверку с автоматическим продлением её
срока, только результат этой проверки был тем
же – оснований для начала расследования в полиции так и не нашли. Тем временем банк сам
возместил Ш. украденную с карты сумму, и к собственному заявлению уже сама Ш. также потеряла юридический интерес. Преступление в данном
случае не было раскрыто, и похищенные деньги
тоже найдены не были. Но некая квази-борьба с
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преступностью и в описанном случае всё же состоялась: как минимум два правоохранительных
ведомства имитировали эту борьбу, обмениваясь
ничего не значащими бумажками. Если бы каждое из этих ведомств умудрилось в каком-нибудь
отчете приписать заслугу в возмещении ущерба, причиненного гражданину преступлением,
именно себе, удивляться бы не пришлось: некая
работа проделана, документы составлены, ущерб
и впрямь возмещен. Только та ли это «борьба
с преступностью», которой ждет «абсолютное
большинство населения России», вполне реально
страдающее от мошенничества с использованием
электронных платежных средств? Очень похожая картина может наблюдаться любым потерпевшим от угона автомобиля, от хищения колес
и других запчастей с него, от воровства в дачных
массивах, от уличных грабежей и т. д.
Если речь идет не о потерпевших, ситуация
имеет иной, не менее удручающий вид.
В нашей книге о реализации уголовной политики описан случай привлечения граждан к
проведению оперативного эксперимента по изобличению чиновника, обвиненного в получении
взятки, который впоследствии был оправдан судом (Самара, 2010 год) [2]. В этой «антикоррупционной истории» для раскрытия преступления сотрудники полиции сами привлекли двух
женщин-педагогов из дошкольных детских учреждений к передаче «предмета взятки» «взяткодателю», сами «рассекретили» участников
оперативного эксперимента для возбуждения
уголовного дела и для дачи свидетельских показаний по нему, сами успели отчитаться в местной
газете об успешной борьбе с коррупцией и о раскрытии именно этого коррупционного преступления. После оправдания подсудимого судом
следователь Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело в отношении самих женщин –
участниц оперативного эксперимента по признакам провокации взятки (ст. 304 УК РФ) и заведомо
ложного доноса (ст. 306 УК РФ). Полиция с этого
момента сразу же перестала воспринимать обеих женщин как «лиц, оказывающих содействие
правоохранительным органам», она вообще забыла об их существовании и сама исчезла из поля
зрения следователей СК РФ. В данном случае не
могло возникнуть никаких сомнений в том, что ни
«провокация взятки», ни возбуждение уголовного
дела не были и не могли быть собственной инициативой двух заведующих детскими садами – женщин-педагогов в солидном возрасте. Признаки
«оперативного эксперимента» с характерными
для этой процедуры предварительными беседа97
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ми в полиции, мечеными купюрами, организованными аудио- и видеозаписями и «маскамишоу» при задержании были очевидными и при
желании легко устанавливались процессуальным
путём. Однако уголовное дело, повторимся, было
возбуждено в отношении гражданских лиц, которым понадобилось два года жизни, обращение к
Уполномоченному по правам человека, а после
этого – вмешательство высшего руководства органов внутренних дел и Следственного комитета,
чтобы доказать, что сами эти гражданские лица
никаких преступлений не совершали. Сотрудники правоохранительных органов в связи со случившимся ни к каким видам ответственности не
привлекались, да и расследование в отношении
них не проводилось. Вот и гадай, в отношении
кого в данном случае государство проявило «нулевую терпимость», с кем или с чем оно в данном
случае «боролось». Только одно можно сказать
без всяких гаданий: не только сами невезучие
участники оперативного эксперимента, но и все
их родственники и знакомые впредь, скорее всего,
сделают всё, чтобы избежать любого личного контакта с правоохранительными органами, а особенно тех контактов, что направлены на борьбу с
преступностью. И на доверие этих людей правоохранительная система теперь едва ли может рассчитывать.
Проведем ещё один пример «борьбы с коррупцией». В государственное судебно-медицинское экспертное учреждение по собственной
инициативе обратился гражданин с просьбой
провести экспертизу по следам биологического
материала, обнаруженного им на постельном белье жены, заподозренной в супружеской неверности (Самара, 2009 год). Руководитель одного из
экспертных подразделений разъяснила обратившемуся, сколько эта несложная экспертиза стоит,
и каков порядок её оплаты (деньги должны быть
внесены в кассу учреждения, находящуюся по
такому-то адресу). Обратившийся гражданин сказал, что ему проще отдать деньги на руки экспертам, чем ходить в какую-то кассу, положил некий
почтовый конверт на стул в кабинете и быстро
вышел в коридор. Эксперт попросила лаборантку догнать этого человека в коридоре, вернуть
оставленный им конверт и еще раз разъяснить,
где находится касса. Эта в общем-то довольно будничная сцена имела весьма небудничное продолжение: навстречу лаборантке по коридору вместе
с оставившим конверт мужчиной шли несколько вооруженных сотрудников милиции с целью
задержать взяткополучателя с поличным. И задержали, и доставили в отделение милиции, и
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возбудили уголовное дело о получении взятки руководителем экспертного подразделения. В процессе расследования выяснилось, что к меченым
купюрам, которые находились в конверте, никто
не прикасался – ни лаборант, державшая нераскрытый конверт в руках, ни, тем более, сам эксперт, а показания, которые дают оба сотрудника
экспертного учреждения, вполне правдоподобны
и полностью совпадают между собой. Через несколько часов после задержания руководитель
экспертного подразделения – заслуженный опытный судебно-медицинский эксперт предпенсионного возраста – была освобождена, а через несколько дней уголовное дело в отношении неё
было прекращено за отсутствием состава преступления. «Топорный» оперативный эксперимент
был типичной провокацией взятки, и он тоже
был организован как образчик чьей-то «борьбы с
преступностью». Нетрудно понять, что пережила
за эти несколько дней женщина, имеющая детей
и внуков и всю жизнь отдавшая добросовестной
службе во имя правосудия и здоровья людей, а
потому привыкшая к заслуженному уважению на
работе и дома. Только в пылу борьбы, как обычно,
некогда думать о людях, которые в этой борьбе
поневоле участвуют в том или ином качестве.
Описанные здесь случаи, к сожалению, вовсе
не исключение из общего правила, а скорее обыденность. В практике едва ли не каждого адвоката найдется подобный пример, и, как правило, не
один. Если всё это суммировать, то «абсолютное
большинство населения России» всё-таки больше
нуждается в том, чтобы государство защищало
их права и законные интересы, чем в том, чтобы
оно просто рассказывало по телевизору, как оно
успешно борется с преступностью. Нельзя не отметить, что и других примеров, а именно случаев
реальной помощи людям, пострадавшим от преступлений или ставшим жертвами доносов, в правоприменительной практике тоже найдется очень
много. Но во всех этих случаях государство защищало права, свободы и законные интересы людей,
а не просто боролось с кем-то или с чем-то.
Завершая сказанное, заметим, что положение
статьи 2 Конституции России («Человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина – обязанность государства») – это
вовсе не дань западной моде на всё либеральное,
не способ противопоставить интересы отдельного
человека интересам всего общества. Это конституционное положение должно определять содержание всей государственной деятельности, в том
числе и любых его антикриминальных действий.

EURASIAN

1 (26) 2017

Это конституционное положение, помимо прочего, не позволяет кому-то имитировать «борьбу
с преступностью», поскольку оно требует отчета
перед конкретными людьми, а в их лице – перед
обществом в целом, которое вне конкретных людей просто не существует. Правозащита – это
всегда реальная работа, это решение конкретных жизненных проблем, а «борьба с преступностью» – это довольно часто «медные трубы» и
красивые рапорты. Так чего же ждет от правоохранительной системы абсолютное большинство
населения России? С похожего вопроса В.А. Азарова и А.В. Боярской была начата наша статья, им
она и завершается, поскольку мы в полной мере
отдаём себе отчет, что завершить этот разговор невозможно. В 2017 году в издательстве «Юстиция»
выходит второе издание нашей монографии, отрецензированной омскими коллегами. Надеемся
на продолжение дискуссии по её поводу.
Пристатейный библиографический список
1. Азаров В., Боярская А. Рецензия на монографию «Реализация уголовной политики: современные

advocacy

проблемы уголовного и уголовно-процессуального
правотворчества, правоприменения и кадрового обеспечения: монография / под общ. ред. д-ра юрид. наук,
проф. А.А. Тарасова. М.: ЮСТИЦИЯ, 2015. – 246 с.» //
Уголовное право. 2016. № 5. С. 132–138.
2. Реализация уголовной политики: современные
проблемы уголовного и уголовно-процессуального
правотворчества, правоприменения и кадрового обеспечения: монография / под общ. ред. д-ра юрид. наук,
проф. А.А. Тарасова. М.: ЮСТИЦИЯ, 2015.

References (transliterated)
1. Azarov V., Bojarskaja A. Recenzija na monografiju
«Realizacija ugolovnoj politiki: sovremennye problemy
ugolovnogo i ugolovno-processual’nogo pravotvorchestva, pravoprimenenija i kadrovogo obespechenija: monografija / pod obshh. red. d-ra jurid. nauk, prof. A.A. Tarasova. M.: JuSTICIJa, 2015. – 246 s.» // Ugolovnoe pravo.
2016. № 5. S. 132–138.
2. Realizacija ugolovnoj politiki: sovremennye problemy ugolovnogo i ugolovno-processual’nogo pravotvorchestva, pravoprimenenija i kadrovogo obespechenija: monografija / pod obshh. red. d-ra jurid. nauk, prof.
A.A. Tarasova. M.: JuSTICIJa, 2015.

eurasian legal portal

Евразийский юридический портал
Наш портал состоит
из следующих разделов:
aЗаконопроекты
aПринятые законы
aСудебная практика
aПресс-релизы
aЮридические статьи
aЮридические вузы
aЮридическая школа в лицах
aНовости
aНаши партнеры
aИнститут законодательства
aБесплатная юридическая консультация

www.eurasialegal.info

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).
Наша задача заключается в постоянном
усовершенствовании портала, предоставлении полной и достоверной информации
пользователям, внедрении новых актуальных
проектов, интересных юридических источников и привлечении к развитию проекта профессиональных юристов для взаимовыгодного сотрудничества.
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Мурадов А.А.
О некоторых аспектах осуществления правосудия судами Таджикистана по
делам, связанным с защитой права человека на жизнь и здоровье
Цель: Исследование правовых основ деятельности судов, направленных на защиту права на
жизнь и здоровье человека.
Методология: Использовались формально-юридический, логический метод, метод изучения нормативно-правовой базы.
Результаты: В данной статье изучается деятельность судов, направленная на рассмотрение и
разрешение дел, связанных с правами человека на жизнь и здоровье, путем исследования их организационно-правового аспекта, в том числе порядка их формирования, компетенции. Выявлено, что они
занимают первое звено (нижнее) в системе судов общей юрисдикции, осуществляют правосудие по
первой инстанции. Определена подсудность данных категории дел районным и городским судам, ими
рассматривается по существу большое количество дел, связанных с жизнью и здоровьем человека.
Они выступают одним из основных звеньев судебной системы, обеспечивая защиту и восстановление
высшего блага.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является одной из первых попыток рассмотреть правовые аспекты организации и деятельности районных и городских судов, направленные на защиту права на жизнь и здоровье человека.
Ключевые слова: суд (судья), суды городов и районов, первая инстанция, правосудие, полномочие, право на жизнь и здоровье.
Muradov A.A.
About some aspects of implementation of justice by courts of Tajikistan on the
affairs connected with protection of human right on life and health
Purpose: The research of legal bases of activity of courts directed to protection of the right for life and
health of the person.
Methodology: The legallistic, logical method, a method of studying of standard and legal base were used.
Results: In this article the activity of the courts sent for consideration and permission of the affairs connected with human rights on life and health by a research of their organizational and legal aspect, including
an order of their formation, competence is studied. It is revealed that they occupy the first link (lower) in system of courts of law, carry out justice on the first instance. Jurisdiction of the affairs given to category to district
and city courts is defined, are considered by them in essence a large number of the affairs connected with
life and health of the person. They act as one of the main links of judicial system, providing protection and
restoration of the highest blessing.
Novelty/originality/value: Article has the high scientific value as is one of the first attempts to consider
the legal aspects of the organization and activity of district and city courts directed to protection of the right
for life and health of the person.
Keywords: court (judge), courts of the cities and areas, first instance, justice, power, right for life and health.
Конституция Республики Таджикистан установила, что основной задачей судов является защита прав и свобод человека и гражданина. В
системе судов общей юрисдикции деятельность
судов городов и районов, направленная на рассмотрение и разрешение дел, связанных с правами человека на жизнь и здоровье, выступает одним из важнейших государственных (судебных)
механизмов, обеспечивающих защиту и восстановление отмеченных прав. Деятельность судов
нижнего звена судебной системы реализуется
посредством полномочий, определённых Конституцией, Конституционным законом «О судах
Республики Таджикистан» и процессуальным законодательством.
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Изучив юридическую литературу, можно
предположить, что в правовой науке Таджикистана не в полной мере освещались вопросы правового положения городских и районных судов,
порядка их образования, деятельности и иные
процессуальные вопросы. Некоторые аспекты организации и деятельности городских и районных
судов рассматривались в научных трудах Х.М. Гафурова, И.Р. Шодиева [3, 10]
Прежде чем приступить к исследованию деятельности городских и районных судов по рассмотрению и разрешению дел, связанных с жизнью
и здоровьем человека, целесообразным представляется изучить их организационно-правовые
аспекты, в том числе порядок их формирования,

EURASIAN

1 (26) 2017

полномочия, которые в целом образуют их правовое положение в судебной системе.
Городской и районный суд – судебный орган, входящий в систему судебной власти, занимающий первое (нижнее) звено в системе общих
судов, осуществляющий возложенные на него
законодательством полномочия по осуществлению правосудия. Данные суды образуются непосредственно в районах и городах в соответствии
с административно-территориальным делением
Республики Таджикистан.
Городские и районные суды по своим процессуальным полномочиям выступают судами первой инстанции, которым подсудно большое количество гражданских, семейных, уголовных дел,
дел по административным правонарушениям
и иных; они также рассматривают и разрешают
дела, связанные с жизнью и здоровьем человека.
Правовой основой организации и деятельности судов городов и районов выступает совокупность нормативных правовых актов, устанавливающих и регламентирующих их деятельность.
Порядок функционирования судов городов и районов определяется Конституцией Таджикистана,
Конституционным законом «О судах Республики
Таджикистан», Гражданским процессуальным
кодексом РТ, Уголовным процессуальным кодексом РТ, Процессуальным кодексом РТ об административных правонарушениях и другими законодательными актами.
Глава седьмая Конституционного закона РТ
«О судах РТ» посвящается судам городов и районов Таджикистана и устанавливает основные
положения их организации и деятельности. К
основным из них можно отнести следующие положения:
– суды городов и районов образуются на территории городов и районов, их уполномочен образовывать Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан (нижняя палата
парламента) (ст. 80);
– суды городов и районов состоят из председателя суда, судей и народных заседателей, которых
назначает и освобождает Президент Республики
Таджикистан по представлению Совета юстиции
Республики Таджикистан (ст. 81);
– суды городов и районов рассматривают
гражданские, семейные, уголовные дела и дела об
административных правонарушениях, ходатайства и представления, отнесённые в соответствии
с законодательством Республики Таджикистан к
их подсудности, и обеспечивают в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан исполнение принятых судебных актов.
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Переходя к изучению непосредственного объекта данного исследования, хотелось бы отметить,
что основная деятельность городских и районных
судов заключается в осуществлении правосудия
по гражданским, семейным, уголовным делам,
делам об административных правонарушениях и
иным делам по первой инстанции.
Судом первой инстанции является судебный
орган, который в соответствии с законодательством наделён правом осуществлять правосудие
на основании непосредственного исследования
и установления в судебном заседании обстоятельств дела, в результате которого выносится
соответствующий судебный акт, по уголовному
делу – приговор, а по гражданско-правовому спору – решение.
Как справедливо отмечает Ю.А. Маслова,
функция разрешения уголовного дела выступает
основной для суда [7].
На наш взгляд, деятельность судов первой инстанции идентична и тождественна с понятием
судебного разбирательства дела, поскольку именно этим процессуальным институтам предназначено с соблюдением правил и порядка разрешать
конкретный правовой спор или дело по существу.
Важное правовое значение в деле обеспечения надлежащей судебной защиты права человека на жизнь и здоровье имеют вопросы подсудности данных категорий дел городским и районным
судам, которую необходимо рассматривать через
призму полномочий по рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных дел и дел по административным правонарушениям, связанных с
жизнью и здоровьем человека.
Полномочия судов реализуются через институты подсудности и подведомственности. В частности, компетенция городских и районных судов
по рассмотрению дел, связанных с жизнью и здоровьем человека, урегулирована Конституционным законом «О судах Республики Таджикистан»
и соответствующим процессуальным законодательством.
На наш взгляд, категория подсудности тесно
связана с понятием компетенции, в связи с чем
необходимо исследовать, какие именно категории уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, объектом которых выступают жизнь и здоровье человека, имеют
право рассматривать по существу городские и
районные суды Таджикистана.
Уголовное процессуальное законодательство
устанавливает, что городскому и районному суду
подсудны все дела, кроме дел, подсудных вышестоящим или военным судам (ст. 251 УПК РТ).
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Идентичное положение относительно подсудности гражданских дел закреплено в гражданском
процессуальном законодательстве, в котором
устанавливается, что гражданские дела подсудны
судам города и района, за исключением дел, подсудных вышестоящим или военным судам (ст. 26
ГПК РТ). Отсюда следует вывод, что городские и
районные суды уполномочены осуществлять правосудие по делам, связанным с жизнью и здоровьем человека, только в том случае, когда последние не относятся к подсудности вышестоящих
судебных органов.
Городские и районные суды в пределах своих
полномочий рассматривают по первой инстанции гражданские, уголовные дела и дела по административным правонарушениям, связанные с
жизнью и здоровьем человека.
Исходя из норм уголовного процессуального
законодательства, определяющих подсудность
городскому и районному суду, они компетентны
рассматривать по существу конкретные категории уголовных дел, связанных с жизнью и здоровьем человека, предусмотренные в отдельной
16 главе Уголовного кодекса Республики Таджикистан. К ним относятся следующие уголовные
дела: убийство матерью своего новорождённого ребёнка (ст. 105), убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения (ст. 106),
убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 107), причинение
смерти по неосторожности (ст. 108), доведение
до самоубийства (ст. 109), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 110), умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести
(ст. 111), умышленное причинение лёгкого вреда
здоровью (ст. 112), умышленное причинение вреда здоровью в состоянии сильного душевного волнения (ст. 113), умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ст. 114), побои (ст. 116), истязание (ст. 117), причинение по неосторожности
тяжкого вреда здоровью (ст. 118), причинение по
неосторожности вреда здоровью средней тяжести (ст. 119), угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью (ст. 120), нарушение правил операции по трансплантации (ст. 121), принуждение к изъятию органов или тканей человека
для трансплантации (ст. 122), незаконное производство аборта (ст. 123), понуждение женщины
к совершению аборта (ст. 124), заражение ВИЧинфекцией (ст. 125), заражение венерической болезнью (ст. 126), оставление в опасности (ст. 127),
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неоказание помощи больному (ст. 128), ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником (ст. 129).
Городским и районным судам также в соответствии с процессуальным кодексом об административных правонарушениях подсудны
административные дела, связанные с жизнью и
здоровьем населения, к которым в том числе относятся: реализация недоброкачественных продуктов питания (ст. 126), пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров (ст. 131), производство либо оборот
этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов (ст. 132), и др.
Необходимо отметить, что в юридической
науке различным вопросам, связанным с рассмотрением и разрешением дел в суде первой инстанции и непосредственно порядком судебного
разбирательства, посвящено значительное количество трудов [1, 2, 5, 6, 8, 9].
Деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных дел, дел по административным правонарушениям по первой инстанции детально регламентируется соответствующими процессуальными кодексами (ст. 251–356
УПК РТ, ст. 123–324 ГПК РТ, ст. 133–147 ПКоАП).
Г.Т. Ермошин отмечает, что вся деятельность
судей как носителей судебной власти, отправляющих правосудие, от момента поступления заявления до окончательного разрешения спора
по существу и исполнения принятого решения
регламентирована судопроизводственным законодательством [4].
Под словом «суд» понимаются как судья и
народные заседатели, так и коллегия профессиональных судей и судья единолично. В данном
контексте необходимо отметить, что роль судьи
(суда) очень значима, так как гражданское процессуальное законодательство устанавливает, что
судья непосредственно руководит судебным заседанием и решает все вопросы, возникающие при
разбирательстве дела по первой инстанции.
В соответствии с гражданским процессуальным законодательством Таджикистана гражданские дела во всех судах первой инстанции рассматриваются судьёй единолично (ст. 8). Исходя
из данной нормы, гражданские дела, связанные с
жизнью и здоровьем человека, рассматриваются
во всех судебных органах по первой инстанции судьёй единолично.
Под порядком осуществления правосудия по
уголовным делам в качестве суда первой инстанции подразумевается единоличное или коллеги-
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альное рассмотрение дел. Осуществление правосудия по уголовным делам, связанным с защитой
права человека на жизнь и здоровье, зависит от
тяжести преступления. Исходя из содержания
ст. 18 ч. 5 Уголовного кодекса РТ, к особо тяжким
преступлениям относятся умышленные деяния,
за совершение которых предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет или смертной казни. К особо тяжким преступлениям, объектом которых являются жизнь и
здоровье человека и за совершение которых санкция особенной части уголовного законодательства предусматривает лишение свободы на срок
свыше двенадцати лет или смертную казнь, относятся ст. 104 ч. 2 УК РТ (убийство с отягчающими обстоятельствами), ст. 110 ч. 3 (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, учитывая
отягчающие обстоятельства) и другие виновные
общественно опасные деяния, совершённые в совокупности с преступлениями, указанными в главе 16 УК РТ (преступления против жизни и здоровья), которые рассматриваются в коллегиальном
составе суда. Остальные уголовные дела рассматриваются судьёй единолично.
В случае коллегиального разбирательства
дела все вопросы решаются судьями большинством голосов, при этом никто из судей не вправе
воздержаться от голосования. Председательствующий голосует последним. Если судья, участвующий при коллегиальном разбирательстве дела,
не согласен с решением большинства, он может
изложить в письменном виде своё особое мнение,
которое приобщается к делу, но в зале судебного
заседания не оглашается.
Судья, рассматривающий конкретное дело по
первой инстанции, является председательствующим, т. е. процессуальным участником судебного
процесса, который непосредственно им руководит и осуществляет следующие действия:
– принимает все предусмотренные законодательством меры для обеспечения прений, равенства прав сторон, сохраняет объективность и беспристрастность;
– создаёт необходимые условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств
дела;
– обеспечивает соблюдение распорядка судебного заседания;
– разъясняет всем участникам судебного разбирательства их права и обязанности и порядок
их осуществления;
– устраняет из судебного разбирательства все
материалы, не имеющие отношения к рассматриваемому делу, и т. д.
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Исходя из вышеприведённого анализа, хотелось бы сформулировать основные положения
осуществления судами городов и районов правосудия, связанного с защитой права человека на
жизнь и здоровье:
– статус городского и районного суда – судебный орган, входящий в систему судебной власти,
занимающий первое звено (нижнее) в системе
общих судов, осуществляющий возложенные на
него законодательством полномочия по осуществлению правосудия;
– городские и районные суды по своим процессуальным полномочиям выступают судами
первой инстанции;
– городские и районные суды уполномочены
осуществлять правосудие по делам, связанным
с жизнью и здоровьем человека, в случаях, когда
они не относятся к подсудности вышестоящих судебных органов;
– городские и районные суды в пределах своих полномочий рассматривают по первой инстанции гражданские, уголовные дела и дела по
административным правонарушениям, связанным с жизнью и здоровьем человека;
– к подсудности городского и районного суда
отнесено рассмотрение по существу большого количества конкретных уголовных дел, связанных с
жизнью и здоровьем человека;
– деятельность районных и городских судов
полностью регламентирована процессуальным
законодательством;
– гражданские дела, связанные с жизнью и
здоровьем человека, рассматриваются судами
городов и районов единолично, правосудие по
уголовным делам, связанным с защитой права человека на жизнь и здоровье, зависит от тяжести
преступления;
– деятельность судов городов и районов, направленная на рассмотрение и разрешение дел,
связанных с правами человека на жизнь и здоровье, выступает одним из важнейших государственных (судебных) механизмов, обеспечивающих защиту и восстановление данных прав.
Анализ показал, что городские и районные
суды в инстанционном аспекте занимают нижнее звено судебной системы судов общей юрисдикции, основная задача которых заключается в
рассмотрении и разрешении подсудных им дел в
качестве суда первой инстанции. В том числе они
рассматривают по существу большое количество
дел, связанных с охраной жизни и здоровья человека, в связи с чем являются одним из важных звеньев судебной системы, осуществляющей правосудие по данным категориям дел.
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Адилов Н.А.
«Асан-услуги» как итог современного этапа реформ и долгосрочное
перспективное направление в борьбе с коррупцией и повышения прозрачности
Цель: Исследование деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и
социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и центров «АСАН-услуги», а
также анализ передового опыта этих структур.
Методология: Использовались историко-правовой, формально-правовой и сравнительно-правовой методы.
Результаты: На основе законодательства и мировой практики проанализирована деятельность
Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте
Азербайджанской Республики и центров «АСАН-услуги», исследовано их теоретическое и практическое значение. Формирование этой службы как «азербайджанского бренда» имело следствием устранение зависимости гражданин–чиновник, а также сокращение дополнительных расходов и потерь
времени. В то же время деятельность этой службы играет важную роль в плане оказания помощи
гражданам, пользующимся необходимыми услугами, со стороны государственных органов в реализации соответствующих прав и основных свобод, а также повышения трудоспособности молодежи.
Новизна/ оригинальность/значение: Статья имеет большое научное и теоретическое значение в
плане изучения деятельности Агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при
президенте Азербайджанской Республики и центров «АСАН-услуги» в сфере борьбы с коррупцией и
повышения прозрачности.
Ключевые слова: уменьшение зависимости гражданин–чиновник, коррупция, внутренняя безопасность, расширение и углубление международного сотрудничества, принцип «одного окна», прозрачность, оперативность, электронные услуги, освобождение от дополнительных расходов и потерь
времени.
Adilov N.A.
«Asan services» as a result of the present stage of reforms and the long-term
perspective direction in fight against corruption and increases in transparency
Purpose: A research of activity of the State agency on rendering services to citizens and social innovations at the president of the Azerbaijan Republic and the centers of «ASAN services», and also the analysis of
the best practices of these structures.
Methodology: Historical and legal, formal and legal and comparative and legal methods were used.
Results: On the basis of the legislation and world practice activity of the State agency on rendering
services to citizens and social innovations at the president of the Azerbaijan Republic and the centers of
«ASAN services» is analyzed, their theoretical and practical value is investigated. Formation of this service
as «Azerbaijani brand» had the investigation dependence elimination the citizen official, and also reduction
of additional expenses and losses of time. At the same time activity of this service plays an important role in
respect of assistance to the citizens using necessary services from public authorities in realization of the corresponding rights and fundamental freedoms, and also increases in working ability of youth.
Novelty/originality/value: Article has great scientific and theoretical value in respect of studying of activity of the Agency on rendering services to citizens and social innovations at the president of the Azerbaijan
Republic and the centers of «ASAN services» in the sphere of fight against corruption and increase in transparency.
Keywords: dependence reduction citizen official, corruption, internal security, expansion and deepening
of international cooperation, principle of «one window», transparency, efficiency, electronic services, release
from additional expenses and losses of time.
Появление Агентства по оказанию услуг
гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики как один
из важных шагов в направлении предотвращения
коррупции и повышения прозрачности в нашей
стране, а также один из регионально и глобально
успешных проектов в плане освобождения граждан, желающих воспользоваться услугами госу-

дарственных структур, от дополнительных расходов и потерь времени, имеет большое значение в
предотвращении коррупции в последние годы.
Агентство, созданное на основе Указа Президента Азербайджанской Республики от 13 июля
2012 года, является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим следующие
меры: единое управление центрами «АСАН-ус105
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луги» на территории страны; координация сотрудников государственных органов, осуществляющих деятельность в центрах услуг; проведение
контроля и оценки; взаимная интеграция информационных баз государственных органов; ускорение процесса организации электронных услуг и
усовершенствование системы управления в указанной области.
Агентство строит свою деятельность на основе принципов единого управления и координации (обеспечение единого управления центрами
«АСАН-услуги» и координации деятельности
сотрудников государственных органов, осуществляющих деятельность в этих центрах), контроля (контроль осуществления оказываемых в центрах «АСАН-услуги» услуг на основе принципов
оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и удобства), оценки (проведение
оценки на предмет соответствия каждой осуществляемой в центрах «АСАН-услуги» услуги
закону, качеству и прозрачности), обеспечения
правил этичного поведения государственных
служащих (контроль за соблюдением сотрудниками государственных органов, осуществляющих
деятельность в центрах «АСАН-услуги», правил
этичного поведения, обеспечение организации
курсов этики для сотрудников государственных
органов, осуществляющих деятельность в центрах, различных тренингов, развивающих способность управления потоком граждан), ведения
регистрационно-учетных работ (осуществление
мероприятий по созданию и усовершенствованию соответствующего программного обеспечения, информационных систем, баз данных и
реестра электронных услуг для оказания услуг в
электронной форме, с проведением анализа каждой услуги, оказываемой государственными органами).
Ведущим направлением деятельности Агентства, а также важным механизмом формирования отношений гражданин–чиновник является
сеть «АСАН-услуги» (Азербайджанская Сеть Обслуживания и Оценивания). Сеть создана Указом
Президента Азербайджанской Республики от
13 июля 2012 года № 685 и находится в подчинении Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики. В Указе нашли
отражение основные положения механизма осуществления деятельности в центрах «АСАН-услуги» и оказания услуг гражданам.
С другой стороны, Государственное агентство
и центры «АСАН-услуги» обладают рядом следующих характерных особенностей:
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1) в сравнении с другими сходными структурами в мире в центрах имеются возможности
обеспечения государственных органов местом
оказания своих услуг;
2) Государственное агентство несет ответственность за формирование стандартов, принципов и
режима работы, а также за качественное выполнение работы государственными органами;
3) отсутствие столкновения интересов между
центрами «АСАН-услуги» и деятельностью соответствующих государственных структур;
4) выступление Агентства в качестве нейтральной организации, не оказывающей какой-либо
государственной услуги;
5) ответственность Агентства за создание стандарта, оптимизацию, контроль и оценку деятельности органов, оказывающих услуги.
Услуги в центрах оказываются по видам деятельности следующих государственных структур:
1) Министерство юстиции (регистрация рождения; регистрация смерти; регистрация брака;
регистрация расторжения брака; регистрация
усыновления (удочерения); регистрация установления отцовства; регистрация изменения имени,
отчества и фамилии; выдача свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации)
актов гражданского состояния; нотариальная деятельность; прием документов для выдачи Министерством Юстиции Азербайджанской Республики апостиля документов, предусмотренных для
использования за рубежом);
2) Министерство внутренних дел (выдача и замена удостоверений личности; выдача и замена
общегражданских паспортов; замена водительских прав; выдача справок о судимости);
3) Министерство по налогам (регистрация коммерческих организаций и налогоплательщиков);
4) Государственный комитет по вопросам имущества (выдача выписок (за исключением первичной регистрации) государственной регистрации
прав собственности на жилые дома (квартиры);
выдача справок из государственного реестра недвижимого имущества, государственной регистрации и ограничений (обременений) имущественных прав на него; выдача справок по информации
земельного кадастра; выдача выписок, технических
паспортов о первичной и повторной государственной регистрации прав собственности на квартиры;
выдача выписок, технических паспортов о повторной государственной регистрации прав собственности на индивидуальные жилые дома);
5) Государственный таможенный комитет
(прием таможенных деклараций, документов для
таможенного оформления);
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6) Государственная миграционная служба (выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешений о временном и постоянном жительстве
на территории Азербайджанской Республики,
в том числе разрешений на работу для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности;
ответы на запросы в связи с установлением принадлежности к гражданству Азербайджанской
Республики);
7) Министерство труда и социальной защиты
(определение трудовых пенсий);
8) Национальное архивное управление (выдача юридическим и физическим лицам архивных
справок);
9) Государственная служба по мобилизации и
призыву на военную службу (взятие на военный
учет и снятие с военного учета призывников и военнообязанных граждан в случаях прописки или
выписки с места жительства);
10) Министерство экономики (выдача специального согласия (лицензии) на перевозку пассажиров в такси; выдача транспортному средству,
принадлежащему осуществляющим перевозку
пассажиров в такси налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения, «Отличительного знака»; выдача специального согласия (лицензии) для осуществления
предпринимательской деятельности (за исключением случаев, вытекающих из государственной
безопасности)).
Кроме того, в центрах «АСАН-услуги» гражданам оказывается ряд функционально-вспомогательных услуг (банковские услуги, страховые услуги, услуги по оказанию юридической помощи,
услуги по переводу всех видов документов на государственный язык или с государственного языка на другой, медицинские услуги, услуги, оказываемые через официальный информационный
интернет-ресурс, услуги, оказываемые через установленные в центрах специальные терминалы,
фото-услуги, клиентские услуги «AZƏRİQAZ»,
услуги Bakcell, услуги Azərcell, услуги банка).
Агентство, стратегическая цель которого заключается в сведении прямых контактов между
госслужащими и гражданами к минимуму, обеспечении применения гибких решений при оказании услуг и их доступности, а также экспорта
концепции «АСАН-услуги» на международную
арену, строит свою деятельность в основном по
двум направлениям:
1) единое управление центров «АСАН-услуги»;
2) взаимная интеграция информационных
баз государственных органов и совершенствование процесса организации электронных услуг.
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Указанная структура строит свою деятельность посредством аппарата Агентства, находящихся в его подчинении центров «АСАН-услуги» и «Центра инноваций». Так, электронизация
оказываемых государственными органами услуг,
проектирование работ по формированию информационных систем и ресурсов, разработка предложений, изучение и внедрение современных
инноваций в процесс оказания государственных
услуг, предоставление заключения на проекты
по информационным системам, базам данных и
электронным услугам, представленным государственными органами, об их технической целесообразности и эффективности, оценка реализуемых государственными органами электронных
услуг осуществляются посредством аппарата Государственного агентства и «Центра инноваций».
Оказание услуг гражданам Государственным
агентством осуществляется в двух формах – активной и проактивной [2, с. 5].
Организация деятельности в активной форме
осуществляется через центры «АСАН-услуги» –
структуры, обеспечивающие единое и координированное осуществление услуг государственными
органами по принципу «единой двери», контроль
над оказанием указанных услуг на основе принципов оперативности, прозрачности, вежливости, удобства и требований законодательства.
Если для получения активных услуг необходима явка гражданина непосредственно в центр
«АСАН-услуги», то при проактивной форме происходит реализация «выездных услуг» непосредственно у гражданина на дому. Эти услуги оказываются с использованием транспортных средств,
оснащенных современным технологическим оборудованием.
Агентство, для которого характерны ценности лояльности, правдивости, работы в команде,
взаимопомощи, инновативности, открытости и
принципы прозрачности, оперативности, ответственности, контроля над этическими правилами
поведения, вместе с тем преследует пять стратегических целей, каждая из которых включает определенные стратегические ориентиры:
1) обеспечение доступности государственных
услуг (дальнейшее расширение сети и усовершенствование ее через применение передовых
новшеств; разработка и внедрение концепции
«АСАН 2.0»; организация проактивных услуг (полевых услуг) на основе передового технологического оборудования);
2) развитие и расширение электронных услуг (формирование информационных систем и
ресурсов; создание информационной системы
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«Elektron məhkəmə», электронизация государственных услуг; применение инновативных решений в оказании государственных услуг и переход
к мобильному правительству; создание единого
Data-центра;
3) построение системы управления развитием ориентированных и конкурентоспособных человеческих ресурсов (создание системы оценки,
направленной на индивидуальное развитие сотрудников; формирование автоматизированной
системы управления, основанной на передовом
опыте по управлению человеческими ресурсами;
развитие специализированного механизма обучения в области государственных услуг и их качественного оказания);
4) формирование новой корпоративной системы управления, обеспечивающей эффективность и выгодность (формирование системы
управления проектами, основанной на передовом
опыте; формирование в центрах «АСАН-услуги»,
в том числе и в Государственном агентстве, передовой системы внутренней коммуникации; стандартизация системы оценки услуг, оказываемых
в центрах «АСАН-услуги»; построение передовой
системы статистики; создание системы управления рисками, основанной на передовом опыте;
получение соответствующих сертификатов (ISO
9001:2008, OHSAS 18001:2007, İSO 10002:2004) Международной Организации по стандартизации;
5) повышение значимости бренда «АСАН-услуги» как внутри страны, так и на международном
уровне (совершенствование связей с общественностью в соответствии с передовым опытом; защита
имиджа центров «АСАН-услуги», демонстрация
высокого уровня услуг; налаживание и институционализация взаимовыгодных и долгосрочных
отношений с международными партнерами; расширение и усиление в рамках сотрудничества с
партнерами научно-практических и других возможностей Государственного агентства; пропаганда центров «АСАН-услуги» как образцовой
государственной структуры и стимулирование
внедрения их в других странах) [2, с. 5].
Название центров, обеспечивающих оказание
услуг гражданам, выбрано не случайно. Центры
«АСАН-услуги» – это прежде всего формирование нового подхода госслужащих к обеспечению
гражданской удовлетворенности населения. Это
инкорпорация идеи «клиентской удовлетворенности», широко распространенной в частном
секторе, в государственное управление, что даст
толчок для перехода в стране отношений госслужащий–гражданин на качественно новый уровень [3].
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Оценка передового опыта деятельности центров «АСАН-услуги» международным сообществом и доведение их положительных сторон до
мировой общественности проявляется в основном в следующих трех формах:
1) в отчетах различных универсальных и региональных организаций содержатся положения
о том, что деятельность центров «АСАН-услуги»
играет существенную роль в предотвращении
коррупции и повышении прозрачности;
2) благодаря знакомству представителей различных государств и сотрудников международных организаций, посещающих нашу страну с
деловыми или официальными визитами, с деятельностью центров «АСАН-услуги» на месте
расширяется информированность и происходит
обмен мнениями;
3) в мировых СМИ широко освещается деятельность центров как азербайджанского бренда
и обеспечивается трансформация в будущем этого опыта как «экспортного объекта» в другие государства мира.
Роль Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям
при президенте Азербайджанской Республики,
а также центров «АСАН-услуги» в повышении
прозрачности отношений гражданин–чиновник
высоко оценена различными международными
организациями. Так, в опубликованном по Азербайджану отчёте, Организация экономического
сотрудничества и развития отмечает, что правовые и институциональные реформы, проводимые
в нашей стране в этой сфере, дали положительный эффект. Это было охарактеризовано как факт,
подтверждающий решимость Азербайджана в
борьбе с коррупцией. В качестве конкретных индикаторов успеха проводимой борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности были указаны
электронизация оказываемых государственными
органами услуг, создание и деятельность центров
«АСАН-услуги», совершенствование законодательных актов в сфере ответственности за преступления, связанные с коррупцией, и деятельность
институциональных механизмов в этой сфере.
Создание центров «АСАН-услуги» в отчете оценено как положительный метод борьбы с коррупцией и средство демонстрации готовности страны к
борьбе с этим видом преступлений [6, с. 25].
В заявлении, сделанном в августе 2014 года
Рабочей группой по вопросам бизнеса и прав
человека, созданной Офисом Верховного комиссара ООН по правам человека, после визита в
Азербайджан роль центров «АСАН-услуги» особо выделяется. В нем указано, что формирование
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указанной структуры стало главным фактором в
обеспечении беспрепятственного доступа к ряду
услуг, оказываемых государственными органами,
а также в уменьшении случаев коррупции в сфере
государственного управления [7].
При доведении до мировой общественности
информации о роли Государственного агентства
по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской
Республики, а также находящихся в его подчинении центров «АСАН-услуги» в повышении
прозрачности важное место занимают отзывы
высокопоставленных официальных лиц, посещающих нашу страну с визитами, и сотрудников
различных международных организаций. Так,
заместитель начальника Федеральной налоговой
службы Российской Федерации Наталья Завилова считает опыт центров «АСАН-услуги» передовым образцом в сфере оказания государственных
услуг, а генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд назвал Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным
инновациям при президенте Азербайджанской
Республики и центры «АСАН-услуги» уникальной моделью, подчеркнув при этом важность и
возможность реализации подобной практики и
в других странах, в частности, в европейских государствах. Генеральный секретарь, заявивший,
что даже в большинстве государств – членов Евросоюза имеется недовольство по поводу оказания
государственных услуг гражданам, охарактеризовал роль центров «АСАН-услуги» как лучший и
успешный проект в этой области. Председатель
Следственного комитета Российской Федерации
Александр Бастрыкин, ознакомившись с центром
«АСАН-услуги» и его региональными службами,
назвал данный опыт прогрессивным случаем [9],
а вице-президент Болгарии Маргарита Попов –
серьезным достижением в сфере обеспечения
эффективного государственного управления [12].
Исполнительный директор Фонда народонаселения ООН, заместитель Генерального секретаря
ООН Бабатунде Осотимеин [10] подчеркнул важность изучения деятельности этого центра другими странами. Вице-президент Европарламента
Ричард Чарнецки [11] особо выделил значение
этой службы как социальной инновации.
Полезность внедрения опыта «АСАН-услуги» в других странах подчеркнул и Исполнительный директор Всемирного Банка Йорг Фриден.
Вице-президент Всемирного Банка по Европе
и Центральной Азии Лора Так признала центр
«АСАН-услуги» самым передовым опытом Азербайджана, обеспечивающим через единое про-
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странство доступ граждан и бизнеса к государственным услугам [1].
Член Палаты лордов Парламента Великобритании Лорд Килклуни отметил, что по сравнению с аналогичными службами в других странах центры «АСАН-услуги» оставляют большее
впечатление. Руководитель Комитета экспертов
ООН по государственному управлению Маргарет
Санер, обращая внимание на гражданскую ориентированность центров «АСАН-услуги», высоко
оценила приемлемость часов работы, наличие
выездной услуги и другие особенности.
Руководитель Представительства Евросоюза
посол Малена Мард отметила важность поиска
новых возможностей сотрудничества в этой сфере. Посол, рассматривая центры «АСАН-услуги»
в качестве успешной модели в области оказания
государственных услуг, подчеркнула, что этот механизм имеет серьезное значение для азербайджанских граждан [18].
Руководитель Программы развития ООН госпожа Хелен Кларк также высоко оценила деятельность центров «АСАН-услуги». Ее мнение о
них можно сгруппировать следующим образом:
– создание центров «АСАН-услуги» привело
к значительному сокращению потерь времени
граждан и лишних расходов;
– деятельность центров играет важную роль в
повышении эффективности государственных услуг и устранении случаев, способствующих коррупции;
– данная модель, выработанная в Азербайджане, выступает в качестве интересного образца
для других стран, стремящихся к совершенствованию собственных государственных услуг;
– необходимо развивать сотрудничество в
сфере разработки долгосрочной стратегии между
Программой развития ООН и центрами «АСАНуслуги» [25].
Делегация Агентства по науке, инновациям
и технологиям Литвы и его председатель Арунас
Карлонас охарактеризовали концепцию «АСАНуслуги» как образцовую модель в оказании государственных услуг, подчеркнув важность внедрения указанного опыта в других странах.
Кроме ускорения работы электронного правительства в оказании государственных услуг одним
из приоритетов Агентства является обеспечение
социального участия и эффективное использование механизмов социального контроля. Глава государства, отмечая в качестве важной задачи реализацию на самом высоком уровне молодежной
политики и обращая внимание на необходимость
придания особого значения обеспечению рабо109
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той в государственных органах молодежи, высоко оценил сотрудничество молодежи с центрами
«АСАН-услуги», подчеркнув благородность добровольческой деятельности в центрах, свидетельствующей о привязанности каждого молодого человека к своему государству [19].
Следует высоко оценить деятельность в центрах «АСАН-услуги» добровольцев и Общественного объединения молодежной организации
«Добровольцы АСАН» (AKGT) [17]. Роль законодательной базы в организации этой деятельности играет Закон Азербайджанской Республики «О добровольческой деятельности» от 9 июня
2009 года № 828-IIIQ.
Учитывая необходимость налаживания тесной связи между сотнями добровольцев, функционирующих в центрах «АСАН-услуги», эта
неправительственная организация, учрежденная
группой молодых добровольцев, поставила перед
собой следующие цели: налаживание широкого
и всестороннего сотрудничества с местными и зарубежными организациями, функционирующими в Азербайджане; обеспечение ассоциации
выражения «азербайджанский доброволец» с
AKGT; формирование активной добровольческой
базы, которая будет функционировать на постоянной основе; распространение добровольческого движения по всей стране и его стимулирование; представление Общественного объединения
молодежной организации «Добровольцы АСАН»
на международном уровне и завоевание им международного статуса; создание для добровольцев
возможности приобрести опыт за рубежом; выявление талантливой молодежи и правильная
оценка ее умений.
Общереспубликанский Форум Общественного объединения молодежной организации
«Добровольцы АСАН», проведенный 16 декабря
2014 года, и участие в нем Президента Азербайджана – наглядный пример того, что деятельность
этой организации приняла сплоченный и организованный характер. Целью проведения Форума была демонстрация государственной заботы о
добровольческой деятельности в нашей стране за
последние годы, обсуждение новшеств, внедренных для добровольцев, работающих в центрах
«АСАН-услуги», выработка мнений и предложений по поводу деятельности Общественного объединения молодежной организации «Добровольцы АСАН» в будущем [4].
С учетом требований законодательства Азербайджанской Республики, в частности, Закона
«О добровольческой деятельности», в центрах
«АСАН-услуги» добровольческая деятельность
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организовывается преимущественно в следующих направлениях [8]: осуществление в центрах
«АСАН-услуги» Государственного агентства по
оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики добровольческой деятельности; встреча граждан, оказание им помощи в пользовании
электронными досками; разъяснения гражданам,
обратившимся в центры; оказание помощи в заполнении анкет на основании обращения; содействие более легкому получению услуг в центре
«АСАН-услуги» инвалидами; оказание особого
внимания детям граждан, пришедших в Центр;
содействие информированию граждан и оказание другой помощи.
Каждый в зависимости от уровня образования
может обратиться в центры, чтобы стать добровольцем. Следует отметить, что для обеспечения
прозрачности и оперативности работа по приему в добровольцы осуществляется в электронной
форме [15]. В целях формирования нормальной
работы и обеспечения гражданской удовлетворенности для обратившихся кандидатов установлен ряд требований (дисциплинированность, вежливость, общительность, оперативность, умение
работать в коллективе, организационные способности, инициативность, компьютерные навыки).
Следует отметить, что с момента функционирования центров «АСАН-услуги» были разработаны различные программы по развитию движения добровольцев. В целях создания условий для
личностного развития добровольцев, повышения
их знаний и опыта, обеспечения практическими
знаниями для успешной профессиональной деятельности в будущем, просвещения добровольцев,
их интеллектуального и духовного развития, выявления и поддержки одаренных добровольцев,
развития профессиональных качеств и т. д. приступила к работе школа опыта «Аsanschool» [16].
Наряду с этим в 2015 году была предоставлена
в пользование интернет-страница www.asankadr.
az – портал вакансий, действующий в рамках
Центра карьеры «АСАН-кадр» в целях обеспечения добровольцев «АСАН-услуги» работой, а
работодателей – качественными и подготовленными кадрами, повышения и совершенствования
потенциала добровольцев [13]. Центр карьеры с
учетом требований существующего рынка труда формирует кадры по таким специальностям,
как «услуги», «продажа», «банк», «страхование»,
«туризм», «информационные технологии». Кроме богатого многогранного опыта, обретенного в
рамках волонтерской программы «АСАН-school»,
молодежь, участвуя в тренингах по отмеченным
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специальностям, развивает свои теоретические
знания, а в дальнейшем и практические. Каждый
доброволец, прошедший соответствующий этап,
размещает свой CV на портале www.Аsankadr.
az. Также данный портал дает возможность работодателям регулярно размещать объявления
о вакансиях. Как передовой опыт проект внесен в
портал ООН «Передовые механизмы и решения в
рамках Сотрудничества Юг–Юг». Он признан эффективным средством обеспечения молодежи работой, принимаются меры по стимулированию
его применения другими странами [22]. В целом
к настоящему времени на портале «Передовые
Механизмы и Решения» [20] размещены 15 практик, сформированных Азербайджаном, четыре
из которых относятся к центру «АСАН-услуги»
(«АСАН-кадр», «АСАН-услуга», «АСАН-оплата»,
«АСАН-письмо»).
Азербайджанское государство постоянно
прилагает усилия в направлении стимулирования среди молодежи добровольческой деятельности в центрах «АСАН-услуги». В качестве
наглядного примера можно указать на Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 5 сентября 2016 года «О некоторых мерах по
развитию деятельности центров «АСАН-услуги»,
поощрения их работников и волонтеров». Так,
модель «АСАН-услуги» в Распоряжении охарактеризована как успешный результат институциональных реформ, проводимых в сфере оказания
государственных услуг и борьбы с коррупцией.
В нем указано, что деятельность центров строится и развивается в рамках высоких стандартов на
основе принципов оперативности, прозрачности,
этического поведения, вежливости и ответственности.
В Распоряжении обращается внимание и
на то, что воспитание молодежи, составляющей
большинство среди работающих в центрах, достигается в духе традиций государственности и патриотизма, усиления в них чувства социальной ответственности, формирования нового поколения
государственных служащих. Соответствующим
Распоряжением в целях поощрения работников
Агентства, действующих в центрах «АСАН-услуги», работников других государственных органов
и волонтеров, а также развития деятельности центров из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год
Резервного фонда Президента Азербайджанской
Республики Государственному агентству было выделено 5 (пять) миллионов манатов.
Работы в области модернизации и разветвления деятельности «АСАН-услуги», обеспечения
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доступности продолжаются и сегодня. Наглядным примером этого может быть предоставление 28 декабря 2016 года в пользование Центра
«АСАН-коммунал» № 1 и выездных групп «Поезд АСАН» [5], а 10 января 2017 года – портала
«АСАН-виза» [14].
Таким образом, с учетом вышеуказанного
можно сделать следующие выводы:
1. Целью азербайджанского изобретения и
бренда – центров «АСАН-услуги» является обеспечение удобства граждан при оказании им услуг государственными органами, прозрачности,
исключение коррупции, внедрение современных
технологий, формирование нового стиля мышления в отношениях госслужащий–гражданин.
2. Центры «АСАН-услуги» как классическая
структура «one-stop-shop» – единое пространство,
где сконцентрированы представители различных государственных органов. Государственные
услуги в указанных центрах предоставляются по
принципу «одной двери». Иными словами, гражданин, войдя через одну дверь, получает возможность воспользоваться в одном центре (в одном
административном здании), в одном пространстве одновременно услугами отдельных государственных структур, что способствует сокращению
индивидуальных расходов граждан, устранению
потерь времени, обеспечению прозрачности и
удобства для людей.
3. Центры «АСАН-услуги» служат формированию в деятельности государственных служащих
нового подхода к обеспечению гражданской удовлетворенности в отношении к населению, переходу в стране отношений госслужащий–гражданин
на качественно новый уровень.
4. В центрах «АСАН-услуги» в обязательном
порядке учитываются все требования населения;
иными словами, банковские услуги, услуги, оказываемые некоторыми частными структурами,
страховые услуги, услуги по оказанию юридической помощи, услуги по переводу всех видов документов на государственный язык или с государственного языка на другой, медицинские услуги,
услуги, оказываемые через официальный информационный интернет-ресурс, услуги, оказываемые через установленные в центрах специальные
терминалы, фотоуслуги, клиентские и другие услуги – показатели удобства и гражданской удовлетворенности.
5. Центры «АСАН-услуги» оказывают помощь гражданам, пользующимся необходимыми
услугами со стороны государственных органов,
в реализации ими соответствующих прав в этой
области и основных свобод. Таким образом, цен111
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тры «АСАН-услуги» превратились в одного из
участников национального механизма защиты
прав человека.
6. Формирование в центрах «АСАН-услуги»
системы добровольцев играет важную роль в
плане развития трудоспособности и опыта молодежи, уменьшения негативных явлений среди
молодых людей, формирования чувства ответственности, привития молодежи чувства привязанности к государству и уважения к гражданину.
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Усынин В.В.
Уголовная ответственность за распространение в сети «Интернет» информации
об азартных играх
Цель: Представить доказательную базу, позволяющую установить уголовную ответственность за
распространение информации, направленной на проведение азартных игр.
Методология: В статье используются историко-правовой, формально-юридический методы и метод анализа уголовных дел.
Результаты: В статье анализируется законодательство о распространении азартных игр с момента принятия Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006. Проводится исследование уголовных дел
за период с 2013 по 2016 год о преступлениях – незаконных азартных играх, совершенных посредством сети «Интернет». Дана оценка наиболее распространенному способу совершения незаконных
азартных игр, а также представлены методы и рекомендации, которые помогут противодействовать
данным преступлениям, в том числе введение уголовной ответственности за распространение информации, направленной на проведение азартных игр.
Новизна/оригинальность/ценность: Работа имеет определенную научную ценность, в ней изложена авторская позиция относительно вопроса признания уголовно-наказуемым деянием распространения информации об азартных играх посредством сети «Интернет».
Ключевые слова: азартные игры, организация и проведение азартных игр, информационно-телекоммуникационные сети, уголовно-правовой запрет азартных игр.
Usynin V.V.
Criminal responsibility for dissemination in the network «internet» information
gambling
Purpose: Present the evidence base to establish criminal liability for the dissemination of information,
aimed at carrying out gambling.
Methodology: The autor used the historical-legal, formally legal and criminal cases analysis methods
Results: The article analyzes the legislation since the adoption of the Federal Law № 244-FZ of 29.12.2006.
The autor is conducting a study of criminal cases in the period from 2013 to 2016 about the crimes - illegal
gambling, committed by the «Internet». It assessed the most common method of committing illegal gambling.
And also provides methods and recommendations that will help to counteract these crimes, including the
introduction of criminal liability for the dissemination of information, aimed at carrying out gambling.
Novelty/originality/value: The paper has a high scientific value, because in the article discusses need
for recognition of criminal offense - the dissemination of information to gambling through the «Internet».
Keywords: gambling; organization of gambling; information and telecommunication net-works; prohibition of gambling in the criminal law.
Азартные игры в России были легализованы в
1990-х гг. [1, с. 58], с этого времени появляется новый вид предпринимательства – игорный бизнес.
Несмотря на широкое распространение азартных
игр, большая часть общества негативно относится к их осуществлению в общедоступных местах.
Кроме того, азартные игры стали негативно влиять на самого человека, формируя зависимость,
получившую название «лудомания» [2]. Учитывая негативные проявления азартных игр, законодателем были приняты меры по запрету данного
вида деятельности в общедоступных местах.
Действующий закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101 «О единой
автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предусматривают, что Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на основании
решения суда о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной, вносит в единый реестр реестровую запись с указанием ограничения доступа к сайтам в
сети «Интернет».
Многие издания указывают, что провайдеры
обязаны соблюдать ограничения, предусмотренные законом, и препятствовать доступу своих
абонентов к запрещенной законом информации,
не аргументируя свою позицию. Между тем в
соответствии с указанным законодательством
113
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дальнейшая ответственность за ограничение и
возобновление доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возлагается
не на провайдера, а на оператора связи, оказывающего услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Тем не менее, действующее законодательство, в том числе и уголовное, не в полной мере
обеспечивает защиту граждан и общества в связи с увеличением количества совершаемых преступлений. Согласно сведениям Верховного
Суда России [8], по состоянию на 2016 год в суд
направлено 615 уголовных дел, в то время как в
2014 году – всего 69.
Рассматривая динамику уголовных дел по
представленному отчету 1-ЕГС за 2011–2016 гг. [9],
можно отметить, что 49 % преступлений осуществляется путем использования сети «Интернет»,
51 % приходится на игровые автоматы, игральные
карты, рулетку. При этом, согласно сведениями
Енисейского управления Роскомнадзора [10], по
состоянию на 18.02.2016 в единый реестр по категории «азартные игры» внесено порядка 1624 реестровых записей.
При анализе уголовных дел (были изучены приговоры по уголовным делам указанной
категории, вынесенные судами Республики Хакассия [5], Республики Тыва, Ростовской, Мурманской, Саратовской, Томской, Иркутской, Кировской, Новосибирской, Кемеровской области,
Санкт-Петербурга) за период с 2013 по 2016 год
о преступлениях – незаконных азартных играх,
совершенных посредством использования сети
«Интернет», выяснилось: 48 % преступлений
организаторы совершают в общедоступных помещениях, используемых под видом интернетзаведений; в 30 % случаев организаторы не конспирируют свою деятельность под видом законного
заведения, проводя азартные игры в общедоступных помещениях; остальные 22 % приходятся на
совершение преступления путем конспирации.
Из данного анализа можно сделать вывод, что
наиболее распространенным способом совершения незаконных азартных игр является использование сети «Интернет» под видом законных интернет-заведений.
В целях противодействия преступлениям,
совершаемым посредством использования сети
«Интернет», требуется, во-первых, на законодательном уровне дать определение понятия «игорное оборудование». На основании решения об
административном правонарушении [4] судом
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компьютер не был отнесен к игровому оборудованию, в связи с чем не было установлено устройство, посредством которого осуществлялось проведение азартных игр. Несмотря на это, в письме
от 19 апреля 2007 г. № 03-05-06-05/02 [3] Департамента налоговой политики и Департамента
финансовой политики указывается, что игорное оборудование включает в себя технические
устройства.
Необходимо на законодательном уровне закрепить понятие «иное игровое оборудование»
(это оборудование, которое включает в себя любое техническое устройство, позволяющее использовать его для проведения азартных игр).
Вторым аспектом будет являться установление уголовной ответственности за распространение информации, направленной на проведение
азартных игр. В частности, введение статьи 232.2
«Распространение материалов, представляющих
возможность осуществлять деятельность, направленную на проведение азартных игр» способствовало бы сокращению преступления. Данным
законом, полагаем, необходимо установить следующие противоправные деяния:
«1. Распространение материалов, представляющих возможность осуществлять деятельность,
направленную на проведение азартных игр, путем создания интернет-ресурсов и иных ресурсов
в телекоммуникационных сетях, предназначенных для проведения азартных игр, а также путем
распространения приложений и интернет-ресурсов с азартными играми, с использованием телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет», наказывается…
2. Деяния, предусмотренные частью первой
настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, наказываются…».
Субъектом рассматриваемого преступления
будет являться любое вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста 16 лет. С субъективной
стороны рассматриваемого преступления мотив
и цель как обязательный признак отсутствуют,
однако мотивом может выступать корысть.
Непосредственным объектом преступления
будет выступать нравственность общества, на что
указывает расположение статьи в главе 25 Уголовного кодекса РФ. Объективная сторона преступления состоит из следующих действий:
– создание каких-либо интернет-ресурсов и
иных ресурсов в телекоммуникационных сетях,
предназначенных для проведения азартных игр;
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– распространение программного обеспечения и интернет-ресурсов с азартными играми, заведомо предназначенных для проведения азартных игр. Распространение должно быть связано
с непосредственной передачей третьим лицам
приложений либо готовых интернет-ресурсов, заведомо предназначенных для проведения азартных игр.
Данная статья предусматривает ответственность исключительно в форме действия – распространение, которое может осуществляться в форме копирования, передачи и т. д. Последствий в
данном случае не имеется. Местом совершения
преступления будет выступать адрес местонахождения интернет-ресурсов и иных ресурсов в телекоммуникационных сетях либо место передачи
информации с азартными играми.
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Сулейманова С.А.
Тактико-криминалистические особенности производства следственных
действий с участием несовершеннолетних потерпевших
Цель: Исследование тактико-криминалистических особенностей следственных действий с участием несовершеннолетних потерпевших.
Методология: Использовался формально-юридический метод.
Результаты: В данной статье проанализирована тактико-криминалистическая специфика следственных действий в отношении несовершеннолетних потерпевших. Обосновывается, что следственные действия в отношении несовершеннолетних потерпевших имеют особые отличия, обусловленные
возрастными особенностями данной категории лиц. Подчеркивается, что используемые средства и
методы следственных действий должны соответствовать законодательству Российской Федерации,
защищающему права несовершеннолетних. Особое внимание уделяется психологическим и педагогическим аспектам осуществления следственных действий в отношении несовершеннолетних потерпевших, поскольку часто именно от психолого-педагогической грамотности следователя зависит возможность установления психологического контакта с несовершеннолетним потерпевшим.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью, так как освещает актуальную и малоисследованную тему проведения следственных действий в отношении несовершеннолетних потерпевших. Это позволяет развить и усовершенствовать методы работы следователей с
несовершеннолетними потерпевшими.
Ключевые слова: следствие, несовершеннолетний, потерпевший, тактико-криминалистические
средства, допрос, педагогика.
Suleimanova S.A.
Tactical and forensic features of investigative actions involving minor victims
Purpose: To study the tactical and forensic features of investigative actions involving minor victims.
Methodology: We used a formal-legal method.
Results: In this article the tactical specifics of forensic investigation of the juvenile victim. It is proved that
the investigations of juvenile victims have specific differences, reasonable age-this category of persons. It is
emphasized that the means and methods of investigation must comply with Russian legislation protecting the
rights of minors. Particular attention is paid to the psychological and pedagogical aspects of the investigation of the juvenile victims, because often it is from the psychological and pedagogical literacy investigator
depends on the possibility of establishing psychological contact with the minor victim.
Novelty/originality/value: This article has scientific value, as the actual lights and unexplored topic of
investigation of juvenile victims. This allows us to develop and improve methods of work with juvenile victims
of investigators.
Keywords: investigation, a minor, a victim, tactical and forensic tools, questioning pedagogy.
В современном мире лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, достаточно часто становятся объектами преступлений корыстной,
сексуальной и иной направленности. Защита несовершеннолетних от преступных посягательств
является одной из важнейших задач государства
в сфере борьбы с преступностью. Соответственно,
особой актуальностью обладает и изучение различных аспектов организации следственных действий в отношении несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений.
Расследование преступлений в отношении
несовершеннолетних имеет свою специфику, которая обусловлена необходимостью учитывать
возрастные особенности потерпевших – психические, психологические, физиологические и т. д.
В отечественной юридической литературе суще116

ствует весьма внушительный комплекс исследований, посвященных организации следственных
действий с участием несовершеннолетних потерпевших. Можно отметить исследования З.А. Балтыковой [1], Е.В. Васкэ и Ф.С. Сафуанова [2],
О.Ю. Скичко [7] и др. ученых.
Но, тем не менее, существует перманентная
потребность в дальнейшем приращении научного знания по рассматриваемой нами теме с
учетом периодического обновления нормативноправовых актов, развития юридической теории и
практики. Ниже мы попытаемся раскрыть основные тактико-криминалистические особенности
проведения следственных действий с несовершеннолетними потерпевшими.
Прежде всего, необходимо отметить, что под
криминалистической тактикой мы понимаем си-
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стему тактических приемов и комбинаций, которые используются в расследовании уголовных
дел [4]. В Российской Федерации криминалистическая тактика в качестве своей правовой основы
имеет Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Особенности криминалистической тактики
при следственных действиях в отношении несовершеннолетних определяются правовой и
психологической спецификой самой категории
«несовершеннолетние». Согласно законодательству Российской Федерации к несовершеннолетним относятся лица, не достигшие возраста
18 лет. Также несовершеннолетние могут быть и
малолетними, т. е. не достигнуть возраста 14 лет.
Внутри общей категории несовершеннолетних
можно выделить несколько групп, следственные
действия в отношении представителей каждой
из которых имеют свои особенности: 1) дети дошкольного возраста (3–7 лет); 2) дети младшего
школьного возраста (7–11 лет); 3) дети среднего
школьного возраста (11–14 лет); 4) дети старшего
школьного возраста (14–18 лет).
Особенности применяемых следователем методов прямо зависят от возраста участвующего
в следственных действиях несовершеннолетнего
потерпевшего. Например, ребенок в возрасте до
10 лет может вообще не понимать смысл совершенных в отношении него действий и, соответственно, не может их объяснить на взрослом уровне [6]. Следователю необходимо это учитывать.
Проведение следственных действий с несовершеннолетними потерпевшими значительно усложняется возрастными особенностями. Как правило, несовершеннолетний потерпевший действительно стремится оказать максимальную помощь следствию, однако он может испытывать
самые разные эмоции, препятствующие ему в
раскрытии всех подлинных обстоятельств совершенных преступных действий.
В первую очередь, несовершеннолетний потерпевший может испытывать страх и, что крайне
важно при раскрытии преступлений сексуального характера, стыд. Он склонен гораздо в большей
степени, чем взрослый потерпевший, замыкаться
в себе, отказываться сообщать какие-то детали, которые могут помочь в проведении расследования.
Вторая важная особенность – значительное
преувеличение реальных масштабов события, которое может являться производным испытываемых эмоций страха [1].
Самый распространенный прием следственных действий в отношении несовершеннолетнего
потерпевшего – допрос. К проведению данного
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следственного действия в отношении несовершеннолетнего потерпевшего, согласно ч. 1 ст. 191 УПК
РФ, привлекается педагог или психолог. Также на
допросе вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего. В
то же время согласно изменениям УПК РФ, вступившим в силу в 2015 г., законный представитель
несовершеннолетнего может быть отстранен от
участия в уголовном деле, если есть достаточные
основания предполагать, что его действия могут
нанести вред несовершеннолетнему. Предусматривается возможность замены его другим законным представителем несовершеннолетнего [5].
Проведение допроса несовершеннолетнего
потерпевшего отличается повышенной сложностью. Несовершеннолетние, особенно младших
возрастных групп, склонны к фантазированию,
поэтому следователь должен внимательно выслушать «легенду», которую рассказывает несовершеннолетний, даже несмотря на очевидные
проявления вымысла. Затем он может применить
такие тактические приемы, как пресечение лжи и
вымысла, уточнение, выяснение деталей, отвлечение внимания, напоминание и т. д.
В работе с несовершеннолетними потерпевшими младших возрастных групп очень важную
роль играет использование всевозможных наглядных пособий – картинок, игрушек, предметов, которые помогают ребенку расслабиться и в то же
время объяснить произошедшее на понятном ему
уровне. Здесь может оказать большую помощь
педагог или психолог, который обязательно присутствует при допросе несовершеннолетнего потерпевшего младше 16 лет. Очень важно установить психологический контакт с допрашиваемым
несовершеннолетним потерпевшим [3].
Следует помнить, что любые следственные
действия в отношении несовершеннолетнего потерпевшего могут оказать на ребенка стрессовое
воздействие, особенно если ребенок не достиг возраста 14 лет. Поэтому следственные действия в отношении младших групп несовершеннолетних целесообразно проводить в знакомой и привычной
им обстановке. Лучше всего для этого подходит
атмосфера дома, учебного заведения или детского
сада, детской площадки. Соответственно, особое
внимание следует обращать и на продолжительность допроса. Долго допрашивать несовершеннолетних потерпевших не рекомендуется, более
того, законодательно установлены временные
ограничения для допроса несовершеннолетних.
Например, потерпевшего в возрасте до 7 лет нельзя допрашивать более 30 минут без перерыва, а в
возрасте от 7 до 14 лет – более 1 часа без перерыва.
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При проведении следственных действий с
участием несовершеннолетнего потерпевшего
следует обратить особое внимание на фиксацию
результатов следственного мероприятия. Наиболее оптимальным вариантом является использование аудио- или видеозаписи следственных
действий, благодаря которой можно с точностью передать все действия, поведение и лексику несовершеннолетнего потерпевшего [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что
проведение следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего имеет особую
специфику, заключающуюся: 1) в законодательных ограничениях следственных действий в отношении несовершеннолетних, 2) необходимости
учета возрастных особенностей несовершеннолетних, 3) желательности наличия психологических
и педагогических знаний и навыков у следователя для установления оптимального психологического контакта с допрашиваемым потерпевшим,
4) фиксации речи допрашиваемого потерпевшего на аудио- и видеоносители.
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Мишина О.В.
Основные меры противодействия коррупции с позиций отечественного
законодательства
Цель: Исследование специфики организации противодействия коррупции в Российской Федерации.
Методология: Использовался формально-юридический метод.
Результаты: В данной статье анализируются основные особенности организации противодействия коррупции в контексте современного российского общества. Обращается особое внимание на
зависимость мер по борьбе с коррупцией от развития институтов гражданского общества, повышения информированности общества и открытости властных институтов. Эффективность антикоррупционных мер ставится в зависимость от общего уровня развития правовой культуры в российском
обществе.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью, так как освещает актуальную для современного российского общества тему противодействия коррупции. Это позволяет
развить и усовершенствовать методы работы правоохранительных органов страны в направлении
борьбы с коррупцией.
Ключевые слова: коррупция, власть, государство, антикоррупционная деятельность, гражданское общество.
Mishina O.V.
The main anti-corruption measures from the standpoint of the national legislation
Purpose: To study the specificity of the organization of anti-corruption in the Russian Federation.
Methodology: We used a formal-legal method.
Results: This article analyzes the main features of the organization of anti-corruption in the context of
modern Russian society. Pay particular attention to the dependence of measures to combat corruption on the
development of civil society and participation, raise public awareness and transparency of government institutions. The effectiveness of anti-corruption measures is made dependent on the general level of development of legal culture in Russian society.
Novelty/originality/value: This article has scientific value, as the lights relevant to the modern Russian
society the topic of combating corruption. This allows us to develop and improve the working methods of law
enforcement bodies of the country in the direction of the fight against corruption.
Keywords: corruption, power, government, anti-corruption activities, civil society.
Проблема коррупции стоит в современной России очень остро. Вопросы организации
противодействия коррупции неоднократно обсуждались на высшем государственном уровне.
Несомненна и научная актуальность изучения
противодействия коррупции. В отечественной
юридической науке существует большое количество исследований, посвященных проблеме
противодействия коррупции. Можно отметить
работы Т.Я. Хабриевой [4], В.Е. Севрюгина [3],
С.Е. Нарышкина [2] и других авторов, в которых
рассматриваются различные аспекты противодействия коррупции в государственном управлении Российской Федерации.
Нормативно-правовой основой для противодействия коррупции является федеральное законодательство, в частности ФЗ от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции». Однако
следует отметить, что действующие правовые акты
формулируют запреты для государственных и му-

ниципальных служащих. В частности, нельзя находиться на государственной гражданской службе
или быть принятым на нее в случае, если замещение должности гражданской службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью близкому родственнику (в том числе
в отношении детей супругов или супругов детей – в
соответствии с п. 1 статьи 16 ФЗ от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе»).
Чиновники ограничены и в предпринимательской
деятельности, в некоторых случаях они не имеют
права приобретать определенные ценные бумаги,
однако обязаны отчитываться об уровне своих доходов, решать конфликты интересов и сообщать
в соответствующие органы о фактах обращения в
целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений. Как видно, подобные формулировки не исключают разночтений.
Любые ограничения недействительны без
соответствующих санкций, однако санкции не119
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возможно применить, если правонарушения не
выявляются. В соответствии с действующими нормами законодательства проверкой и надзором в
сфере противодействия коррупции занимаются
многие правоохранительные органы, включая
структуры Генеральной прокуратуры, Следственного комитета России, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел РФ.
Необходимо отметить, что в России выстроена система контроля и надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства федеральными государственными служащими и
муниципальными служащими. Утрата доверия
к государственному или муниципальному служащему – причина для его увольнения (освобождения от должности) и привлечения к административной или уголовной ответственности. Список
преступлений, за совершение которых можно
привлечь лицо к уголовной ответственности, велик: это и злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 Уголовного кодекса РФ), и
любое участие во взяточничестве (получение или
дача взятки, посредничество в этом процессе –
статьи 290–292 УК РФ).
Важную психологическую роль в противодействии коррупции играет само наказание. Так,
к примеру, получение взятки в крупном размере
может привести к лишению свободы на срок от
семи до двенадцати лет со штрафом в размере
до шестидесятикратной суммы взятки. В отношении этого преступления в пользу бюджета может
быть отдельно взыскан штраф в размере «от двух
миллионов до четырех миллионов рублей, или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до четырех лет,
или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти
лет».
В то же время исследователи отмечают высокую степень распространенности коррупционных
преступлений в России. Это связывается с типом
правовой культуры, укоренившейся в российском
обществе [5]. В обществах с развитой правовой
культурой и богатыми демократическими традициями уровень коррупции, как правило, ниже,
чем в странах с авторитарным прошлым. На это
обращают внимание многие отечественные и зарубежные ученые, например Д. Трейсмэн [1]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что одной из
важнейших основ противодействия коррупции в
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России является развитие правовой культуры и
утверждение демократических ценностей.
Высокий уровень развития демократических
свобод подразумевает, в том числе, максимальную
гласность, что снижает для чиновников возможность коррупционных злоупотреблений. Однако
в России до сих пор отсутствуют реальные рычаги
гражданского контроля над государственными и
муниципальными учреждениями. Власть не заинтересована в предоставлении информации о
материальном благосостоянии своих представителей, поскольку значительная часть чиновников
и членов их семей проживает явно не на трудовые
доходы. Широкая огласка их материального положения оставит очень много вопросов, на которые будут обязаны реагировать правоохранительные органы.
В современном информационном обществе
борьба с коррупцией возможна только в контексте
реализации широкого комплекса мероприятий.
Карательные меры в отношении коррупционеров
должны сопровождаться созданием обстановки
открытости и гласности, освещением уровня дохода и имущественного положения российских
чиновников. В этой деятельности должны принимать участие не только правоохранительные органы, но и общественные организации, средства
массовой информации.
Следует отметить, что постепенно Россия
переходит к более высокому уровню контроля
за деятельностью чиновничества. Позитивными
последствиями может обладать создание общественных палат на федеральном и региональных
уровнях. Так, при Общественной палате РФ была
открыта «Горячая линия» по вопросам борьбы с
коррупцией в органах власти. Благодаря созданию Общественной палаты РФ и аналогичных
структур в регионах возросли возможности граждан сообщать о ставших известными фактах коррупции в органах власти.
Повышение эффективности антикоррупционной деятельности российского государства зависит от успеха комплексных мероприятий правового, политического, финансового, информационного характера. Антикоррупционные меры
должны включать в себя не только борьбу со следствием, но и борьбу с факторами, обуславливающими коррупцию. Прежде всего, речь идет о
повышении правовой культуры государственных
служащих, уровня гражданской ответственности,
об утверждении ценностей законности и порядка
в российском обществе.
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Барсукова Л.И.
Содержание устава общины коренных малочисленных народов Камчатки
Цель: Исследование содержания учредительного документа общины коренных малочисленных
народов Камчатки – устава.
Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В работе делается вывод о том, что разработчики уставов общин коренных малочисленных народов Камчатки зачастую ограничиваются учетом нормативных предписаний Закона об
общих принципах организации общин коренных малочисленных народов, не раскрывают весьма значительной части требуемого содержания уставов и существенно ограничивают правовое поле деятельности организации.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью, поскольку является
одной из первых попыток рассмотреть содержание устава общины коренных малочисленных народов Камчатки.
Ключевые слова: некоммерческая корпоративная организация, устав общины коренных малочисленных народов Камчатки.
Barsukova L.I.
Contents of the charter of a community of indigenous ethnic groups of Kamchatka
Purpose: A research of contents of the constituent document of a community of indigenous ethnic groups
of Kamchatka – the charter.
Methodology: Methods were used historical and legal and formal legal.
Results: In work the conclusion that developers of charters of communities of indigenous ethnic groups
of Kamchatka are often limited to the accounting of standard instructions of the Law on the general principles
of the organization of communities of indigenous ethnic groups is drawn, do not open very considerable part
of the required contents of charters and significantly limit the legal framework of activity of the organization.
Novelty/originality/value: Article has the scientific value as is one of the first attempts to consider contents of the charter of a community of indigenous ethnic groups of Kamchatka.
Keywords: non-profit corporate organization, charter of a community of indigenous ethnic groups of
Kamchatka.
Реформирование гражданского законодательства привело к закреплению в Гражданском кодексе Российской Федерации новых видов некоммерческих организаций [4].
Статья 123.16 ГК РФ, посвященная особому
виду юридического лица – общинам коренных
малочисленных народов Российской Федерации,
была введена Федеральным законом от 5 мая
2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», принятие которого явилось
нормативным закреплением правового статуса
общин коренных малочисленных народов РФ, отнесенных законодателем к закрытому перечню
некоммерческих корпоративных организаций.
В соответствии со ст. 123.16 ГК РФ общинами
коренных малочисленных народов РФ признаются добровольные объединения граждан, относящихся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации и объединившихся по
кровнородственному и (или) территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной сре122

ды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и
культуры.
Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104ФЗ «Об общих принципах организации общин
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
(далее – Закон об общих принципах организации
общин коренных малочисленных народов) закрепил, что к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации относятся народы, проживающие
в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока
на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ
жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тыс. человек и осознающие
себя самостоятельными этническими общностями.
В.В. Рубан определяет коренные малочисленные народы следующим образом:
– народы, осознающие себя самостоятельными этническими общностями, что выражается в
наличии у народа самосознания, определенной
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территории проживания, собственных языка,
культуры, обычаев, традиций и др.;
– народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, то есть на
исконных территориях проживания своих предков, перешедших к ним в силу традиции и необходимых для их жизнеобеспечения;
– народы, сохраняющие традиционные способы хозяйствования, промыслы, а также традиционный образ жизни, то есть исторически сложившийся способ жизнеобеспечения коренных
малочисленных народов, основанный на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной социальной организации
проживания, самобытной культуре, сохранении
обычаев и верований;
– народы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тыс. человек [6, с. 23].
По мнению Т.В. Заметиной, коренные малочисленные народы – признанные в установленном
законом порядке и осознающие себя в качестве
таковых (обладающие основными этническими
характеристиками (язык, культура, самосознание) недоминирующие (малочисленные)) этнические общности, определяемые особенностями
этнотерриториального (проживание в местах
своего традиционного расселения) и социальноэкономического (ведение традиционного образа
жизни и хозяйства) развития [5].
Н.И. Гаврилова определяет, что дефиниция
«коренные малочисленные народы Камчатки»
должна содержать следующие признаки. Это народы:
1. Проживающие на территориях традиционного расселения своих предков в пределах Камчатки географической (демографический критерий). Этот признак позволяет законодательно
выделить представителей коренных малочисленных народов Камчатки из числа других проживающих здесь коренных малочисленных народов
(в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 24 марта 2000 г. № 225 «О едином перечне
коренных малочисленных народов Российской
Федерации» на территории Камчатского края
проживают алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эвены, эскимосы).
2. Осознающие себя самостоятельными этническими общностями со своими собственными культурными традициями и социальными
институтами (этнический и культурный критерии).
3. Сохраняющие традиционный образ жизни,
хозяйствования и промыслы (социально-экономический критерий).
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4. Численностью менее 50 тыс. человек (количественный критерий).
Таким образом, коренными малочисленными народами Камчатки признаются народы,
проживающие на территориях традиционного
расселения своих предков в пределах Камчатки,
сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствование, промыслы, насчитывающие в РФ
менее 50 тыс. человек, осознающие себя самостоятельными этническими общностями, со своими
собственными культурными традициями и социальными институтами [3, с. 11–12].
В соответствии с п. 3 ст. 8 Закона об общих
принципах организации общин коренных малочисленных народов учредительными документами общины являются учредительный договор и
устав. Учредительный договор заключается учредителями общины малочисленных народов, а
устав утверждается общим собранием (сходом)
членов общины.
В учредительных документах общины малочисленных народов должны быть определены:
наименование общины, местонахождение, основные виды хозяйствования. Так, например, в соответствии с Уставом Родовой общины коренного
малочисленного народа камчадалов «Хирсанты»,
утвержденным Учредительным собранием 6 декабря 2013 г., определены основные виды хозяйствования: животноводство, в том числе кочевое
(оленеводство, коневодство, яководство, овцеводство); переработка продукции животноводства,
включая сбор, заготовку и выделку шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов,
костей, эндокринных желез, мяса, субпродуктов;
рыболовство (в том числе морской зверобойный
промысел) и реализация биологических ресурсов и др.
В учредительных документах общины малочисленных народов могут содержаться и другие
сведения, предусмотренные федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации. В субъектах РФ принимаются законы, устанавливающие порядок создания и организацию
деятельности общин коренных малочисленных
народов РФ, например Закон Камчатского края
от 18 сентября 2008 г. № 126 «Об общинах коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока в Камчатском крае», Закон
Приморского края от 22 декабря 2015 г. № 742-КЗ
«О коренных малочисленных народах Российской
Федерации, проживающих в Приморском крае»;
Закон Амурской области от 29 апреля 2003 г.
№ 208-ОЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов в Амурской области» и др.
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По мнению А.Н. Слепцова, законодательство
субъектов Российской Федерации не только восполняет пробелы в федеральном правовом регулировании, но в некоторых случаях, особенно на
уровне конституций (уставов), существенно расширяет правозащитную практику, гарантируя
защиту прав коренных малочисленных народов
Севера на этническую самобытность, исторические и священные места, на получение части доходов от деятельности промышленных предприятий и платежей за пользование недрами [7].
Автор солидарна с Л.В. Андриченко, определяющей, что важнейшим направлением законодательной деятельности последних лет является
разработка законодательства, обеспечивающего
эффективное осуществление прав малочисленных народов в сфере традиционного природопользования, защиту исконной среды обитания,
содействие развитию их традиционной хозяйственной деятельности и промыслов [1, 2].
Статья 10 Закона об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов устанавливает, что учредительным документом общины является устав.
Устав общины малочисленных народов Камчатки должен определять:
– вид общины, предмет и цели ее деятельности. Так, например, в соответствии со ст. 4.2
Устава Родовой общины коренного малочисленного народа эвенов Кадар (Скала), утвержденного общим собранием 11 июля 2016 г., основными
целями деятельности Общины являются: защита
исконной среды обитания коренного малочисленного народа эвенов; сохранение, возрождение
и развитие традиционного образа жизни коренного малочисленного народа эвенов; сохранение,
возрождение и развитие культуры, национального искусства, народных художественных промыслов, родного языка и др.
Статья 4.1 Устава Территориально-соседской
общины коренного малочисленного народа чукчей «Чайка», утвержденного общим собранием
22 ноября 2010 г., определяет следующие цели
деятельности общины: содействие созданию
благоприятных условий для решения проблем
социально-экономического и культурного возрождения и дальнейшего развития коренного
малочисленного народа чукчей, реализация и
защита их гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод.
Община также имеет своей целью укрепление
дружбы, взаимопонимания коренного малочисленного народа чукчей с другими народами и др.;
– состав учредителей;
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– наименование и местонахождение;
– источники формирования имущества общины и порядок его использования;
– порядок распределения доходов от реализации излишков продуктов традиционного хозяйствования и изделий традиционных промыслов.
Так, например, в соответствии со ст. 11.1 Устава
Родовой общины коренных малочисленных народов «Пойтл-о», утвержденного общим собранием 26 февраля 2008 г., распределение доходов от
реализации излишков продуктов традиционного
хозяйствования и изделий традиционных промыслов осуществляется по решению общего собрания членов общины, исходя из доли участия
члена общины в ее хозяйственной деятельности
и его имущественного положения. Статья 11.2
Устава определяет, что общее собрание раз в год
принимает решение о распределении доходов
между членами общины. Доходы распределяются пропорционально участию членов общины в
ее хозяйственной деятельности и добровольному
взносу членов общины. При распределении доходов от реализации излишков продуктов традиционного хозяйствования и изделий традиционных
промыслов учитывается имущественное и семейное положение каждого члена общины;
– порядок возмещения убытков;
– условия ответственности членов общины по
долгам и убыткам общины;
– порядок использования имущества в случае
ликвидации общины. Так, например, в соответствии со ст. 12.10 Устава Родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Таткуп», утвержденного Учредительным собранием 8 марта
2013 г., имущество, оставшееся после ликвидации
и расчета с кредиторами, подлежит распределению между членами общины в соответствии
с их долей из имущества общины. Решение об
использовании оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества общины
публикуется ликвидационной комиссией в средствах массовой информации;
– структуру и компетенцию органов управления общины, порядок принятия ими решений,
перечень вопросов, решения по которым принимаются квалифицированным большинством
голосов;
– порядок внесения изменений и дополнений
в учредительные документы;
– периодичность проведения общего собрания (схода) членов общины. Так, например, в соответствии со ст. 7.1.1 Устава Родовой общины
коренного малочисленного народа камчадалов
«Хирсанты» высшим органом управления общи-
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ны является общее собрание членов общины. Общее собрание членов общины созывается по мере
необходимости, но не реже одного раза в год;
– порядок реорганизации и ликвидации общины;
– права и обязанности членов общины;
– порядок и условия приема в члены общины
и выхода из нее. Так, например, в соответствии со
ст. 5.4 Устава Родовой общины коренного малочисленного народа камчадалов «Хирсанты», утвержденного Учредительным собранием 6 декабря 2013 г., прием в члены общины осуществляется
на общем собрании членов общины на основании
заявления о вступлении в общину. Статья 5.5 Устава определяет, что члены общины имеют право
выхода из нее. Решение о выходе из общины принимается общим собранием общины. В случае
выхода из общины члену общины предоставляется доля из имущества общины, при этом должно предусматриваться сохранение за вышедшим
возможности вести традиционный образ жизни и
осуществлять традиционное хозяйствование;
– порядок и характер участия членов общины
в ее хозяйственной деятельности;
– ответственность членов общины за нарушение обязательств по личному трудовому и иному
участию.
В соответствии со ст. 7.5 Устава Родовой общины коренного малочисленного народа ительменов «Ханьчке», утвержденного Учредительным
собранием 21 мая 2013 г., члены общины обязаны
принимать личное трудовое участие в ее деятельности. В противном случае они подлежат исключению из членов общины по решению общего собрания. Так, например, в соответствии со ст. 10.2
Устава Родовой общины коренного малочисленного народа камчадалов «Хирсанты», утвержденного Учредительным собранием 6 декабря 2013 г.,
за нарушение обязательств по личному трудовому
участию в хозяйственной деятельности общины
ее члены привлекаются к ответственности. Меры
ответственности за нарушение порядка личного
трудового участия в хозяйственной деятельности
общины разрабатываются Правлением общины
и утверждаются на Общем собрании общины.
Устав общины малочисленных народов может содержать описание ее символики.
В уставе общины малочисленных народов могут содержаться иные положения, относящиеся к
деятельности общины, не противоречащие федеральному законодательству.
Анализ уставов общин коренных малочисленных народов Камчатки позволяет прийти к выводу, что разработчики уставов общин коренных
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малочисленных народов Камчатки зачастую ограничиваются учетом нормативных предписаний
Закона об общих принципах организации общин
коренных малочисленных народов, содержащего
специальные нормы, определяющие содержание
устава. Как следствие, подготовленные таким образом уставы, на взгляд автора, не раскрывают
весьма значительной части требуемого содержания уставов и существенно ограничивают правовое поле деятельности организации.
Таким образом, община коренных малочисленных народов Камчатки – организационно-правовая форма «вовлечения» граждан или
иных лиц для совместной защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и
культуры, зарегистрированная в установленном
законом порядке. Порядок такого «вовлечения» и
правовой статус общин коренных малочисленных
народов Камчатки определяют локальные нормативные акты, в первую очередь ее устав.
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Игбаева Г.Р.
Злоупотребление правами при установлении ненормированного рабочего дня
Цель: Определить причины, способствующие злоупотреблению правами при установлении ненормированного рабочего дня.
Методология: Использовались частно-научные методы познания: формально-юридический, системного анализа и другие.
Результаты: Несмотря на то, что законодатель прямо не говорит о стадии приостановления трудового договора, анализ Трудового кодекса позволяет определить ее характеристики, которые связаны
с временным характером, продолжающимся действием трудового договора, сохранением рабочего
места для сотрудника, приостановлением исполнения трудовых обязанностей в этот период.
Новизна/оригинальность/ценность: На основе сравнительно правовой характеристики сверхурочной работы с ненормированными условиями труда определены и раскрыты причины злоупотребления правами работников при установлении ненормированного рабочего дня.
Ключевые слова: трудовой договор, прекращение трудового договора, прав и обязанностей, работник, работодатель, трудовые отношения, прекращение трудовых отношений, трудовое право.
Igbaeva G.R.
Signs of suspension of the employment contract as his stage
Objective: To identify the signs of suspension of the employment contract as his stage.
Methodology: We used a special scientific cognition methods: formal legal, system analysis and others.
Results: Despite of the fact that the legislator does not speak directly about the stage of suspension of
the employment contract, the analysis of the Labour code allows to identify its characteristics, which are connected with the temporary nature, the ongoing action of the employment contract, continued employment for
an employee, the suspension of performance of labour duties in this period.
Novelty/originality/value: On the basis of comparative legal characteristics of overtime with non-standard conditions identified and explained the reasons for the abuse of rights of workers in the establishment
of irregular working hours.
Keywords: employment contract, suspension of employment contract, rights and duties, employee, employer, employment relationship, termination of labor relations, employment law.

Отсутствие детального регулирования режима ненормированности порождает на практике
его подмену сверхурочной работой, меняя содержание трудовых взаимоотношений. Действующее законодательство определяет ненормированный рабочий день как особый режим работы,
в соответствии с которым отдельные работники
могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени (ст. 101).
В Трудовом кодексе не содержится ни нормы, ни критериев определения норм допустимой
переработки при ненормированном рабочем
дне, тем самым создается ситуация возможного
злоупотребления административным ресурсом.
Также законодатель не выделяет основания, по
которым работникам может устанавливаться названный режим, отдавая решение вопроса на
волю работодателя. Слабое законодательное регулирование отдельных аспектов порождает ситуации злоупотребления правами работников.

С позиции работодателя ему более выгодны
работники с ненормированным рабочим днем,
чем работники, занятые на сверхурочных работах [1].
Самое распространенное злоупотребление
со стороны работодателей в рассматриваемом
вопросе связано с подменой понятия режима ненормированного рабочего дня режимом сверхурочных работ.
Несмотря на то, что ненормированный рабочий день и сверхурочная работа связаны с переработкой, различия между ними следует осуществлять по характеру работы. Ненормированность
предполагает, что работник может привлекаться
к выполнению своих трудовых функций как до начала рабочего дня (смены), так и после окончания
рабочего дня (смены). Сверхурочная работа предполагает переработки, как правило, после окончания работы, как с письменного согласия работника, так и в определенных случаях без такого.
Для привлечения к ненормированной работе
достаточно распоряжения работодателя, дополнительного согласия работника не требуется. При
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этом трудовое законодательство РФ не регламентирует ни порядок такого распоряжения, ни его
форму, ни требования к его содержанию.
Если переработки имеют системный характер,
то трудовая инспекция или суд могут признать
такую работу сверхурочной и обязать работодателя выплатить соответствующую компенсацию.
В соответствии со ст. 152 ТК РФ первые два часа
сверхурочной работы оплачиваются не менее чем
в полуторном, а последующие – не менее чем в
двойном размере, если более выгодные условия
не установлены самим работодателем. При этом
максимально допустимая норма сверхурочной
работы составляет не более 120 часов в год.
Количественные показатели эпизодичности
нигде не регулируются. В письме от 07.06.2008
№ 1316-6-1 Федеральная служба по труду и занятости указала, что привлечение работников к
работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени не должно носить систематического характера, а происходить
время от времени (эпизодически) и в определенных случаях [1]. Данная формулировка оставляет
возможность злоупотребления работодателями
своим правом и не позволяет определить грань
превращения эпизодической работы в постоянную.
Условие о работе в режиме ненормированного рабочего дня должно быть прописано в трудовом договоре с работником (абз. 6 ч. 2 ст. 57 ТК
РФ), а перечень должностей с таким режимом
обязательно должен быть установлен коллективным договором, соглашениями или локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом
мнения представительного органа работников.
Примером оформления внесения сведений
об установлении ненормированного рабочего дня
и компенсациях за работу в таком режиме в локальный нормативный акт может служить Приказ ФСС РФ от 22.06.2009 № 146 [2], а также Постановление Правления ПФР от 01.11.2007 № 274п [3].
Разрабатывая перечень должностей с ненормированным рабочим днем, работодатель должен учитывать положения о предельной продолжительности нормы ежедневной работы. Так,
например, ст. 94 ТК РФ устанавливает сокращенную продолжительность для несовершеннолетних работников, инвалидов, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
По мнению С.М. Лазутина, организация
вправе установить для всех работников график
работы на условиях ненормированного рабочего
дня, предусматривающий эпизодическое привлечение каждого работника к работе за предела128
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ми установленной для него продолжительности
рабочего времени [4].
Работодатель вправе привлекать работников
с ненормированным рабочим днем к работе за
пределами обычного рабочего времени только
для выполнения работ, обусловленных трудовым
договором, и не может поручать иную работу.
Сверхурочная работа может быть связана и с работой, не предусмотренной трудовым договором,
но соответствовать условиям, предусмотренным
ст. 99 ТК РФ.
Режим ненормированного рабочего дня не
означает для работников, что на них не распространяются правила, определяющие время начала и окончания работы.
В действующем трудовом законодательстве
не содержится положений, устанавливающих
ограничения на продолжительность переработки при ненормированном рабочем дне. При этом
переработки в данном случае дополнительно не
оплачиваются. Такие работники на общих основаниях освобождаются от работы в праздничные
и выходные дни.
Сверхурочная работа компенсируется оплатой в повышенном размере, а ненормированность
предполагает определенные гарантии. Поскольку
ненормированный рабочий день является условием, отклоняющимся от нормальных, то на основании ст. 149 ТК РФ работнику могут производиться дополнительные выплаты, но только если
они предусмотрены трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором. На
данный момент нормативными правовыми актами такие выплаты не установлены.
Переработки при ненормированности компенсируются не повышенной оплатой, а путем
предоставления дополнительных дней отпуска.
При этом основаниями для предоставления этого
дополнительного отпуска являются работа в режиме ненормированного рабочего дня и наличие
должности работника в перечне должностей работников с ненормированным рабочим днем, который установлен коллективным договором или
правилами внутреннего трудового распорядка
организации. В то же время, сколько конкретно
работник «перерабатывал», в данном случае значения не имеет. Как указал Роструд в Письме от
24 мая 2012 г. № ПГ/3841-6-1, законодательством
не предусмотрено предоставление дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день
пропорционально отработанному в рабочем году
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времени. Злоупотребления правами работодателя об его установлении стали возможными только в силу несовершенства имеющихся формулировок и их скудности. Имеющиеся разъяснения
Роструда, судебная практика не устраняют системной проблемы неверного толкования ненормированного рабочего времени сторонами трудового договора.
Недопустимость злоупотребления работодателями своими правами должна явно следовать
из закрепленных в законодательстве норм, определяющих примерный перечень обстоятельств,
при наступлении которых требуется привлечение работника или группы работников к работе
за пределами установленной продолжительности рабочего дня (смены) в виде ненормированного рабочего дня. Также представляется необходимым определить общие принципы этого вида
рабочего времени, чтобы уменьшить случаи неконтролируемого и необоснованного привлечения работников к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

advocacy
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Арутюнян М.С., Хисматуллин О.Ю.
К вопросу о необходимости совершенствования Правил предоставления
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства
жилого помещения сотрудникам ОВД РФ
Цель: На основе анализа нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения
различным категориям государственных служащих (правоохранительная деятельность, государственная служба), сформулировать научно-обоснованные предложения, направленные на совершенствование законодательства, регулирующего порядок и основания единовременных выплат для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам ОВД.
Методология: Использовались сравнительно-правовой, формально-юридический и системноструктурный методы.
Результаты: Выводы авторов и предложения по совершенствованию законодательства сформулированы в качестве редакций статей, которые могут быть внесены в Правила предоставления
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам ОВД РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1223.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает достаточно высокой степенью оригинальности и научности, поскольку в рамках работы исследуются последние изменения правового регулирования отношений по предоставлению выплат, направленных на улучшение жилищных условий
некоторых категорий граждан. Сформулированные предложения могут быть положительно оценены
и в свете дальнейшего совершенствования механизма социальных выплат и унификации правового
регулирования данной сферы отношений.
Ключевые слова: единовременная социальная выплата, улучшение жилищных условий, жилое
помещение.
Arutyunyan M.S., Khismatullin O.Y.
To a question about the need to improve the rules for granting one-time social
payment for the purchase or construction of residential premises RF MIA
employees
Objective: On the basis of analysis of normative legal acts, regulating the procedure of providing lumpsum social payment for acquisition or construction of residential premises of various categories of public servants (law enforcement, public service) to formulate evidence-based proposals for improvement of legislation
governing the procedure and grounds of lump sum payments for the purchase or construction of residential
premises to the employees of ATS.
Methodology: We used comparative legal, formal legal and systemic-structural methods.
Results: The authors‘ conclusions and suggestions on improvement of the legislation stated in the proposed revisions of articles that can be included in the Rules of providing social security payments to the
purchase or construction of residential premises for the enforcement officers of the Russian Federation, approved by RF Government Decree of 30.12.2011 № 1223.
Novelty/originality/value: The article has a sufficiently high degree of originality and academic rigour, as
through the work examines recent changes in the legal regulation of relations on granting of payments aimed
at improving the housing conditions of certain categories of citizens. Suggestions can be appreciated in the
light of further improvement of mechanism of social benefits and unification of legal regulation in this sphere
of relations.
Keywords: one-time social payment, improvement of living conditions, living accommodation.
Данная статья продолжает цикл авторских
публикаций, содержащих предложения, направленные на совершенствование правового регулирования жилищного обеспечения сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации
в аспекте унификации законодательства, регулирующего механизм улучшения жилищных прав
отдельных категорий граждан (государственные
служащие, военнослужащие и сотрудники не130

которых органов исполнительной власти) [1].
Несмотря на неоднократные изменения Правил
предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам ОВД РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
30.12.2011 № 1223 (далее – Правила), полагаем, отдельные положения их требуют изменений. Так,
пункт 14 Правил определяет функции Комиссии
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территориальных органов, учреждений и организаций системы МВД России по предоставлению
единовременной выплаты. Отметим, что содержание данного пункта охватывает выполняемые
действия территориальных комиссий не в полной мере. В целях упорядочения деятельности
комиссий территориальных органов МВД России
разрабатывались методические рекомендации по
принятию сотрудников на учет. Полагаем, основные полномочия комиссий следует закрепить на
уровне Правил.
В соответствии с подпунктом «б» комиссия направляет в случае необходимости запрос в определяемое Министром внутренних дел Российской
Федерации уполномоченное подразделение центрального аппарата МВД РФ (далее – уполномоченное подразделение) для получения справки о
предоставлении сотруднику единовременной выплаты по прежним местам прохождения службы,
а также в другие государственные органы и организации для проверки сведений о наличии у сотрудника условий для принятия его на учет с целью получения единовременной выплаты.
Зачастую комиссиям территориальных органов, учреждений и организаций системы МВД
России получить ответы по существу на направляемые ими запросы не представляется возможным. Основная проблема сводится к тому, что не
все организации и учреждения обладают статусом правоохранительного органа, и отвечать на
их запросы по существу организации не обязаны.
Так, приказ Росреестра от 28.02.2011 № П/52
(ред. от 26.11.2012) «Об утверждении Регламента
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» в разделе XI «Порядок рассмотрения отдельных видов обращений» устанавливает возможность направления
запросов федеральных органов исполнительной
власти и правоохранительных органов.
Часть 1 статьи 7 Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» (далее – ФЗ № 122 «О госрегистрации») устанавливает, что сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав, являются общедоступными (за исключением сведений, доступ
к которым ограничен федеральным законом) и
предоставляются органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, по запросам
любых лиц.
Однако в части 3 статьи 7 данного закона установлено, что сведения о содержании правоустанавливающих документов, обобщенные сведения о
правах отдельного лица на имеющиеся или имев-
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шиеся у него объекты недвижимости предоставляются только отдельным категориям лиц. В их число входят: сами правообладатели или их законные
представители; физические и юридические лица,
получившие доверенность от правообладателя
или его законного представителя; руководители,
заместители руководителей федеральных органов
исполнительной власти, их территориальных органов, государственных внебюджетных фондов, их
территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, должностные
лица федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, Банка России,
государственных внебюджетных фондов, их территориальных органов, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, уполномоченные решениями руководителей данных органов или фондов, если соответствующие сведения необходимы
для осуществления полномочий данных органов
или фондов в установленной сфере деятельности,
в том числе для предоставления государственных
или муниципальных услуг; руководители или заместители руководителей многофункциональных
центров на основании межведомственных запросов в целях предоставления государственных или
муниципальных услуг; суды, правоохранительные
органы, судебные приставы-исполнители, имеющие в производстве дела, связанные с объектами
недвижимого имущества и (или) их правообладателями, а также органы прокуратуры Российской Федерации в целях осуществления надзора
за исполнением законодательства Российской
Федерации; лица, имеющие право на наследование имущества правообладателя по завещанию
или по закону; руководители (должностные лица)
федеральных государственных органов, перечень
которых определяется Президентом Российской
Федерации, высшие должностные лица субъектов
Российской Федерации (руководители высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации) в целях исполнения ими обязанностей по противодействию
коррупции и некоторые иные лица.
Кроме того, статья 8 ФЗ № 122 «О госрегистрации» предусматривает платность предоставления сведений о государственной регистрации
прав и об объектах недвижимого имущества, что
может стать дополнительным финансовым бременем органов, учреждений и организаций системы МВД России.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, предоставляет бесплатно инфор131
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мацию о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним по запросам
правоохранительных органов, судов, судебных
приставов-исполнителей по находящимся в производстве уголовным, гражданским и административным делам; органов прокуратуры Российской Федерации в целях осуществления надзора
за исполнением законодательства Российской Федерации; федеральных органов исполнительной
власти, их территориальных органов, Банка России, государственных внебюджетных фондов, их
территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и многофункциональных центров; Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, уполномоченных по защите
прав предпринимателей в субъектах Российской
Федерации; Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка; Председателя Счетной палаты Российской Федерации,
его заместителя и аудиторов Счетной палаты
Российской Федерации; акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»; арбитражного
управляющего в деле о банкротстве в отношении
принадлежащих соответствующему должнику
объектов недвижимого имущества; нотариуса в
связи с совершаемыми нотариальными действиями; генерального директора единого института
развития в жилищной сфере, его заместителей;
иных определенных федеральными законами органов и организаций (отметим, что в настоящее
время такие организации не определены).
Территориальные комиссии учреждений и
организаций системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, не обладающие
статусом правоохранительных органов, не могут
получать ответы на запросы о правах отдельного
лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости по своей инициативе, а в случае
получения полномочий от сотрудника-заявителя
и (или) членов его семьи вправе получать информацию на возмездных условиях.
В этой связи, полагаем, в целях проверки сведений о наличии у сотрудника условий для принятия его на учет для получения единовременной
выплаты следует предусмотреть право комиссии
запрашивать документы от заявителя и (или) членов его семьи, родителей погибшего (умершего)
сотрудника, в том числе не предусмотренные
пунктом 5 Правил. Для этого пункт 14 Правил
предлагаем дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
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«д) для установления наличия у заявителя
правовых оснований для принятия его на учет
для получения единовременной выплаты комиссия запрашивает от заявителя и (или) членов его
семьи, родителей погибшего (умершего) сотрудника документы, в том числе не предусмотренные
пунктом 5 Правил».
Законодателем не предусмотрена обязанность систематического обновления документов
учетного дела в целях подтверждения сохранения
права на социальную выплату и ее размер. В то же
время в соответствии с пунктом 4 Правил единовременная выплата предоставляется по решению
руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителя
иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, которое оформляется правовым актом с указанием
размера единовременной выплаты, рассчитанного на день принятия соответствующего решения.
Для осуществления такого расчета, полагаем, комиссия должна обладать актуальными документами, подтверждающими наличие основания,
условий получения единовременной выплаты и
позволяющими верно определить размер выплаты. В связи с этим предлагаем дополнить пункт 14
Правил подпунктом «е» следующего содержания:
«е) при принятии решения о предоставлении
единовременной выплаты очереднику комиссия
запрашивает у него обновленные документы,
предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил,
и также иные документы, подтверждающие правовые основания предоставления единовременной выплаты».
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Горалевич Е.А.
Категория преемственности в развитии современных функций
российского государства
Цель: Исследование преемственности как специфического способа развития процесса функционирования государства.
Методология: Использовались историко-правовой, сравнительно-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: Изучая советский опыт государственного развития в концепции преемственности
по отношению к функционированию государства, можно определить перспективы развития деятельности государства на современном этапе. Исследование процессов преемственности помогает сконцентрироваться на содержании функций государства советского периода и экстраполировать его
на современные потребности государства, а также обобщить опыт становления и развития новых
сформировавшихся функций.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья раскрывает положения, обладающие научной новизной, так как в ней сформулированы некоторые аспекты особенностей развития современных функций государства на основе выработанных критериев советского учения о функциях государства.
Ключевые слова: динамические свойства государства, преемственность, современные функции
государства, функции органов государственной власти.
Goralevich E.A.
The category of continuity in the development of modern functions
of the Russian state
Purpose: The study of continuity as a specific method of development of process of functioning of the
state.
Methodology: Historical and legal, comparative legal and formal legal methods was used.
Results: Studying the Soviet experience of state development in the concept of succession in relation to
the functioning of the state, it is possible to determine the prospects of development of activity of the state at
the present stage of its development. Study of the processes of continuity helps to concentrate on the volume
of the contents of the functions of the state of the Soviet period and extrapolate this content on the needs of
the state, and to generalize the experience of formation and development of the newly formed functions.
Novelty/originality/value: The article reveals the position, possessing the scientific novelty, as in the
content formulated some aspects of the peculiarities of modern state functions on the basis of the developed
criteria of the Soviet doctrine of state functions.
Keywords: advocacy profession history, advocate-defender, professional rights of advocate.
В переходный период становления и развития российского государства существенное значение приобретает обращение ученых к доктрине
прошлых лет, к её адекватному и рациональному применению в рамках нового времени. «Отрицание непреходящего характера правовых
ценностей, выработанных длительной историей
человечества, пренебрежение преемственными
связями, объективно существующими между различными этапами развития права и государства,
делает крайне проблематичной возможность выбора верных стратегических линий взаимосвязи
истории и современности страны, определения
правильных ориентиров на будущее» [1].
Проблематика преемственности права на современном этапе развития государства вызывает
все больший научный интерес, но пока данное исследование не получило широкого обоснования.
Такой результат был вызван резкой критикой

преемственности права Российской империи по
отношению к советскому праву. Существенный
вклад в изучение данного вопроса внес теоретик
В.К. Бабаев. Исследуя проблематику понимания
права как единую и в то же время противоречивую систему, он упоминал, что характеристика
права тесно связана с действием или функционированием государства в сфере закона отрицания
отрицания [2].
Большинство советских ученых отказывались
признавать взаимосвязь советского права с дореволюционным. Более того, о понятии «преемственность» не упоминалось и в 60-е г. XX века,
правоведы исключали саму постановку вопроса
о какой-либо взаимосвязи дореволюционной и
социалистической системы права [3]. В качестве
примера можно привести тезис В.П. Морозова:
«Советское право как юридическое учреждение
не знает преемственности» [4].
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Аналогичную точку зрения можно встретить
и в современный период развития отечественной
науки. Так, А.Ю. Тихомиров в одной из своих работ пишет: «В нашем государстве с победой советской власти социалистическое право полностью
отторгло старые дореволюционные нормы» [5].
В дополнение к этому Ю.Е. Аврутин выступает
с такой же позицией о том, что в 1917 году преемственность между русским и советским правом
прервалась. С началом действия «революционного порядка», заменившего понятие «законность»,
понятие «возведенная в закон воля пролетариата»
заменило такое важное понятие, как «право» [6].
Как же влияют процессы преемственности на
государство? Государство, безусловно, существует
как целостная динамическая система. Одним из
элементов данной системы выступают функции
государства, теоретическое исследование которых
также восходит к закону отрицания отрицания.
Как пишет в своей работе В.К. Бабаев, развивая мысль о влиянии диалектического закона
на развитие государственно-правовых явлений,
функции государства являются самыми подходящими способами реализации государственной
цели и тех положений, где отражаются основные
задачи государства [7]. На современном этапе развития учения о функциях государства существует острая проблема выработки единой стратегии
функционирования государства, так как функции
непосредственно выражают целевые направления
государства. В доктрине и в самом построении
механизма деятельности государства сложилась
тенденция отрицания непреходящего характера
правовых ценностей, выработанных длительной
историей нашего государства, пренебрежения
преемственными связями между переломными
этапами развития государства [1]. Отсутствие
комплексного подхода в изучении деятельности
государства определяет необходимость исследования правопреемственности функций государства.
В.К. Бабаев выявил неразрывно связанные
между собой элементы проявления закона отрицания. Их он трактовал как устранение негативного старого, не отвечающего условиям государства в настоящем времени, и сохранение старого
положительного, необходимого для прогресса
развития государственно-правовых явлений [2].
Применяя закон отрицания непосредственно в учении о функциях государства, необходимо
понимать, что именно подталкивает к коренному
изменению стратегических направлений государства. Преемственность государственных явлений образует некоторые особенности, например,
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действие закона отрицания имеет прямую зависимость от социального критерия. В государстве
народ, классы, различные другие социальные группы – это составляющие элементы общественной
силы, которые осуществляют непосредственные
действие для функционирования государства [8].
В процессе реализации функций государства преемственность может прослеживаться между государственными и негосударственными институтами, между правовыми и неправовыми формами
осуществления функций государства. Поэтому
необходимо зафиксировать основные подходы в
преемственности функций государства.
В учении о функциях государства существует
позиция, в основе которой лежит идея изменения
содержания функций государства при переходе
его на другой уровень развития. В некоторых других версиях это изменение называют отмиранием
функций системы предыдущего уровня развития
государства. Это не совсем верно. Несовершенство данной концепции в том, что происходит
смешение категорий функций государства и понятий цели и задач государства [9]. В процессе
трансформации государства функции остаются
неизменными, меняется содержание цели и задач
государства.
Н.А. Рябинин утверждает, что процессы перехода государства на другой уровень развития,
вне зависимости от того, прогрессивным он является или регрессивным, будут способствовать
модернизации содержания функций, но не их отрицания, а также обновлению и наполнению их
новым содержанием [9]. В поддержку позиции
современного ученого можно привести мнение
С.Л. Франка, который полагал, что само «отрицание не может быть отрицаемо в абсолютном
смысле, но оно, с сохранением своего положительного значения, должно быть предопределено
в своей абсолютности» [10].
В рамках исследования преемственности мы
проанализируем процесс изменения содержания экономической функции государства. В советском государстве данная функция именовалась хозяйственно-организаторской. Содержание
этой функции государства включало достаточно
большое количество направлений деятельности:
деятельность по управлению социалистическим
производством, государственное планирование,
оперативное управление, распределение национального дохода, материально-техническое снабжение, контроль народного потребления [11].
Жесткое планирование и излишнее воздействие на экономическую сферу привело к кризисным явлениям, что повлияло на изменение про-
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цесса вмешательства государства в экономику в
сторону снижения такого контроля. Данные меры
реализовались в рамках реформ и основывались
на положениях неолиберализма: рынок самостоятельно решит все проблемы, и вмешательства
государства не нужно. В процессе реформ была
произведена массовая приватизация, общественные институты перешли в частный сектор.
Указом Президента РСФСР от 3 декабря
1991 года № 297 «О мерах по либерализации
цен» [12] и Постановлением Правительства
РСФСР от 19 декабря 1991 года № 55 «О мерах
по либерализации цен» [13] осуществилась либерализация цен в стране. Был сделан большой
шаг для регулирования цен на основной перечень товаров, работ, услуг путем принятия Указа Президента РФ «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)»
от 28 февраля 1995 года № 221 [14] и Постановления Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)» [14]. Несмотря
на огромный перечень мероприятий для перехода на другой уровень развития государства и
общества, данная политика положительными
результатами не увенчалась и лишь отразила необходимость государственного регулирования в
экономической сфере.
Конечно, в рамках различных факторов (не
только экономических, но и политических, социальных) российское государство перешло на новый этап развития, и, соответственно, содержание
экономической функции трансформировалось
только в государственное воздействие субъектов,
оказание поддержки и взаимовыгодное сотрудничество.
Современная экономическая функция государства ориентируется на саморегулирующуюся экономику с неотъемлемым государственным
контролем и взаимодействием. Содержание современной функций включает в себя: правовое
обеспечение реализации экономических правоотношений; гарантированность условий развития
всех форм собственности; защиту конкурентной
борьбы; возникновение и поддержку инфраструктуры экономической системы; поддержку малого
предпринимательства; государственное планирование; обеспечение экономической безопасности;
регулирование экономической деятельности во
внешних отношениях.
Влияние преемственности содержания функции положительно для развития современного
государства. Но, так как в учении есть положение, свидетельствующее об обратной тенденции
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трансформации функций государства, нужно четко понимать, что не все функции получили свое
эффективное действие через процесс отрицание
отрицания. Н.А. Рябинин для более глубокого изучения подобного рода явлений предлагает разделить преемственность, он формулирует для
этого критерий «по основанию прогрессивности». Тем самым преемственность в функциях государства можно разделить на способствующую
прогрессивному развитию и являющуюся фактором, замедляющим развитие государства [9].
Похожий критерий, по которому можно разграничить преемственность в праве, называет
Г.В. Швеков, определяя прогрессивную и реакционную преемственность в праве [15]. Такой критерий классификации преемственности помогает
качественно определить трансформацию содержания функций, начиная с советского периода
и до современного этапа развития государства.
Преемственность в функциях государства может обладать как позитивным, так и негативным
значением в развитии и переходе государства на
другой этап. В рамках данного тезиса сформулировано очень точное понимание того, что преемственность сосредотачивает результаты развития,
не важно, какого оно характера, и заключает в них
нереализованные возможности [8].
Под регрессивным вариантом преемственности в функциях государства имеются в виду,
например, ситуации, когда государство самостоятельно уходит от осуществления своих функций [16]. В научной литературе высказывается
мнение о том, что государство на современном
этапе его развития пренебрегает мерами для эффективной реализации своих функций [17]. Так,
Б.К. Бабаев приводил конкретный пример по поводу игнорирования государством своей политической функцией [7]. Также высказывается мысль
о роли в современном государстве идеологической функции, которая в сравнении с советским
периодом сейчас утратила свое значение. Статья 6 Конституции СССР от 7 октября 1977 года
и Конституции РСФСР от 12 апреля 1978 года закрепляла руководящую роль КПСС и коммунистическую идеологию в качестве государственных.
Сейчас в Российской Федерации не только нет
официально господствующей идеологии, более
того, в статье 13 Конституции РФ закреплено, что
«никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной» [18].
В данной ситуации негативная форма преемственности вызвала крайнюю степень отрицания
идеологической функции. Но, несмотря даже на
такое положение, не следует торопиться и делать
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вывод о том, что данная функция окончательно
самоликвидируется. На наш взгляд, необходимо
помнить, что отрицание представляет собой звено диалектики. Государство в рамках функционирования всегда проявляется в динамике, в развитии. Поэтому нельзя делать вывод о том, что
идеологическая функция прекратила свое существование. Модернизировалось лишь содержание
данной функции, можно даже предположить,
что произошло некое расширение, так как теперь
в реалиях современной действительности появилось идеологическое многообразие.
На современном этапе развития государства
проявляется тенденция появления новых функций в результате преобразования функций органов государственной власти. При оценке такой
тенденции в науке опять можно применить закон отрицания. В этом случае он применяется в
отношении направления деятельности органов
государственной власти. Проанализируем его на
примере относительно новой функции государства – информационной. В учении о функциях
государства советского периода об информационной функции не упоминается. Как же она тогда
сейчас получила такое широкое распространение
в литературе, если, по нашему мнению, функции
государства неизменны, динамично только их
содержание? Как отмечает А.Н. Васенина, особенность генезиса информационной функции
характеризуется тем, что в советский период она
существовала пассивно в состоянии «подфункции», в пределах функции государственных органов [19].
С возникновением информационного общества и развитием процессов глобализации ряд
общественных отношений модернизировался в
отношения, непосредственно связанные с информацией. Для эффективного функционирования
подобного рода отношений возникла острая необходимость закрепления на государственном
уровне основных задач в информационной сфере.
В результате преемственность в функциях государства сработала так, что данное направление
стало одним из основных в деятельности государства, значит, в рамках учения о функциях можно
говорить о преобразовании содержания информационной функции государственных органов
путём обособления в самостоятельную функцию
на уровне государства.
Процессы преобразования менее существенных в рамках учения функций государственных
органов коснулись федеративной функции [20],
антикоррупционной функции [21] и некоторых
других. Такие формы обособления функций об136
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разуют с каждым годом все больше позиций в
классификации функций государства по критерию сферы деятельности, и этот перечень не может носить исчерпывающий характер из-за динамических свойств государства и общества.
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Казаченок О.П.
Международная ипотека как социально значимый вид кредитования и
инновационный банковский продукт
Цель: Исследование правового обеспечения инновационных банковских механизмов, применяемых российскими банками с целью решения проблем ипотечного кредитования соотечественников,
приобретающих недвижимость за границей.
Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: Рассмотрено влияние на банковскую политику в области ипотечного кредитования,
главной особенностью которого является обеспеченность его возврата залогом недвижимого имущества, залоговых правоотношений. В качестве одного из наиболее перспективных направлений в международной банковской практике последних лет называется кредитование под залог нескольких объектов
недвижимости. Проанализирован зарубежный опыт ипотечного кредитования. Аргументирован вывод о
том, что эффективные механизмы международного ипотечного кредитования делают возможным возрождение национальной промышленности, банковской системы, способствуют привлечению капитала
в реальный сектор экономики, а также занимают не последнее место в комплексе мер, направленных
на преодоление межгосударственной разобщенности, безработицы и снижение инфляции.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, анализирует
международное ипотечное кредитование, выступающее в качестве инновационного банковского механизма, посредством которого становится возможным приобретение недвижимости за границей в
условиях интеграции мирового сообщества.
Ключевые слова: инновационная банковская деятельность, ипотечное кредитование, международная ипотека, сделки с недвижимостью, договор ипотечного кредитования, заемщик, кредитная
организация, риски кредитных организаций, залог, залоговые правоотношения.
Kazachenok O.P.
International mortgage as a socially significant type of lending and innovative
banking product
Purpose: Study of legal provision of innovative banking me-the mechanisms used by Russian banks with
the aim of solving problems of mortgage lending compatriots who buy property abroad.
Methodology: Used historical and legal and formally legal methods.
Results: the impact on the banking policy in the field of mortgage lending with collateral relations, the
main feature of which is provision for its return by pledge of real estate. As one of the most promising directions in international banks-tion practices in recent years is called loans secured by multiple properties.
Analyzes the international experience of mortgage lending. Reasonably concluded that effective mechanisms
for international mortgage lending make possible the revival of the national industry, the banking system promotes the attraction of capital to the real sector of the economy, and occupies the last place in the complex
of measures aimed at overcoming inter-state cleavages, unemployment, and inflation.
Novelty/originality/value: Article possesses high scientific value, analyzes international mortgage loans,
acting as innovative banking mechanism through which it becomes possible the acquisition of real estate
abroad in the conditions of integration of the world community.
Keywords: innovative banking, mortgage lending, international mortgages, real estate transactions, mortgage contracts, the borrower, the lender, the risks of credit institutions, collateral, collateral relationship.
Одной из важнейших форм кредитования
является ипотека. Для населения многих стран
проблема обеспечения доступности приобретения жилья была и продолжает оставаться одной
из наиболее насущных. Ипотечное кредитование
«возглавляет» перечень основных инструментов,
выбранных государствами для помощи гражданам в решении их жилищных проблем [5, c. 110].
Особую популярность в условиях интеграции
мирового сообщества на национальном рынке
банковских услуг приобретает международное
ипотечное кредитование. Предоставление креди138

та на приобретение недвижимости за границей
осуществляется через международное ипотечное
кредитование, при котором заемщиком является иностранное домашнее хозяйство, приобретающее объекты недвижимости вне территории
страны под залог приобретаемой недвижимости
либо под залог имеющегося объекта недвижимости у заемщика, расположенного на территории
страны его проживания [1, c. 7].
Грянувший в 2008 году мировой экономический кризис обернулся дешевеющей недвижимостью в целом ряде стран, вследствие чего стало
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выгодно приобретать жилье и коммерческие площади в курортных прибрежных районах. Так, например, недвижимость в Испании, Турции, Болгарии, бывшей Югославии опустилась в цене на
30–50 %. Однако купить жилье за границей могли
позволить себе только состоятельные люди, способные оплатить всю стоимость недвижимости
сразу.
В настоящее время в зависимости от страны и
региона, а также класса квадратных метров банки
требуют единоразового внесения первого взноса
за жилье в размере до 60 %, а сам кредит предоставляется на 10–15 лет, не более, при этом заемщик должен доказать иностранному кредитору
свою платежеспособность. Часто банки предоставляют ипотеку тем, кто уже имеет какую-либо
недвижимость в этой стране, которая будет выступать дополнительным залогом по кредиту до
его погашения.
Однако для российских граждан ипотека недоступна в большинстве стран Восточной Европы,
а также в таких странах, как Болгария, Румыния,
Черногория, Швейцария и др. Хотя ипотечные
кредиты в этих странах не выдаются россиянам,
сами застройщики идут навстречу потенциальным покупателям, предлагая ряд программ покупки недвижимости под очень низкий процент
в рассрочку на 3–5 лет.
В некоторых странах Европы формально
ипотека доступна российским гражданам, но на
практике получить ее практически невозможно.
Это связано с очень жестокими требованиями,
предъявляемыми банками к заемщикам-нерезидентам. К таким странам относятся Англия, Италия и Австрия.
В ряде других стран Европы для российских
граждан действуют «территориальные» или
определенные «процедурные» ограничения при
оформлении ипотечных кредитов. Так, в Германии потенциальный заемщик должен пройти
«испытательный срок», в течение которого он должен совершать регулярные отчисления из своего
дохода на специальный накопительный счет в том
банке, в котором планирует получить ипотечный
кредит. В Чехии, Венгрии, Словакии и Хорватии
получить ипотеку может только зарегистрированное в этой стране юридическое лицо. Во Франции
лишь немногие банки готовы предоставить ипотеку нерезидентам, причем их услугами можно воспользоваться лишь при сделках с недвижимостью
в Париже и на территории юга Франции. В Турции можно оформить ипотеку только для приобретения недвижимости в крупнейших городах
страны – Стамбуле, Алании, Анталии и др.
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Сравнительно легко можно получить ипотечный кредит гражданам РФ в таких странах, как
Испания, Кипр, Португалия, Финляндия, Израиль, а также в США. Требования к заемщикам-нерезидентам в этих странах практически идентичны тем, которые предъявляются к собственным
гражданам.
Нивелируя проблемы, сопровождающие российских граждан при получении ипотеки за границей, российские банки разработали инновационные банковские продукты, обладающие рядом
преимуществ ипотечного кредитования, осложненного международным характером возникших
правоотношений. Теперь недвижимость за границей в кредит можно купить, обратившись в такие российские банки, как Сбербанк и Внешний
Торговый Банк (далее – ВТБ). Кроме того, эффективным механизмом в решении вопросов международного ипотечного кредитования стало привлечение потенциальных клиентов в дочерние
заграничные банки, такие как, например, турецкий Deniz Bank (дочернее предприятие Сбербанка) или европейский VBI (ныне – Sberbank Europe).
Можно также отметить планы ВТБ на перспективу, связанные с намерением выдавать кредиты на
жилье за границей через свою сеть. По официальным данным ВТБ, на начальном этапе будут задействованы такие страны, как Австрия и Чехия
[3]. Это позволит потенциальным покупателям
не только размещать валютные депозиты в заграничном банке и получать при этом выгодные условия ипотеки (европейские), но и предотвратить
отток капиталов за рубеж.
Полагаем, главной особенностью международной ипотеки является длительность срока
кредитования. Для того чтобы реализация данного банковского продукта была стабильной,
кредитным организациям необходимо либо привлекать долгосрочные ресурсы, либо обеспечивать доступность механизмов рефинансирования.
Говоря о возможности привлечения денежных
средств на длительной основе, нельзя не отметить, что с учетом макроэкономической ситуации
в целом эта задача является одной из самых значимых для кредитных организаций. С начала и
середины 2000-х годов формирование определенного правового регулирования во взаимосвязи с
устойчивым развитием экономики способствовало увеличению объемов и количества реализованных ипотечных кредитов [7, c. 181–182]. Например, в России весомая роль отводится Агентству
по Ипотечному Жилищному Кредитованию (далее – АИЖК), которое занимается рефинансированием выдаваемых банками кредитов. Так, в
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2008–2009 гг. объемы выдачи ипотечных кредитов
заметно сократились, однако, несмотря на кризис, в 2010 г. вновь наблюдался рост реализации
данного банковского продукта. Что касается показателей 2016 г., то их анализ позволяет говорить
об уверенном развитии института ипотеки в России [4, c. 25].
Основными инструментами, применяемыми
в мировой практике кредитными организациями
в целях рефинансирования ипотечных кредитов,
являются секьюритизация и выпуск ипотечных
ценных бумаг.
Необходимость реформы и дальнейшего развития данной законодательной сферы подтверждаются практикой. Не случайно во всем мире наблюдается интерес к законотворчеству в сфере
государственной поддержки социального кредитования. На долю социальной экономики приходится от 5 до 10 % мирового ВВП. Среди наиболее
заметных инициатив следует отметить принятие
подобных законов о социальной экономике и социальном кредитовании в Испании (2011), Эквадоре (2011), Греции (2012), Мексике (2013), Словении (2014), Португалии (2015) [9, c. 107].
Стандартизация в сфере ипотечного кредитования граждан России оказывается на гораздо
более высоком уровне, нежели в иных розничных
сегментах в связи с тем, что государство таким
образом реализует различные социальные программы [4, c. 29].
В Великобритании ипотечное кредитование
регулируется Инструкциями FSA по ипотечному
и жилищному кредитованию, содержащими правила в отношении регулируемой деятельности,
которая связана с регулируемыми ипотечными
договорами. Эти правила применяются и к лицам
(в том числе не являющимся банками), получающим прибыль от деятельности, связанной с ипотекой, а также от участия в ипотечных договорах
в качестве кредитора, или от организационной,
административной или консультационной деятельности в отношении таких договоров [8, c. 21].
В настоящее время активно обсуждается принятие закона о солидарной и социальной экономике во Франции.
Целью французского законопроекта является оказание поддержки социальной экономике, в
частности, за счет применения механизмов льготного финансирования. Не случайно французским
государственным инвестиционным банком (BPI)
социальная и солидарная экономика рассматривается как стратегический сектор будущего, который банк готов кредитовать на общую сумму
500 млн евро.
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Функция гарантии кредитования состоит в
обеспечении надлежащего исполнения обязательства заемщика перед кредитором. Одной из
наиболее эффективных правовых форм предоставления гарантий, получившей наибольшее
распространение за рубежом, является создание
гарантийных фондов. В качестве основной функции этих фондов рассматривается выдача гарантии (поручительства) специализированным банкам и другим кредитным организациям. Гарантийный фонд в данном случае призван частично взять на себя риск невозврата кредита заемщиком [1, c. 8]. Банки России, в свою очередь, за
2010 г. выпустили ипотечные ценные бумаги всего
один раз, в 2011 – семь. Согласно данным Стратегии развития рынка ипотечного жилищного кредитования, принятой в 2014 г., доля выпуска ипотечных ценных бумаг по отношению к объему
выдачи ипотечных жилищных кредитов в 2012 г.
составила около 10,4 процента, а к 2020 г. планируется выпуск ипотечных ценных бумаг объемом
350 млрд. рублей [10].
Одним из важнейших факторов, влияющих
на качественное развитие кредитной политики
банков, является наличие современного правового регулирования взаимоотношений заемщиков и
кредитных организаций, а также наличие экономических преобразований, направленных на увеличение доходов населения, снижение дисбаланса между спросом и предложением. Кроме того,
большое влияние на банковскую политику в области ипотечного кредитования оказывают залоговые правоотношения. Действительно, главной
особенностью ипотечного кредитования является обеспеченность его возврата залогом недвижимого имущества, что способствует снижению
рисков для кредитных организаций и снижению
стоимости ипотечных продуктов по сравнению
с другими видами кредитования. Однако риски
для кредитных организаций все равно есть. Так,
например, в конце 2011 г. согласно Федеральному
закону № 405-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное имущество» в
отношения по залогу при ипотечном кредитовании были внесены принципиальные изменения.
В соответствии с данными изменениями у банка
отсутствуют основания для требования доплаты
от заемщика, который перестал вносить платежи
по кредиту и был вынужден в счет долга отдать
кредитной организации квартиру. В таком случае
задолженность считается погашенной независимо от стоимости жилья. Данные изменения для
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заемщиков, безусловно, носят позитивный характер в связи с исключением ситуаций, когда после
продажи ипотечной квартиры, которая является
предметом залога, заемщики все равно оставались должниками из-за пеней, штрафов, небольшого первоначального взноса. В связи с вступлением в силу вышеуказанных законодательных
изменений риски кредитных организаций возросли, что может повлиять на повышение ставок
по ипотечным кредитам, а также повлечь отказы
от программ с минимальным первоначальным
взносом [1, c. 8].
В международной банковской практике последних лет одним из наиболее перспективных
направлений стало кредитование под залог нескольких объектов недвижимости. Данный вид
ипотеки допускается многими европейскими
правопорядками, в частности германским и французским законодательством. В отличие от зарубежного права в дореволюционном праве России
кредитор не мог претендовать на солидарное обеспечение своего требования залогом нескольких
имений, так как это прямо запрещалось ст. 1644,
т. X, ч. 1 Свода законов гражданских. Лишь нормы
ст. 26 Закона «О залоге», допускающей залог нескольких вещей, и положений п. 2 ст. 353 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2
ст. 38 Закона об ипотеке закрепили возможность
установления совокупной ипотеки в российском
праве, в том числе особенности залоговой ответственности при переходе заложенного имущества
к нескольким лицам [6, c. 7–8].
Преимущество такой совокупной ипотеки
заключается в том, что с помощью обеспечения
обязательств должника несколькими объектами
недвижимого имущества стало возможным привлечение значительных кредитных ресурсов, необходимых для финансирования, пополнения
оборотных средств текущей деятельности хозяйствующих субъектов. На рынке международного
ипотечного кредитования можно наблюдать появление специальных банковских продуктов и для
граждан, которые позволяют вести строительство
жилого дома под залог имеющейся квартиры и
приобретаемого земельного участка.
В современном мире постепенно возрастает
значение ипотеки, основной целью которой является социальное развитие общества. В свою очередь, когда речь идет о международной ипотеке,
то основной целью выступает социально-экономическая интеграция российского государства с
межгосударственными и региональными объединениями и союзами, участником которого оно является, а также мировым сообществом в целом.
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Таким образом, жилищное ипотечное кредитование играет важную роль в обеспечении граждан доступной частной жилой собственностью, то
есть является мощным фактором формирования
среднего класса.
Благодаря механизму жилищного кредитования становится возможным разрешение противоречий между текущими доходами населения и
высокими ценами на недвижимость, а также между денежными накоплениями одной группы экономических субъектов и необходимостью их использования со стороны другой. У единственной
существовавшей ранее в российском государстве
возможности улучшения жилищных условий
путем получения государственного жилья сегодня есть альтернатива, которая реализуется через
приобретение или строительство жилья за счёт
собственных сбережений граждан. В связи с ограниченностью бюджетных ресурсов государство
может сосредоточить свое внимание на решении
жилищных проблем лишь отдельных групп населения [11, c. 96]. Таким образом, ипотечное кредитование является неотъемлемым элементом
рыночной экономики, выступая одним из приоритетных инструментов развития бизнеса, отражающего закономерности и тенденции развития
мирового банковского хозяйства. Благодаря созданию системы ипотечного кредитования стало
возможным приобретение жилья основной частью населения, а также обеспечение взаимосвязи
между денежными ресурсами банков, населения,
финансовых, строительных компаний и предприятий стройиндустрии, направление финансовых
средств в реальный сектор экономики.
На примере зарубежного опыта можно увидеть, что именно благодаря ипотечному кредитованию стало возможным возрождение промышленности, оздоровление банковской системы,
преодоление безработицы, снижение инфляции [1, c. 9]. В свою очередь механизм международного ипотечного кредитования делает более
доступной возможность приобретения недвижимости в различных странах, что отвечает социохозяйственным потребностям современного
общества. Растет популярность приобретения недвижимости в инвестиционных целях, например
сдачи в аренду. Механизм международной ипотеки расширяет возможности граждан по приобретению недвижимости в туристических целях. Однако в нашей стране данные схемы приобретения
недвижимости распространения не получили.
Полагаем, что такой финансовый инструмент,
как международная ипотека, в условиях российской действительности требует доработки. Смысл
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доработки заключается в сближении условий
кредита с международными стандартами, среди
которых снижение ставок, увеличение сроков (в
России такая ипотека производится на непродолжительный срок), и, соответственно, популяризации данного направления кредитования среди
общественности. Данная ниша финансового рынка
в России все еще свободна от значительного количества участников. Крупные игроки, использовав
данный относительно новый вид кредитования,
смогут получить возможность приобретать большие преимущества по сравнению с конкурентами. Обоснованным будет внедрение данного вида
кредитования в спектр предоставляемых услуг
крупных субъектов финансовой системы страны.
Тенденция развития международного ипотечного
кредитования приведет к установлению его как одного из основных и наиболее востребованных направлений вложения средств населения [2, c. 218].
Кроме того, российская ипотека подвержена влиянию институционального строительства
в этой сфере. Сегодня в РФ делается многое в вопросах совершенствования юридической базы
ипотеки, однако до настоящего времени не приняты необходимые поправки в закон «Об ипотечных ценных бумагах», вследствие чего ожидания
рынка банковских услуг не оправдываются.
Большая насущная проблема заключается,
на наш взгляд, и в отсутствии комплексного направления развития ипотеки, в том числе и на
основе европейского опыта. Следует также учитывать институциональные недоработки и отрыв науки от практики. Недостаточное влияние
научного сообщества на законодателя приводит
к невозможности лоббирования необходимых законопроектов. Определяющим для развития жилищной ипотеки становится создание ресурсной
базы при одновременном совершенствовании инструментов и механизмов ипотеки на основе внедрения инноваций и привлечения долгосрочных
инвестиций в сферу ипотечного кредитования.
Пристатейный библиографический список
1. Белоусов А.Л. Тенденции развития правового регулирования системы ипотечного жилищного кредитования // Правовые вопросы недвижимости. 2013. № 2.
2. Ермилова М.И. Сущность и основные тенденции
ипотечного кредитования // Государственное и муниципальное управление. 2011. № 1.
3. Зарубежная ипотека от Сбербанка и ВТБ обещает
быть востребованной россиянами // Русипотека [Электронный ресурс]. URL: http://rusipoteka.ru/ipoteka_i_
nedvizhimost/ipoteka_stati_2014/zarubezhnaya_ipoteka/.
4. Иванов О.М. Как нам обустроить кредитный сектор // Банковское право. 2013. № 5.
142

АДВОКАТУРА

5. Иншакова А.О., Ковалева О.А. Жилищное законодательство РФ и субъектов РФ: совместимость и пределы компетенции // Вестник ВолГУ. Юриспруденция.
2016. № 1 (30).
6. Косенко Е.В. Залог недвижимости по гражданскому праву Российской Федерации: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Саратов, 2004.
7. Международный финансовый рынок: учеб. пособ. / под ред. В.А. Слепова, Е.А. Звоновой. М.: Магистр, 2007.
8. Мочалова В.А. Некоторые проблемы правового
регулирования совокупной ипотеки // Вестник арбитражной практики. 2012. № 3.
9. Невструев С.Н., Чопорова Е.В. Гарантийный
фонд – фактор стимулирования кредитования малого
и среднего предпринимательства // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 7.
10. Об утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от
08.11.2014 № 2242-р // Собрание законодательства РФ.
2014. № 47. Ст. 6575.
11. Прокофьев С.В. Правовое регулирование ипотеки (залога недвижимости) в российском праве: дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2010.

References (transliterated)
1. Belousov A.L. Tendencii razvitija pravovogo regulirovanija sistemy ipotechnogo zhilishhnogo kreditovanija // Pravovye voprosy nedvizhimosti. 2013. № 2.
2. Ermilova M.I. Sushhnost’ i osnovnye tendencii ipotechnogo kreditovanija // Gosudarstvennoe i municipal’noe
upravlenie. 2011. № 1.
3. Zarubezhnaja ipoteka ot Sberbanka i VTB obeshhaet
byt’ vostrebovannoj rossijanami // Rusipoteka [Jelektronnyj resurs]. URL: http://rusipoteka.ru/ipoteka_i_nedvizhimost/ipoteka_stati_2014/zarubezhnaya_ipoteka/.
4. Ivanov O.M. Kak nam obustroit’ kreditnyj sektorz //
Bankovskoe pravo. 2013. № 5.
5. Inshakova A.O., Kovaleva O.A. Zhilishhnoe zakonodatel’stvo RF i sub#ektov RF: sovmestimost’ i predely kompetencii // Vestnik VolGU. Jurisprudencija. 2016. № 1 (30).
6. Kosenko E.V. Zalog nedvizhimosti po grazhdanskomu pravu Rossijskoj Federacii: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. Saratov, 2004.
7. Mezhdunarodnyj finansovyj rynok: ucheb. posob. /
pod red. V.A. Slepova, E.A. Zvonovoj. M.: Magistr, 2007.
8. Mochalova V.A. Nekotorye problemy pravovogo
regulirovanija sovokupnoj ipoteki // Vestnik arbitrazhnoj
praktiki. 2012. № 3.
9. Nevstruev S.N., Choporova E.V. Garantijnyj fond –
faktor stimulirovanija kreditovanija malogo i srednego
predprinimatel’stva // Sovremennye naukoemkie tehnologii. 2014. № 7.
10. Ob utverzhdenii Strategii razvitija ipotechnogo zhilishhnogo kreditovanija v Rossijskoj Federacii do 2020 goda:
rasporjazhenie Pravitel’stva RF ot 08.11.2014 № 2242-r //
Sobranie zakonodatel’stva RF. 2014. № 47. St. 6575.
11. Prokof’ev S.V. Pravovoe regulirovanie ipoteki (zaloga nedvizhimosti) v rossijskom prave: dis. ... kand. jurid.
nauk. M., 2010.

Обмен
опытом
EURASIAN

1 (26) 2017

advocacy

Рубцов В.Н.
Мониторинг государственных закупок как механизм противодействия
коррупции
Цель: Выявление влияния системы мониторинга государственных закупок на состояние борьбы с
коррупцией в данной сфере.
Методология: Использовался формально-юридический метод.
Результаты: В статье рассматриваются особенности мониторинга государственных закупок в
контексте оптимизации противодействия коррупционным проявлениям в сфере госзакупок. Подчеркивается эффективность мониторинга государственных закупок, обращается внимание на наиболее
существенные изменения в действующем законодательстве Российской Федерации. Анализируются
существующие точки зрения исследователей. Делается вывод о том, что мониторинг государственных
закупок представляет собой эффективное средство борьбы с коррупцией в рамках существующей
контрактной системы государственных закупок. Особую результативность в перспективе может показать общественный мониторинг государственных закупок.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, так как освещает актуальную и малоисследованную тему осуществления мониторинга государственных закупок в
современной Российской Федерации, позволяет осмыслить эффективность и перспективы изменений в законодательстве.
Ключевые слова: государственные закупки, коррупция, мониторинг, контрактная система, общественный контроль.
Rubtsov V.N.
Monitoring of public procurement as a mechanism for anti-corruption
Purpose: To determine the effect of the public procurement system of monitoring the state of the fight
against corruption in this area.
Methodology: We used a formal-legal method.
Results: The article discusses the features of the monitoring of public procurement in the context of optimization of countering corruption in public procurement. Emphasizes the effectiveness of the monitoring of
public procurement, attention is drawn to the most significant changes in the current legislation of the Russian
Federation. Analyzes the existing points of view of researchers. The conclusion is that the monitoring of public
procurement is an effective means of combating corruption in the framework of the existing contract system of
public procurement. A special performance in the future may show public monitoring of public procurement.
Novelty/originality/value: The paper has a high scientific value, as it highlights the current and unexplored topic of public procurement monitoring in modern Russia, it allows to understand the effectiveness
and prospects for changes in legislation.
Keywords: government procurement, corruption, monitoring, contract system, public control.
Коррупция является одной из серьезнейших
проблем современной России, угрожающей национальной безопасности и социально-политической стабильности российского государства. Одной из наиболее благоприятных сфер для осуществления коррупционных действий всегда были
государственные закупки. Размещение заказов на
поставки товаров и выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд всегда привлекало внимание коррумпированных чиновников. На необходимость регулирования ситуации в сфере государственных закупок неоднократно обращали внимание высшие
руководители российского государства, включая
и президента страны. Поэтому очень актуально
и научное исследование борьбы с коррупцией в
сфере государственных закупок, позволяющее ос-

мыслить существующие и наметить перспективные векторы решения данной проблемы.
В российской юридической литературе теме
борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок посвящено достаточно большое количество
научных работ – статьи, монографии, диссертации. Однако, учитывая оперативные изменения
нормативно-правовой базы и текущую ситуацию в
сфере госзакупок, существует потребность в постоянном обновлении и совершенствовании научного
знания в данной области. В настоящей статье мы
попытаемся ответить на вопрос, как мониторинг
государственных закупок федеральными органами
власти и общественными организациями влияет
на уровень борьбы с коррупцией в данной сфере.
Целью правового регулирования системы государственных закупок является создание спра143
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ведливой и прозрачной среды для участия всех заинтересованных сторон в процессе госзакупок [4].
В 2014 г. произошел переход к контрактной системе государственных закупок. Он был осуществлен
в связи со вступлением в силу ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Этот закон пришел на смену действовавшему прежде ФЗ-94. В числе ключевых причин
перехода к контрактной системе государственных
закупок можно назвать именно соображения оптимизации борьбы с коррупцией и всевозможными злоупотреблениями при проведении государственных закупок. По мнению исследователей,
этот закон серьезно изменит существующую контрактную систему [1].
Пока еще преждевременно говорить о действительной эффективности контрактной системы госзакупок. Большую роль в ней играет организация мониторинга государственных закупок,
которая и способна сделать контрактную систему
более прозрачной, в том числе и для общественности. Статья 97 ФЗ-44 (ее часть 1 вступает в силу
с 1 января 2017 г.) определяет мониторинг государственных закупок как «систему наблюдений
в сфере закупок, осуществляемых на постоянной
основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и планов-графиков».
Мониторинг государственных закупок позволяет отслеживать ситуацию в контрактной системе, определять существующие и перспективные
риски, находить возможные пути решения проблем. Повышению эффективности мониторинга
государственных закупок способствует и то, что
в новом законе его обеспечение возложено на
федеральный орган исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок. Этим органом, согласно Постановлению
Правительства РФ № 728 от 26 августа 2013 г., является Министерство экономического развития
Российской Федерации.
Прежде в ФЗ-44 содержалось упоминание о
том, что мониторинг госзакупок должен проводиться органом исполнительной власти субъекта РФ по регулированию контрактной системы
в сфере закупок. Однако затем эта компетенция
была передана федеральному органу исполнительной власти. Такое нововведение также является перспективной мерой в направлении усиления
противодействия коррупции в системе государственных закупок. Однако мнения отечественных
исследователей по данному вопросу разделились.
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Так, А.Ю. Ковалева считает, что отстранение региональной власти от мониторинга госзакупок
создает препятствия для краткосрочного прогнозирования развития системы закупок в отдельном регионе [3]. Д.М. Ильюшин, напротив, видит
в данном изменении шаг к оптимизации мониторинга государственных закупок [2].
С нашей точки зрения, передача функций
мониторинга федеральному органу исполнительной власти предстает оправданной, поскольку
способствует минимизации коррупции и иных
злоупотреблений со стороны региональных органов власти, которые могут находиться в «связке»
с региональными коммерческими структурами,
участвующими в государственных закупках.
Еще одним важнейшим способом борьбы с
коррупцией в сфере государственных закупок посредством мониторинга является привлечение
общественности к этому процессу. Общественный контроль всегда считался одним из наиболее эффективных механизмов противодействия
коррупции. ФЗ-212 «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» рассматривает общественный мониторинг в качестве одного
из видов общественного контроля. Общественный мониторинг подразумевает наблюдение за
процессом государственных закупок со стороны
общественных организаций, к которым относятся Общественная палата Российской Федерации,
региональные и муниципальные общественные
палаты, различные общественные комиссии и
инспекции, общественные объединения и другие
общественные организации.
Участие общественности в мониторинге государственных закупок позволяет своевременно выявить возможные риски коррупции, определить
возможные факты злоупотреблений со стороны
органов, проводящих государственные закупки.
Поскольку общественные организации не являются частью региональной или муниципальной
системы управления, они обладают большей независимостью в своих действиях, в том числе и относительно оценки коррупционных проявлений
в процессе государственных закупок.
Таким образом, на наш взгляд, мониторинг
государственных закупок является одним из наиболее эффективных механизмов противодействия коррупции в данной сфере. Позитивные
последствия имеет поручение проведения мониторинга федеральному органу исполнительной
власти, что создает препятствия для коррупционных проявлений в деятельности региональных
властных структур. Эффективным средством преодоления коррупции в сфере госзакупок являет-
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ся и общественный мониторинг государственных
закупок с привлечением общественных палат и
общественных организаций.
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5. Кавычки в тексте и в сносках проставляются в едином формате в следующем виде: « ». Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте. Диаграммы, таблицы, рисунки должны быть оформлены в текстовом редакторе Word.
6. Сноски и примечания помещаются постранично, со сквозной нумерацией и оформляются в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5–2008. При оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора работы, ее название, год издания, номер страницы, иные сведения. Все библиографические элементы иностранных источников следует указывать на языке оригинала, по возможности избегая аббревиатур. При использовании электронных ресурсов сети Интернет следует указывать
заголовок титульной страницы ресурса (<в угловых скобках>), полный адрес местонахождения ресурса и дату последнего
посещения веб-страницы(в круглых скобках).
7. После завершения статьи необходимо привести пристатейный библиографический список, т.е. список работ, цитировавшихся автором в представленном к публикации материале. В список не включаются интернет-источники, нормативные акты, материалы судебной и следственной практики.
8. В конце статьи следует привести справку об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, должности и места работы (учебы), ученой степени и (или) звания, а также полный почтовый адрес места работы. Эти сведения публикуются в журнале. В справке отдельно от вышеуказанных сведений также следует указать почтовый индекс, адрес, номер контактного
телефона, е-mail. Эти сведения в журнале не публикуются и необходимы для связи сотрудников редакции с автором статьи.
9. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое
издание либо была опубликована ранее, автор должен сообщить об этом в редакцию при представлении материала.
10. Настоятельно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию материалов, правильность написания соответствующих юридических терминов и оформления текста работы и ссылок. Редакция
настоятельно просит авторов проверять соответствие представленного материала настоящим Правилам, а также электронные файлы – на отсутствие вирусов.
11. Статьи в обязательном порядке рецензируются членами редакционного совета или редакционной коллегии журнала в соответствии с профилем представленной работы и (или) привлеченными редакцией учеными или специалистами
в соответствии с порядком рецензирования рукописей. Редакция по электронной почте сообщает автору о результатах
рецензирования, по его просьбе отсылает текст рецензии, а в случае отрицательной рецензии на представленную работу
возвращает ее текст автору. Отрицательная рецензия является основанием для отказа в публикации текста представленной
работы. Рецензии представляются редакцией по запросам авторов и экспертных советов ВАК Минобрнауки России.
12. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
13. Гонорар за публикации не выплачивается (кроме случаев опубликования статьи, подготовленной по заказу редакции и в соответствии с заключенным договором). Автору предоставляется возможность получить бесплатный электронный
вариант экземпляра журнала, а также печатный вариант журнала при условии возмещения расходов по его пересылке на
указанный автором почтовый адрес.
14. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения следующими способами: воспроизведение статьи (право на воспроизведение); распространение экземпляров статьи любым способом (право на распространение); перевод статьи (право на перевод). Представление материала, поступившего в адрес редакции, является
конклюдентным действием, направленным на возникновение соответствующих прав и обязанностей. Согласие автора на
опубликование материала на указанных условиях, а также на размещение его в электронной версии журнала предполагается. При направлении статьи в редакцию автор вправе предварительно оговаривать исключительные (специальные)
условия использования предоставляемого им произведения. Автор вправе отказаться от публикации предоставленных им
материалов не позднее даты подписания соответствующего номера в печать.
15. В случае нарушения предъявляемых к оформлению требований материал может быть возвращен автору на доработку. Рукописи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в рекомендованный срок. О внесенных изменениях автор должен сообщить в прилагаемом к рукописи письме. В случае несоблюдения автором предъявляемых требований редакция имеет право отказаться публиковать представленный автором материал с мотивированным
объяснением причин такого отказа.
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