
EURASIAN  ADVOCACY 1 (56) 2022

1

Журнал включён в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 
степени доктора наук по группе научных специальностей 12.00.00 – юридические науки:
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право;
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право;
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
12.00.09 – Уголовный процесс;
12.00.10 – Международное право; Европейское право;
12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность;
12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ДОЛЖНА СТАТЬ ЧАСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ! 

Интервью с доктором юридических наук, профессором Еленой Валерьевной Виноградовой.

ENVIRONMENTAL ISSUES SHOULD BECOME PART OF THE LEGAL CONSCIOUSNESS!

Interview with Doctor of Law, Professor Elena Valerievna Vinogradova.

Визитная карточка:
ВИНОГРАДОВА Елена Валерьевна, доктор юридических наук, профессор.
Специалист в области конституционного и уголовного права, автор более 200 научных работ, в том числе 

17 монографий. Занимается научно-исследовательской и преподавательской работой более 30 лет. В настоя-
щее время исполняет обязанности первого заместителя директора Института государства и права Российской 
академии наук, а также преподает на юридических и философских факультетах ведущих российских универ-
ситетов. 

Вклад Е.В. Виноградовой в развитие российской науки трудно переоценить. Она разработала теоретико-
правовую концепцию противодействия преступлениям, посягающим на экологическую безопасность, основные 
положения которой были внедрены в практику деятельности органов государственной власти. Обоснование на 
основе исследования норм современного российского и международного права позволило Е.В. Виноградовой 
создать систему отечественных принципов судоустройства и судопроизводства. В последние годы исследова-
ния правовой природы российского конституционализма обусловливают ее участие в формировании институ-
тов публичной власти и государственного суверенитета, основанного на конституционной идентичности.

На протяжении десяти лет Е.В. Виноградова представляла Верхнюю палату российского парламента в Кон-
ституционном Суде РФ в качестве представителя стороны, принявшей и подписавшей оспариваемый норма-
тивный акт.

Член редколлегии многих российских журналов, включенных в перечень рекомендованных ВАК, входит в 
состав и возглавляет диссертационные советы.

Член научно-экспертных советов при Администрации Президента Российской Федерации и Совете Феде-
рации.

Увлекается спортом и музыкой, искусством Саксонии.
Замужем. Воспитывает четырех дочерей.

Персона

– Здравствуйте, уважаемая Елена Вале-
рьевна! Вы недавно участвовали в заседаниях, 
где обсуждались экологические проблемы, в 
частности вопросы, связанные с охраной озе-
ра Байкал.

– Да, я вхожу в группу, работающую в направ-
лении обеспечения сохранности объекта Всемир-
ного наследия «Озеро Байкал», в рамках которой 
проводится научно-исследовательская работа по 
анализу  влияния  законодательных  изменений  в 
Российской Федерации на нормативно-правовую 
базу  с  целью  предотвращения  потенциальных 
угроз сохранению озера Байкал как объекта Все-
мирного наследия «ЮНЕСКО». Выполнение этой 
научно-исследовательской  работы  осуществля-
ется  совместно  с  несколькими институтами Рос-
сийской Академии наук, в частности, Институтом 
государства  и  права  РАН,  Институтом  водных 
проблем РАН, иными научными организациями.

– Какова роль юридического сообщества в 
этой проблематике?

–  Одним  из  важнейших  аспектов  проблемы 
сохранения  экосистемы  озера  Байкал  и  обеспе-

чения  устойчивого  использования  природных 
ресурсов  региона  является  совершенствование 
системы  нормативно-правовых  актов,  необходи-
мых для регулирования как экономической, так и 
природоохранной деятельности в регионе. 

Природные ресурсы Байкальского региона яв-
ляются уникальными по ряду параметров, но в то 
же время характеризуются высокой уязвимостью 
по  отношению  к  антропогенному  воздействию, 
заключающемуся  в  поступлении  загрязняющих 
веществ,  а  также различного рода других нагру-
зок в результате как рекреационной, так и хозяй-
ственной деятельности. 

Наблюдающееся  в  последнее  десятилетие 
ухудшение состояния экосистемы озера требует 
безотлагательной  реализации целого  ряда  при-
родоохранных мероприятий, что в современных 
социальных  и  экономических  условиях  должно 
сопровождаться  развитием  адекватной  норма-
тивно-правовой базы и безусловным исполнени-
ем  требований,  содержащихся  в  этих  докумен-
тах,  в  связи  с  чем  тема  работы  представляется 
актуальной.
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– Какие Вы видите пути решения этих во-
просов, какие юридические механизмы могут 
быть здесь задействованы?

– Прежде всего необходимы работа по выявле-
нию пробелов, противоречий и иных недостатков 
действующего  федерального  законодательства, 
регулирующего  экономическую  и  природоох-
ранную  деятельность  в  пределах  Байкальской 
природной территории, которые могут представ-
лять потенциальную или реальную угрозу сохра-
нению озера Байкал, и разработка рекомендаций 
по устранению выявленных недостатков правово-
го регулирования.

– Какие задачи в связи с этим может вы-
полнять юридическое сообщество?

–  Задач  много.  Это  и  актуализация  перечня 
нормативно-правовых документов, направленных 
на  регулирование  экономической  и  природоох-
ранной  деятельности  в  пределах  Байкальской 
природной  территории,  и  разработка  перечня 
проблем,  возникающих  в  процессе  использова-
ния и охраны природных ресурсов региона, тре-
бующих нормативно-правового регулирования с 
учетом  статуса  озера  Байкал.  Кроме  того,  необ-
ходима  разработка  рекомендаций по  совершен-
ствованию  нормативной  базы,  регулированию 
деятельности на Байкальской природной терри-
тории на основе анализа полноты и достаточно-
сти базы существующей.

– Полагаю, что работа предстоит боль-
шая. Однако мне и, вероятно, нашим чита-
телям будет интересно узнать, почему Вас, 
признанного специалиста в области консти-
туционного права, чьи работы мы с интере-
сом читаем, заинтересовала экологическая 
проблематика. 

– Для этого есть несколько причин. Во-первых, 
в  процессе  принятия  поправок  к  Конституции 
Российской Федерации 1993 г. актуализировалась 
тема экологической безопасности.

В целях охраны и защиты окружающей сре-
ды были закреплены положения о снижении не-
гативного воздействия деятельности, в том числе 
хозяйственной, на природную среду, сохранении 
природного многообразия, которое является уни-
кальным,  создании  условий  для  развития  систе-
мы  экологического  образования, формирования 
экологической культуры. 

Установление на конституционном уровне га-
рантий  экологического  благополучия  населения 
страны предопределяет необходимость создания 
и  формулирования  основных  положений  новых 
подходов к вопросам обеспечения экологической 
безопасности.

В частности, в статье 71 российской Конститу-
ции уточнены положения пункта «е», установив-
шие, что к предметам исключительного ведения 
Российской Федерации относится «установление 
основ  федеральной  политики  и  федеральные 
программы  в  области  государственного,  эконо-
мического,  экологического,  научно-технологиче-
ского, социального, культурного и национального 
развития  Российской  Федерации;  установление 
единых  правовых  основ  системы  здравоохране-
ния,  системы  воспитания  и  образования,  в  том 
числе непрерывного образования».

Пункт «д» части 1 статьи 72 Конституции в но-
вой редакции к предметам  совместного  ведения 
Российской  Федерации  и  ее  субъектов  относит 
«природопользование;  сельское  хозяйство;  охра-
ну окружающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности; особо охраняемые природные 
территории; охрану памятников истории и куль-
туры». 

Самые  значительные  изменения  в  сфере  за-
щиты экологических прав затронули положения 
статьи  114  Конституции,  устанавливающей  пол-
номочия Правительства  Российской  Федерации. 
В  соответствии  с пунктом «в» части 1  статьи 114 
Правительство  «обеспечивает  проведение  в  Рос-
сийской Федерации единой социально ориенти-
рованной  государственной  политики  в  области 
культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального  обеспечения,  поддержки,  укрепле-
ния и  защиты семьи,  сохранения традиционных 
семейных  ценностей,  а  также  в  области  охраны 
окружающей среды». Часть 1 статьи 114 Консти-
туции  РФ  дополнена  пунктом  «е5»  следующего 
содержания: Правительство «осуществляет меры, 
направленные  на  создание  благоприятных  ус-
ловий  жизнедеятельности  населения,  снижение 
негативного  воздействия  хозяйственной  и  иной 
деятельности на окружающую среду, сохранение 
уникального природного и биологического мно-
гообразия страны, формирование в обществе от-
ветственного отношения к животным».

Установление на конституционном уровне га-
рантий  экологического  благополучия  населения 
страны предопределяет необходимость создания 
и формулирования  основных  положений,  опре-
деляющих новые подходы к вопросам экологиче-
ской безопасности.

Полагаю, важно в связи с этим отметить, что 
актуализация  вопросов  обеспечения  экологиче-
ского правопорядка и экологической безопасно-
сти происходит  на  протяжении ряда последних 
лет.  В  утвержденных  в  2012  году  Основах  госу-
дарственной политики в области экологического 
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развития  Российской  Федерации  на  период  до 
2030 года «охрана, воспроизводство и рациональ-
ное  использование  природных  ресурсов  рассма-
триваются как необходимые условия обеспечения 
благоприятной окружающей среды и экологиче-
ской  безопасности  и  как  принцип  реализации 
указанной  политики».  В  2016  году  Президент 
Российской  Федерации  высказывал  мнение,  что 
активная вовлеченность  граждан в решение эко-
логических  проблем  предполагает,  что  доверие 
к  инициативам  граждан,  диалог  и  партнёрство 
с  общественными  движениями  –  очень  важное 
условие  формирования  высокой  экологической 
культуры в стране. 

В  своих  посланиях  Федеральному  собранию 
Российской  Федерации  Президент  часто  обра-
щается к этой теме. В 2018 году в его обращении 
содержалось мнение, что «все проекты, приори-
теты,  пространственное  развитие,  инвестиции  в 
инфраструктуру, в образование, здравоохранение 
и  экологию,  в  новые  технологии  и  науку,  меры 
поддержки экономики, содействие талантам, мо-
лодежи – все это призвано работать на одну стра-
тегическую задачу – прорывное развитие России» 
(Обращение Президента  России Владимира Пу-
тина  с  традиционным посланием к Федерально-
му Собранию РФ, 1 марта 2018  г.). В 2020  г. он в 
очередной раз призвал бизнес «помнить о своей 
социальной  и  экологической  ответственности»: 
«Решение проблем в сфере экологии – это задача 
для нашей промышленности и науки, ответствен-
ность каждого из нас. Призываю самым активным 
образом включиться в эту работу и молодежь. Мы 
должны передать будущим поколениям экологи-
чески  благополучные  стороны,  сохранить  при-
родный потенциал и заповедный фонд России».

Современное  нормативное  правовое  регули-
рование  природопользования  в  России,  с  точки 
зрения  исследователей,  в  определенных  случаях 
определяется необходимостью не только защиты 
природной  среды, но и обеспечения ее безопас-
ности, «преследует цели обеспечения националь-
ной  безопасности  и  геополитических  интересов 
России, осуществления международного  сотруд-
ничества».

В  этой  связи я полагаю,  что  кроме  создания 
необходимой нормативной базы, способной обе-
спечить  экологическое  благополучие  наших  со-
отечественников,  необходимо  осознание  при-
оритетности  экологической  проблематики  в 
юридическом сообществе. 

– Вы полагаете, что назрел разговор об 
«экологизации юридического мышления»?

– Я уверена, что он давно уже стал жизненно 
необходимым. 

Многие  из  нас,  и юристы  здесь  не  исключе-
ние,  продолжают  относиться  к  экологии  как  к 
неким оторванным от жизни концепциям, пола-
гая,  что  экономические  интересы  приоритетнее 
экологических. Это заблуждение. Мы все живем 
на одной планете, каждый из нас и все мы вместе 
не сможем дышать отравленным воздухом, пить 
ядовитую  воду…  Вопросы  охраны  природной 
среды  –  это  уже  не  вопросы  благополучия,  это 
вопросы выживания. Каждый должен что-то сде-
лать. Помните, как  говорил Маленький принц у 
Антуана де Сент Экзюпери, «Встал поутру, умыл-
ся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в 
порядок свою планету».

Вторая  причина,  по  которой  я  занимаюсь 
экологической  проблематикой,  заключается  в 
том, что мои первые шаги в науке были сделаны 
в институте, занимающемся проблемами геоэко-
логии. Поэтому для меня экология – как первая 
любовь… Не отпускает. 

– Тем не менее, надеюсь, мы не потеряем 
Вас как ученого, исследующего институты 
современного конституционализма, и еще 
увидим Ваши работы по судебной власти, 
правоохранительной, правозащитной дея-
тельности. Спасибо Вам большое за интервью.

– Всего доброго Вам и Вашему журналу. Ва-
шим читателям – много новых интересных про-
рывных  идей.  Берегите  себя  в  наши  непростые 
времена!

Беседовал главный редактор, 
д.ю.н., доцент А.В. Рагулин
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Историко-правовой  наукой  признается,  что 
впервые  система  раздачи  земли  на  условиях  во-
енной службы была внедрена Карлом Мартеллом 
(майордом Франкского  государства  в  717–741  го-
дах из рода Пипинидов, вошедший в историю как 
спаситель Европы от арабов в битве при Пуатье). 
Она имела целью привязать к центральной вла-
сти служилое военное сословие. Эта система по-
лучила название бенефиции (право пожизненно-
го пользования или держания земельного участка 
на условиях несения военной службы; бенефиций 
возвращался  во  владение  короля  в  том  случае, 
если бенефициал умирал или совершал акт фело-
нии – измены), а обладатели этого вещного права 
стали именоваться бенефициалами и составляли 
конное войско короля. 

По мере совершенствования бенефициальных 
отношений  стало  понятно,  что  в  первоначально 
задуманном  виде  они  долго просуществовать  не 
смогут,  так  как  бенефициалы  стремились  пре-
вратить свое условное держание в наследственное 
владение.  Уже  в  IX  в.  бенефиций  стал  приобре-
тать  характер  наследственного  держания  (лена) 
или феода, став основой формирования системы 
вассалитета (вассал – сеньор; сеньор, как собствен-
ник земли, раздавал феоды своим вассалам) или 
феодальной иерархии. 

В лен могли отдаваться земля, сан, должность, 
взимание  пошлин. Наряду  с  «приличными»  ле-
нами в системе ленных отношений существовала 
категория неблагородных ленов – лены сельских 
старост. 

Одним из  условий получения лена  являлось 
требование  обязательной  «церемонии  оммажа 
или коммендации (Hulde) присяги и обмена ру-
копожатиями  –  инвеституры,  которая  произво-
дилась  вручением  знамени  светским  вассалам 
(отсюда выражение знаменные лены) и скипетра 
духовным вассалам» [1].

Ленные отношения являлись основой или ба-
зой для построения системы феодальной лестни-
цы  (в  Европе  существовали  различные  системы 
феодальной  иерархии,  наиболее  известной  яв-
ляется система щитов (heerschildordnung)). На ее 
вершине находился король  (император),  считав-

шийся верховным сеньором всех феодалов-васса-
лов, главой феодальной иерархии.

Вассал, он же, фактически, должник, должен 
был  соблюдать по отношению к  своему  сеньору 
определенные  обязательства,  скрепленные  клят-
вой:  «Кто  клянется  в  верности  своему  сеньору, 
неизменно должен помнить о следующих шести 
(обязательствах):  невредимости,  безопасности, 
почитании, пользе, легкой доступности и прямой 
возможности»  [2].  В  Хрестоматии  по  истории 
Средних веков дается подробное толкование сущ-
ности  этих  шести  обязательств  (Невредимость 
означала  «не  наносить  вреда  телу  сеньору»;  Бе-
зопасность – «не выдавать его тайн и не вредить 
его укреплениям»; Почитание – «не наносить вре-
да его праву суда»; Польза – «не наносить ущер-
ба его владениям»; Легкая доступность и прямая 
возможность – «не мешать ему достигать тех вы-
год, которых он легко может достигнуть, а также 
не делать для него невозможным то, что возмож-
но») [2, c. 228]. 

Права вассалов, являвшихся,  в  свою очередь, 
сеньорами по отношению к подвластным другого 
уровня, также были подробно урегулированы [3].

В  книге  «Трактат  об  управлении  вотчиной» 
(этот трактат, автор которого неизвестен, записан 
в конце Х или начале ХI в. и относится к Уэссексу 
или Южной Мерсии, т. е. к областям наибольшего 
развития феодальных отношений в Англии) Зако-
на тэна (Thegens lagu) (тэн – слой военно-служилой 
знати в Англии раннего средневековья) говорится 
о том, что свои права в полной мере тэн мог ре-
ализовать только путем возложения обязательств 
на своих вассалов – свободных общинников и за-
висимых (крепостных) крестьян, чьи обязанности 
также были детально расписаны» [4]. Круг обязан-
ностей зависимых крестьян также был обусловлен 
тем, во-первых, как они были установлены в том 
или ином феоде (владении), а во-вторых, к какой 
группе крестьян они принадлежали. Обязанности 
дворового  свинопаса,  людей  свиты,  пастухов  во-
лов, пастухов коров, пастухов овец, коз, женщин, 
приготовляющих сыр, служащих, приставленных 
наблюдать за зерном, лесников и т. д. были также 
детально урегулированы [5].
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Данные  имущественные  отношения  базиро-
вались  на  системе  расщепленной  феодальной 
собственности,  составляющей  суть  феодального 
права.  «Феодальное  имущественное  право  было 
призвано  юридически  обосновать,  как  одним 
и  тем  же  имуществом  (преимущественно  зе-
мельным  участком,  замком)  может  владеть  го-
сударь  (верховный собственник),  у  которого  есть 
dominimum  directum,  его  феодал,  обладающий 
dominimum  utili  (подчиненный  собственник),  и 
нередко  и  крепостной  (фактический  пользова-
тель земельным участком), то есть три права соб-
ственности на одну и ту же вещь» [1]

Важно заметить,  что, несмотря на огромную 
разницу  в  правовом  статусе  лиц,  являющихся 
частью имущественных феодальных  отношений, 
формально правовая защита предоставлялась как 
верховному  собственнику  (королю),  так  и  под-
властным  (вассалам),  образующим  феодальную 
лестницу. Такая система, система расщепленной 
феодальной  собственности,  удовлетворительно 
работала примерно до середины XV в., но после 
того, как научный авторитет и необходимое вли-
яние приобрела пандектистика, эта система фак-
тически рухнула. 

В то время, когда в Западной Европе под дав-
лением пандектного  учения феодальное имуще-
ственное  право  начало  сдавать  свои  позиции,  в 
России начинает формироваться система вотчин-
но-поместных отношений. 

Основными  субъектами  вотчинных  право-
отношений, особенно на их первом этапе,  были 
князья и приближенные к князю лица, в особен-
ности дружина князя.

Земельный участок, который предоставлялся 
служилому  человеку  на  основании  жалованной 
грамоты  и  мог  передаваться  по  наследству,  по-
лучил название  вотчина. Именно факт  владения 
вотчиной привел  к  образованию в России бояр-
ско-дворянского  землевладения.  «Являясь  средо-
точием политической власти в стране и социаль-
ной опорой российской монархии на всех этапах 
ее  существования,  боярско-дворянское  сословие 
оставалось  на  протяжении  веков  господствую-
щим и в экономической сфере» [1].

Второй формой  землевладения  в  России  яв-
лялось поместье – участок казенной или церков-
ной земли, данный государем или церковным уч-
реждением.

«Одним из важнейших процессов, протекав-
ших в сфере землевладения в России 1-й полови-
ны  XVIII  в.,  стала  монополизация  дворянством 
права  владеть  населенными  и  ненаселенными 
землями.  Право  собственности  на  ненаселенные 

земли  категорически  не  признавалось  за  купе-
чеством,  а  владение  деревнями  обусловливалось 
исключительно  наличием  фабрик  и  заводов  с 
припиской деревень к последним» [6, с. 48]. Одно-
временно  с  монополизацией  дворянством  пра-
ва  на  землю  происходят  сложные  изменения  в 
структуре самого сословия. Осуществлялось сли-
яние различных привилегированных социальных 
групп  и  унификация  их  сословного  статуса.  На 
правительственном уровне ведется активная рабо-
та по выработке дефиниции «дворянство». К дво-
рянству были причислены лица, «происшедшие 
от  знатных  и  древних  поколений Российского  и 
других государств, а также возведенные в дворян-
ское  достоинство  российским  или  иностранным 
монархом» [7].

«Долгое время обязанность службы являлась 
неотъемлемым условием права дворянина на вла-
дение земельным участком, и нарушение служеб-
ного долга рассматривалось на всем протяжении 
начала  XVIII  в.  как  достаточное  основание  для 
конфискации дворянского имения. После смерти 
Петра I прослеживается постепенная либерализа-
ция позиции правительства в отношении сроков 
и методов прохождения службы. Однако от кон-
фискации, как способа наказания «за нежелание 
нести государеву службу» и недобросовестное ее 
исполнение, самодержавие не отказалось» [8].

«Своеобразным поземельным кадастром, в ко-
тором фиксировались права  владения,  являлись 
писцовые  книги.  Практика  писцовых  описаний 
в условиях функционирования поместной систе-
мы и непосредственной  связи между  служебны-
ми обязанностями привилегированного сословия 
и его правом на владение землей и крепостными 
играла важнейшую роль в поземельной политике 
государства XVII и начала XVIII в.» [1].

О  вотчинном  и  поместном  землевладении 
написано  значительное  число  работ  крупными 
российскими цивилистами XIX столетия, а также 
современными  учеными  [13,  14].  Так,  например, 
«В.И.  Сергеевич,  А.В.  Романович-Славатинский 
считали, что, как поместья, так и вотчины, пред-
ставляли собой несвободную земельную собствен-
ность, обладание которой было возможным лишь 
при  условии  несения  государственной  службы». 
С ними был не согласен профессор К.А. Неволин, 
полагавший,  что  «вотчина  являлась  собственно-
стью  рода  и,  как  следствие,  на  вотчину  необхо-
димо  распространять  режим  вечного  и  потом-
ственного  владения».  Вотчинник,  как  отмечает 
В.О. Ключевский, «вполне мог перейти на службу 
к  другому  князю,  сохранив  за  собой  земельный 
надел» [9, с. 204].
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Принято  считать,  что  система позднего фео-
дального землевладения на Руси существенно от-
личается от ленного землевладения на Западе.

В отличие от поместий на вотчины более дли-
тельный  срок  сохранялось  право  наследования 
за женами, однако «в отношении к ним призна-
но, что по смерти жены они возвращаются детям 
умершего  с их потомством,  а  если детей нет,  то 
идут назад в род мужа, а не в род жены». 

После того как правовой режим поместий и 
вотчин стал единым, сформировалось право жены 
на наследство в недвижимом имении по размеру 
поместного права, т. е. 1/7 и 1/4 части (1731 г.).

В отличие от ленного землевладения, где ото-
брание лена (феода) было крайне затруднительно, 
поскольку обычай и закон точно устанавливали те 
нарушения феодального  договора,  которые мог-
ли повлечь за собой изъятие земли, в России этот 
вопрос фактически до XIX в. не имел четкого ре-
гулирования. И в этой связи нельзя не вспомнить 
утверждение  Николя  Львовича  Дювернуа,  кото-
рый в своей работе «Значение римского права для 
русских юристов» писал, что русское гражданское 
право  образовалось  в  условиях  самого  сильного 
ограничения (у автора – стеснения) имуществен-
ного оборота и личной свободы, и призывал нас 
овладеть  юридической  материей  классического 
мира и не осуществлять национальное противо-
действие римскому праву [10, 11]. 

Несмотря на относительное правовое превос-
ходство ленного землевладения в сравнении с оте-
чественными  формами  частного  землевладения, 
следует заметить, что и при ленном землевладе-
нии не было права собственности в современном 
смысле этого  слова,  там все было заменено лич-
ным  статусом и иерархическим порядком,  с  ко-
торым вещное право совпадает, а отличительной 
чертой  современных  вещных  прав  является  то, 
что все вещные права не вычитаются из права соб-
ственности. Этим развитая система вещных прав 
отличается  от  феодального  понятия  права  соб-
ственности, где как раз фрагментирование права 
собственности составляет фундаментальную чер-
ту вещных прав. 

В  России  поместное  (помещичье)  землевла-
дение  просуществовало  вплоть  до  1917  г.,  затем 
за  несколько  лет  все  было  национализировано. 
Идеологической  базой  этого  процесса  явились 
слова  В.И.  Ленина  о  том,  что  «у  нас  нет  ничего 
частного». И только с принятием Закона РСФСР 
от 24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР» 
правоотношения в этой сфере начинали менять-
ся, приведя, в конце концов, к тому, что в России 
появились крупные собственники. Однако способ 

приобретения  крупной  собственности  вряд  ли 
можно назвать цивилизованным, более того, фор-
мы приобретения этой собственности как нельзя 
лучше  вписываются  в  конструкцию  замечатель-
ного  русского  философа  В.  Розанова,  который 
ещё в 1912 г. написал: «В России вся собственность 
выросла из «выпросил» или «подарил», или «ко-
го-нибудь обобрал» [12, с. 69]. 
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ства.  Очевидно,  что  многогранность  правовой 
природы  конституции  не  исчерпывается  дефи-
ницией этого понятия как основного закона госу-
дарства,  определяющего  основы  общественного 
и  государственного строя и систему его  государ-
ственных органов. Каких-либо аксиом в определе-
нии предмета  конституционного регулирования 
и, соответственно, структуры конституции не су-
ществует. Каждая конституция – это продукт пе-
реплетения объективного и субъективного, на её 
предмете и  структуре прямо  отражаются  обще-
ственно-политическая  система,  возобладавшая  в 
соответствующей стране, принятые за основу кон-
цепции, усмотрения лиц и органов,  готовивших 
конституцию [1, с. 16, 26]. 

Вместе с тем, если речь идет об основном за-
коне как кодифицированном акте, охватывающем 
все нормы высшей юридической силы, то он име-
ет  стандартную  структуру:  включает  преамбулу, 
основную часть и  заключительные и переходные 
положения. Своеобразие конституционных норм 
проявляется  в  приоритете  учредительных  норм, 
норм-целей, норм-принципов. Конституция при-
звана выступать как маяк, ориентирующий обще-
ственные  процессы,  представляя  собой  концен-
трированное выражение нового формирующегося 
общественного мировоззрения [2, с. 23, 28–29]. 

В  истории  становления  и  развития  отече-
ственного конституционного регулирования про-
граммные  конституционные  положения  играли 
знаковую  роль,  учитывая,  что  идеологический, 
мировоззренческий образ государства формиро-
вался, в том числе, и с помощью конституций, так 
как  именно  в  основном  законе  государство  обо-
значает  свои  базовые  ценности,  фундаменталь-
ные  цели,  планы  и  программы  развития,  пред-
ставляя  мировому  сообществу  конституцию  как 
«лицо»  государства.  Отметим,  что  «программ-
ность» трактовалась советскими исследователями 
как одна из основных черт конституции, наряду с 
такими её чертами, как гуманизм, научность и ре-
альность [3, с. 43–50]. Направляющее воздействие 
программных конституционных положений, как 
правило, не связано хронологически с периодом 
действия конкретной конституции, в которую они 
включены, и в этом их особенность. Вместе с тем 
программное положение, ставшее нормой права, 
должно включаться в процесс нормативного регу-
лирования, закладывать основу для практической 
реализации,  связанной  с  правоприменением,  с 
решением практических задач. Именно этот век-
тор движения интересует гражданское общество, 
способствуя его созданию и укреплению. Приня-
тие конституции – это, как правило, новый рубеж, 

итог  взаимодействия  различных  политических 
сил,  трансформация  мировоззрения  и  ценност-
ных  установок  и,  как  показывает  отечественный 
исторический опыт, появление абсолютно новых 
нормативных принципов и подходов в строитель-
стве государства и права. 

Советские  конституции  1918,  1924,  1936  и 
1977 годов, представлявшие собой конституцион-
ную модель открыто идеологизированных совет-
ских конституций тоталитарного социализма  [4, 
с.  49],  отразили  специфику  конституционно-
правовой  культуры  периода  советского  консти-
туционализма, длившегося с конца 1917 до конца 
1991 г., в частности, особый статус коммунистиче-
ской партии в советском государстве. При этом в 
содержании Конституции РСФСР 1918 г., открыв-
шей  период  советского  конституционализма,  и 
Конституции  СССР  1977  г.,  принятой  на  этапе 
завершения  данного  периода,  присутствовали 
знаковые программные положения, формулиро-
вавшие ключевые цели развития советского госу-
дарства  и  общества  на  соответствующих  этапах 
его развития. 

В контексте исторического развития права ис-
следователи подчеркивают продуктивность норм-
деклараций, которые работают в качестве регуля-
тора  во  времена  острых  политических  кризисов, 
требующих серьезного пересмотра конституцион-
ных основ общества, когда расшатанная правовая 
система оказывается на грани падения, перестают 
действовать привычные методы и источники пра-
ва. Именно в экстраординарных условиях нормы-
декларации открывают новую страницу в консти-
туционной истории общества  [5,  с.  691–692]. Как 
отмечал один из членов Конституционной комис-
сии по разработке первой советской конституции, 
русский  советский  государствовед М.А.  Рейснер, 
на  первый  план  была  выдвинута  политика  с  её 
творческим  устремлением  вперед  и  созиданием 
новых общественных форм [6, с. 293]. В основу Кон-
ституции  1918  г.,  уникального  документа,  отраз-
ившего дух, стиль и острые противоречия слож-
нейшего периода кардинальных преобразований 
государства и общества,  сопровождавшихся хао-
сом,  разрухой и  борьбой,  была положена  «идея 
цели, она стала рабочим планом общественного 
строительства,  лишенного  формальной,  преда-
тельской  справедливости»;  целевые,  программ-
ные установки пронизывали этот высший акт со-
ветского законодательства сверху донизу [6, с. 150, 
152; 7, с. 294], в ней доминировали так называемые 
нормы-цели,  смысловое  соотношение цель – бу-
дущее,  а  сам  конституционный  текст  отличал-
ся  концентрацией  таких  лексем,  как  цель,  зада-
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ча,  подготовление,  переходный,  объединенных 
общим  компонентном  значения  –  будущее  [8, 
с.  218]. При  этом документ идеологически  стро-
ился в русле стратегии «создание круга своих» и 
«создание круга чужих» [9, с. 5], кардинально раз-
деляя граждан на трудящихся (эксплуатируемых) 
и  «паразитические  слои  общества»  –  эксплуата-
торов. В этом революционном марксизме, как от-
мечал Н.А. Бердяев, заключался сильный элемент 
моральной оценки и морального осуждения, под 
которое  подходил,  в  сущности,  весь  мир,  за  ис-
ключением  верных  марксистско-коммунистиче-
ским верованиям [10, с. 283] 

Незадолго  до  принятия  Конституции,  в  мае 
1918 г. в работе «Шесть тезисов об очередных за-
дачах советской власти» В.И. Ленин, в частности, 
указывал, что «задача убедить трудящихся России 
в  правильности  программы  социалистической 
революции  и  задача  отвоевания  России  от  экс-
плуататоров  для  трудящихся  являлись  в  основ-
ных чертах завершенными», главной задачей, по 
мнению вождя мирового пролетариата, являлась 
организация  правильного  управления  Россией, 
что  было  условием  полной  победы  советского 
типа государства…» [11, с. 59–60]. 

Правильному  управлению  Россией  должно 
было  способствовать  программное  назначение 
Конституции РСФСР 1918 г., отраженное в ней в 
полной мере. Так, на будущую перспективу были 
направлены  программные  нормы  об  уничтоже-
нии  всякой  эксплуатации  человека  человеком; 
полном  устранении  деления  общества  на  клас-
сы;  беспощадном  подавлении  эксплуататоров; 
установлении  социалистической  организации 
общества;  победе  социализма  во  всех  странах  и 
об  установлении  диктатуры  городского  и  сель-
ского  пролетариата  и  беднейшего  крестьянства 
в виде мощной Всероссийской Советской власти. 
Для  реализации  этих  программных  положений 
провозглашался  ряд  практических  мер,  таких 
как  национализация  земли,  лесов,  недр  и  воды 
общегосударственного  значения,  банков,  введе-
ние  рабочего  контроля  на  предприятиях,  анну-
лирование  займов,  заключенных  старым  прави-
тельством, лишение прав отдельных лиц и групп, 
которые пользуются ими в ущерб интересам со-
циалистической революции и т. п. 

Программное положение о  закреплении ко-
ренных начал федерации было реализовано при-
нятием основных законов в ряде автономных ре-
спублик,  входивших  в  те  годы  в  состав  РСФСР. 
Начиная с 1919 г. принимаются основные законы 
и в других советских республиках, которые были 
образованы в 1917–1921 гг. при непосредственной 

помощи РСФСР на территории бывшей Россий-
ской империи: в 1919 г. – ССР Латвии, Белоруссии, 
Украинской  ССР;  в  1921  г.  –  Азербайджанской 
ССР; в 1922 г. – ССР Армении, ССР Грузии, Бухар-
ской НСР, Харезмской СНР, ЗСФСР. Данные акты 
были  едины  в  закреплении  власти  трудящихся, 
в  организации  советского  аппарата,  основ  соци-
ально-экономической  политики,  правового  ста-
туса  граждан. В принципе они были идентичны 
в вопросах регулирования, закрепления положе-
ний,  относящихся  к практическому конституци-
онализму  [12,  с.  156].  Конституция  фактически 
продолжила  воплощать  идеологию  советского 
государственного  строительства,  заложенную  с 
октября 1917 г. по июль 1918 г. предшествующи-
ми законодательными актами конституционного 
уровня,  регламентировавшими  цели  создания 
советского  государства,  концепции  его  государ-
ственного  устройства  и  других  государственных 
институтов на основе  теоретических разработок, 
конституционных  идей  и  ценностных  установок 
партии большевиков по главе с В.И. Лениным, в 
частности, созданным им программным докумен-
том  – Декларацией прав  трудящегося и  эксплу-
атируемого народа, принятой  III Всероссийским 
съездом Советов в январе 1918 г., «в момент реши-
тельной борьбы пролетариата с его эксплуатато-
рами» [13, с. 41–45]. 

Можно констатировать, что программные по-
ложения  Конституции  РСФСР  1918  г.  остались 
идеологическим  фундаментом  для  дальнейшего 
конституционного  регулирования,  однако  стать 
основой  для  реализации  правильного  управле-
ния страной так и не смогли. Представляется, что 
вопрос о соотношении программного назначения 
конституции  с  реальной  законодательной  про-
граммой  государства  носит  дискуссионный  ха-
рактер. Здесь необходимо учитывать  специфику 
советского  конституционализма,  заключающую-
ся в особом статусе партии РКП(б) как единствен-
ной, правящей, руководившей де-юре и де-факто 
всем государством. В теоретическом и практиче-
ском  плане  эта  проблематика  остается  актуаль-
ной, поскольку конституция даже при различных 
формах государственного устройства остается ми-
ровоззренческим  документом,  следовательно,  её 
идейное  наполнение,  программа  должны  нести 
формирующее  действие,  «встраиваться»  в  ожи-
дания  общества,  сочетаясь  при  этом  с  реальной 
действительностью.

Следующие советские конституции – Консти-
туция СССР 1924 г., ставшая логическим заверше-
нием образования Советского Союза  [14,  с.  188], 
и «сталинская» Конституция СССР 1936 г. новых 
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программных положений не содержали, они со-
храняли и продолжали идеологическую направ-
ленность программных установок первого совет-
ского основного закона. 

В  этой  связи  небезынтересно  отметить,  что 
в  1964  г.,  в  период  так  называемой  «хрущевской 
оттепели»,  был  разработан  новый  проект  Кон-
ституции СССР, предусматривавший программ-
ные положения, сформулированные как главные 
цели и идеалы, на осуществление которых было 
направлено действие конституционных норм. От-
метим,  что,  по  мнению  авторов  проекта,  отсут-
ствие программных норм  в Конституции 1936  г. 
нарушало  ленинские  принципы  о  необходимо-
сти программных положений в основном законе. 
Проект закреплял, в частности, высшую цель со-
ветского  народа  –  построение  коммунизма,  что 
соответствовало идеологическому курсу, который 
в  период  принятия  решений  о  разработке  кон-
ституционного  проекта  определяла  принятая 
XXII  съездом  КПСС  Третья  Программа  партии, 
формулировавшая  построение  коммунистиче-
ского общества как «непосредственную практиче-
скую задачу советского народа» [15, с. 22–36]. 

Действующей  конституцией  конституцион-
ный проект 1964 г. не стал, следующая советская 
Конституция  была  принята  только  в  1977  г.  Со-
храняя преемственность идей и принципов пред-
шествующих  конституций,  Конституция  СССР 
1977 г. содержала целый ряд программных поло-
жений, закрепляя, в частности, высшую цель Со-
ветского  государства – построение бесклассового 
коммунистического общества, в котором получит 
развитие общественное коммунистическое само-
управление. Она сформулировала главные задачи 
социалистического  общенародного  государства: 
создание  материально-технической  базы  ком-
мунизма,  совершенствование  социалистических 
общественных отношений и их преобразование в 
коммунистические,  воспитание  человека  комму-
нистического  общества,  повышение  материаль-
ного  и  культурного  уровня  жизни  трудящихся, 
обеспечение  безопасности  страны,  содействие 
укреплению  мира  и  развитию  международно-
го  сотрудничества.  Как  известно,  провозглашен-
ные достойные, благие цели, закрепленные про-
граммными  положениями  Конституции  СССР 
1977 г., не только не получили практической реа-
лизации и остались, по сути, лозунгами, они при-
вели к стагнации, деформации правосознания и 
духовной жизни советского общества. Если обра-
титься к теоретической составляющей, то отчасти 
это было связано с прекращением после смерти 
В.И.  Ленина  теоретических  разработок  по  про-

блематикам  социалистического  государства  и 
советского  строительства,  в  практическом  плане 
имели  место  ошибки  в  социально-экономиче-
ской сфере. Однако не менее серьезной ошибкой, 
по  нашему  мнению,  представляется  неразрабо-
танность программного положения о националь-
ной  идее,  которая  могла  трансформироваться  в 
государственный  интерес,  слагаемый  из  интере-
са каждого гражданина, сохранив и преумножив 
идейную  консолидацию  советского  общества, 
способствуя  солидарной деятельности и форми-
рованию  общности  существующих  целей.  Как 
отмечал  русский  философ  А.И.  Ильин,  первое, 
что делает человека гражданином, это принятие 
государственной  цели,  именно  в  этом  состоит 
сущность государства, в котором все его граждане 
имеют,  помимо  многих  личных,  различных  ин-
тересов, единую цель и один общий интерес [16, 
с. 335–337]. 

В  сегодняшних  реалиях  неоднородного,  не-
определенного  и  нестабильного  современного 
мира  возрастает  роль  конституционных  норм 
как  социальных  регуляторов,  с  помощью  кото-
рых  возможно  поддерживать  организованность 
общества  и  правопорядок.  Эволюция  обще-
ственных процессов, предопределяя социальные, 
экономические,  политические  преобразования, 
обусловливает  необходимость  трансформации 
конституций.  При  этом  одной  из  важнейших 
конституционных  ценностей  остается  стабиль-
ность системы государственной власти, ориенти-
рованной на защиту прав и свобод [17, с. 4].
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Евразийская  адвокатура  сегодня  проходит 
пути концептуального становления и институци-
ональной  трансформации. На  ее формирование 
в  значительной  степени  повлиял  как  советский 
опыт,  так  и  особенности  функционирования  в 

режиме  постсоветского  тридцатилетия.  Особен-
ности  российской  государственно-правовой  тра-
диции, работавшие во всех без исключения евра-
зийских  государствах,  вошли в  соприкосновение 
с европейским опытом государственно-правового 
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строительства и нормативно-правовыми концеп-
циями и конструкциями, господствовавшими на 
Западе  более  двух  столетий.  Для  наиболее  вер-
ной оптимизации ее дальнейшего юридического 
оформления  представляется  необходимым  изу-
чение кубинского опыта, который, как и россий-
ский,  оказался  во  многом  детерминирован  как 
континентально-европейской,  так и  социалисти-
ческой компонентой. 

Конституционное развитие в рамках доктри-
ны кубинского социализма – исключительно ин-
тересная и малоисследованная в российских науч-
ных кругах тематика. На протяжении ХХ – первой 
четверти XIX века кубинский конституционализм 
прошел  весьма  серьезный  путь  развития,  состо-
ящий  из  целого  ряда  этапов.  «Американизиро-
ванная»  Конституция  1901  года,  социал-либе-
ральная  конституция  1940  года,  испытавшая  на 
себе значительное влияние республиканской Ис-
пании,  «советская» Конституция  1976  года  и  со-
временный  конституционно-правовой  документ, 
принятый  в  2019  году,  –  вехи  конституционного 
развития  острова,  имеющие  при  этом  сильно 
различающийся  внутренний  контент.  Правовое 
регулирование конституционно-правового стату-
са  личности  –  один  из  центральных  институтов 
кубинского конституционного права – не являет-
ся здесь исключением. Вместе с тем комплексный 
анализ  вышеуказанных  положений  позволяет 
увидеть  в  настоящем  контенте  довольно  связан-
ную логику, определяющую магистральный путь 
научно-теоретического  и  практико-прикладного 
развития  института  прав  человека  на  современ-
ном Острове Свободы. 

Приведем  совокупность  исторических  обу-
словленностей, прямо и непосредственно  влияв-
ших на формирование кубинской политико-пра-
вовой доктрины прав человека:

– колониальная и неоколониальная эксплуа-
тация XIX – первой половины ХХ в., сопровождав-
шаяся  крайне  жесткими  методами  подавления, 
борьба  с  кубинским  колониализмом и  неоколо-
ниализмом поставили первым пунктом повестки 
дня  вопрос  человеческого  развития,  гуманизма, 
основная теория которого была отражена в конце 
XIX века в трудах Хосе Марти. Многие гуманисти-
ческие правовые положения указанного доктри-
нального  контента  нашли  свое  нормативное  от-
ражение в крайне прогрессивной для указанной 
эпохи Конституции 1940 года;

–  борьба  с  рабством.  Рабство  на  Кубе  было 
отменено лишь в 1886  году,  за 12 лет до провоз-
глашения Кубой государственной независимости. 
Национально-революционная антиколониальная 

борьба велась в значительной степени под флагом 
борьбы с рабством, что наложило весьма серьез-
ный отпечаток на множество сопровождавших ее 
конституционно-правовых документов; 

–  борьба  против  расовой  дискриминации. 
Предыдущий фактор во многом породил фактор 
вышеуказанный: основную массу рабов составля-
ли представители чернокожего населения; кроме 
того, еще долго после отмены рабства имела ме-
сто социальная сегрегация населения по расово-
му признаку. Несмотря на то, что кубинское кон-
ституционное  право  не  содержало  ограничений 
«по цвету  кожи»  (объективная дискриминация), 
фактор расовой дискриминации в общественном 
восприятии  населения  (субъективная  дискри-
минация)  еще  долго имел место,  почему и  стал 
предметом пристального внимания для социали-
стического кубинского конституционализма вто-
рой половины ХХ века;

–  Латиноамериканская  проблема  «нелично-
сти»  и  ограниченность  островных  ресурсов.  Ла-
тинская Америка – материк, который в наиболь-
шей  степени  пострадал  от  колониальной  и  не-
околониальной  эксплуатации.  На  сегодняшний 
день  проблемы  бедности,  неграмотности,  отсут-
ствия элементарных условий нормальной жизни 
являются  для  Латинской  Америки  ключевыми. 
Кубинская  социалистическая  революция  была 
призвана их решать в условиях жесткой блокады 
со стороны США, а также островной ограничен-
ности ресурсов. 

Указанный  аспект  актуализировал  матрич-
ный  код  экономоцентризма  не  только  как  иде-
ологического,  но  и  как  конституционно-право-
вого  структурного  элемента.  Конституции  1940, 
1976  и  2019  годов  посвящали  сфере  экономики 
отдельную  главу,  а  в  современной  Конституции 
2019 года социально-экономическим правам уде-
ляется весьма значительное место, они идут в пе-
речне конституционных прав сразу же на втором 
месте после прав личных;

–  Куба  –  геополитический  фронтир.  Остров 
Свободы  – место,  на  которое  оказывали  вековое 
влияние  представители  различных  держав,  от-
носящиеся к разным цивилизационным основам 
(Испания,  США,  СССР),  а  последние  десятиле-
тия  ощущается  значимый  рост  геополитическо-
го  и  внешнеэкономического  присутствия Китая. 
Указанный  фактор  вынуждал  при  построении 
островной самобытной конституционной модели 
осуществлять преемственность модерирования, а 
также рецепцию наиболее значимых и подходя-
щих  для  острова  конституционно-правовых  об-
разцов. Во многом по указанным причинам док-
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трина прав человека на Кубе к сегодняшнему дню 
смогла оказаться наиболее полной и оптимально 
приспособленной к современным островным ре-
алиям. 

На формирование  кубинской  национальной 
доктрины  прав  человека  наложили  отпечаток 
следующие политико-правовые учения:

–  Концепция  европейского  (и  в  особенности 
Французского) Просвещения. Народный суверени-
тет  стал  базовым принципом кубинской  доктри-
ны,  в  нем  кроятся  корни  важнейшей  послерево-
люционной  политической  традиции  –  принятия 
базовых решений на многотысячных собраниях;

– социалистическая концепция прав и свобод, 
отразившаяся, в первую очередь, в особом внима-
нии  к  социально-экономическим  и  культурным 
правам. На сегодняшний день подлинная гордость 
острова – передовое состояние основополагающих 
социальных стандартов (медицины, образования, 
спорта),  что  является  прямым  следствием  того, 
что основополагающие постулаты социалистиче-
ского конституционализма стали важной основой 
кубинской правовой ментальности. 

Нахождение  в  условиях  многолетнего  коло-
ниального, а затем полуколониального существо-
вания  быстро  сменилось  экономической  блока-
дой острова со стороны США, что при островной 
ограниченности ресурсов быстро активизировало 
уравнительный  социумный  компонент.  В  то  же 
самое  время  уравнительная  крестьянская  психо-
логия, свойственная российскому дореволюцион-
ному крестьянству, не приживалась на Кубе,  где 
наряду  с  крестьянством  важнейшую  роль  играл 
сельскохозяйственный пролетариат. Именно по-
этому кубинское  социалистическое руководство, 
отрицательно оценив  сталинскую коллективиза-
цию,  пошло  по  пути  кооперации  и  поддержки 
мелких  землевладельцев  на  конституционно-
правовом уровне, что, в свою очередь, предопре-
делило  сохранение  на  острове  режима  частной 
собственности на недвижимость, а также как сам 
ход аграрной реформы, так и ее конечные резуль-
таты,  нашедшие  отражение  в  конституционно-
правовом  статусе  крестьянства  как  важнейшем 
социумном структурном компоненте.

Основополагающие  принципы  кубинской 
социалистической концепции прав человека сво-
дятся к следующим константам:

1. Защита революции должна опираться на 
справедливость и закон. Декларирование осо-
бой ценности права. С первых же дней кубин-
ской революции было провозглашено, что любой 
ее гражданин имеет право на защиту своих закон-
ных интересов со стороны государства. Вскоре был 

принят  послереволюционный  Основной  Закон 
1959  года,  который  восстановил действие наибо-
лее прогрессивных норм Конституции 1940 года, 
касающихся прав личности. Впоследствии, одна-
ко, борьба с масштабными проявлениями контр-
революции,  имеющими  террористический  ха-
рактер,  внесла  свои  коррективы,  но  даже  тогда 
послереволюционная  правовая  непрерывность 
не была разорвана – в стране до конца 70-х годов 
действовало  дореволюционное  уголовное  и  уго-
ловно-процессуальное законодательство, с рядом 
поправок, направленных на коррекцию права со-
временной действительностью.

2. Правовая дискриминация (националь-
ная, расовая, половая и т. д.) бывает объектив-
ной и субъективной. Субъективная дискримина-
ция состоит в соответствующих законодательных 
предписаниях. Объективная дискриминация уко-
ренена в общественных нравах, и бороться с ней 
намного труднее.

3. Принцип коллективного естественного 
права народа на антиколониальную борьбу, 
а также на восстание и сопротивление во-
оруженному перевороту (трансформация 
идей Руссо). В указанном аспекте осуществляется 
трансформация идеи Просвещения, точнее гово-
ря, происходит синтез идеи естественного права 
как  правовой  сущности  и  коллективного  права 
народа на восстание. Национально-освободитель-
ный пафос содержится в преамбуле к Конститу-
ции 2019 года, в которой упоминаются различные 
поколения бойцов, отдавших в разное время свои 
жизни  с  целью  освобождения  острова.  Фидель 
Кастро  говорил о праве народа на  государствен-
ный суверенитет как идею, ценность и принцип, 
как  на  «коллективное  естественное  право».  В  то 
же время этого коллективного права необходимо 
добиваться с оружием в руках.

4. Гуманизм – основа кубинской социали-
стической доктрины и конституционно-пра-
вовой концепции. Человек является целью, а не 
средством,  базовая  цель  конституционно-право-
вой  доктрины  состоит  в  необходимости  всесто-
роннего  развития  человека.  Проблема  замены 
пролетариата  когнитариатом  была  впервые  по-
ставлена  Фиделем  Кастро  в  качестве  общество-
образующей и идейно-смысловой. В то же самое 
время  постановка  этого  вопроса  проистекает  из 
идей  раннего  мартианства  («быть  культурным 
означает быть свободным»). В конституциях 1940, 
1976  и  2019  годов  культура  как  объект  развития 
и защиты была поставлена на первое место, и ей 
были посвящены целые  главы. На  сегодняшний 
день  культурные  права  поставлены  в  Конститу-
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ции на весьма видное место, им уделяется боль-
шое внимание.

5. Смертная казнь – исключительная мера 
наказания, применимая за преступления, свя-
занные с посягательством на государственный 
суверенитет. Общее отрицательное отноше-
ние к смертной казни и ее использование как 
временной и вынужденной меры.  Характе-
ризуя  революционную  и  послереволюционную 
действительность, Фидель отмечает: «Мы отнюдь 
не  радовались  в  тех  случаях,  когда  приходилось 
применять смертную казнь. В какой-то момент ее 
даже отменили. Но немало было и  террористи-
ческих планов, покушений. Был такой момент, в 
первый год после Революции, когда мы отменили 
смертную казнь; и спаслись тогда многие, и впо-
следствии  другого  ничего  не  осталось,  как  сно-
ва  ее  ввести»  [4].  Основная  цель  существования 
смертной казни в числе кубинских уголовных на-
казаний состоит в борьбе с террором и защите го-
сударственного суверенитета. С апреля 2000 года 
на  Кубе  действует  своеобразный  мораторий  на 
смертную  казнь,  она  фактически  закреплена  в 
уголовном законодательстве, но не применяется. 
Таким образом, кубинское государство пошагово 
идет к заявленной стратегической цели – полно-
му исключению смертной казни из числа уголов-
ных наказаний.

Политико-правовая доктрина кубинского со-
циализма – самобытный идейно-смысловой и со-
циокультурный феномен. Как  в  любой  крупной 
государственной и общественной идеологии, в ее 
рамках  отведено  особое  внимание  проблемати-
ке прав личности как базовому системообразую-
щему компоненту. Прирост научного  знания по 
указанному  комплексу  вопросов  позволит  соз-
дать самобытную теорию прав личности в рамках 
кубинской  социалистической модели,  что  суще-
ственно обогатит как формирующуюся мировую 
социалистическую мысль, так и знание о латино-
американском  конституционализме  как  системе 

конституционно-правовых  доктрин  соответству-
ющего континента.
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Проблемы организации и функционирования адвокатуры

Размышляя  о  внутренней  природе  и  функ-
циональности  права,  хотелось  бы  поделиться 
рассуждениями о модели защиты интересов, ос-

нованной на ее делегировании лицам, обеспечи-
вающим  профессиональную  квалифицирован-
ную юридическую помощь. Мы давно предлагаем 
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относиться к праву без иллюзий, вопреки иногда 
навязываемым суждениям о том, что право – это 
исключительно  «справедливость»,  «чистота», 
«разумность». Несколько лет назад мы обоснова-
ли компрехендную теорию права (от латинского 
Сomprehendo  –  всеохватывающий),  предметом 
которой  является  само право  как  сложное,  про-
тиворечивое,  многоаспектное,  динамично  меня-
ющееся  социальное  явление,  оцениваемое  без 
господства  какой-либо  правовой  концепции  [1]. 
Отказываясь от идеализации права, подчеркнем, 
что считаем конституционное закрепление права 
на  квалифицированную  юридическую  помощь 
очень  важным  элементом  системы  современной 
российской правовой государственности. 

В  отечественном правовом пространстве по-
явление  в  апреле  1992  г.  понятия  «квалифици-
рованная  юридическая  помощь»  обусловлено 
имплементацией  положений  Международно-
го пакта о  гражданских и политических правах, 
Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных 
свобод.  Закрепление  гарантии  права  на  поль-
зование  квалифицированной  юридической  по-
мощью отражало новый  взгляд на  определение 
правового  статуса личности. В Основном законе 
появляется  ст.  67.1,  дословно  воспроизводящая 
декларативную  норму,  и  новая  редакция  ст.  63, 
в которой было установлено, что каждому гаран-
тируются юридическая помощь как часть права 
на судебную защиту. 

В дальнейшем в 1993 г. при обсуждении про-
екта  новой  российской  Конституции  возникла 
полемика по поводу гарантированности права на 
юридическую помощь, отраженная в стенограм-
мах Конституционного Совещания. Предлагалось 
закрепление конституционной обязанности госу-
дарства  обеспечить  высокий  уровень  предостав-
ляемой правовой помощи в любой деятельности, 
где в ней возникает необходимость [4]. В резуль-
тате дискуссии была сформулирована норма, от-
раженная в конституционном тексте в виде права, 
которое признается, обеспечивается и гарантиру-
ется  государством. В  действующей Конституции 
(ч.  1  ст.  48)  установлено,  что  «каждому  гаранти-
руется право на получение  квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, предусмотрен-
ных  законом, юридическая помощь  оказывается 
бесплатно». Таким образом, правовая помощь яв-
ляется  конституционной  гарантией.  Этот  статус 
предполагает обязанность государства регламен-
тировать создание и функционирование органи-
зационных основ его реализации, что нашло свое 
отражение в Федеральном законе «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 

(от 21.11.2011 № 324-ФЗ), других федеральных за-
конах. 

Важной составляющей процесса формирова-
ния содержания нового конституционного права 
являются  правовые  позиции  Конституционного 
Суда  Российской  Федерации,  который  неодно-
кратно  подчёркивал,  что  право  на  квалифици-
рованную  юридическую  помощь  обусловливает 
реализацию иных конституционных прав, в част-
ности, на их защиту всеми способами, не запре-
щенными законом [6, 9]. Кроме того, в одном из 
своих решений он указал, что, гарантируя право 
на получение квалифицированной юридической 
помощи,  государство  должно  обеспечить  усло-
вия,  способствующие  подготовке  квалифициро-
ванных  юристов  для  оказания  гражданам  раз-
личных  видов  юридической  помощи,  для  чего 
установить  определенные  профессиональные  и 
иные  квалификационные  требования  и  крите-
рии  [7].  Таким  образом,  российский  орган  кон-
ституционного контроля закрепил в качестве не-
обходимого  условия  доступа  к  предоставлению 
квалифицированной правовой помощи наличие 
профессиональных  компетенций,  включающих 
социально-нравственные  характеристики,  обу-
словленные спецификой этого вида деятельности.

Рассуждая  о  необходимости  наполнить  со-
держанием созданную «форму» профессиональ-
ной правовой помощи,  следует остановиться на 
том, что по степени профессиональных стандар-
тов  в  мировом  рейтинге  уровня  образования  в 
1990 г. СССР занимал третье место, уступив эти 
позиции, оказавшись через 10 лет на 19 месте, а в 
2005 – на 36 [8]. Что касается юридического обра-
зования, то существующая в период становления 
новой экономической реальности потребность в 
юридических услугах обусловила возросший ин-
терес к юридической профессии, породив резкое 
увеличение  учебных  заведений,  занимающихся 
подготовкой юристов. К 2010 г. подготовку юри-
стов осуществляли около тысячи ста учебных за-
ведений [5], в то время как в СССР специалистов 
по праву готовили 52 вуза (в это число входили и 
специальные юридические вузы, и юридические 
факультеты,  и  не  только  в  России,  но  и  в  союз-
ных республиках). Но учебные  заведения, полу-
чившие право на подготовку юристов,  зачастую 
не имели надлежащей теоретической базы и ме-
тодического обеспечения. И несмотря на то, что 
какое-то  время  у  отечественного  юридического 
образования  получалось  сохранять  оптималь-
ное  сочетание  фундаментальной  и  прикладной 
науки,  вполне  предсказуемо,  что  характерный 
для традиционного научного знания баланс был 
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разрушен. В большинстве вузов сформировалась 
тенденция  дрейфа  в  сторону  ремесленничества, 
что  привело  к  появлению большого  количества 
юристов  с  низким  уровнем  теоретической  под-
готовки.  Проблема  стала  государственной.  Ее 
остроту  подчеркивает  то  обстоятельство,  что  в 
рамках Ассоциации юристов России была созда-
на специальная комиссия по общественной оцен-
ке качества подготовки специалистов в юридиче-
ских вузах.

В свое время предлагалось ввести в юриспру-
денции узкую специализацию по аналогии с дру-
гими профессиями. Например, для медицинских 
работников установлены учебные  стандарты для 
подготовки  «узких»  специалистов  (кардиологов, 
офтальмологов,  отоларингологов  и  пр.).  Так  же 
жестко хотели сделать в юриспруденции – выда-
вать  дипломы  не  просто  юристов,  а,  например, 
юристов гражданского права, юристов уголовно-
го  права,  юристов  административного  права  и 
т. д. Причем любое из этих направлений можно 
разделить  на  подотрасли,  поскольку  сфера  зна-
ний, охватываемая любой отраслью права, очень 
широка. Очевидно,  что  в  сегодняшних  условиях 
самостоятельно осуществить защиту прав, не об-
ладая специальными знаниями, трудно, а подчас 
и невозможно. Кроме  того,  в российских реали-
ях  стремительного  изменения  законодательства 
весьма сложно быть квалифицированным специ-
алистом во всех отраслях права. Вместе с тем по-
казательно, что именно юридическое сообщество 
таким  путем  не  пошло,  уклонившись  от  любых 
предложений  в  этом направлении.  Таким  обра-
зом, рынок юридических услуг  заполняется  спе-
циалистами  широкой  специализации,  подчас 
плохо  подготовленными  к  эффективному  реше-
нию задач.

В этой связи, безусловно, важно отметить, что 
потребность  в  стабильности  и  предсказуемости 
общественных отношений  во многом удовлетво-
ряется  институтами,  обеспечивающими  закон-
ность  юридических  действий.  Одним  из  таких 
институтов  является  адвокатура.  Вместе  с  тем 
отдельной  «адвокатской  специализации»  учеб-
ными стандартами не предусмотрено. До 2021 г. 
была возможность подготовки адвокатов в рамках 
специальности, имеющей в перечне научных спе-
циальностей шифр 12.00.11. Правды ради следу-
ет  сказать,  что,  во-первых,  в  рамках  этой  специ-
ализации осуществлялась подготовка и  судей,  и 
прокуроров, и нотариусов, кроме того, эта специ-
ализация существовала всего лишь в нескольких 
вузах России. Но в 2022 г. и она растворилась то 
ли  в цивилистической,  то  ли  в публично-право-

вой специализации. Таким образом, в России не 
создано стандартов по подготовке адвокатов. 

Возвращаясь  к  теме  исследования,  следует 
отметить,  что,  помимо  профессиональных  тре-
бований,  необходимо  уделять  особое  внимание 
этическим  аспектам  адвокатской  деятельности. 
Они заключаются в корректном и зачастую весь-
ма  деликатном  подходе  к  защите  как  частных, 
так и публичных интересов, и  здесь необходимо 
учитывать социальную значимость этой профес-
сии, предполагающую, в том числе, и психологи-
ческую поддержку. При этом даже при наличии 
высокого  уровня  юридической  подготовки  дея-
тельность адвоката не может исключать профес-
сиональную  личностную  деформацию.  Не  вда-
ваясь  в  глубокое  психологическое  исследование 
оснований, влекущих ее появление, полагаем воз-
можным эскизно отобразить ее несколько наибо-
лее распространенных типов.

Прежде  всего,  хотелось  бы  остановиться  на 
таком  типе  профессиональной  деформации 
правосознания,  как  правовая  самоуверенность. 
Она связана с выработкой уверенности в непогре-
шимости своих действий. Необходимость давать 
советы и  рекомендации по широкому  кругу  во-
просов  с  течением  времени  приводит  к  появле-
нию  убежденности  в  безусловной  правильности 
исключительно  своей оценки  ситуации,  которая 
подчас  возникает  уже  на  первом  этапе  знаком-
ства с делом. В своем большинстве адвокаты име-
ют  значительный  практический  опыт,  но  зача-
стую они  самоуверенны, и  убедить их  в  ошибке 
практически невозможно. Причина такой дефор-
мации, как правило, кроется в отсутствии объек-
тивной оценки своего мнения. Почему такой вид 
деформации  выделяется  для  адвокатов  больше, 
чем  для  других  представителей  юридической 
профессии? Конечно и нотариусы, и юристы, ра-
ботающие в коммерческих организациях, иногда 
склонны  к  завышению  значимости  собственного 
мнения.  Казалось  бы,  необходимость  отстаивать 
свою  правовую  позицию  в  силу  существующей 
конкуренции, необходимость сталкиваться с про-
фессиональным  мнением  судьи,  прокурора  и 
других  участников  правовых  конфликтов  пред-
полагает наличие устойчивых навыков в коррек-
тировке собственной точки зрения. Однако отсут-
ствие  контроля  со  стороны  профессионального 
адвокатского сообщества позволяет существовать 
такой  деформации,  усиливая  ее  проявления  из 
года в год. 

Другой  тип профессиональной  деформации 
правосознания связан с тем, что некоторые адво-
каты перестают повышать или хотя бы обновлять 
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свои знания. Как известно, юристов и врачей объ-
единяет необходимость периодического обновле-
ния своих знаний, обязательной дополнительной 
профессиональной  подготовки.  В  медицине  она 
необходима,  поскольку  при  ее  отсутствии  врач 
медицинскую  квалификацию  потеряет  и  будет 
владеть лишь незначительным сегментом знаний, 
с  которыми постоянно  соприкасается.  У  адвока-
тов  обязательной  дополнительной  профессио-
нальной  переподготовки  нет.  Нередко  это  при-
водит  к  утрате  и  ранее  имеющихся  знаний,  что 
в свою очередь ведет к ошибочным решениям и 
требованиям. Подобная деформация правосозна-
ния часто встречается у людей, не заинтересован-
ных в карьерном росте или понимающих, что он 
невозможен, а также у тех, кто не имеет должного 
стимула  для  профессионального  роста  и  разви-
тия. Они, как правило, довольны тем, что имеют, 
и  не  стремятся  к  большему.  Отсутствие  у  адво-
ката  серьезной  мотивации  к  изменению  своего 
карьерного роста вызвано тем, что, получив воз-
можность  заниматься  названной  деятельностью, 
он, как правило, не стремится к изменениям. От-
сутствие  «карьерной  лестницы»  для  адвокатов  – 
серьезная психологическая проблема,  способная 
оказать влияние на появление профессиональной 
деформации.

В  2020–2021  годах мы опросили 700 юристов 
различных российских компаний. Было установ-
лено, что 647 из них по спорным вопросам толко-
вания и применения  законодательства  в первую 
очередь ориентируются на электронные базы дан-
ных и комментарии законодательства, размещен-
ные  в  электронных  сетях и поисковых  системах. 
Как понимают читатели, далеко не все подобные 
комментарии действительно соответствуют зако-
ну и оставлены истинными специалистами. При 
этом фактическое авторство подобных коммента-
риев тоже не всегда ясно, хотя они и могут быть 
поддельно  подписаны  якобы  кем-то  из  автори-
тетных  ученых.  Юристы  же,  «зараженные»  рас-
сматриваемым типом профессиональной дефор-
мации и не имея  должных  собственных  знаний, 
нередко берут вычитанное в Интернете за основу.

Еще одним типом профессиональной дефор-
мации  следует  считать  объективно  встречающе-
еся  формальное,  неуважительное  отношение  к 
достоверности информации. Нами в 2020–2021 гг. 
неофициально  опрошено  пятьсот  российских  и 
зарубежных  адвокатов  по  гражданским  делам 
по  поводу  предоставления  в  суд  недостоверной 
информации.  Получены  ответы,  что  каждый  из 
адвокатов  (вдумайтесь  в  это!)  когда-либо  предо-
ставлял суду заведомо искаженную в свою поль-

зу  информацию  (сообщал  только  часть  правды, 
не  сообщал  уличающей  клиента  информации, 
умышленно искаженно толковал факты в пользу 
клиента и т. д.).

В данной статье мы обратили внимание на не-
сколько  типов  профессиональной  деформации 
адвокатов. Разумеется, разновидностей деформа-
ции  значительно  больше.  Возможно,  что  наши 
исследования  будут  продолжены  и  уточнены. 
Статья  затронула  достаточно  злободневные  во-
просы, поэтому получилась спорной и, возмож-
но, вызовет дискуссию. 

Можно, конечно, говорить, что эти субъектив-
ные недостатки нельзя считать чем-то, что позво-
ляет в целом негативно оценивать работу россий-
ских адвокатов. Однако здесь нужно очень четко 
сформулировать позицию, в соответствии с кото-
рой адвокат осуществляет деятельность по защи-
те прав и свобод. Все недостатки его работы под-
рывают  доверие  граждан  к  закону  и  действиям 
государства. Недоверие к  власти является пагуб-
ным  для  государства,  которое  вообще  не может 
существовать в ситуации взаимного недоверия и 
подозрения, утверждает в своей работе В.Д. Зорь-
кин [2]. 

Недоверие  общества  к  власти,  отчуждение 
между  властью и  обществом  –  это  то,  что  необ-
ходимо  преодолеть  для формирования  государ-
ственности, в которой права и свободы человека 
защищены  законом  и  созданы  механизмы  для 
их  реализации.  Полагаем,  что  роль  адвокатов 
как  субъектов  реализации права  на  квалифици-
рованную юридическую помощь здесь безуслов-
но  высока.  Поэтому  акцентирование  внимания 
на  отдельных  профессиональных  деформациях 
предлагается нами для осознания существующих 
проблем  внутри  важного и  значимого  для  всего 
общества института адвокатуры. Без усилий адво-
катов, профессионально оказывающих квалифи-
цированную юридическую помощь, невозможно 
гарантировать соблюдение прав и свобод.
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В процессе развития нашего  государства по-
нятие  и  организация  адвокатской  деятельности, 
принципы работы адвокатов, их взаимодействие 
с государством, роль в реализации прав и свобод 
граждан,  а  также  влияние  на  правовую  систему 
и  формирование  гражданского  общества  не  раз 
изменялись. Для практической реализации пере-

численного  адвокатскому  сообществу  необходи-
ма была выработка конкретных пунктов, в рамках 
которых  должна  происходить  его  профессио-
нальная  деятельность.  Существенную  роль  в  из-
менении и становлении основ адвокатуры в совре-
менной  России  сыграло  принятие  Конституции 
Российской Федерации: именно в ней закреплены 
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основополагающие  ценности  государства,  выра-
женные  в провозглашении неотчуждаемых прав 
и свобод человека и являющиеся главной ценно-
стью  государства. Кроме  того,  в  ней  закреплены 
положения, конкретизирующиеся в дальнейшем 
в нормативных правовых актах и регламентирую-
щие деятельность адвокатуры в Российской Феде-
рации, закрепляется положение об праве людей 
на квалифицированную юридическую помощь.

Е.В. Виноградова верно отмечает в своих тру-
дах,  что  обеспечение  людей  правом  на  квали-
фицированную  юридическую  помощь  является 
важной задачей каждого государства. Для реали-
зации  этого  направления  должна  существовать 
система  правовых  и  организационных  механиз-
мов по обеспечению этого права [1, 11].

Из этого вытекает необходимость более под-
робного  рассмотрения  организации  адвокатуры 
и адвокатской деятельности в Российской Федера-
ции, что предполагает постановку следующих за-
дач: рассмотрение понятий и принципов адвока-
туры  и  адвокатской  деятельности.  Рассматривая 
нормативные правовые акты, являющиеся фунда-
ментальными в обобщении и структуризации ре-
гулирования адвокатской деятельности, обратим-
ся к статье 4 Закона об адвокатской деятельности 
и адвокатуре [1, с. 1–11].

1. Закон об адвокатской деятельности и адво-
катуре,  представляющий  основу  регламентации 
профессиональной  деятельности  адвокатов,  в 
котором  закреплены  порядок  организации  кон-
кретной деятельности и  способы осуществления 
функционирования.

2.  Перечень  федеральных  законов,  на  осно-
ве которых строится адвокатская деятельность: к 
данной  категории  относятся,  в  первую  очередь, 
процессуальные нормативные правовые акты, ко-
торые  позволяют  регулировать  деятельность  ад-
вокатов в  статусах представителя стороны защи-
ты,  гражданского  истца,  ответчика,  в  конкретно 
процессуальных правоотношениях.

3.  Принимаемые  на  основе  федеральных  за-
конов  нормативные  правовые  акты  Правитель-
ства РФ и федеральных органов исполнительной 
власти,  занимающихся  регулированием  данной 
деятельности. 

4. Законы, а также иные нормативные право-
вые акты субъектов РФ, которые принимаются в 
рамках  полномочий,  закрепленных  в  Законе  об 
адвокатской  деятельности  и  адвокатуре.  Данная 
категория  занимает  особую  позицию  в  перечне 
иных пунктов о регламентации адвокатской дея-
тельности и является важным источником в про-
цессе изучения законодательного регулирования. 

Опираясь на  статью 72 Конституции РФ,  в кото-
рой фиксируется положение о совместном веде-
нии Российской Федерации и  ее  субъектов  в  от-
ношении института адвокатуры, можно отметить 
важность специфики конкретных регионов стра-
ны в регламентации деятельности адвокатов  [10, 
с. 624–630]. 

Рассмотрение  деятельности  адвокатуры  не 
ограничивается одними внутренними норматив-
ными правовыми актам. Для того чтобы в полной 
мере понять характеристики функционирования 
адвокатуры, необходимо также учитывать прин-
ципы и нормы международного права, такие как 
Европейская  конвенция  о  защите прав  человека 
и основных свобод 1950 года, ратифицированная 
в Российской Федерации, а также «Основные по-
ложения  о  роли  адвокатов»,  принятые  в  августе 
1990 года в Нью-Йорке для помощи в содействии 
и обеспечении надлежащей роли адвокатов. 

Обращаясь  к  истории  развития  адвокатуры 
в  нашей  стране,  можно  заметить  значительное 
развитие степени регламентации данного инсти-
тута. До 2002 года профессия адвоката стояла на 
принципах практической независимости от госу-
дарства и его регулирования, общие положения 
были  зафиксированы  в  законодательстве,  но  де-
ятельность  конкретного  адвоката  была  миними-
зирована  с  точки  зрения  государственного  кон-
троля.  С  начала  XXI  века  ситуация  значительно 
изменилась, появились явные различия функци-
онирования  адвокатуры:  нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность адвокатов, от-
дельные ее аспекты переданы для регламентации 
государству  –  Министерству  юстиции  России, 
а  также  адвокатскому  сообществу  через  Феде-
ральную палату адвокатов РФ. Такой инструмент 
контроля за институтом адвокатуры имеет неко-
торые преимущества: на практике многие прин-
ципы, указанные в Кодексе о профессиональной 
этике адвоката, не реализуются, именно поэтому 
вопрос доверия к адвокатуре и конкретному адво-
кату  частично  возможно решить  с помощью  за-
крепления определенных требований и контроля 
за  их  соблюдением.  Кроме  того,  регламентация 
коснулась также ситуации с адвокатскими запро-
сами, практика которых была укреплена в Законе 
об адвокатуре 2002 года [7, с. 2].

После  принятия  присяги  адвокат,  помимо 
особых  полномочий,  наделяется  также  необхо-
димыми  для  соблюдения  обязанностями  –  все 
это составляет организационно-обеспечительную 
адвокатскую  деятельность,  функция  которой  за-
ключается  в  дисциплинировании  адвокатов,  а 
также предоставляет необходимые для оказания 
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юридической помощи условия. Сюда можно от-
нести деятельность  адвоката по  совершенствова-
нию своих знаний и повышению квалификации, 
исполнению решений органов адвокатской пала-
ты субъекта Российской Федерации, Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации, приня-
тых в пределах их компетенции, уведомлению со-
вета адвокатской палаты об избранной им форме 
адвокатского образования в трехмесячный срок со 
дня наступления обстоятельств, указанных в зако-
не, исполнению требований закона об обязатель-
ном участии адвоката в качестве защитника в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов 
дознания,  органов  предварительного  следствия, 
прокурора  или  суда,  а  также  оказанию  юриди-
ческой помощи гражданам РФ бесплатно в иных 
случаях, предусмотренных законодательством [6, 
с. 122–125].

Тема  регламентации  адвокатской  деятель-
ности  напрямую  связана  с  правоотношениями 
адвокатуры  и  государства:  в  первую  очередь,  в 
закрепленных нормах, таких как обеспечение го-
сударством гарантий независимости адвокатуры, 
осуществление  финансирования  деятельности 
адвокатов,  оказывающих  юридическую  помощь 
гражданам бесплатно, гарантирование адвокатам 
социального  обеспечения  [3,  с.  1–15].  На  феде-
ральном  уровне  адвокатура  представлена  Феде-
ральной палатой адвокатов,  ее высшим органом 
является  Всероссийский  съезд  адвокатов,  а  кол-
легиальным исполнительным органом выступает 
совет Федеральной палаты адвокатов. На уровне 
субъектов  существуют  адвокатские  палаты  субъ-
ектов  Федерации,  их  высшим  органом  является 
собрание (конференция) адвокатов, а коллегиаль-
ным  исполнительным  органом  –  совет  адвокат-
ской палаты. Кроме того, действуют ревизионная 
и квалификационная комиссии. 

Адвокатура,  как  институт  гражданского  об-
щества,  является  единственной  его  составляю-
щей, признанной на  законодательном уровне. С 
точки зрения контроля, государство практически 
не  вмешивается  в  адвокатскую деятельность,  его 
основная задача в данной сфере – обеспечивать га-
рантии ее независимости. Однако именно регла-
ментация  адвокатской  деятельности  позволяет 
адвокатуре плодотворно сотрудничать с государ-
ством,  пользоваться  предоставляемыми  им  га-
рантиями,  оставаться  неподконтрольным инсти-
тутом и иметь широкий спектр прав для ведения 
профессиональной  деятельности  [10,  с.  328–350]. 
Взаимосвязь  государства  и  адвокатуры  также 
прослеживается  в  закреплении  определенных 
обязанностей для адвокатского сообщества: осно-

вополагающей в деятельности адвоката является 
обязанность исполнять требования закона об обя-
зательном участии адвоката в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного  след-
ствия или суда, а также оказывать юридическую 
помощь  гражданам  бесплатно  в  определенных 
случаях.  Кроме  того,  для  ведения  эффективной 
деятельности  адвокату  необходимо  совершен-
ствовать знания самостоятельно и повышать свой 
профессиональный уровень в установленном по-
рядке. Адвокату  в  своей деятельности необходи-
мо  всегда  находиться  в  рамках  законодательства 
и  придерживаться  этических  норм:  соблюдать 
Кодекс  профессиональной  этики  адвоката  и  ис-
полнять  решения  органов  адвокатской  и  Феде-
ральной палаты адвокатов, принятые в пределах 
их компетенции. 

Несмотря  на  значительное  преобразование 
адвокатуры с момента становления современной 
России,  многие  ученые  и  действующие  юристы 
выделяют  ряд  определенных  проблем,  которые 
возникают  в процессе развития  адвокатуры. Не-
малая  их  часть  связана  с  регламентацией  адво-
катской  деятельности  и  ее  взаимодействия  с  го-
сударством.  Значительные  проблемы  вызывают 
нарушения  со  стороны  адвокатского  сообщества 
либо самого государства: не все происходящие на 
практике  случаи  возможно  предусмотреть  и  за-
конодательно оформить. Например, несмотря на 
закрепленные  права  адвокатуры,  некоторые  по-
ложения нарушаются в процессе осуществления 
деятельности:  недопуск  адвоката  к  подзащитно-
му, давление со стороны следователя,  судьи или 
прокурора.  Кроме  того,  возникают  ситуации,  в 
которых адвокатам не позволяет эффективно ис-
полнять  свои  профессиональные  обязанности 
недостаток полномочий [9, с. 3]. Адвокатов не до-
пускают  к  следственным  действиям,  отказывают 
в  материалах  расследования,  в  судах  возникают 
споры, что некоторые страницы в деле изменены 
или  исчезли,  заявления  и  ходатайства  стороны 
защиты  не  приобщены  к  делу.  Для  устранения 
данных  проблем  Министерством  юстиции  был 
разработан проект поправок в Уголовный кодекс 
и  Уголовно-процессуальный  кодекс,  который 
предполагает  введение  уголовной  ответственно-
сти за воспрепятствование деятельности адвоката 
и расширение его полномочий. Уголовная ответ-
ственность будет установлена за вмешательство в 
законную деятельность адвоката  в целях  воспре-
пятствования осуществлению его профессиональ-
ных полномочий, что привело к причинению су-
щественного вреда правам и интересам граждан, 
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организаций,  общества  или  государства.  Кроме 
того,  в рамках расширения полномочий адвока-
та  данный  проект  предусматривает  для  защиты 
возможность  знакомиться  с  документами,  кото-
рые  составлены  по  результатам  следственных  и 
иных процессуальных действий; получение права 
защитнику  выписывать  из  уголовного  дела  лю-
бые  сведения,  снимать  копии  с  использованием 
технических  средств,  вести  запись  следственного 
действия, получать по окончании расследования 
заверенные копии и описи материалов дела. По-
правки  также  обяжут  следователя  предъявлять 
обвиняемому и защитнику уголовное дело в пол-
ном объеме, в подшитом, пронумерованном виде 
с  описью,  изменение  нумерации  страниц  допу-
скаться не будет. 

Проблема  ограниченного  количества  полно-
мочий – частая практика в адвокатской деятель-
ности:  на  данный  момент  они  ограничены  воз-
можностью направления адвокатского запроса и 
свободного  прохода  в  государственные  органы. 
Однако  для  эффективного  осуществления  про-
фессиональной  деятельности  адвокатам  необхо-
димы  более  расширенные  полномочия,  схожие, 
например,  с  полномочиями  нотариусов  –  для 
оперативного  доступа  адвокатов  к  государствен-
ным  информационным  ресурсам  и  базам  дан-
ных [8, с. 5].

Продолжая  рассматривать  нарушения,  вер-
немся к  теме регламентации адвокатских  запро-
сов:  данный  инструмент  адвокатской  деятельно-
сти может использоваться также и в незаконных 
формах.  Присутствует  практика  интереса  граж-
дан  к  получению  определенной  информации  с 
помощью адвокатских запросов, которые они го-
товы оплатить [7, с. 2]. В свою очередь, недобросо-
вестные  адвокаты  готовы  удовлетворить  данный 
интерес,  предоставляя  им  запрос  за  обговорен-
ную плату. Подобная проблема была отмечена и 
принята во внимание Федеральной палатой адво-
катов Российской Федерации, которая возложила 
на  себя  ответственность  по  ее  урегулированию: 
об  этом  свидетельствуют  решения  Совета  ФПА 
РФ от 24 сентября 2019 года и от 8 июля 2021 года. 
Предложенные  указания,  предписания  и  реко-
мендации со стороны ФПА до сих пор нуждаются 
в обобщении и стандартизации требований к ад-
вокатскому запросу государством, для того чтобы 
в  еще более  значительной мере  снизить количе-
ство нарушений данной категории. 

Рассматривая  аспекты  проблем  регламента-
ции с точки зрения адвоката-защитника, следует 
отметить различия в законодательстве, регулиру-
ющем одинаковые сферы общественных правоот-

ношений. Например, в положениях ч. 1 ст. 6 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности» указывается,  что 
«полномочия  адвоката,  участвующего  в  качестве 
защитника  доверителя  в  уголовном  судопроиз-
водстве,  регламентируются  соответствующим 
процессуальным  законодательством  Российской 
Федерации».  Исходя  из  содержания  ч.  1  ст.  53 
УПК РФ, защитник вправе реализовывать предус-
мотренные УПК РФ права лишь с момента всту-
пления в уголовное дело. Часть 4  ст.  49 УПК РФ 
свидетельствует, что адвокат вступает в уголовное 
дело в качестве защитника по предъявлении удо-
стоверения адвоката и ордера. 

Основания  для  появления  у  защитника  воз-
можности  вступить  в  уголовное  дело  закрепля-
ются в ч. 3 ст. 49 УПК РФ. Согласно буквальному 
толкованию положений п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ 
во  взаимосвязи  с  положениями  ч.  1  ст.  53  УПК 
РФ до вступления в уголовное дело в качестве за-
щитника адвокат не приобретает прав, предусмо-
тренных  данными правовыми нормами  [2,  с.  49, 
53]. Однако адвокат приобретает и имеет возмож-
ность  осуществлять  непосредственную  реализа-
цию  полномочий  уже  в  силу  своего  статуса,  то 
есть при наличии у него соглашения на оказание 
юридической  помощи,  заключенного  в  соответ-
ствии с положениями ст. 25 закона, адвокат сразу 
же после его заключения вправе применять соот-
ветствующие  полномочия  даже  при  отсутствии 
его вступления в уголовное дело в качестве защит-
ника  в  порядке,  предусмотренном  УПК  РФ.  Та-
ким образом появляется конфликт между ФЗ «Об 
адвокатской деятельности» и УПК РФ.

Для эффективного решения появляющихся в 
процессе деятельности адвокатов проблем необ-
ходимо совместное участие как адвокатов в лице 
адвокатского сообщества, так и государства с по-
мощью  совершенствования имеющегося  законо-
дательства и принятия новых норм, требующихся 
для  улучшения  регулирования  адвокатуры:  это 
подтверждается  на  практике,  когда  плодотвор-
ное  сотрудничество  между  таким  институтом 
гражданского  общества,  как  адвокатура,  и  госу-
дарством приводило к минимизации проблем в 
сфере  ведения  профессиональной  деятельности. 
Решение некоторых из упомянутых проблем воз-
можно с помощью нескольких направлений: во-
первых,  цифровизация  адвокатуры,  внедренная 
на общероссийском уровне, с помощью которой 
адвокатская  корпорация  будет  интегрирована  в 
систему  электронного  правосудия  с  возможно-
стью  верифицированного  доступа  адвокатов  к 
делопроизводству  судов;  во-вторых,  внедрение 
профессиональных  стандартов  адвокатской  де-
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ятельности  и  специализации  адвокатской  прак-
тики  [5,  с.  12].  Предупреждение  и  пресечение 
нарушений  со  стороны  адвокатов  необходимо 
изначально  инициировать  со  стороны  адвокат-
ского сообщества: выявление подобных проблем 
предусматривает обсуждение, вынесение опреде-
ленных решений, которые уже сами по себе мо-
гут являться сдерживающим фактором подобных 
нарушений. Однако для упорядочения и обобще-
ния  упомянутых решений  адвокатского  сообще-
ства,  как  и  в  случаях  с  регламентацией  адвокат-
ских запросов, необходимо и участие со стороны 
государства. 

Некоторую  проблематику  невозможно  уре-
гулировать без помощи государства:  к примеру, 
расширение полномочий адвокатов для упроще-
ния ведения их профессиональной деятельности, 
а  также  привлечение  Конституционного  Суда 
РФ  для  разрешения  противоречий  в  уже  суще-
ствующем законодательстве. В качестве примера 
приведем  проблему,  касающуюся  регламента-
ции  профессионального  права  адвоката-защит-
ника, в которой вопрос противоречий между ФЗ 
«Об  адвокатской деятельности» и УПК был уре-
гулирован  решением  Конституционного  Суда 
Российской  Федерации,  в  содержании  которого 
указывался  приоритет  «специального»  закона 
над «общим»: в части определения объема прав и 
обязанностей  адвоката  следует  ориентироваться 
на закон «специальный», следовательно, в случае 
если в УПК РФ он меньше, чем в ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности», ориентироваться  следует на 
последний [4, с. 47]. 

Рассмотрев  общие  характеристики  адвока-
туры  в  Российской  Федерации,  особенности  ее 
взаимодействия  с  государством  и  выявив  основ-
ные проблемы данного института в современной 
России,  можно  сделать  вывод  о  динамическом 
характере  адвокатуры,  постоянном  развитии  и 
изменении  законодательства,  с  ней  связанного. 
С момента  становления  современного института 
адвокатуры – 2002 года, когда был утвержден ос-
новной  закон,  регулирующий  адвокатскую  дея-
тельность, произошли различные изменения, так 
или иначе сказывающиеся на профессиональной 
деятельности  адвокатов.  Даже  сейчас  законода-
тельство  в  данной  сфере  несовершенно:  на  это 
указывают как  споры в  адвокатском сообществе, 
так  и  публикации  научных  деятелей,  специали-
зирующихся  на  исследованиях  адвокатуры.  Вза-
имосвязь  государственной  власти  с институтами 
гражданского  общества,  в  частности,  с  адвокату-
рой, также изменяется с каждым годом: на место 
тотального контроля и надзора за деятельностью 

адвокатуры  приходит  лишь  обеспечение  ее  не-
зависимости,  выработка  основных  направлений 
развития и совершенствование законодательства. 
Подводя итоги анализа и оценки регламентации 
адвокатской  деятельности,  можно  сделать  вы-
вод о необходимости своевременного выявления 
проблем  данной  сферы  и  разработки  возмож-
ных путей для их решения. Для этого необходи-
мо участие как адвокатского сообщества в рамках 
общественного контроля гражданского общества, 
так  и  государства,  надзирающего  за  подобны-
ми  запросами  адвокатов,  анализирующего  их  и 
принимающего  впоследствии  необходимые  для 
урегулирования  выявленных  проблем  решения. 
Адвокатура в Российской Федерации из-за своей 
динамичности  является  интересным  объектом 
многочисленных  исследований,  которые,  в  свою 
очередь, позволяют со стороны оценить ее функ-
ционирование, начать обсуждения касательно ее 
структуры,  отдельных  аспектов,  тем  самым про-
должая процесс закрепления и развития данного 
института правовой системы в России. 
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В современной юридической литературе при-
нято  считать,  что  принцип  верховенства  права 
уходит корнями в начало ХІІІ века, когда абсолют-
ная  власть  монарха  была  впервые  ограничена  в 
пользу прав и свобод его подданных. Подписание 
Великой  Хартии  вольностей  (лат.  Magna  Carta, 
также Magna Charta Libertatum) в 1215 г. заложи-
ло основу  для развития  как  доктрины конститу-
ционализма,  так и  неразрывно  связанного  с  ней 
принципа – принципа верховенства права. 

Исследователи отмечают, что «начало теоре-
тического  обоснования  современной  доктрины 
верховенства  права  было  положено  в  XVII  веке 
Дж.  Локком  в  его  идее  о  зависимости  легитим-
ного  правления  от  общественного  согласия»  [1, 
c.  106]  и  что  «доктрина  верховенства  права  как 
некая  система  взглядов  на  устройство  и  разви-
тие  правовой  действительности  формировалась 
на  протяжении  нескольких  столетий,  при  этом 
исторически  ее  «родиной»  принято  считать  си-
стему  общего  англосаксонского  права,  где  впер-
вые  было  определено  ее  содержание,  впослед-
ствии позволившее утвердить верховенство права 
в  качестве  фундаментального  конституционного 
принципа английского права. Традиционно пер-
вым доктринальным источником представлений 
о верховенстве права признается труд английско-
го ученого А.В. Дайси об основах государственно-
го права Англии [2]. Им были концептуально обо-
снованы значение и сущность верховенства права, 
в том числе выделены такие составляющие этого 
явления,  как  недопущение  злоупотребления  ад-
министрацией ее властью, подчинение всех под-
данных страны английским законам и судам, су-
дебная защита прав и свобод человека» [3].

По мнению исследователей, «одно из послед-
них  определений  понятия  «верховенство  пра-
ва» было дано лордом Томасом Бингхемом: «Все 
лица и  власти  в  государстве,  будь  то публичные 
или частные, должны быть связаны и иметь право 
пользоваться  законами,  публично  принятыми, 
относящимися  (в  целом)  к  будущему и публич-
но исполняемыми судами». Данное определение 
было во многом поддержано в докладе Венециан-
ской комиссии о верховенстве права 2011 года» [1, 
c. 106].

Столь давние истоки принципа верховенства 
права не могут не вызывать вопроса о его актуаль-
ности в настоящее время. В связи с этим следует 
учитывать справедливое замечание специалистов 
о  том,  что  «верховенство права  –  это живой ин-
струмент, который изменяется в  зависимости от 
вызовов,  стоящих  перед  государством  и  обще-
ством» [4]. 

Ученые предлагают называть принцип верхо-
венства  права  «оболочкой»,  которая  существует 
вокруг  группы конституционных принципов  [5]. 
Следует согласиться с этим утверждением. 

Обобщая положения двух приведенных выше 
тезисов,  будет  справедливым  утверждать,  что 
принцип верховенства права включает в себя наи-
более  актуальные  для  современного  этапа  раз-
вития  государства  и  общества  конституционные 
принципы. 

Принцип верховенства права пронизывает все 
правовое  пространство  общества,  оказывая  наи-
более серьезное влияние на государство. Именно 
поэтому в юридической литературе авторы стре-
мятся  выделить  его  из  числа  иных  принципов 
конституционализма,  конституционных принци-
пов.  О.Ф.  Скакун,  например,  пишет:  «Верховен-
ство права (власть права) является высшим прин-
ципом» [6]. И.М. Илиопол, анализируя принцип 
верховенства  права  в  международном  и  нацио-
нальном  праве,  отмечает,  что  «по  своему  харак-
теру принцип верховенства права является обще-
принятым принципом международного права jus 
cogens, что связано с особенным значением верхо-
венства права для современного демократического 
общества. Эта норма считается общепризнанной, 
надимперативной нормой международного пра-
ва и имеет  высшую юридическую силу. Это  зна-
чит,  что  позитивное  право  должно  соответство-
вать положениям этой нормы, иначе оно должно 
признаваться  юридически  недействительным,  а 
национальные суды должны непосредственно его 
применять при принятии своих решений» [7].

Венецианская  комиссия  предлагает  считать, 
что на современном этапе для государств – членов 
Совета Европы принцип верховенства права  вы-
ступает  в  качестве  наиболее  важного  принципа, 
«мета-принципа», и включает в себя такие прин-
ципы,  как  принцип  верховенства  Конституции, 
принцип признания Конституции Основным за-
коном, принцип судебного контроля [8]. 

Таким  образом,  использование  принципа 
верховенства права в решениях высших судов вы-
зывает логический вопрос о критериях его тести-
рования. Следует отметить, что, как и любой дру-
гой важной для общества и государства ценности 
(принципу)  –  справедливости,  равенству,  сораз-
мерности и т. п., верховенству права присущ иде-
альный  характер. По  этому  поводу  В.Е.  Чиркин 
отметил: «В различных документах верховенство 
права  (в славянской и иных формулировках) на-
звано идеей, идеалом, ценностью, принципом, в 
научных исследованиях используются также тер-
мины «концепция» и «доктрина». Видимо, в зави-
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симости от ситуации и в связи с тем, какое место 
занимает верховенство права среди устоев обще-
ства той или иной страны, это положение может 
иметь  разный  характер.  Для  международного 
права это в значительной мере призыв, обращен-
ный к государствам мира, он действительно явля-
ется идеалом»  [9,  c.  7]. Отметим,  что идеальный 
характер присущ верховенству права не только на 
международном, но и на национальном уровне. 

Следует отметить, что принцип верховенства 
права прямо в Конституции АР не закреплен. Од-
нако  в Преамбуле Основного  закона  в  числе  на-
мерений народа Азербайджана провозглашается 
стремление  «в  качестве  выражения  воли  народа 
построить  правовое,  светское  государство,  обе-
спечивающее верховенство законов» [10]. 

То, что в тексте Основного закона АР не встре-
чается  словосочетание  «верховенство  права»,  яв-
ляется  достаточно  типичным  для  современных 
постсоветских  конституций. Исследователи  под-
черкивают:  «Для  государств,  где  в  конституциях 
(основных законах) такой формулировки нет, он 
идея, рассредоточенная в различных частных по-
ложениях  (верховенство  конституции,  верховен-
ство закона,  законность,  требования соблюдения 
закона и др.)»  [9]. Это обосновано также с пози-
ции конституционного контроля, так как высшие 
судебные органы, тестируя принцип верховенства 
закона, в своих оценочных заключениях основыва-
ются на формально-определенной норме, Законе. 

В.Е.  Чиркин,  рассматривая  причины  отсут-
ствия словосочетания «верховенство права» в Ос-
новном  законе  Российской  Федерации,  обраща-
ется  как  к  историческому  контексту  подготовки 
его  положений,  так  и  к  истории  конституцион-
ного  развития  в  советский  период.  Он  отмеча-
ет:  «В  конституциях  СССР  и  советской  России 
формулировка  «верховенство  права»  никогда 
не использовалась. В Конституции РФ 1993 г. со-
держатся  положения  о  правовом  государстве, 
о  высшей  юридической  силе  Конституции  (ч.  1 
ст. 15), есть идея верховенства права, используется 
слово «верховенство». В ч. 2 ст. 4 говорится: «Кон-
ституция Российской Федерации и федеральные 
законы имеют  верховенство на  всей  территории 
Российской Федерации». Однако  это  слово име-
ет  определенный  акцент.  Речь  идет  не  о  верхо-
венстве  права  как  такового,  а  о  верховенстве  на 
всей территории РФ (например, по отношению к 
актам субъектов РФ и в определенном смысле,  в 
частности, в связи с ролью Конституции РФ по от-
ношению к международным актам). Кроме того, 
сказано не о верховенстве права как такового, а о 
верховенстве  Конституции  и  законов.  В  период 

«парада суверенитетов», когда разрабатывалась и 
принималась  Конституция  РФ,  этот  территори-
альный акцент, в том числе на отношениях Феде-
рации и ее субъектов (верховенство на всей терри-
тории), был очень важен.

Определенный  ограничительный  характер 
имеет  и  перечень  конкретных  правовых  актов 
(Конституция  и  законы).  Правда,  иногда  слово 
«закон»  имеет  обобщающее  значение  в  смысле 
всякого  нормативного  правового  акта  (особенно 
в англосаксонской семье права), но все-таки сло-
восочетания «верховенство права» в Конституции 
РФ  нет»  [11].  Учитывая  особенности  различия 
правовых  семей,  влияние  естественно-правовой 
идеологии на правовые  системы, иерархичность 
в  системе  права,  следует  отметить  соотношение 
между  похожими  по  наименованиям,  но  суще-
ственно отличающимися друг от друга по содер-
жанию понятиями «верховенство права», «верхо-
венство закона» и «верховенство Конституции». 

Следует признать, что понятие «верховенство 
права» включает в  себя иные, упомянутые выше 
понятия. Хотя  этот  тезис  с  учетом его примене-
ния к различным системам права не абсолютен. 

Наиболее  тесно  понятие  «верховенство  пра-
ва» связано с понятием «верховенство закона». В 
Резолюции  1594  (2007)1  Парламентской  ассам-
блеи  Совета  Европы,  посвященной  принципу 
верховенства  права,  Парламентская  ассамблея 
обращает внимание на тот факт, что в некоторых 
молодых  демократических  государствах  Восточ-
ной Европы юристы в основном склоняются к по-
ниманию термина «Rule of Law» как «supremacy 
of statute law», т. е. «верховенство закона». Однако 
термин «Rule of Law» следует переводить на рус-
ский язык как «верховенство права» (п. 4 Резолю-
ции) [12]. Ж.У. Тлембаева отметила, что «обеспе-
чение принципа верховенства права невозможно 
без признания и реализации принципа верховен-
ства  закона,  который  выражается  в  требовании 
неукоснительного  соблюдения  и  следования  за-
конам всеми лицами, находящимися в пределах 
юрисдикции  государства,  и  государственными 
органами власти. Так называемый примат закона, 
который является одним из ключевых элементов 
верховенства права, присутствует в каждом совре-
менном  правовом  государстве  и  гарантируется 
конституцией» [13].

Следует уточнить то, как Ж.У. Тлембаева по-
яснила сущность принципа верховенства закона. 
Более справедливым будет вести речь о том, что 
этот  конституционный принцип  сосредоточива-
ется не вокруг понятия «закон», а вокруг понятия 
«законодательство». В каждой стране содержание 
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этого принципа будет уточняться в зависимости 
от того, какие именно нормативно-правовые акты 
включаются  в  понятие  «законодательство»  (см. 
ст. 148 Конституции АР). 

Может  показаться,  что  конституционному 
принципу  верховенства  закона  присущ  некото-
рый нормативистский акцент, однако это впечат-
ление  будет  не  совсем  верным.  В  любом  совре-
менном государстве, независимо от того, к какой 
правовой семье оно относится, наиболее важные 
правовые предписания в наиболее концентриро-
ванном, с точки зрения их количества, виде содер-
жатся именно в актах законодательства, а не в су-
дебных прецедентах, доктринальных источниках 
и т. д. Также следует подчеркнуть, что важнейшие 
международные  документы,  на  основе  которых 
осуществляется  правозащитная  деятельность, 
после их ратификации считаются частью нацио-
нального  законодательства,  что  существенно мо-
дернизирует принцип верховенства закона. 

То,  что  сущность принципа  верховенства  за-
кона определяется с учетом нормативного опре-
деления понятия «законодательство», не означает 
однако,  что  следует  полностью  обходить  внима-
нием понятие «закон». 

Какому бы определению понятия «законода-
тельства» – в узком понимании (как совокупности 
законов), в широком понимании (как совокупно-
сти  законов  и  иных  нормативно-правовых  актов 
центральных  органов  государственной  власти) 
или  в  наиболее широком понимании  (как  сово-
купности  всех  нормативно-правовых  актов)  –  ни 
было отдано предпочтение в национальном зако-
нодательстве, это определение будет обязательно 
охватывать законы. 

Это нормативное определение полностью со-
ответствует  доктринальной  дефиниции  понятия 
«закон». 

Закон – это нормативно-правовой акт, приня-
тый парламентом либо народом на референдуме с 
соблюдением особой процедуры, который регули-
рует наиболее важные общественные отношения. 

При рассмотрении закона как источника пра-
ва, а также конституционных принципов следует 
принять во внимание следующие важнейшие ха-
рактерные  черты  этого  вида  нормативно-право-
вых актов: они принимаются либо парламентом 
при участии главы государства, либо на референ-
думе; при их принятии необходимо соблюдение 
довольно  сложной  законодательной  процедуры; 
законы регулируют наиболее важные обществен-
ные отношения.

В совокупности эти характеристики обуслови-
ли, что: законы не всегда принимаются настолько 

быстро,  насколько  этого  требуют  нуждающиеся 
в правовом урегулировании общественные отно-
шения; положения законов в большинстве своем 
нуждаются в их дальнейшей конкретизации, ко-
торая осуществляется при помощи подзаконных 
нормативно-правовых актов. 

Значительное количество законов и конкрети-
зирующих их подзаконных актов часто приводит 
к  ряду  сложностей  в  практической  реализации 
принципа  верховенства  закона,  в  особенности 
при  оценке  этого  принципа  судами.  Подобные 
проблемы возникают  в  каждом  государстве. На-
пример,  применительно  к  Российской  Федера-
ции  Л.Л.  Сабирова  обобщила  существующие 
проблемы реализации идеи верховенства закона 
в Российской Федерации на современном этапе, к 
числу которых отнесла такие как:

«–  внутренняя  несогласованность  самого  за-
конодательства:  зачастую закон, обрастая много-
численными подзаконными  актами,  теряет  свой 
первоначальный смысл;

– в целом ряде случаев затруднено примене-
ние законов в связи с несовершенством законода-
тельной техники; 

–  при принятии  законов  не  соблюдается  ос-
новной  их  признак  –  регулирование  наиболее 
важных сфер общественной жизни» [14].

В этом контексте следует отметить, что в АР 
наиболее важной является упомянутая Л.Л. Саби-
ровой  проблема  внутренней  несогласованности 
законодательства,  однако  не  в  части  внутренней 
несогласованности законов и конкретизирующих 
их  подзаконных  актов,  а  в  части  противоречий, 
возникающих  между  положениями  различных 
законов. 

Итак, принцип верховенства закона полностью 
охватывается принципом верховенства права. Сле-
дует отметить, что принцип верховенства права во 
многом обогащает современное понимание верхо-
венства закона, которое получает в свете верховен-
ства права содержательное развитие, в частности, 
за  счет  наполнения  его  также  международными 
договорными установлениями и необходимостью 
создания механизмов реализации принципа pacta 
sunt  servanda  («договоры должны  выполняться»). 
Такое развитие осуществляется и в  связи с указа-
нием  пределов  законодательного  воздействия  на 
общественные  отношения.  Благодаря  подобному 
«обогащению» верховенство закона становится бо-
лее эффективным инструментом обеспечения де-
мократичности правового развития [15, c. 40].

Принцип  верховенства  права  полностью  ох-
ватывает и такой конституционный принцип, как 
принцип  верховенства  Конституции.  Однако  с 
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этим тезисом соглашаются далеко не все исследо-
ватели. Например, С.А. Грачева считает, что взаи-
мосвязь и соотношение принципов верховенства 
права и верховенства Конституции представляет 
собой  проблему,  которая  требует  своего  реше-
ния. Она пишет: «Актуален вопрос о степени ото-
ждествления  данных  принципов  правового  раз-
вития в связи с тем, что многие конституционные 
ценности  являются,  по  сути,  конституционным 
воплощением  цивилизационных  и  общепри-
знанных  правовых  ценностей  (наиболее  яркой 
иллюстрацией  служит  институт  основных  прав 
и  свобод  человека).  В  этом  смысле  обеспечение 
верховенства  права  сопоставимо  с  обеспечени-
ем  верховенства  конституционных  принципов  и 
норм» [15, c. 40]. Навряд ли возможно согласить-
ся с предложением С.А. Грачевой рассматривать 
понятия «принцип верховенства права» и «прин-
цип  верховенства  конституции»  как  синонимы. 
Это  будет  способствовать  сужению  сущностного 
и  содержательного  наполнения  понятия  «прин-
цип верховенства права». 

Что же касается соотношения принципов вер-
ховенства закона и верховенства Конституции, то 
они соотносятся между собой как общее и част-
ное,  ибо  Конституция  является  Основным  зако-
ном. Однако принцип верховенства Конституции 
в  своем  содержании имеет положения,  которые 
не могут быть отнесены к сущностной характери-
стике принципа верховенства закона, так как да-
леко не все текущие, конституционные и другие 
законы имеют, например, высшую юридическую 
силу, как ее имеет Основной закон. 

В настоящее время существуют два подхода к 
содержанию  принципа  верховенства  Конститу-
ции. Исторически первым является узкий подход, 
в соответствии с которым содержание принципа 
верховенства Конституции  состоит  в  том,  что  ее 
положения  обладают  высшей  юридической  си-
лой. Им должны соответствовать все нормативно-
правовые акты национальной системы законода-
тельства [см., напр.: 16]. 

Второй, относительно широкий, подход к со-
держанию принципа  верховенства Конституции 
был предложен Б.А. Страшуном. В своих работах 
он  предложил  расширить  узкий  подход  и  под 
верховенством Конституции понимать не только 
соответствие  ее  положениям  любого  норматив-
но-правового акта, но и соответствие любого дей-
ствия органа власти или должностного лица Кон-
ституции [см., напр.: 17].

Представляется,  что  в  конституционно-кон-
трольной  практике  следует  отдавать  предпочте-
ние  первому  подходу  к  содержанию  принципа 

верховенства  Конституции,  ибо,  по  сути,  когда 
органы  публичной  власти  и  должностные  лица 
в своей деятельности придерживаются норм Ос-
новного закона, они тем самым признают как их 
верховенство в частности, так и их общеобязатель-
ность в целом. 

Кроме  того,  не  только  органы  публичной 
власти  и  должностные  лица  должны  соблюдать 
положения  Основного  закона.  Неуклонная  и 
тщательная  реализация  принципа  верховенства 
Конституции  всеми  субъектами  права  является 
крайне  важной. Как подчеркивает С.В. Нарутто, 
«верховенство Конституции подразумевает недо-
пустимость  искажения  сущности  конституцион-
ных норм текущим законодательством, а также их 
различного понимания и применения» [18, c. 32]. 
По ее мнению, «в обеспечении данного принци-
па  участвуют  многие  органы  государственной 
власти, но особая ответственность за фактическое 
состояние конституционного правопорядка, при 
всей важности правотворческих полномочий пар-
ламента, возлагается на конституционное право-
судие» [18, c. 32].

Итак,  разграничив  такие  важные  конститу-
ционные принципы, как верховенство права, вер-
ховенство  закона  и  верховенство  Конституции, 
следует  отметить,  что  органы  конституционного 
контроля,  особенно  в  постсоветских  странах,  за 
основу оценочных  тестов практически  всегда бе-
рут верховенство Конституции и в случае толко-
вания  нормы  закона  в  соответствии  с  созданной 
противоречивой практикой ее применения – вер-
ховенство закона.

Например,  в  Постановлении  Пленума  Кон-
ституционного  Суда  «О  толковании  некоторых 
положений статей 59.1.9 и 60 Уголовного кодекса 
Азербайджанской Республики» от 2 апреля 2012 г. 
отмечено, что «согласно правовой позиции, сфор-
мированной Пленумом Конституционного  Суда 
относительно  сути и  значения принципа право-
вой определенности, принцип правовой опреде-
ленности  выступает  в  качестве  одной из  особен-
ностей верховенства права. Соответствие каждого 
закона  или  каждого  его  положения  принципу 
правовой определенности крайне важно. Для его 
обеспечения правовые нормы не должны быть не-
определенными и двусмысленными. Это,  в  свою 
очередь, должно создавать каждому возможность 
защищать  свои  права  и  свободы  и  предвидеть 
действия правоприменителя» [19]. 

В данном решении Конституционный Суд АР, 
хотя и сослался на верховенство права, но факти-
чески  отметил  важность  правовой  определенно-
сти  в  едином  понимании  применяемой  нормы. 
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Естественно, верховенство права в данном случае 
выступало в своем традиционном позитивистском 
правопонимании,  так  как,  исходя из  настоящего 
дела,  принцип  правовой  определенности  пред-
усматривал  четкое  и  единообразное  понимание 
нормы  кодифицированного  нормативно-право-
вого акта.

В  другом  своем  решении  Конституционный 
Суд  АР  отметил  важность  верховенства  права  с 
позиции доверия к конституционным гарантиям 
защиты  прав  и  свобод  личности.  В  частности,  в 
Постановлении «О толковании статьи 228.2 Граж-
данского  кодекса  Азербайджанской  Республи-
ки  во  взаимосвязи  со  статьями  53,  149.2.3  и  218 
Гражданско-процессуального  кодекса  Азербайд-
жанской Республики» от 12 июля 2016 г. Пленум 
Конституционного Суда отметил,  «что принцип 
правовой  определенности  выступает  в  качестве 
одной  из  основных  особенностей  верховенства 
права.  Весьма  важным  представляется  соответ-
ствие  каждого  закона  или  отдельно  взятого  его 
положения принципу правовой определенности. 
Для обеспечения этого правовые нормы должны 
быть  однозначными  и  ясными,  применяться  в 
единой форме в судебной практике. А это, в свою 
очередь,  должно  создавать  уверенность  каждого 
в  том,  что  его  права  и  свободы  будут  защище-
ны,  а  действия правоприменителя прогнозируе-
мы» [20]. В данном случае элементом верховенства 
права также выступила правовая определенность. 
Однако в своем решении орган конституционно-
го  контроля  подчеркнул  особенность  верховен-
ства права в контексте обеспечения прав и свобод.

Следует  подчеркнуть,  что  именно  верховен-
ство права, наряду с демократией и правами че-
ловека, называют «одним из трех столпов» Совета 
Европы. Принцип верховенства права закреплен 
в Преамбуле Устава Совета Европы (в Преамбуле 
подчеркивается  «привереженность»  государств-
членов  «духовным  и  моральным  ценностям,  ко-
торые  являются  общим  достоянием  их  народов 
и  подлинным  источником  принципов  свободы 
личности, политической свободы и верховенства 
права, лежащих в основе любой истинной демо-
кратии»), а также в ст. 3 («Статья 3. Каждый член 
Совета Европы должен признавать принцип вер-
ховенства права и принцип, в соответствии с кото-
рым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, 
должны пользоваться правами человека и основ-
ными свободами и искренне и активно сотрудни-
чать во имя достижения цели Совета, определен-
ной в главе I») этого документа [21]. При этом, как 
следует из приведенных фрагментов Устава, сущ-
ность и содержание этого принципа в документе 

не раскрываются, авторы текста ограничиваются 
лишь упоминанием его наименования. 

Аналогичным  образом  поступили  и  авторы 
текста Конвенции 1950 г.: наименование анализи-
руемого принципа содержится лишь в Преамбу-
ле Конвенции (в Преамбуле речь идет о том, что 
«правительства,  подписавшие  настоящую  Кон-
венцию, являющиеся членами Совета Европы,… 
преисполненные  решимости,  как  Правитель-
ства  европейских  государств, движимые единым 
стремлением и имеющие общее наследие поли-
тических традиций, идеалов, свободы и верховен-
ства права, сделать первые шаги на пути обеспе-
чения  коллективного  осуществления  некоторых 
из прав, изложенных во Всеобщей декларации,… 
согласились о нижеследующем…»). 

Принцип  верховенства  права  находит  свою 
интерпретацию в соответствии с реалиями совре-
менности в решениях Европейского суда по пра-
вам  человека.  Совет  Европы  постоянно  поддер-
живает  актуальную  интерпретацию  принципа 
верховенства права с учетом вызовов и угроз, ко-
торые возникают в сфере защиты прав человека.

Нередко  Европейский  суд  по  правам  чело-
века  при  рассмотрении  нарушений  положений 
Конвенции 1950 г., связанных с элементами выше-
приведенного  списка,  упоминает  и  о  принципе 
верховенства  права,  как,  например,  в  мотивиро-
вочной  части Постановления по  делу  «Брумаре-
ску против Румынии». 

Дело  было инициировано  в  связи  с  тем,  что 
заявитель  просил  о  защите  принадлежавшего 
ему (как он утверждал) права собственности. Фа-
була дела строилась на том, что в 1930 г. родители 
заявителя владели домом, построенным в г. Буха-
ресте. С 1939 г. и далее они сдавали внаем первый 
этаж братьям Миреску,  которые приходятся дя-
дями Мирче Дан Миреску, участвующему в деле 
в качестве третьей стороны. В 1950 г. государство 
лишило родителей заявителя владения домом в 
г. Бухаресте предположительно согласно Декрету 
№ 92/1950 о национализации. Родители заявите-
ля никогда не были уведомлены о причинах или 
юридических основаниях для лишения собствен-
ности. Однако им позволили проживать в одной 
из квартир дома в качестве съемщиков у государ-
ства. В 1974 г., в соответствии с Законом № 4/1973, 
государство продало братьям Миреску квартиру, 
которую  они  до  этого  занимали  как  съемщики. 
Третья сторона – Мирче Дан Миреску и его сестра 
А.М.М.  –  наследовали  квартиру  в  1988  г.  После 
смерти  сестры  в  1997  г.  третья  сторона  осталась 
единственным законным наследником квартиры. 
В 1993 г. заявитель, как бенефициарий имущества 
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родителей,  подал  иск  в  суд  первой  инстанции 
г. Бухареста (далее – суд первой инстанции), тре-
буя объявить национализацию недействительной 
и не имеющей юридической силы на том основа-
нии, что Декрет № 92/1950 закреплял положение, 
согласно которому собственность работающих по 
найму, каковыми являлись его родители к момен-
ту  национализации дома,  не могла  быть  нацио-
нализирована.  Из  документов,  представленных 
Суду,  не  ясно,  проинформировал  ли  заявитель 
суд первой инстанции о продаже квартиры госу-
дарством  братьям Миреску  в  1973  г.  Рассматри-
вая жалобу, Европейский суд по правам челове-
ка  сформулировал,  что  «право  на  справедливое 
разбирательство дела судом, гарантируемое пун-
ктом 1 Статьи 6 Конвенции, должно толковаться в 
свете Преамбулы Конвенции, которая провозгла-
шает, среди прочего, верховенство права как часть 
общего наследия Договаривающихся Государств. 
Одним из основных аспектов верховенства права 
является принцип правовой определенности, ко-
торый  требует  inter  alia,  чтобы  при  окончатель-
ном разрешении дела  судами их постановления 
не  вызывали  сомнения»  (§  64)  [22].  Таким  обра-
зом, Суд раскрыл как один из аспектов принципа 
верховенства права, так и его тесную связь с прин-
ципом правовой определенности.

Одним  из  недавно  рассмотренных  Европей-
ским судом по правам человека дел, которое ка-
сается  проблем  применения  принципа  верхо-
венства  права,  является  дело  «Рамос  Нуньес  де 
Карвальо э Са против Португалии». 

Резюмируя причины, по  которым  г-жа Пау-
ла Кристина Рамос Нуньес де Карвальо э Са об-
ратилась с жалобой в Европейский суд по правам 
человека на нарушение в отношении нее ч. 1 ст. 6 
Конвенции, следует отметить следующее:

–  заявительница  была  привлечена  к  дисци-
плинарной ответственности в связи со своей дея-
тельностью на должности судьи суда первой ин-
станции; 

– дисциплинарное производство Высший су-
дебный совет судей (ВСС) Португалии возбудил в 
связи с тем, что в телефонном разговоре с одним 
из  должностных  лиц,  ответственных  за  аттеста-
цию  судей,  заявительница  позволила  себе  не-
уважительные высказывания в его адрес; за этим 
последовало еще два дисциплинарных производ-
ства, связанных с подозрением в даче ложных по-
казаний и с другими действиями заявительницы 
во время первого производства;

– итоги рассмотрения дела о привлечении ее 
к дисциплинарной ответственности заявительни-
ца оспаривала в судебных органах. 

В  Европейский  суд  по  правам  человека  за-
явительницей  было  подано  три жалобы  (по  од-
ной на каждое из дисциплинарных производств) 
с просьбой констатировать, что в отношении нее 
были нарушены положения ч. 1 ст. 6 Конвенции 
1950 г. Она утверждала, что в национальных судах 
не  смогла реализовать  свое право на  справедли-
вый  и  беспристрастный  суд,  в  частности,  ей  не 
всегда своевременно сообщали о предъявляемых 
ей обвинениях, следствием чего было отсутствие 
времени на подготовку к защите своих интересов 
(заявительница,  будучи  судьей,  самостоятельно 
представляла  свои  интересы  во  всех  националь-
ных судах и в Европейском суде по правам чело-
века).  Суд  принял  решение  рассматривать  три 
жалобы в одном производстве. 

В  контексте  принципа  верховенства  права 
представляет интерес не вся аргументация Евро-
пейским судом по правам человека своего реше-
ния по этому делу, а лишь те ее фрагменты, в ко-
торых Суд уточняет содержание этого принципа 
применительно к рассматриваемому делу. Суд от-
метил, что, когда власти государства инициируют 
такое  дисциплинарное  производство,  значение 
приобретает  доверие  общества  к  функциониро-
ванию и независимости судебной власти. В демо-
кратическом государстве  такое доверие является 
гарантией  самого  существования  верховенства 
права.  Более  того,  Европейский  Суд  подчерки-
вал возрастающую важность разделения властей 
и необходимость обеспечения независимости су-
дебной  власти»  [23].  Следует  отметить,  что  Суд 
последовательно отстаивает деполитизацию по-
нятия  верховенство  права  или  права  и  свободы 
человека и гражданина. 

По делу «S., V. и A.  (S., V. and A.) против Да-
нии» Суд отметил, что «любая законность содер-
жания  под  стражей,  как  в  процессуальном,  так 
и  в  материально-правовом  смысле,  оценивается 
в  строгом  соблюдении  принципа  верховенства 
права и важности оперативности или незамедли-
тельности  требуемого  судебного  контроля»  [24]. 
Исходя из этого, Суд полностью отклонил жало-
бы заявителей, хотя и не полностью согласился с 
аргументацией  государства-ответчика.  В  частно-
сти,  «власти  Дании  утверждали  следующее:  тот 
факт,  что  заявители  столкнулись  со  значитель-
ным полицейским присутствием  до,  во  время и 
после футбольного матча, в достаточной степени 
предполагал, что они «были осведомлены о кон-
кретных  действиях,  от  совершения  которых  им 
следовало воздержаться», а именно о недопусти-
мости  подстрекательства  к  дракам  футбольных 
хулиганов во время и в месте проведения матча.
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Европейский Суд был не удовлетворен данной 
аргументацией. В частности, он счел, что масштаб-
ное  присутствие  полицейских  является  обычной 
ситуацией  при  проведении  массовых  мероприя-
тий и не может быть приравнено к крайним ме-
рам,  перечисленным  в  Постановлении  Европей-
ского Суда по делу «Остендорф против Германии» 
(§ 95), для того чтобы обеспечить информирование 
лица о конкретных действиях, от совершения ко-
торых оно должно воздерживаться. Подобное ши-
рокое толкование подпункта «b» пункта 1 статьи 5 
Конвенции  повлекло  бы  за  собой  последствия, 
не совместимые с принципом верховенства права, 
лежащего в основе всей Конвенции» [24].

Итак,  разрешая  конфликт между  правом  на 
свободу  и  неприкосновенность  заявителей  и  та-
кой  ценностью,  как  общественная  безопасность, 
Европейский Суд по правам человека отдал пред-
почтение общественной безопасности, что пред-
ставляется верным с учетом современного состоя-
ния развития государства и общества. 

Однако  гораздо  чаще  Европейский  суд  по 
правам  человека,  рассматривая  нарушения  по-
ложений Конвенции о правовой определенности, 
равенстве  и  недискриминации  и  др.  элементах 
принципа  верховенства  права,  не  упоминает  об 
объединяющем их конституционном принципе в 
мотивировочной части решений и постановлений 
по этим делам. При этом принцип верховенства 
права,  пожалуй,  наиболее известный из  консти-
туционных принципов,  поэтому  необходимости 
в указании на то, что какой-либо иной принцип 
является его составляющей, не возникает. 
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Институт  давности  в  отечественном  уголов-
ном  праве  осуществляет  роль  предупредитель-
ного  фактора,  предназначение  которого  –  воз-
держать  преступника  от  совершения  нового 
общественно  опасного  деяния  и  способствовать 
его исправлению.

В отечественной науке институт давности до-
статочно неплохо исследовался. 

Д.В. Орлов определяет давность как комплекс-
ный  институт,  материально-правовые  основания 
которого  тесно  связаны  с  процессом  правопри-
менения и  непосредственно испытывают на  себе 
его  влияние  в  случаях:  разрыва  или  утраты  свя-
зи  между  преступлением  и  наказанием  спустя 
определенный  промежуток  времени,  когда  уже 
не могут  быть  достигнуты  сами  цели  наказания; 
кардинального  изменения  характеристики  лица, 
совершившего  общественно  опасное  деяние,  ко-
торое (с позиций целей привлечения к уголовной 
ответственности)  перестало  быть  общественно 
опасной личностью к моменту окончания течения 
срока давности; экономии мер уголовно-правовых 
репрессий как проявления государственного (пра-
воохранительного)  интереса;  наличия  процессу-
альных аргументов в пользу нецелесооб-разности 
(ввиду  доказательственной  бесперспективности) 
привлечения  лица  к  уголовной  ответственности 
в связи с утратой или существенным искажением 
доказательственной  базы  по  прошествии  значи-
тельного  временного  промежутка  после  совер-
шенного общественно опасного деяния» [ 6, с. 79].

B.C. Савельева полагает, что нормы института 
давности основываются на гуманистической идее, 
согласно  которой,  во-первых,  угроза  уголовной 
ответственности не может довлеть над человеком 
в  течение  всей  его жизни,  а,  во-вторых,  привле-
чение к уголовной ответственности по истечении 
определенного  срока  превращается  в  неоправ-
данную месть и поэтому теряет смысл и необхо-
димость  с  точки  зрения  общей  и  специальной 
превенции, хотя объективно совершенное лицом 
деяние полностью не утратило своей обществен-
ной опасности [10, с. 76]. 

Ю.В.  Ендольцева  определяет  институт  уго-
ловно-правовой  давности  как  одно  из  средств 

влияния  времени  на  правоотношения  между 
субъектами, обусловленные совершением престу-
пления, которые по истечении сроков, закреплен-
ных  законодателем  для  осуществления права  на 
привлечение лица, совершившего преступление, 
к  уголовной  ответственности  или  приведения  к 
исполнению вынесенного в отношении него обви-
нительного приговора суда, прекращаются, если 
государство такое право не использовало, что вле-
чет за собой благоприятные для лица, совершив-
шего  преступление,  уголовно-правовые  послед-
ствия [3, с. 90].

З.И. Сагитдинова формулирует определение, 
акцентируя  внимание  на  временном  промежут-
ке,  уточняя при  этом  время,  прошедшее  со  дня 
совершения преступления,  которому  уголовный 
закон  придает  значение  юридического  факта 
(события) и  с  которым связывает  возникновение 
правоотношения  между  государством  и  лицом, 
совершившим  преступление,  по  освобождению 
его от уголовной ответственности и прекращение 
уголовно-правового отношения. Количественным 
выражением этого времени является срок, то есть 
определенный период времени [11, с. 46].

Если вести речь о юридической природе ин-
ститута  освобождения  от  уголовной  ответствен-
ности  в  связи  с  истечением  сроков  давности,  то 
в  отечественной литературе имеются различные 
противоречивые мнения. 

Например,  Х.Д.  Аликперов  указывает,  что 
цели данного института (ст. 78 УК РФ) нельзя рас-
сматривать  как  своего  рода  милость  к  преступ-
нику  или  же  снисхождение  к  нему  со  стороны 
государства.  Просто  с  истечением  длительного 
времени  после  совершения  преступления  суще-
ственно затрудняется расследование, утрачивают 
или теряют силу доказательства по делу, забыва-
ются или искажаются в памяти сведения, извест-
ные свидетелям, потерпевшим. Вследствие этого 
объективное рассмотрение  судом дел  этой  кате-
гории и установление по ним картины преступле-
ния часто становится или затруднительным, или 
даже невозможным [1, с. 13]. 

Противоположное  мнение  высказывает 
В.В. Мальцев,  указывая,  что  как  раз,  прежде  все-

current criminal legislation of the Russian Federation include a statute of limitations for the commission of a crime and 
the release of a person from criminal liability after the expiration of the statute of limitations. The release of a person 
from criminal liability and punishment in connection with the expiration of the statute of limitations is a manifestation 
of excessive humanism towards a criminal who did not take any action to make amends for the harm caused, did not 
repent of what he had done.

Keywords: statute of limitations, criminal law, exemption from criminal liability and punishment
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го, «милостью к преступнику», «снисхождением к 
нему», «гуманистическим началом рассматривае-
мого института» и определяется содержание, а от-
сюда и цели этого вида освобождения от уголов-
ной ответственности. Понятно, что «с истечением 
длительного  времени  после  совершения  престу-
пления  существенно  затрудняется  расследова-
ние»,  однако  такого  рода  факторы  стоят  в  ряду 
последних,  а  никак  не  главных,  образующих  со-
циальный фундамент упомянутой нормы» [4, с. 9]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо осво-
бождается  от  уголовной  ответственности,  если 
со дня совершения преступления истекли следу-
ющие  сроки:  а)  два  года после  совершения пре-
ступления небольшой тяжести; б) шесть лет по-
сле  совершения  преступления  средней  тяжести; 
в)  десять лет после  совершения тяжкого престу-
пления; г) пятнадцать лет после совершения осо-
бо тяжкого преступления.

Показателен  в  данном  случае  следующий 
пример из  судебной практики. Постановлением 
Миасского городского суда Челябинской области 
от 22 мая 2020 г. по делу № 1-117/2020 уголовное 
дело  в  отношении  Х.,  обвиняемого  в  соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, прекращено за истечением сроков 
давности. Х. умышленно, с корыстной целью про-
шел на территорию коллективного сада «Урал-3» 
г. Миасса Челябинской области, подыскал нежи-
лой дачный дом, разбив окно, проник в помеще-
ние дачного дома, откуда тайно похитил имуще-
ство  потерпевшего:  чугунную  дверцу  поддувала 
стоимостью  650  руб.,  чугунную  дверцу  печного 
отопления  стоимостью  650  руб.,  алюминиевые 
кастрюли в количестве 5 штук стоимостью 80 руб. 
каждая,  две  сковороды  стоимостью  50  руб.  каж-
дая,  шерстяной  ковер  стоимостью  400  руб.,  две 
лопаты  стоимостью  300  рублей  каждая,  мангал 
стоимостью 1000 руб., раковину из нержавеющей 
стали  стоимостью  200  руб.,  мебельный  степлер 
стоимостью 350 руб., электрический чайник «Те-
фаль» стоимостью 1000 руб., а также не представ-
ляющие  материальной  ценности  два  мужских 
пуховика,  магнитофон  «Шарп»,  пять  алюмини-
евых  ложек,  пять  алюминиевых  вилок.  С  тайно 
похищенным имуществом Х.  с места преступле-
ния  скрылся,  распорядился  им  по  своему  усмо-
трению, причинив потерпевшему материальный 
ущерб в размере 5350 руб. 

Согласно  предъявленному  подсудимому  об-
винению, преступное деяние имело место в пери-
од с 15.00 15 марта 2014 г. до 13.35 29 марта 2014 г., 
следовательно,  со  дня  его  совершения  истекло 
шесть лет. Поскольку Х. ходатайствовал о прекра-

щении уголовного дела в отношении него за ис-
течением  срока  давности,  на рассмотрении дела 
по  существу не настаивал,  суд пришел к  выводу 
о прекращении уголовного дела в отношении Х., 
обвиняемого  в  совершении преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, за истече-
нием  сроков  давности привлечения  к  уголовной 
ответственности [8].

Освобождение от отбывания наказания в свя-
зи с истечением сроков давности обвинительного 
приговора суда урегулировано ст. 83 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 83 УК РФ лицо, осуж-
денное за совершение преступления, освобожда-
ется  от  отбывания  наказания,  если  обвинитель-
ный приговор суда не был приведен в исполнение 
в  следующие  сроки  со  дня  вступления  его  в  за-
конную силу: а) два года при осуждении за пре-
ступление небольшой тяжести; б) шесть лет при 
осуждении  за  преступление  средней  тяжести; 
в)  десять  лет  при  осуждении  за  тяжкое  престу-
пление; г) пятнадцать лет при осуждении за осо-
бо тяжкое преступление.

Истечение  сроков  давности  обвинительного 
приговора  не  зависит  ни  от  наличия  исполни-
тельного производства, ни от стадии исполнения 
приговора, если на момент истечения срока дав-
ности  приговор  в  исполнение  фактически  при-
веден  не  был.  Сроки  давности  освобождения  от 
уголовной ответственности и наказания в зависи-
мости от категории совершенного преступления 
идентичны друг другу. 

Например, Решение мирового судьи судебно-
го участка № 199 Санкт-Петербурга от 14 ноября 
2016 г., в соответствии с которым И. был осужден 
за  совершение преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ, вступило в законную силу 25 но-
ября  2016  г.,  и  данных,  свидетельствующих  об 
уклонении осужденного от отбытия наказания, не 
имеется. Указанный приговор не был приведен в 
исполнение в течение двух лет со дня вступления 
его в законную силу, и срок его исполнения истек, 
поэтому И.  подлежит  освобождению  от  наказа-
ния в связи с истечением сроков давности обвини-
тельного приговора [7].

Согласно  п.  15  постановления Пленума  Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 20 дека-
бря 2011 г. № 21 «О практике применения судами 
законодательства об исполнении приговора»  [5], 
решая  вопрос  об  освобождении  от  наказания  в 
связи с истечением сроков давности обвинитель-
ного  приговора  в  соответствии  со  ст.  83  УК  РФ, 
суд  проверяет,  не  уклонялся  ли  осужденный  от 
отбывания  наказания.  Осужденный  может  быть 
освобожден от наказания лишь в том случае, если 
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приговор  не  был  исполнен  по  не  зависящим  от 
него причинам.

Например,  осужденный  уклонялся  от  отбы-
вания наказания. В  связи  с  этим к нему не при-
менимы положения ст. 83 УК РФ. Как установле-
но  судом, Ц.  осужден по приговору Ленинского 
районного  суда  по  совокупности  преступлений, 
предусмотренных п.  «а»  ч.  1  ст.  213,  ч.  1  ст.  118, 
ч. 1 ст. 222 УК РФ, к лишению свободы на срок два 
года  с  отбыванием  наказания  в  исправительной 
колонии строгого режима, со штрафом в разме-
ре сорок тысяч рублей. Освободился условно-до-
срочно на неотбытый срок 8 месяцев 13 дней. Та-
кие обстоятельства, как неисполнение приговора 
по независящим от Ц. причинам, судом не уста-
новлены. С момента отбытия наказания в виде ли-
шения  свободы Ц.  имел  реальную  возможность 
исполнить  наказание,  назначенное  ему  по  ч.  1 
ст. 118 УК РФ. В собственности у него находились 
транспортные средства, впоследствии был трудо-
устроен, однако длительное время меры по опла-
те оставшейся части штрафа он не принимал. Су-
дебным  приставом-исполнителем  проводились 
соответствующие  исполнительские  действия. 
Исходя из  ст.  32 УИК РФ и разъяснений Плену-
ма  Верховного Суда  РФ,  в  данном  случае  имело 
место уклонение от отбывания наказания в виде 
штрафа со стороны осужденного Ц., в связи с чем 
отсутствуют основания для применения п. «а» ч. 1 
ст. 83 УК РФ [9]. 

Необходимость  наличия  в  нормах  действу-
ющего уголовного  законодательства РФ положе-
ний, предусматривающих условия освобождения 
от  уголовной  ответственности  и  отбывания  уго-
ловного  наказания  в  связи  с  истечением  сроков 
давности, разделяется многими учеными. 

А.М.  Смирнов  указывает,  что  преступление 
должно  караться  по  истечении  любого  времени 
установления  лиц,  виновных  в  его  совершении, 
иными  словами,  неотвратимость  наказания  не 
должна быть заложницей времени, и уголовное за-
конодательство не должно быть антисоциальным. 
Законодательная  регламентация  рассматривае-
мой меры освобождения от уголовной ответствен-
ности, безусловно,  выгодна  государству, посколь-
ку  с помощью ее  без  особых  усилий  со  стороны 
правоохранительных органов, без финансовых за-
трат сокращается тюремное население, что, в свою 
очередь, предопределяет сокращение бюджетных 
финансирований для функционирования нацио-
нальной пенитенциарной системы [12, с. 43].

По  результатам  опроса,  проведенного 
А.М. Смирновым в январе 2021  г. на платформе 
социальной  сети  «ВКонтакте»,  92,4  %  опрошен-

ных  респондентов  из  числа  совершеннолетних 
граждан высказали отрицательную оценку по по-
воду непривлечения к уголовной ответственности 
или освобождения от уголовного наказания пре-
ступников по истечении сроков давности. 

Основным аргументом было несогласие с тем, 
что в данном случае преступник ничего не сделал 
для возмещения причиненного вреда или ущер-
ба, то есть заглаживания своей вины перед потер-
певшими, при этом он никакой ответственности 
не несет.

Поддерживая мнение А.М. Смирнова по дан-
ному  вопросу,  отмечаем,  что  наличие  в  уголов-
ном законе условий освобождения от уголовной 
ответственности и отбывания уголовного наказа-
ния в связи с истечением сроков давности имеет 
ряд существенных негативных последствий.

В ходе проведенного анализа установлено, что 
в научной среде некоторыми учеными подверга-
ется критике законодательный подход к делению 
сроков давности в зависимости от тяжести совер-
шенного лицом преступления. 

В.Д. Борисова при делении сроков уголовно-
правовой давности во внимание принимает спо-
соб  совершения  преступления,  масштабы  и  ха-
рактер причиненных в результате его совершения 
последствий [2, с. 109]. 

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фак-
тических  обстоятельств  преступления  и  степени 
его общественной опасности суд вправе при нали-
чии смягчающих наказание обстоятельств и при 
отсутствии отягчающих наказание обстоятельств 
изменить категорию преступления на менее тяж-
кую, но не более чем на одну категорию при усло-
вии, что за совершение преступления, указанного 
в ч. 3 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено наказа-
ние, не превышающее трех лет лишения свободы, 
или другое более мягкое наказание;  за  соверше-
ние преступления, указанного в ч. 4 ст. 15 УК РФ, 
осужденному назначено наказание, не превыша-
ющее пяти лет лишения свободы, или другое бо-
лее мягкое наказание; за совершение преступле-
ния, указанного в ч. 5 ст. 15 УК РФ, осужденному 
назначено наказание, не превышающее семи лет 
лишения свободы.

Изменение  судом  категории преступления  с 
особо тяжкого до тяжкого видится в качестве спо-
соба, который позволил бы, прежде всего, приве-
сти  размер  назначенного  наказания  в  некоторое 
соответствие с уголовно-правовыми последствия-
ми, а также с принципом справедливости в ши-
роком понимании. 

Таким образом, право суда на изменение ка-
тегории  преступления  в  определенных  случаях 
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имеет  во  многом  социально-правовую  природу, 
поскольку  позволяет  разрешить  вопросы  назна-
чения наказания, соответствующего его реальной 
степени общественной опасности. 

В.Я. Решетник указал, что изменение катего-
рии  преступления  на  менее  тяжкую  существен-
но  улучшает  правовое  положение  осужденного, 
поэтому  во  избежание  умаления  социальной 
справедливости  данное  изменение  должно  но-
сить  эпизодический  характер,  и  для  принятия 
решения о нем должны быть установлены не про-
сто  смягчающие,  а  исключительные  обстоятель-
ства [13, с. 52].

Под  давностью  в  уголовном  праве  принято 
понимать  истечение  указанных  в  законе  сроков 
после совершения преступления, в силу чего при-
влечение виновного к уголовной ответственности 
исключается.  Установлено,  что  целесообразным 
является  наличие  в  нормах  действующего  уго-
ловного законодательства РФ сроков давности со-
вершения преступления и освобождения лица от 
уголовной  ответственности по истечении  сроков 
давности. Однако освобождение лица от уголов-
ной ответственности и наказания  в  связи  с исте-
чением  сроков  давности  является  проявлением 
чрезмерного гуманизма к преступнику, который 
не совершил никаких действий по заглаживанию 
причиненного  вреда,  не  раскаялся  в  содеянном. 
В этом видится несправедливое реагирование го-
сударства  в  отношении  лиц,  совершивших  пре-
ступление. С учетом выявленных отрицательных 
последствий  применения  института  уголовно-
правовой  давности  считаем целесообразным из-
менить нормы действующего уголовного законо-
дательства.
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Юридическая  ошибка  есть  несоответствие 
представлений  лица  правовой  характеристике 
его  действий,  данной  в  уголовном  законе.  При 
этом  презумпция  знания  уголовного  закона  ба-
зируется,  с  одной  стороны,  на  обязательности 
официального опубликования текста закона, по-
рядке его вступления в силу, отсутствии обратной 
силы  уголовного  закона,  а  с  другой  –  на  уголов-
но-правовом принципе законности. В этой связи 

принцип законности, состоящий из двух аспектов 
(«преступность деяния и его наказуемость, а так-
же  иные  уголовно-правовые  последствия  совер-
шения лицом преступления определяются толь-
ко УК РФ» и «применение уголовного закона по 
аналогии не допускается»), представляется некой 
основополагающей,  базовой  составляющей  уго-
ловного вменения вообще. Принцип законности 
в его первом аспекте предполагает, что в момент 
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© Федорчукова Ю.Я., 2022



EURASIAN  ADVOCACY 1 (56) 2022

53

совершения  уголовно  наказуемого  деяния  лицо 
сообразовывает свое поведение именно с офици-
ально  опубликованным  и  введенным  в  действие 
уголовным законом,  устанавливающим преступ-
ность и наказуемость данного поведения. Вместе 
с тем в случае юридической ошибки в уголовно-
правовом запрете лицо оказывается неспособным 
сообразовывать  свое  поведение  с  действующим 
законом. Принцип законности в уголовном пра-
ве  (ч. 1 ст. 3 УК РФ) предполагает, что не только 
преступность деяния, его наказуемость, но и иные 
уголовно-правовые  последствия  определяются 
только  уголовным  законом. Однако Постановле-
ния Конституционного Суда РФ могут существен-
ным образом изменить понимание принципа за-
конности в уголовно-правовом смысле.

В  этой  связи формула  построения  презумп-
ции  знания  закона  при  наличии  юридической 
ошибки  не  только  лишается  первой  составляю-
щей  (объективно  не  все  законодательные  акты 
изучаются гражданами, что в условиях их огром-
ного  количества  вообще  представляется  сомни-
тельным),  но  и может  иметь  весьма шаткий  ба-
зис.  Акты  Конституционного  Суда  РФ  мало  кто 
из граждан связывает с уголовным законодатель-
ством, знакомятся с ними, как правило, в связи с 
профессиональной необходимостью, они, к сожа-
лению, не подлежат широкому освещению даже 
в государственных СМИ.

Таким  образом,  презумпция  знания  зако-
на  превращается  в фикцию,  поскольку  является 
предположением,  внешне  имеющим  структуру 
презумпции,  но  не  отражающим  обоснованную 
статистическую закономерность [9, c. 31].

Принцип законности включает  также требо-
вание  «формальной  определенности,  ясности  и 
непротиворечивости уголовно-правового регули-
рования,  взаимной  согласованности  предметно 
связанных  между  собой  норм  различной  отрас-
левой  принадлежности»  [4].  При  этом,  как  ука-
зал  Конституционный  Суд  РФ  в  Постановлении 
от 20 декабря 1995 г. № 17-П/1995, «определение 
степени формализации признаков того или ино-
го преступления как составная часть нормотвор-
ческого процесса – исключительная компетенция 
законодателя» [5].

С  учётом  фиктивности  предположения  о 
знании  законов  наличие  юридической  ошибки 
лишает совершенное деяние умышленной вины, 
а  в  определенных  случаях  –  вины  как  таковой. 
С учётом наличия таких презумпций, как «пре-
зумпция знания закона» и «презумпция невино-
вности»,  обусловливающих  бремя  доказывания, 
наличие  юридической  ошибки  как  обстоятель-

ства,  оказывающего  влияние  на  пределы  субъ-
ективного  вменения,  подлежит  установлению, 
одновременно  опровергая  презумпцию  знания 
закона.  При  этом  законодательством  должны 
быть  предусмотрены  правовые  инструменты  ее 
опровержения.

Сама по себе презумпция знания закона, при 
невозможности ее опровержения, а также при от-
сутствии правовых оснований такового опровер-
жения, нивелирует объективную существенность 
юридической  ошибки.  Презумпция  знания  за-
кона  при  существующей  правоприменительной 
практике  есть  антипод  объективной  существен-
ности юридической ошибки.

Необходимо  отметить,  что  в Постановлении 
Конституционного  Суда  РФ  от  16  июля  2015  г. 
№ 22-п обозначен один из аспектов принципа за-
конности,  а  именно  «правовая  определенность», 
заключающийся  в  требовании  «формулировать 
уголовно-правовые  предписания  с  достаточной 
степенью четкости, позволяющей лицу сообразо-
вывать с ними свое поведение – как дозволенное, 
так и запрещенное – и предвидеть вызываемые им 
последствия». Указанная позиция Конституцион-
ного  Суда  РФ  четко  прослеживается,  начиная  с 
постановления  от  15.07.1999 №  11-П.  Раскрывая 
содержание правовой определенности через кон-
ституционный принцип равенства всех перед за-
коном и  судом, Конституционный Суд пояснил, 
что «запреты и иные установления, закрепляемые 
в законе, должны быть определенными, ясными, 
недвусмысленными» [6]. Иными словами, следуя 
логике Конституционного Суда, сама по себе не-
четкость и неопределенность правовых  запретов 
и иных,  закрепляемых в  законе и, прежде  всего, 
в уголовном законе, установлений, не позволяю-
щих лицу сообразовывать с ними свое поведение 
– как дозволенное, так и запрещенное – и предви-
деть вызываемые им последствия, свидетельству-
ет о неконституционности таких норм, а также об 
отсутствии оснований привлечения лица к ответ-
ственности за их нарушение. 

По  сути,  отсутствие  в  уголовном  законе  кон-
кретной нормы, позволяющей суду при рассмо-
трении  дела  надлежащим  образом  исследовать 
объективную  возможность  понимания  лицом 
правовой  нормы,  нарушает  конституционные 
права  привлекаемого  к  уголовной  ответственно-
сти лица. В данном случае  существенность юри-
дической ошибки, и в первую очередь ошибки в 
уголовно-правовом запрете, не является самосто-
ятельным обстоятельством, подлежащим выясне-
нию, даже в случае установленного наличия юри-
дической ошибки виновного, поскольку  сама по 
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себе юридическая ошибка в рамках устоявшейся 
судебной практики не имеет значения для дела, а 
может лишь в числе прочего учитываться при на-
значении размера наказания.

При этом, как указал Конституционный Суд, 
принцип  правовой  определенности  «не  исклю-
чает  введения  в  уголовный  закон  юридических 
конструкций бланкетного характера, которые для 
уяснения используемых в нем терминов и поня-
тий требуют обращения к нормативному матери-
алу иных правовых актов» [7].

Сами  по  себе  бланкетные  нормы  являются 
специфическим явлением в праве, представляю-
щим  отсылки  одного  правового  акта  к  другому, 
при  этом  образуя  связи  между  правовыми  ак-
тами.  Конструкции  бланкетного  характера  обе-
спечивают  возможность  системной  реализации 
отраслевых  норм,  комплексный  характер  ме-
жотраслевых  институтов.  Однако  бланкетность 
правовой  нормы,  несмотря  на  ее  важность  как 
правового  инструмента,  имеет  весьма  негатив-
ные  тенденции  развития  в  современной  право-
вой системе России. В частности, в докладе Совета 
Федерации  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации 2004 г. «О состоянии законодательства 
Российской Федерации»  среди прочих недостат-
ков принятых в 2004 году законодательных актов 
было  названо  «большое  количество  бланкетных 
норм в принятых  законах,  что приводит к появ-
лению множества подзаконных  актов,  регулиру-
ющих правовые отношения вместо закона» [8].

Кроме  того,  бланкетная  структура  правовой 
нормы  в  соответствии  с Методикой  проведения 
антикоррупционной  экспертизы  нормативных 
правовых  актов и проектов нормативных право-
вых актов, утверждённой Постановлением Прави-
тельства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96, отнесена к 
коррупциогенным  факторам,  устанавливающим 
для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необосно-
ванного применения исключений из общих пра-
вил [3].

Учитывая  указанные  выше факторы, мнение 
Конституционного  Суда  РФ  о  возможности  ис-
пользования  бланкетных  конструкций  в  УК  РФ 
может привести к «размытости» понимания сути 
уголовно-правового запрета. УК РФ содержит це-
лый ряд статей, например ст. 154 и 171 УК РФ, со-
держание которых раскрывается в иных отраслях 
права, однако является общеупотребимым. Иным 
образом можно охарактеризовать ст. 143, 195, 198, 
199, 217, 246 УК РФ, где уголовно-правовой запрет 
отсылает к целому своду правил, установленных, 
в  том  числе,  подзаконными  актами.  С  учётом 

проводимой реформы обязательных требований, 
так  называемой  «регуляторной  гильотины»  (см. 
ст. 15 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации» [2]), как указал законодатель в п. 7 ст. 3 
Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федера-
ции»,  в  случае  действия  «противоречащих  друг 
другу  обязательных  требований  в  отношении 
одного и  того же объекта и предмета регулиро-
вания, установленных нормативными правовыми 
актами  равной  юридической  силы,  лицо  счита-
ется добросовестно соблюдающим обязательные 
требования и не подлежит привлечению к ответ-
ственности, если оно обеспечило соблюдение од-
ного из таких обязательных требований». И если 
для иных видов ответственности данное положе-
ние будет применяться, не вызывая вопросов, то 
в отношении ответственности уголовной при ана-
логичной ситуации, с учётом причиненного вре-
да, ее применимость весьма сомнительна.

При этом необходимо понимать, что соблю-
дение  указанных  требований,  как  правило,  воз-
лагается законом на специального субъекта, обла-
дающего  определенным  образованием,  опытом 
работы, и предполагает специальные познания в 
указанной сфере. Однако сам законодатель допу-
скает возможность добросовестного заблуждения 
указанного субъекта по причине наличия колли-
зий принятых нормативных актов.

Говоря  о  юридической  ошибке  в  уголовно-
правовом  смысле,  в  данном  случае  необходимо 
раздвигать  ее  рамки,  ограниченные  уголовным 
законом,  на  весьма  широкий  спектр  правовых 
актов,  включающих  в  себя  не  только  законы,  но 
и подзаконные  акты. В  этой  связи она приобре-
тает  межотраслевой  характер,  выходя  за  рамки 
уголовного законодательства, однако же, на наш 
взгляд, существенность данной ошибки наиболее 
полным образом раскрывается именно в уголов-
но-правовом смысле. 

Наличие юридической ошибки в отношении 
уголовно-правового запрета, сформулированного 
в УК РФ при помощи бланкетной нормы, более 
вероятно, нежели в отношении запрета, выражен-
ного  в  простой  форме,  однако  полностью  избе-
жать подобного рода конструкций невозможно.

Таким образом, практика Конституционного 
Суда РФ говорит об отсутствии уголовно-правово-
го  механизма  учета  существенной  юридической 
ошибки,  порожденной,  в  том  числе,  обилием 
нормативных правовых актов, имеющих пробелы 
и коллизии. Нечеткость и неопределенность пра-
вовых  запретов  и  иных,  закрепляемых  в  законе, 



EURASIAN  ADVOCACY 1 (56) 2022

55

прежде  всего  в  уголовном,  установлений,  не  по-
зволяющих лицу сообразовывать с ними свое по-
ведение – как дозволенное, так и запрещенное – и 
предвидеть  вызываемые  им  последствия,  и,  как 
следствие,  неконституционность  таких  норм,  ве-
дет  к  незаконному  привлечению  лица  к  ответ-
ственности за их нарушение. В этой связи включе-
ние в УК РФ понятия существенной юридической 
ошибки, критериев ее определения, а также ме-
ханизма ее учета при разрешении уголовных дел 
является необходимым.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ ПО СПОРАМ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
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Аннотация: Правоотношения, складывающиеся по поводу предпринимательской деятельности (предпри-
нимательства), – это весьма широкое понятие, встречающееся в отечественных правовых актах, но не име-
ющее легального определения, которое включало бы в себя все аспекты предпринимательской деятельно-
сти частного и публично-правового характера. К спорам в этой сфере следует относить: 1) споры, связанные 
непосредственно с осуществлением предпринимательской деятельности субъектами предпринимательства; 
2) споры между субъектами предпринимательства и органами, осуществляющими публичные полномочия, или 
должностными лицами; 3) корпоративные споры. Цель работы – определить проблемные вопросы развития 
медиации по спорам в сфере предпринимательской деятельности в современной России. 

В статье применялись эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы 
формальной и диалектической логики, а также частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толко-
вания правовых норм.

Медиация в предпринимательской деятельности в силу своих сущностных характеристик, таких как предо-
ставление широкой свободы и самостоятельности сторонам, оперативность рассмотрения спора, конфиден-
циальность процедуры, направленность на сохранение взаимоотношений с оппонентом, представляется эф-
фективным инструментом регулирования многих споров в сфере экономической деятельности и предпринима-
тельства. Установлено, что главным образом невостребованность способов альтернативного урегулирования 
предпринимательских споров объясняют несовершенством специальных законов, их регулирующих, среди 
которых наиболее активной критике подвергается Закон о медиации (эксперты-скептики даже называют его 
«мертворожденным»).

Ключевые слова: медиация, предпринимательская деятельность, судебное примирение, предпринима-
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Abstract: The legal relationship that develops with regard to entrepreneurial activity (entrepreneurship) is a very 
broad concept that occurs in domestic legal acts, but does not have a legal definition, which includes all aspects of 
entrepreneurial activity of a private and public legal nature. 

The legal relationship that develops with regard to entrepreneurial activity (entrepreneurship) is a very broad con-
cept that occurs in domestic legal acts, but does not have a legal definition, which includes all aspects of entrepre-
neurial activity of a private and public legal nature. Therefore, disputes in this area should include: 1) disputes directly 
related to the implementation of entrepreneurial activity by business entities; 2) disputes between business entities 
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За прошедшие с момента введения Закона о 
медиации  [24]  годы  в  России  произошли  опре-
деленные изменения, связанные с развитием ин-
ститута  медиации.  Так,  помимо  правовой  базы 
созданы и развиваются профессиональные объе-
динения медиаторов. Первым из них стал образо-
ванный по Приказу № 93 Министерства образова-
ния РФ от 18.02.2013 ФГБУ «Федеральный институт 
медиации»,  все  эти  годы  ведущий  активную на-
учную и просветительскую деятельность под ру-
ководством  Ц.А.  Шамликашвили  –  всемирно 
признанного эксперта в области альтернативного 
урегулирования споров. Под ее редакцией изда-
ется единственный специализированный журнал 
о  медиации  и  альтернативном  урегулировании 
споров  «Медиация  и  право.  Посредничество  и 
примирение» [1]. 

Существенно  расширилась  география  прак-
тического применения медиации в России: если 
в первый  год действия Закона о медиации про-
цедуру использовали только в восьми регионах, 
сейчас профильные организации появились бо-
лее  чем  в  58  субъектах РФ,  хотя лидерами оста-
ются  Москва,  Санкт-Петербург,  Свердловская 
область,  Пермский  край,  Липецкая  область  [2]. 
В противоположность им в некоторых регионах 
информация  о  медиации  отсутствует,  напри-
мер в Еврейской и Чукотской автономных обла-
стях [3]. 

Безусловно, сфера предпринимательской де-
ятельности  сопряжена  с  возникновением  боль-
шого  количества  споров,  вытекающих  как  из 
гражданских, так и из публичных правоотноше-
ний. Медиация в силу своих сущностных особен-
ностей  и  благодаря  последним  поправкам  За-
кона  о  медиации  представляется  эффективным 
инструментом регулирования многих из них как 
в рамках начатого судебного процесса, так и без 

передачи споров на рассмотрение суда [4, с. 17]. 
На  сегодняшний  день  профессиональные меди-
аторы  чаще  всего  объединяются  в  автономные 
некоммерческие  организации  и  ассоциации, 
некоммерческие  партнерства  (НП),  коллегии  и 
центры в системе ТПП или в системе Российско-
го союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП). Открываются медиативные центры при 
высших  учебных  заведениях,  таких  как  Санкт-
Петербургский  государственный  университет 
(СПбГУ),  Уральский  государственный  юриди-
ческий  университет  (УрГЮУ), Московский  госу-
дарственный  юридический  университет  имени 
О.Е.  Кутафина  (МГЮА),  Московский  государ-
ственный психолого-педагогический университет 
(МГППУ),  активно  участвующие  в  международ-
ных конференциях по вопросам медиации [3].

Для объединений медиаторов характерно ве-
дение  реестров,  однако  подходы  к  их формиро-
ванию различны: одни организации готовы при-
нимать в свои ряды всех, кто может предоставить 
любой  документ  в  подтверждение  полученного 
обучения, другие предъявляют высокие требова-
ния  к  профессионализму  кандидатов,  который 
дополнительно  проверяется  результатами  вну-
треннего  тестирования.  Несколько  реестров  ме-
диаторов  по  организациям  выложены  на  сайте 
Федерального  института  медиации,  в  том  числе 
реестры  организаций  медиаторов  по  информа-
ции ВС РФ и ФАС РФ [5]. 

Центры  медиации  осуществляют  образова-
тельную (обучение по программе подготовки ме-
диаторов), практическую (проведение процедуры 
медиации по спорам), научно-исследовательскую 
(организация конференций,  семинаров,  круглых 
столов,  участие  в  них,  проведение исследований 
по  вопросам  медиации)  деятельность,  зачастую 
совмещая эти направления [3]. 
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С 2013 года действует федеральная программа 
подготовки медиаторов, утвержденная Министер-
ством юстиции РФ, которая состоит из трех уров-
ней:  «Базовый  курс»,  «Особенности  применения 
медиации» и  «Курс подготовки  тренеров медиа-
торов». Для того чтобы начать  заниматься меди-
ацией  на  профессиональной  основе,  достаточно 
получить свидетельство о повышении квалифика-
ции по Базовому курсу обучения, но только после 
прохождения всех ступеней программы медиато-
ру  вручается  диплом  о  профессиональной пере-
подготовке  [6].  Формы  таких  документов  уста-
навливаются  образовательными  организациями 
самостоятельно, так как реализуются ими на осно-
вании лицензии ввиду отсутствия установленных 
государственных  образовательных  стандартов  и 
требований  по  данной  программе  дополнитель-
ного профессионального  образования. Несмотря 
на  критику,  связанную  с  тем,  что  программа  го-
товит  «медиаторов-отраслевиков»,  когда  каждый 
специалист  акцентирует  внимание  на  вопросах 
своей области (психолог – на вопросах коммуни-
кации в  ходе медиации, юрист – на  составлении 
соглашений о примирении по итогу процедуры), 
она продолжает применяться без изменений [3]. 

В 2014 году Министерство труда и социальной 
защиты  РФ  утвердило  профессиональный  стан-
дарт деятельности медиатора – «специалист в об-
ласти медиации (медиатор)», где указаны навыки 
и знания, которыми должен обладать профессио-
нальный медиатор. В связи с тем, что по россий-
скому законодательству медиаторами могут быть 
лица  без  специальной  профессиональной  под-
готовки,  унифицированные  стандарты  и  прави-
ла  деятельности  медиаторов  распространяются 
только на членов ассоциаций и союзов медиато-
ров,  организаций,  обеспечивающих  проведение 
медиации, если в них приняты соответствующие 
стандарты и правила, и, конечно, на членов СРО.

Однако,  несмотря  на  значительное  развитие 
процедуры  медиации  в  рамках  научных  иссле-
дований, формирование трудовых и организаци-
онных ресурсов для осуществления медиативной 
деятельности, на практике процедура медиации 
почти не применяется, что следует из статистиче-
ских данных. Правда, информация практического 
характера,  позволяющая  проанализировать  ха-
рактер  отношений,  по  которым  осуществлялось 
посредничество,  его  результаты,  правовые  по-
следствия заключения медиативных соглашений, 
является  в  большинстве  случаев  недоступной  в 
силу конфиденциальности процедуры медиации. 

По  справедливому мнению Е.И. Носыревой, 
приняв Закон о медиации, Россия выбрала пра-

вовой подход в продвижении идеи медиации, и 
право начало «регулировать отношения, которые 
еще не сложились в обществе как фактические» [7, 
с.  66].  В  итоге  медиация  стала  формироваться 
как правовой институт, но не как социальный [8, 
с.  216],  базой  которого  является  созревшая  со-
циальная  потребность.  В  доктрине  обоснованно 
отмечается,  что  обеспечению  баланса  частных  и 
публичных интересов при проведении примири-
тельных  процедур  должно  уделяться  повышен-
ное внимание в теории и правоприменительной 
деятельности, поскольку необходимо обеспечить 
интересы конфликтующих сторон [9, с. 113].

Слабые  моменты  Закона  о  медиации  были 
обозначены еще в Справке о практике примене-
ния судами Закона о медиации за период с 2013 
по 2014 год, утвержденной Президиумом Верхов-
ного Суда  РФ  01.04.2015  (далее  –  Справка),  и  во 
многом  их  проработка  сохраняет  свою  актуаль-
ность по сегодняшний день. Значимым шагом на 
пути  их  преодоления  можно  считать  принятие 
ФЗ № 197. Данный ФЗ разрешил следующие про-
блемные вопросы: 

1)  несоответствие  сроков  проведения  меди-
ации и  сроков  рассмотрения  гражданских  дел  в 
судах общей юрисдикции. Теперь суд вправе от-
ложить  разбирательство  дела  для  примирения 
сторон  на  срок,  не  превышающий шестидесяти 
дней;

2)  пассивность  просветительской  работы  на 
уровне  государственных  органов  относительно 
возможностей  медиации  при  урегулировании 
споров. Теперь в процессуальных кодексах содей-
ствие  мирному  урегулированию  споров  закре-
плено в качестве задачи судопроизводства;

3)  ограниченность  сферы применения меди-
ации.  Медиация  стала  применима  не  только  к 
спорам,  возникающим из  гражданских правоот-
ношений, но и из административных и иных пу-
бличных;

4)  отсутствие  материальных  стимулов  к  ис-
пользованию медиации в рамках судебного про-
цесса. За примирение сторон до вынесения реше-
ния  по  делу  предусмотрено  возвращение  части 
госпошлины, размер которой  зависит от  стадии 
судебного  разбирательства,  когда  стороны  при-
мирились; 

5)  необязательность  внесудебного  медиатив-
ного  соглашения.  Стороны  внесудебной  меди-
ации  получили  право  придать  медиативному 
соглашению  силу  исполнительного  документа 
путем заверения его у нотариуса;

6) отсутствие свидетельского иммунитета ме-
диатора. Теперь медиаторы не подлежат допросу 
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в качестве свидетелей по делу об обстоятельствах, 
которые стали им известны в связи с участием в 
медиации;

7) несоответствие предмета медиативного со-
глашения предмету иска. В мировое соглашение 
стало  возможно  включать  положения,  которые 
связаны с заявленными требованиями, но не были 
предметом судебного разбирательства.

Принятые  поправки  уже  вступили  в  силу  и 
имеют  принципиальное  значение  для модерни-
зации медиации. Однако ряд положений Закона 
о медиации продолжает вызывать вопросы.

В  настоящее  время  существует  объективная 
потребность  в  разработке  и  обосновании  новых 
направлений  совершенствования  системы  про-
цессуального  и  материального  законодательства 
Российской Федерации, исходя из целей государ-
ственной  политики  и  имеющегося  социально-
правового потенциала [10, с. 56].

Самая спорная норма – необязательность со-
глашения о применении медиации (в том числе 
медиативной  оговорки).  По  мнению  ряда  экс-
пертов,  необязательность  ведет  к  тому,  что  за-
фиксированное  намерение  сторон  использовать 
медиацию по своему спору становится чисто де-
кларативным. 

К сожалению, остается неясным, какая ответ-
ственность медиатора  за проведение процедуры 
медиации  предусмотрена  соответствующим  за-
коном. Она номинально обозначена, но никак не 
разъяснена (ст. 17). В приведенной норме факти-
чески  идет  речь  о  разновидности  общеграждан-
ской  деликтной  ответственности  за  причинение 
вреда охраняемым законом интересам сторон(ы) 
спора.  Поэтому  возможными  правонарушения-
ми со стороны медиаторов, повлекшими причи-
нение вреда, могут быть признаны как специаль-
ные «профессиональные» проступки  (например, 
разглашение  медиатором  конфиденциальной 
информации, ставшей ему известной в ходе про-
цедуры,  нарушение  принципа  беспристрастно-
сти и независимости по отношению к  сторонам 
спора),  так  и  любые  другие  правонарушения,  в 
том  числе  уголовно  наказуемые  (например,  мо-
шенничество). На сегодняшний день инструмент 
страхования  профессиональной  ответственности 
почти не применяется в юридической сфере, по-
этому крайне редко используется и в среде про-
фессиональных медиаторов [11, с. 42]. 

Понимая  стремление  законодателя  подчер-
кнуть роль сторон в принятии самостоятельного 
решения  по  спору,  представляется,  что  запрет 
медиатору  проводить  консультации  сторонам 
спора  (по  правовым  и  иным  вопросам)  плохо 

корреспондирует  с  обязанностью  медиатора  со-
действовать  сторонам  в  заключении  жизнеспо-
собного и законного медиативного соглашения и 
в  целом  подрывает  значимость  медиации.  Спо-
рящие  стороны  нацелены  урегулировать  спор  с 
точки зрения правовых норм, не прибегая к суду, 
однако  самостоятельно  справиться  с  этой  зада-
чей у них не всегда получается. Сейчас по закону 
медиатор «отсылает»  спорящих по всем юриди-
ческим  вопросам  к  профильным  специалистам 
за соответствующей консультацией, но очевидно, 
что  стороны  спора  не  заинтересованы  нести  до-
полнительные  финансовые  расходы  за  вынуж-
денное обращение к сторонним экспертам. Такое 
положение  вещей  однозначно  снижает  привле-
кательность  медиации  в  глазах  потенциальных 
клиентов  медиативных  услуг.  В  доктрине  про-
фессор  А.Н.  Левушкин  справедливо  указал,  что 
«обеспечению баланса частных и публичных ин-
тересов  при  проведении  примирительных  про-
цедур  должно  уделяться  повышенное  внимание 
в  теории и правоприменительной деятельности, 
поскольку необходимо обеспечить интересы кон-
фликтующих сторон» [10, с. 57].

Парадокс  видится  в  том,  что  преимущества 
медиации, как правило, раскрываются именно в 
сравнении с другими способами урегулирования 
споров, прежде всего, судебным порядком. Пока-
зательно также то, что для содержания рекламы 
в сфере арбитража (третейского разбирательства) 
не предусмотрено подобное  требование  (ст.  30.2 
Закона о рекламе) [12, с. 11].

Говоря о широком применении медиации по 
спорам в сфере предпринимательской деятельно-
сти супругов с целью создания и реализации эф-
фективной  модели  разрешения  спора  семейно-
экономического характера, обратим внимание на 
тенденции межотраслевого регулирования, кото-
рые обусловлены проблематикой системной ор-
ганизации межотраслевых связей частного права, 
соотношения норм различных отраслей, включая 
и  соотношение  с  различными  публично-право-
выми отраслями [13, с. 39]. 

С  экономической  точки  зрения  медиация 
далеко не всегда выгодна сторонам, учитывая до-
ступность  отечественного  судопроизводства.  Ус-
луги медиатора сопоставимы по оплате с услуга-
ми  представителя,  однако  последние  считаются 
судебными  издержками  и  могут  быть  взысканы 
с  проигравшей  в  судебном  процессе  стороны, 
что не предусмотрено для расходов, связанных с 
проведением медиации.  Законодатель  в  опреде-
ленной мере  поспособствовал  росту  экономиче-
ской привлекательности судебной медиации, ле-
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гализовав  возможность  возврата  сторонам части 
госпошлины за примирение в рамках  судебного 
процесса.

К  субъективным  (психологическим)  причи-
нам невостребованности медиации в России тра-
диционно  относят  присущие  нашему  обществу 
низкую  деловую  культуру,  уважение  исключи-
тельно  силы  принуждения,  нежелание  брать  на 
себя  ответственность  за  решение  спора,  преду-
беждение перед медиацией и отсутствие доверия 
к  медиаторам  со  стороны  профессионального 
сообщества юристов  и  потенциальных  потреби-
телей  медиативных  услуг.  Кроме  того,  сохраня-
ется недостаточная информированность граждан 
о  существовании  медиации,  ее  значении  и  воз-
можностях  применения.  В  определенной  мере 
данные  причины  корреспондируют  с  тем,  что 
гражданское общество в России находится только 
в стадии становления, поэтому изменение субъек-
тивного восприятия медиации – процесс долгий, 
который, однако, способна ускорить проводимая 
государством  и  самими  медиаторами  просвети-
тельская работа. 

Представляется,  что  существенные  преиму-
щества медиации по сравнению с иными спосо-
бами  разрешения  споров  в  предприниматель-
ской сфере оправдывают усилия, прилагаемые с 
целью ее широкого внедрения в российскую пра-
вовую практику. Вместе с тем анализ применения 
медиации с момента вступления в силу Закона о 
медиации свидетельствует об определенных про-
блемах в  сфере применения данной процедуры. 
Медиация активно развивается не во всех регио-
нах России. Низкая популярность медиации при 
разрешении предпринимательских споров в Рос-
сии является одной из главных проблем, которая 
объясняется  целым  комплексом  причин  объек-
тивного и субъективного характера.

Среди объективных причин возможно назвать 
относительную  новизну  медиации,  отсутствие 
большой практики ее применения в сфере пред-
принимательства, нежелание предпринимателей 
нести  дополнительные  расходы  по  оплате  дея-
тельности медиатора,  отсутствие желания  пред-
ставителей  судебных  органов  государственной 
власти  рекомендовать  медиативную  процедуру, 
поскольку  в  условиях  существования российско-
го бизнес-сообщества это приводит к  снижению 
уровня их доходов. 

К  субъективным причинам относят  сохраня-
ющийся высокий уровень конфликтности в обще-
стве,  отсутствие  взаимного  доверия  среди  пред-
принимателей [14, с. 61], навыков и традиций по 
ведению переговоров, что во многом объясняется 

спецификой  менталитета  российских  предпри-
нимателей,  отношением  к  судебному  акту  как  к 
более  «ценному»  по  сравнению  с  медиативным 
соглашением, которое представляет собой граж-
данско-правовую  сделку;  желание  переложить 
ответственность  за  принятие  решений  с  себя  на 
суд; недоверие к медиатору, неуверенность в его 
способности разрешить возникший между пред-
принимателями  конфликт.  Такое  отношение  к 
процедуре  медиации  может  проявляться  как  у 
обеих  сторон  предпринимательского  спора,  так 
и у одной из них. И в последнем случае намере-
ния одного хозяйствующего субъекта разрешить 
спор, применив медиацию, недостаточно. Такую 
позицию  занимают  и  арбитражные  суды,  по-
скольку принцип добровольности является осно-
вополагающим [15]. Кроме того, некоторые арби-
тражные суды считают, что сторона, высказавшая 
намерение разрешить  спор в предприниматель-
ской сфере путем применения медиативной про-
цедуры, должна представить доказательства тако-
го намерения [16]. 

Вышеуказанные,  а  также  и  иные  субъектив-
ные причины обусловлены в первую очередь не-
осведомленностью предпринимателей об особен-
ностях  и  преимуществах  процедуры  медиации, 
низким  уровнем  правовой  культуры.  Незнание 
означает неопределенность, которая может при-
вести к риску. В связи с чем представитель, не зна-
комый  с  процедурой медиации,  не  в  состоянии 
порекомендовать  ее  своему  клиенту.  Широкое 
внедрение  медиации  для  разрешения  предпри-
нимательских  споров  требует  серьезной  про-
светительской  работы  в  данной  сфере,  которая 
«обеспечит корректное понимание сущности ме-
диации» [17, с. 137] и разъяснит ее преимущества 
для предпринимателей. Но информированности 
только о том, что медиация существует, объектив-
но недостаточно для повышения ее востребован-
ности.

Однако  не  только  особенности  менталитета 
российских  предпринимателей  препятствуют 
более широкому применению медиации для раз-
решения  экономических  споров.  Зачастую  сами 
арбитражные  суды  попросту  игнорируют  наме-
рение сторон спора разрешить конфликт в пред-
принимательской сфере путем заключения меди-
ативного  соглашения.  Так, Арбитражным  судом 
Краснодарского  края  по  делу №  А32-36641/2019 
отклонено  ходатайство  истца  об  отложении  су-
дебного  заседания  в  связи  с  тем,  что  сторонами 
обсуждался  вопрос  о  заключении медиативного 
соглашения.  Суд  рассудил,  что  поскольку  отло-
жение  судебного  разбирательства  является  пра-
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вом суда, но не обязанностью, а материалов дела 
хватает  для  его  рассмотрения,  то  и  примирять 
стороны не имеет смысла [18].

Некоторые  ученые  небезосновательно  пола-
гают, что главным недостатком медиации, в том 
числе при разрешении споров в сфере предпри-
нимательства,  является  принцип  добровольно-
сти, который проявляется, в том числе, в необяза-
тельности исполнения медиативного соглашения, 
даже при его оформлении установленными зако-
ном соглашениями [19, с. 36]. 

К проблемам применения медиации в сфере 
предпринимательства следует отнести, в том чис-
ле, отсутствие детального правового регулирова-
ния  указанного  института  с  учетом  специфики 
предпринимательских  правоотношений.  Зако-
ном  о  медиации  механизм  применения  данной 
процедуры  сформулирован  достаточно широко: 
закреплены ее цели, принципы, условия приме-
нения  и  проч.  Лаконичность  и  разрозненность 
норм,  касающихся примирения  сторон, по мне-
нию Верховного Суда РФ, не позволили данному 
правовому  институту  стать  эффективным  меха-
низмом разрешения конфликтов [25].

На низкий уровень применения медиации в 
сфере  разрешения  предпринимательских  кон-
фликтов  влияет  также  отсутствие  необходимого 
количества  профессиональных  медиаторов,  ко-
торые специализируются на правоотношениях в 
предпринимательской сфере, учитывая их специ-
фику. Кроме  того,  отсутствует  сформированный 
позитивный  имидж  посредника.  В  связи  с  чем 
возникает  новая  проблема  –  отсутствие  доверия 
к медиатору. Обе проблемы могут быть решены 
путем  повышения  профессионализма  медиато-
ров, в том числе за счет увеличения требований, 
предъявляемых  к  кандидатуре  медиатора,  про-
должительности специального обучения, которое 
должен в обязательном порядке пройти кандидат 
в профессиональные медиаторы и т. п.

Отсутствие  требований  к  организациям,  ко-
торые  оказывают  медиативные  услуги,  является 
одной  из  причин,  в  связи  с  наличием  которых 
медиация  редко  используется  для  разрешения 
предпринимательских споров.

Одной из важных проблем является исполне-
ние медиативного соглашения в ситуации, когда 
одна из сторон предпринимательского спора ис-
пользует  медиацию  для  уклонения  от  разреше-
ния  конфликта,  не  имея  намерения  реализовы-
вать  достигнутые  договоренности.  Вместе  с  тем 
судами  отмечено,  что  представители  предпри-
нимательского  сообщества,  использующие  про-
цедуру  медиации,  не  обращались  с  подобными 

жалобами  в  связи  с  неисполнением  или  ненад-
лежащим  исполнением  медиативных  соглаше-
ний  [26].  Объясняется  это  тем,  что  в  результате 
применения  медиации  стороны  урегулировали 
предпринимательский спор самостоятельно, вы-
работали  приемлемые  для  них  условия  медиа-
тивного соглашения, что и способствовало его до-
бровольному исполнению [20]. 

Таким образом, отсутствие масштабного рас-
пространения  медиации  для  разрешения  пред-
принимательских споров в сравнении с другими 
странами,  где  данная  процедура  применяется 
представителями  предпринимательского  сооб-
щества намного шире, объясняется, в том числе, 
тем,  что  представительство  в  судах  этих  стран 
является  обязательным  и  профессиональным.  В 
связи  с  чем  не  особо  информированным  о  пре-
имуществах  медиации  предпринимателям  про-
ще обратиться за защитой своих законных прав и 
интересов в судебные органы. Кроме того, в таких 
государствах  развита  практика  досудебного  уре-
гулирования споров ввиду дорогостоящих судеб-
ных  издержек.  В  итоге  еще  до  судебного  разби-
рательства  юристы  способны  взвесить  правовые 
позиции сторон и предвидеть результат рассмо-
трения. В российском процессе пока нет профес-
сионального и  обязательного представительства. 
В основном представителем организации – хозяй-
ствующего субъекта выступает юрисконсульт, по-
скольку это, чаще всего, предусмотрено условия-
ми его  трудового договора. Учитывая экономию 
на  услугах  представителя,  невысокую  стоимость 
государственной пошлины за рассмотрение дела в 
суде, а также возможность ее отсрочки, рассрочки 
и уменьшения, судебный процесс в России обхо-
дится для представителей предпринимательства 
гораздо дешевле, чем в странах, где распростране-
на медиация в силу больших судебных издержек. 
Вместе с тем вознаграждение медиатора явно не 
будет меньше, чем государственная пошлина при 
обращении с иском в суд. 

Однако даже с учетом низкого спроса на при-
менение процедуры медиации со стороны субъ-
ектов предпринимательской деятельности данная 
процедура  продолжает  медленно,  но  стабильно 
входить  в  обычную  практику  разрешения  спо-
ров в сфере предпринимательской деятельности. 
Подтверждением этому является большое коли-
чество  судебных  разбирательств,  прекращенных 
на различных  стадиях  арбитражного процесса  в 
связи с заключением сторонами медиативного со-
глашения [21, 22, 23].

Полагаем,  что  менталитет  россиян  также 
можно рассматривать в качестве фактора, затруд-
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няющего  развитие  медиации  в  сфере  разреше-
ния предпринимательских споров и конфликтов. 
Данная проблема является очевидной, поскольку 
представители  российского  бизнес-сообщества 
привыкли разрешать конфликты в судебном по-
рядке и не готовы к сотрудничеству. Для многих 
российских  предпринимателей  обращение  к 
суду  воспринимается  как  обращение  как  власт-
ному  органу,  который  все  рассудит  по  своему 
«внутреннему убеждению» [27] и решит за пред-
принимателей.  Ведь  на  практике представители 
хозяйствующих субъектов редко встречаются вне 
судебного  заседания даже для проведения пере-
говоров  после  получения  иска. Нельзя  забывать 
про российское юридическое образование, вслед 
за  процессуальной  доктриной  культивирующее 
понимание  судебной  формы  защиты  как  наи-
более  значимой,  не  уделяя  должного  внимания 
иным способам урегулирования споров.

Резюмируя,  можно  констатировать  опреде-
ленное  развитие  института  медиации  в  пред-
принимательской  деятельности,  произошедшее 
за  годы  легального  существования  медиации  в 
России. Однако при очевидной  государственной 
поддержке  институтов  примирения  на  практи-
ке медиация продолжает использоваться крайне 
ограниченно  в  силу  ряда  нерешенных  проблем-
ных вопросов, условно подразделяемых на вопро-
сы нормативного, организационного, экономиче-
ского и психологического характера. 
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В  континентальной  и  англо-американской 
моделях уголовного судопроизводства существу-
ет  несколько  концепций  правового  статуса  за-
щитника. В состязательной форме уголовного су-
допроизводства адвокат является представителем 
стороны защиты, обязанностью которого являет-
ся активное участие в доказывании, в частности, 
осуществление  сбора  доказательств,  оправдыва-
ющих  подсудимого,  исключающих  или  смягча-
ющих  его  ответственность,  представление  своей 
версии  и  доказательства  суду,  анализ  и  оценка 
доказательств,  представленных  стороной  обви-
нения, и ее версии дела [6]. С другой стороны, в 

силу  принципа  состязательности  защитник  не 
имеет права знакомиться с доказательствами об-
винения  до  начала  судебного  разбирательства. 
Конечно, англо-американская модель уголовного 
судопроизводства  предусматривает  процедуру 
«взаимного  раскрытия  доказательств  на  стадии 
предварительного слушания, однако, во-первых, 
данная  процедура  применяется  только  по  де-
лам,  преследуемым  с  обвинительным  актом,  а 
во-первых,  речь  здесь идёт  только о  доказатель-
ствах,  явно  оправдывающих  обвиняемого,  обви-
нительные же доказательства раскрытию не под-
лежат» [4]. 

__________________
© Охлопкова А.С., 2022



EURASIAN  ADVOCACY 1 (56) 2022

65

Другой  концепцией  является  концепция  ад-
воката-правозащитника,  сущность  деятельности 
которого – обеспечение прав обвиняемого при от-
правлении правосудия. Так, § 137 УПК ФРГ опре-
деляет  защитника как помощника обвиняемого. 
На основании этого ряд исследователей считают 
защитника самостоятельным органом уголовного 
правосудия  [2,  c.  58]. По мнению В. Бойльке, де-
ятельность  защитника  соответствует  публичным 
интересам  в  уголовного  судопроизводстве,  так 
как члены демократического общества  (и  вместе 
с тем – потенциальные обвиняемые) хотят знать, 
что  требование  справедливой  формы  процесса 
соблюдается [5, c. 95]. Данная концепция не пред-
полагает  наличия  у  защитника  права  активно 
участвовать в доказывании. Так, УПК ФРГ устанав-
ливает, что защитник вправе присутствовать при 
допросе  судьей  или  прокурором  обвиняемого 
(§ 163а, 168, 168с) и свидетеля (§ 168), осмотре пред-
метов судьёй (§ 168d), высказываться в пользу об-
виняемого в любой момент процесса (§ 137), зна-
комиться с материалами дела, представленными 
суду по окончании расследования (§ 147). В свою 
очередь, УПК Франции допускает присутствие за-
щитника при производстве дознания только при 
задержании подозреваемого, где защитник имеет 
право на встречу с ним в течение 30 минут, право 
знакомиться  с  протоколом  задержания  и  при-
сутствовать при его допросе (ст. 63-3-1, 63-4, 63-4-
1, 63-4-2). На стадии предварительного следствия 
защитник обладает правом во всех следственных 
действиях с участием своего подзащитного знако-
миться  с  уликами  обвинения,  заявлять  ходатай-
ства о проведении следственных действий [3].

Вместе с тем следует отметить, что модель ад-
воката-правозащитника в последние десятилетия 
может  претерпевает  некоторые  изменения  под 
воздействием  состязательной формы  уголовного 
судопроизводства.  Так,  согласно  исследованиям 
П.К. Барабанова, в ФРГ на практике допускается 
проведение  защитником  собственного  рассле-
дования  в  уголовном  судопроизводстве.  Данное 
расследование носит очень ограниченный харак-
тер:  защитнику  предоставлено  право  опраши-
вать  свидетелей,  обвиняемых и  экспертов,  обра-
щаться к услугам частных детективов. По итогам 
данной  деятельности  защитник  может  заявить 
ходатайства  о  допросе  указанных  лиц  судом  и 
допуске иных доказательств в процесс в порядке 
§  219,  244 УПК  [1,  c.  99]. Данное утверждение не 
находит  отражения  в  уголовно-процессуальном 
законодательстве,  однако  анализ  §  219,  244  УПК 
ФРГ действительно позволяет сделать вывод о до-
пустимости  такого  расследования,  результатом 

которого  становится  появление  у  подсудимого 
и защитника сведений, которыми обладают сви-
детели,  эксперты  или  иные  источники  доказа-
тельств, об исследовании которых он подаёт хода-
тайство в суд [3].

В основе правового статуса защитника в Рос-
сийской Федерации  также  лежит  континенталь-
ная концепция адвоката-правозащитника. Назна-
чение  защитника  в  уголовном  судопроизводстве 
определяется как защита прав и законных инте-
ресов  обвиняемых  (подозреваемых)  и  оказание 
им юридической помощи (ч. 1 ст. 49 УПК). Вме-
сте с тем характер полномочий защитника вклю-
чает  в  себя  не  только  полномочия,  характерные 
для  адвоката-правозащитника  (присутствие  при 
производстве  следственных  действий  с  участием 
обвиняемого  либо  проводимых  по  его  ходатай-
ству или ходатайству защитника; ознакомление с 
протоколом задержания, постановлением о при-
менении  меры  пресечения,  протоколами  след-
ственных  действий,  произведенных  с  участием 
подозреваемого,  обвиняемого,  иными  докумен-
тами, которые предъявлялись либо должны были 
предъявляться  подозреваемому,  обвиняемому; 
ознакомление  по  окончании  предварительного 
расследования  со  всеми  материалами  уголов-
ного дела; право заявлять ходатайства и отводы) 
(п. 5–8 ч. 1 ст. 53 УПК РФ), но также полномочия, 
появившиеся в 2001 году и свойственные для ад-
воката-представителя в состязательном процессе. 
К ним относятся право собирать и представлять 
доказательства, необходимые для оказания юри-
дической помощи, а также право привлекать спе-
циалиста (п. 2, 3 ч. 1 ст. 53, п. 2.1 ст. 58, ч. 2 ст. 86 
УПК РФ).

Ч.  2  ст.  86 УПК установила  возможные пути 
сбора  защитником  доказательств,  наделяя  его 
правом:  1)  получения  предметов,  документов  и 
иных сведений; 2) опроса лиц с их согласия; 3) ис-
требования  справок,  характеристик,  иных  доку-
ментов  от  органов  государственной  власти,  ор-
ганов  местного  самоуправления,  общественных 
объединений и организаций. В апреле 2017 года 
данные права были расширены разрешением за-
щитнику  привлекать  к  участию  в  производстве 
по  уголовному  делу  специалиста  для  разъясне-
ния вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию (ч. 2.1 ст. 58 УПК). 

Вместе с тем указанные полномочия не пред-
полагают  непосредственного  использования  со-
бранных защитником сведений в состязательном 
порядке, так как согласно п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК за-
щитник обязан представлять данные доказатель-
ства  лицу,  осуществляющему  производство  по 
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делу. При этом, по смыслу ч. 2 ст. 159 УПК, «в ходе 
предварительного  расследования  следователь  и 
дознаватель имеют возможность отказать в удов-
летворении данного ходатайства защитника, если 
сочтут, что обстоятельства, об установлении кото-
рых ходатайствует защитник, не имеют значения 
для данного уголовного дела». Данное положение 
является  наследием  советского  уголовного  судо-
производства,  устанавливающим  зависимость 
действий защитника от усмотрения должностных 
лиц, осуществляющих досудебное производство. 
Так, в ФРГ подобное ходатайство может быть рас-
смотрено только судом (§ 219, 244 УПК ФРГ). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что  правовой  статус  защитника  в  российском 
уголовном судопроизводстве в наше время пред-
ставляет  собой  правовую  конструкцию,  соеди-
няющую  концепцию  адвоката-правозащитни-
ка,  характерную  для  континентальной  модели 
уголовного  судопроизводства,  с  состязательной 
концепцией адвоката-представителя, причём ос-
новной тенденцией является расширение полно-
мочий защитников по участию в доказывании [4].
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Психофизиологическая  экспертиза  участни-
ков дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
призвана исследовать психоэмоциональные осо-
бенности  водителя,  которые могут быть  главной 
причиной  ошибочных  действий,  совершаемых 
им  во  время  управления  транспортным  сред-

ством. Согласно статистике, такие ошибки приво-
дят к ДТП не менее чем в 70 % случаев.

Классическая  автотехническая  экспертиза, 
решая вопрос о технической возможности води-
теля избежать ДТП, исходит из того, что за рулем 
автомобиля в момент ДТП находится так называ-

__________________
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емый «оператор»  – некий  среднестатистический 
водитель. Помимо этого, каждый водитель – это 
человек,  который  обладает  рядом  индивидуаль-
ных характеристик, можно сказать, особенностей, 
как  динамических  по  своему  характеру  (время 
реакции,  работоспособность,  степень  утомле-
ния,  внимание),  так  и  относительно  устойчивых 
(характер,  темперамент,  тип нервной  системы и 
т. д.). Упоминая об ошибках водителя, Ю.Л. Васи-
левский отмечал их прямую зависимость от коле-
баний психических функций человека [1].

По  мнению  А.Я.  Бакста,  в  основу  производ-
ства  судебной  инженерно-психофизиологиче-
ской  экспертизы  водителя  транспортного  сред-
ства должно входить решение следующих задач:

–  установление  времени  реакции  водителя  в 
зависимости от возникшей дорожной обстановки;

–  установление  возможности  предотвраще-
ния  водителем  дорожно-транспортного  проис-
шествия с учетом воздействия на него различных 
факторов в сложившейся дорожной ситуации;

– установление  возможности оценки водите-
лем опасности сложившейся ситуации [2].

Юридическая  значимость  совокупности  всех 
этих фактов заключается в том, что вина водителя 
может быть не признана, если у него отсутствова-
ла  психофизиологическая  возможность  предот-
вратить  ДТП,  при  условии,  что  водитель  созна-
тельно  не  управлял  транспортным  средством  в 
болезненном состоянии.

Причиной,  которая  привела  к  неверным, 
ошибочным  действиям  водителя,  спровоциро-
вавшим, в свою очередь, наступление ДТП, может 
быть недостаток  времени на обработку поступа-
ющей  информации,  касающейся  окружающей 
обстановки,  что  повлияло  на  скорость  процесса 
принятия  решения.  Не  следует  игнорировать  и 
отвлекающие,  или,  как  их  еще  называют,  эмо-
циогенные, факторы, которые детерминированы 
эмоциональным  состоянием  водителя.  Это  про-
исходит  в  случаях,  когда  психофизиологические 
возможности  человека,  обусловленные,  напри-
мер,  состоянием  нервно-психического  напряже-
ния,  физической  усталостью,  эмоциональным 
потрясением,  превышали  его  реальные  возмож-
ности предотвращения ДТП [3]. Такие прецеден-
ты довольно часто происходят в сложных метео-
рических условиях, таких как туман или снегопад, 
когда из-за плохой видимости водитель попросту 
не может разглядеть опасность дорожной обста-
новки. Кроме того, бывают дорожные ситуации, 
когда водитель, в силу своего психофизиологиче-
ского напряжения, не может различить контуры 
объектов, количество объектов, их движение, тем 

самым  не  имеет  возможности  своевременно  от-
реагировать  на  опасную  дорожную  ситуацию  и 
предотвратить ее, ведь это требует быстрой оцен-
ки обстановки и ответной реакции на нее. 

Информационная  составляющая,  имеющая 
значение для управления автомобилем, в большей 
части  поступает  водителю  через  органы  зрения 
и  слуха. Как известно,  значительная  часть  такой 
информации находится за пределами транспорт-
ного средства – это состояние дорожного полот-
на, местоположение  и  скорость  других  участни-
ков движения, информация о дорожных знаках, 
объектах на обочине дороги, различных помехах 
движению и т. д. Однако не менее значимая ин-
формация  поступает  водителю  непосредствен-
но  с  приборной  доски  транспортного  средства, 
других  устройств,  указывающих  на  технические 
параметры  состояния  автомобиля,  в  том  числе 
на признаки включения нештатных режимов ра-
боты и сигналы о различных неисправностях [4]. 
Таким  образом,  при  управлении  транспортным 
средством  водитель  должен  уметь  своевременно 
переключать  внимание  на  различные  объекты, 
выставлять  приоритеты  и  принимать  необходи-
мое решение.

Психические  реакции  в  деятельности  води-
теля осуществляются с помощью органов чувств 
и  реализуются  через  координированное  движе-
ние рук, ног и даже шеи, образуя при этом ком-
плексную систему. Именно поэтому адекватность 
функционирования органов чувств, скорость дви-
гательного  компонента  реакции  на  раздражи-
тель, координация движений, их точность имеют 
определяющее  значение  в  успешности  управле-
ния транспортным средством [4]. 

Нельзя не отметить,  что психофизиологиче-
ская экспертиза является в своем роде необходи-
мым  средством,  которое  помогает  разобраться 
в работе  такой «системы», определить, насколь-
ко  согласованно  взаимодействуют  между  собой 
психическая  и  физиологическая  составляющие 
организма  водителя,  а  также  позволяет  право-
применителю  оценить  границы  психофизиоло-
гических  возможностей  конкретного  человека, 
определить их ограниченность, уметь различать 
ошибки водителей, допущенные ими вследствие 
халатности,  преступной  самонадеянности  или 
небрежности. 

Анализ судебной практики дает однозначное 
понимание  того,  что  назначение  судебной  пси-
хофизиологической  экспертизы  водителя  транс-
портного  средства  –  это,  скорее,  исключение  из 
правил,  нежели  правило  судебного  процесса. 
Основной вопрос в ходе судебного рассмотрения 
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ДТП звучит в следующей редакции: «Мог ли во-
дитель предотвратить столкновение?», в то время 
как еще один немало важный вопрос: «Мог ли во-
дитель своевременно обнаружить опасность, что-
бы избежать столкновения?» – чаще всего остает-
ся без внимания. 

На  наш  взгляд,  причиной  столь  редкого  на-
значения  судебной  психофизиологической  экс-
пертизы  водителя  транспортного  средства  явля-
ется  не  только  тот  факт,  что  в  ней  практически 
не заинтересована сторона обвинения. Методики 
производства  данного  вида  судебных  экспертиз 
основаны на способах профессиональной диагно-
стики  пригодности  сотрудников  к  выполнению 
отдельных видов работ, как правило, связанных с 
опасным производством. Подобный подход имел 
право на существование, когда данный вид судеб-
ной  экспертизы  проходил  период  становления. 
Современные  реалии  требуют  серьезного  пере-
смотра методик исследования, они должны быть 
адаптированы  к  дорожно-транспортной  сфере, 
включать в  себя иные психические и психологи-
ческие методы детального анализа возможностей 
человека, в том числе контролирующих положе-
ние и моторику ног  водителя. Разработку  такой 
методики,  по  нашему  мнению,  должен  осуще-
ствить Российский федеральный центр судебных 
экспертиз Министерства юстиции России.
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Согласно статье 69 Водного кодекса РФ лица, 
причинившие вред водным объектам, возмещают 
его добровольно или в судебном порядке. Мето-
дика  исчисления  размера  вреда,  причиненного 
водным объектам вследствие нарушения водного 
законодательства,  утверждается  в  порядке,  уста-
новленном  Правительством  Российской  Федера-
ции,  с  учетом  особенностей  возмещения  вреда, 
причиненного  окружающей  среде  при  сбросе 
загрязняющих  веществ  в  водные  объекты  через 
централизованные  системы  водоотведения посе-
лений или городских округов, установленных за-
конодательством Российской Федерации в сфере 
водоснабжения и водоотведения.

Во исполнение статьи 69 Водного кодекса РФ 
и Постановления Правительства РФ от 04.11.2006 
№  639  «О  порядке  утверждения  методики  ис-
числения  размера  вреда,  причиненного  водным 
объектам вследствие нарушения водного законо-
дательства»  Приказом  Минприроды  России  от 
13.04.2009 № 87 утверждена Методика исчисления 
размера  вреда,  причиненного  водным  объектам 
вследствие нарушения  водного  законодательства 
(далее – Методика).

На  применение  вышеуказанной  Методики 
ориентирует и судебная практика. В соответствии 
с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах при-
менения  законодательства  о  возмещении  вреда, 
причиненного  окружающей  среде»  утвержден-
ные в установленном порядке таксы и методики 
исчисления  размера  вреда  (ущерба),  причинен-
ного  окружающей  среде,  отдельным  компонен-
там природной среды (землям, водным объектам, 
лесам,  животному  миру  и  др.),  подлежат  при-

менению  судами  для  определения  размера  воз-
мещения  вреда,  причиненного  юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
(пункт  3  статьи  77,  пункт  1  статьи  78  Закона  об 
охране окружающей среды, части 3, 4 статьи 100 
ЛК РФ,  часть  2  статьи  69  ВК РФ,  статья  51  Зако-
на  Российской Федерации  от  21 февраля  1992  г. 
№ 2395-1 «О недрах»).

Методика исчисления размера вреда, причи-
ненного водным объектам вследствие нарушения 
водного  законодательства,  учитывает  множество 
показателей,  которые  входят  в формулу расчета 
вреда, причиненного водному объекту, а именно: 
масса сброшенного загрязняющего вещества, рас-
ход сточных вод с превышением содержания за-
грязняющих веществ, продолжительность сброса, 
вид водного объекта, а также другие показатели.

Однако  предметом  исследования  в  настоя-
щей статье будет пункт 14 Методики исчисления 
размера  вреда,  причиненного  водным  объектам 
вследствие нарушения водного законодательства. 
Он  гласит:  «В  случае  выполнения  мероприятий 
(строительство и  /  или реконструкция очистных 
сооружений, систем оборотного и повторного во-
доснабжения)  по  предупреждению  сверхнорма-
тивного  или  сверхлимитного  (при  его  наличии) 
сброса  вредных  (загрязняющих)  веществ  размер 
вреда, исчисленный в соответствии с пунктом 11 
настоящей Методики, уменьшается на  величину 
фактических затрат на выполнение указанных ме-
роприятий  в  текущем  году,  осуществленных  на 
момент исчисления размера вреда.

Фактические  затраты  на  выполнение  меро-
приятий по предупреждению сверхнормативно-
го или сверхлимитного (при его наличии) сброса 
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вредных (загрязняющих) веществ не учитываются 
при  исчислении  размера  вреда,  если  указанные 
затраты учтены при расчете платы за сбросы вред-
ных (загрязняющих) веществ в водные объекты.

При принятии мер по ликвидации загрязне-
ния  водного  объекта  или  его  части  в  результате 
аварии размер вреда, исчисленный в соответствии 
с пунктом 13 настоящей Методики, уменьшается 
на  величину  фактических  затрат  на  устранение 
загрязнения,  которые  произведены  виновником 
причинения вреда.

Фактические  затраты  на  выполнение  меро-
приятий по предупреждению сверхнормативно-
го или сверхлимитного (при его наличии) сброса 
вредных  (загрязняющих)  веществ  и  ликвидации 
загрязнения водного объекта или его части доку-
ментально  подтверждаются  виновной  стороной, 
а  их  обоснованность  проверяется  органом  ис-
полнительной власти, осуществляющим государ-
ственный контроль и надзор за использованием и 
охраной водных объектов».

Применение  указанного  пункта  не  исчерпы-
вается  только  его  влиянием  на  расчет  размера 
вреда, причиненного водному объекту, позволяя 
произвести  зачет  соответствующих  затрат.  По-
мимо  этого,  подобные  мероприятия  –  это  до-
полнительный  механизм  реализации  принципа 
платности  природопользования.  Как  указывал 
Конституционный  Суд  РФ  в  Постановлении  от 
26.04.2016 № 13-П «По делу о проверке конститу-
ционности пункта 18 части 1 статьи 14 и пункта 14 
части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих 
принципах  организации местного  самоуправле-
ния в Российской Федерации» в связи с жалобой 
администрации  муниципального  образования 
«Нерюнгринский  район»,  подобные  мероприя-
тия  направлены на предотвращение или  ликви-
дацию последствий загрязнения в натуре.

Соответственно,  имеется  потребность  в  ис-
следовании  и  анализе  практики  применения 
(особенно  судебной  практики)  пункта  14  Мето-
дики  исчисления  размера  вреда,  причиненного 
водным объектам вследствие нарушения водного 
законодательства.

Судебная  практика  ориентирует  на  следую-
щие особенности применения данного пункта.

1.  Затраты  могут  быть  учтены  при  расчете 
размера вреда в случае, если они понесены на ме-
роприятия, имеющие своей целью предупрежде-
ние или снижение сбросов тех веществ, которые 
вменяются нарушителю [1].

Примерами  таких  мероприятий  являются 
(большинство примеров взято из решения Арби-
тражного  суда  Ростовской  области  от  19.10.2018 

по делу № А53-14341/17, принятого после переда-
чи дела на новое рассмотрение):

–  инженерно-геологические  изыскания  по 
выявлению источников загрязнения объектов во-
дной среды;

–  выполнение  работ  по  установке  очистных 
сооружений  (в  том  числе  проектной  и  рабочей 
документации для таких работ);

–  выполнение  работ  по  организации  новой 
системы водооборота, водоснабжения (в том чис-
ле проектной и рабочей документации для таких 
работ);

– приобретение нового оборудования (для це-
лей учета затрат реальная установка значения не 
имеет) и замена узлов (элементов) ранее установ-
ленного оборудования с целью модернизации;

– приобретение лабораторного оборудования 
для анализа показателей вод;

– закупка веществ для очистки воды; 
– разработка регламента использования обо-

рудования;
– благоустройство места выпуска вод;
– мониторинг состояния объекта, экологиче-

ский аудит.
Исходя  из  практики,  мероприятие  должно 

быть завершено, чтобы затраты на его проведение 
были учтены судом [3].

При  этом,  исходя  из  приведенного  выше 
перечня,  введение  в  эксплуатацию  оборудова-
ния,  окончание  строительства  не  являются  обя-
зательным  условием  для  учета  затрат,  что  под-
тверждается  судебной  практикой,  в  частности 
Постановлением Десятого арбитражного апелля-
ционного суда от 14.09.2020 № 10АП-10523/2020 по 
делу № А41-65652/2019.

Не  учитываются  при  расчете  размера  вреда 
расходы на капитальный ремонт основных средств 
(поддержание эксплуатационного состояния).

Доказательствами несения затрат являются:
– инвестиционный проект  (план природоох-

ранных  мероприятий),  в  том  числе  согласован-
ный с органами государственной власти;

– договоры;
– акты;
– счета-фактуры;
– платежные поручения.
2. В отдельных случаях может потребоваться 

проведение судебной экспертизы. 
С целью установления того, относятся ли фак-

тически понесенные затраты к тем затратам, что 
учитываются по п. 14 Методики, суд может назна-
чить экспертизу [4].

3. По вопросу о том, оценивают ли суды це-
лесообразность, необходимость и эффективность 
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мероприятий, направленных на предупреждение 
или  снижение  сбросов  загрязняющих  веществ, 
при зачете расходов, понесенных на такие меро-
приятия, в счет суммы исчисленного вреда, суще-
ствует неоднозначная судебная практика.

Некоторые  суды  прямо  отвергают  возмож-
ность  такой  оценки.  Примером  такого  подхода 
выступает Постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 05.09.2013 по делу № А13-9098/2012. 

Однако существует и обратная позиция. На-
пример,  в  Постановлении  Девятнадцатого  ар-
битражного  апелляционного  суда  от  23.08.2021 
№ 19АП-2492/2021 по делу № А14-20586/2019 суд 
указал:  «Применение  пункта  14  Методики  при-
менимо  при  условии  реального  практического 
результата, на который направлены потраченные 
денежные средства».

В другом случае суд посчитал, что ответчик не 
доказал, что такие мероприятия, как проектирова-
ние, оценка технического состояния строительных 
конструкций  здания блока биологической очист-
ки,  размножение  документации,  ремонт  систем 
отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
отделочные  работы,  работы  по  утеплению  и  об-
лицовке  стен,  благоустройству,  привели  к  пред-
упреждению сброса загрязняющих веществ [5].

4.  Росприроднадзор  должен  в  рамках  расче-
та  размера  вреда  запрашивать  у  пользователей 
водных  объектов  документы,  подтверждающие 
затраты на предупреждение или снижение сбро-
сов  [6].  Однако  даже  в  случае  отсутствия  такого 
запроса  документы,  подтверждающие  затраты, 
должны  быть  направлены  в  Росприроднадзор 
для проверки их обоснованности. Отсутствие до-
казательств такой отправки учитывается судом не 
в пользу ответчика [7]. При этом Методика не тре-
бует, чтобы ответчик имел положительное заклю-
чение Росприроднадзора. Обоснованность затрат 
устанавливается судом [8].

5.  Затраты  могут  быть  учтены  при  расчете 
размера вреда в случае, если они понесены в году, 
когда  Росприроднадзором  был  зафиксирован 
факт  сброса  загрязняющих  веществ,  к  моменту 
этой фиксации, даже если расчет размера вреда 
был осуществлен в следующем году (в направлен-
ной претензии) [9, 10].
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Abstract: The purpose of the work is the author's interpretation of the operational-search characteristics of bribery 
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The analysis of the types of bribery was carried out together with the presence of identical signs in all its four com-
positions – one object and subject of a crime. Receiving, giving a bribe, mediation in such actions and petty bribery are 
private acts in relation to the more general concept of «bribery».

Modern Russian reality is such that bribery is not only widespread everywhere, but also poses a threat to national 
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social sphere, destroys moral principles, directly undermining the foundations of civil society by deforming the legal 
consciousness about the possibility of satisfying personal and collective interests through bribing officials.
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В Уголовном кодексе Российской Федерации 
от  13  июня  1996  г.  взяточничество  первоначаль-
но  рассматривалось  только  в  виде  получения 
(ст. 290) и дачи взятки (ст. 291) Посредничество в 
этом (ст. 291.1) и мелкое взяточничество (ст. 291.2) 
как преступления введены в Уголовный кодекс че-
рез 15 (с 4 мая 2011 г.) и 20 (с 3 июля 2016 г.) лет 
соответственно.  Это  определённо  связано  с  тем, 
что складывающиеся в обществе отношения раз-
виваются несоизмеримо быстрее, чем нормотвор-
чество. 

С  учётом  высокой  латентности  взяточниче-
ства  для  успешного  противодействия  ему  наи-
большую  актуальность  приобретает  исполь-
зование  возможностей  оперативно-розыскной 
деятельности  (ОРД). По сути, речь идёт о  совер-
шенствовании  работы  органов,  её  осуществляю-
щих, в связи с чем оперативным сотрудникам не-
обходимо иметь специальные познания именно о 
сути оперативно-розыскной характеристики пре-
ступлений  по  своему  направлению  оперативно-
служебной деятельности. 

К  содержанию  понятия  оперативно-розыск-
ной  характеристики  преступлений  существует 
большое  количество  подходов,  что  объясняется 
появлением в 70-х годах прошлого столетия моло-
дой науки – теории ОРД, которая и стала изучать 
это направление [6, с. 88]. Различные учёные – ис-
следователи  такой  характеристики  предлагали, 
обосновывали и отстаивали именно своё тракто-
вание нового определения. 

Следует  отметить,  что  изначально  такую  ха-
рактеристику преступлений называли «оператив-
но-тактической», в последующем она постепенно 
преобразовалась в «оперативно-розыскную». 

Рассмотрим основные подходы к формирова-
нию такого определения  в  хронологическом по-
рядке. Так, по мнению известных учёных [8, с. 179; 
10, с. 64], первым оперативно-розыскную характе-
ристику  преступлений  как  отдельное  понятие  в 
теории ОРД определил Д.В. Гребельский в 1984 г. 
Он отметил, что «такая характеристика представ-
ляет собой совокупность ряда информационных 
признаков,  упорядоченных  и  взаимосвязанных 
между собой, почерпнутых из различных инфор-
мационных  источников  (входящих,  прежде  все-
го,  в криминалистическую, криминологическую, 
психологическую,  социологическую,  экономиче-
скую и др.  характеристики преступлений). В  за-

висимости от вида преступлений она носит дина-
мичный характер и поэтому может дополняться 
или  обходиться  без  некоторых  элементов»  [5, 
с. 72–73]. 

Но  ещё  в  1972  г. А.И. Алексеев и  Г.К. Сини-
лов указывали на то, что в теории ОРД необходи-
мость изучения преступления обусловлена в пер-
вую  очередь  спецификой  соответствующих  сил, 
средств и методов, применение которых в сфере 
борьбы с преступностью порождает особую груп-
пу закономерностей, явлений, процессов и отно-
шений, изучаемых этой теорией [3, с. 196]. 

В  свою очередь, В.М. Атмажитовым в 1986  г. 
отражено, что оперативно-розыскная характери-
стика преступлений – это «научно разработанная 
система  наиболее  существенных,  типичных  для 
определённой  категории  преступлений  (борьба 
с  которыми  отнесена  к  компетенции  оператив-
ных  аппаратов)  черт,  свойств,  признаков,  отра-
жающихся в объективной действительности. Они 
динамичны, почерпнуты из различных информа-
ционных источников, прежде  всего из кримина-
листической,  криминологической,  психологиче-
ской и других видов характеристик» [4, с. 8]. 

В  этом  же  году  позиция  Д.В.  Гребельского 
была поддержана К.М. Тарсуковым и В.П. Шиен-
ком, которые указывали, что оперативно-розыск-
ная  характеристика  представляет  собой  не  что 
иное,  как попытку  абстрагирования,  обобщения 
сведений о противоправном поведении и выделе-
нии за счёт этого закономерностей и тенденций, 
знание и учёт которых в процессе осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) спо-
собствует  более  эффективному  решению  задач 
борьбы с преступностью [11, с. 58].

С точки зрения А.Ю. Шумилова, отражённой 
уже в XXI веке, оперативно-розыскная характери-
стика  преступлений  является  каждый  раз  част-
ным  случаем,  разновидностью  общей  обосно-
ванности  деяний  (событий),  которая  даётся  при 
осуществлении ОРД [2, с. 172].

Наиболее оптимальным, по мнению А.В. Шах-
матова и М.Л. Родичева, с которым мы полностью 
солидарны,  представляется  определение  опера-
тивно-розыскной характеристики экономических 
преступлений, предложенное в 2009 г. заслужен-
ным деятелем науки РФ, доктором юридических 
наук,  профессором  В.Д.  Ларичевым  [12,  с.  179]. 
Это  научно  разработанная  система  обобщённых 

Keywords: bribery, latency, operational-search activity, definition, elements, characteristics, subject of criminal 
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данных о наиболее типичных оперативно-значи-
мых  признаках  преступления,  проявляющихся 
в  особенностях  объекта преступного посягатель-
ства,  способах  совершения  преступления,  меха-
низме  следообразования  преступных  действий, 
а также личностных данных субъекта преступле-
ния,  знание  которых  является  теоретической  и 
информационной  базой  для  разработки  основ-
ных методических и  тактических приёмов  выяв-
ления и раскрытия преступлений [7, с. 8]. 

Но, рассмотрев мнения указанных теоретиков 
ОРД, нельзя не привести точку зрения выдающе-
гося советского, российского учёного-криминали-
ста  Р.С.  Белкина  [1,  с.  63],  который  скептически 
относился  к  обоснованности  выделения  опера-
тивно-розыскной  характеристики  преступлений 
как  самостоятельного  термина,  не  видя  в  этом 
научного и практического смысла. Но, опять же, 
данное мнение было актуальным в конце ХХ века, 
объективно заслужив с тех пор право на своё пе-
реосмысление. Надо отдать должное этому родо-
начальнику  советско-российской  криминалисти-
ки, который еще в те времена указывал  [1,  с.  61] 
на нерешённую проблему должного обеспечения 
раскрытия именно латентных преступлений. 

Для  объективности  рассмотрения  оператив-
но-розыскной  характеристики  взяточничества 
необходимо отразить, что, наряду с различными 
мнениями о самом определении термина «опера-
тивно-розыскная характеристика преступлений», 
ещё с начала становления оперативно-розыскной 
науки  выдвигалось  множество  подходов  и  к  со-
держанию его структурных элементов. 

Полностью поддерживаем вывод А.В. Шахма-
това и М.Л. Родичева, сделанный в статье «Наибо-
лее  значимые  элементы  оперативно-розыскной 
характеристики  легализации  (отмывания)  пре-
ступных доходов»  [12,  с.  179],  о  том,  что опреде-
ление  оперативно-розыскной  характеристики 
преступлений,  предложенное  В.Д.  Ларичевым, 
представляется наиболее оптимальным для пре-
ступлений  экономической  направленности,  так 
как  включает наиболее  важные элементы харак-
теристики  преступных  проявлений,  необходи-
мые  для  успешного  им противодействия.  В  сво-
ём  труде  «Содержание  оперативно-розыскной 
характеристики преступлений в сфере экономи-
ки»  В.Д.  Ларичев  [8,  с.  179–181],  изучив  мнения 
Ю.М. Худякова, С.Н. Иванова, В.М. Атмажитова, 
П.И. Иванова, В.Н. Кнайкина и А.А. Парамонова, 
А.М. Абрамова, установил определённые разноч-
тения в предложенных этими учёными структур-
ных элементах оперативно-розыскной характери-
стики преступлений. 

После  проведённого  анализа  в  содержание 
оперативно-розыскной  характеристики  престу-
плений экономической направленности В.Д. Ла-
ричев  в обязательном порядке  включил  следую-
щие  элементы:  1)  уголовно-правовые  признаки 
конкретного  преступления;  2)  реальная  распро-
странённость правонарушений и сопутствующих 
им явлений; 3) динамика и структура экономиче-
ской преступности; 4) фазы развития преступле-
ния; 5) место, способ совершения экономических 
преступлений  и  предмет  преступного  посяга-
тельства;  6)  мотивация  криминального  поведе-
ния;  7)  черты личности преступника,  в  том  чис-
ле  нравственно-психологические  и  специальные 
особенности личности преступников, а также по-
терпевших;  8)  организованные  формы  соверше-
ния преступления и ряд других. 

Предлагаемые  в  теоретических  работах  ука-
занных  учёных  элементы,  составляющие  содер-
жание  оперативно-розыскной  характеристики, 
безусловно, актуальны и необходимы. Но приме-
нительно к преступлениям в сфере экономики не-
обходимо обязательно объективно рассматривать 
отрасль (основной вид экономической деятельно-
сти) того или иного хозяйствующего субъекта как 
обстановку совершения определённого вида эко-
номических преступлений. Например, взяткопо-
лучатели совершают преступления только с учё-
том понимания  самих  хозяйственных процессов 
по направлению своей служебной деятельности, 
на  которые  могут  повлиять  своими  действиями 
(бездействием).  Другие  взяточники  (посредники 
и  дающие  взятки),  планируя  совершение  сво-
их  видовых  преступлений,  также  обычно  знают 
специфику  «рабочей»  отрасли,  порядок  оформ-
ления документов и т. п. 

С  учётом  указанных  взглядов  предлагаем 
нашу  точку  зрения  касаемо  определения  и  со-
ставных элементов оперативно-розыскной харак-
теристики  взяточничества.  Так,  в  соответствии  со 
словарём  русского  языка  термин  «характеристи-
ка»  [9,  с.  860]  означает  «описание  характерных, 
отличительных  качеств,  черт  кого-  или  чего-ни-
будь». Понятие «преступление» в полном объёме 
раскрывается  в  ст.  14  УК  РФ  –  «виновное,  совер-
шённое  общественно  опасное  деяние,  запрещён-
ное УК РФ под угрозой наказания». Определение 
«оперативно-розыскная» заложено в ст. 1 ФЗ «Об 
ОРД» и несёт в себе смысл о совокупности гласных 
и  негласных  мер,  применяемых  органами,  осу-
ществляющими ОРД,  в  целях  решения  её  задач. 

В  основу  выделения  значимых  элементов 
оперативно-розыскной  характеристики  взяточ-
ничества должен быть обязательно положен ме-
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ханизм по установлению его видовых признаков 
и алгоритм по выбору оптимальных ОРМ, позво-
ляющих получить объективные сведения о таких 
преступлениях для их последующего выявления 
и раскрытия. 

Следовательно, оперативно-розыскная харак-
теристика взяточничества должна дать наглядное 
представление о том, какие могут быть проведе-
ны ОРМ, где и с какой целью. А элементы опера-
тивно-розыскной  характеристики  таких  престу-
плений должны обязательно быть  связанными с 
такими ОРМ, которыми они и будут, собственно, 
документироваться. 

По  нашему  мнению,  оперативно-розыскная 
характеристика  взяточничества  –  это  установле-
ние научно обоснованных признаков, по которым 
имеющаяся информация и сведения рассматри-
ваются  на  предмет  возможности  выявления  и 
раскрытия отдельно взятого вида взяточничества 
согласно его квалификации по УК РФ и постанов-
лениям Пленума Верховного Суда РФ. Причём все 
её элементы должны иметь тесную корреляцион-
ную связь именно с общими уголовно-правовыми 
признаками взяточничества в зависимости от его 
рассматриваемого  вида.  Например,  если  в  по-
ступившей информации отсутствуют явные осо-
бенности  отнесения потенциального получателя 
взятки  к  специальному  субъекту  такого  взяточ-
ничества, то дальнейшее рассмотрение иных эле-
ментов  оперативно-розыскной  характеристики 
взяточничества нецелесообразно. 

Таким образом, основными элементами опе-
ративно-розыскной  характеристики  взяточниче-
ства следует полагать:

1) общие уголовно-правовые признаки;
2) квалифицирующие признаки; 
3) предмет преступного посягательства;
4) способ совершения;
5) отрасль (основной вид экономической дея-

тельности);
6) особенности криминального поведения.
В рамках нашей работы нет задачи дать пол-

ную  оперативно-розыскную  характеристику 
взяточничества  и  исследовать  все  её  элементы. 
Поэтому будут подробно рассмотрены только не-
которые,  на  наш  взгляд,  наиболее  значимые,  её 
стороны, имеющие первостепенное значение при 
выявлении и раскрытии преступлений о взяточ-
ничестве. 

Предмет преступного посягательства
Согласно  положениям  соответствующих 

постановлений  Пленума  Верховного  Суда  РФ 
(Постановление  от  24  декабря  2019  г.  №  59  «О 
внесении  изменений  в  постановления  Плену-

ма  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от 
9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» и от 16 октября 2009 г. № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий»; Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях»), предметом взяточничества, на-
ряду с деньгами, ценными бумагами, иным иму-
ществом, могут быть незаконные оказание услуг 
имущественного  характера  и  предоставление 
имущественных  прав  (п.  4  и  9  указанных  поста-
новлений).

Под  незаконным  оказанием  услуг  имуще-
ственного  характера  следует  понимать  предо-
ставление должностному лицу в качестве  взятки 
любых имущественных  выгод,  в  том  числе  осво-
бождение  его  от  имущественных  обязательств. 
Например,  предоставление  кредита  с  занижен-
ной процентной ставкой за пользование им, бес-
платных либо по заниженной стоимости туристи-
ческих путёвок, ремонт квартиры, строительство 
дачи, передача имущества, в частности автотран-
спорта,  для  его  временного  использования,  ис-
полнение обязательств перед другими лицами. 

Когда  предметом  взятки  являются  имуще-
ственные  права,  у  должностного  лица,  получив-
шего  такое  незаконное  вознаграждение,  обяза-
тельно должна появиться возможность: вступить 
по  владение  или  распорядиться  чужим  имуще-
ством как своим собственным; требовать от долж-
ника исполнения  в  свою пользу имущественных 
обязательств; получать доходы от использования 
бездокументарных ценных бумаг или цифровых 
прав и др. 

Но переданное в качестве взятки имущество, 
оказанные услуги имущественного характера или 
предоставленные имущественные права должны 
получить  денежную  оценку  на  основании  пред-
ставленных сторонами доказательств, в том числе 
с учётом заключения специалиста или эксперта. 

Таким  образом,  предмет  взяточничества  не-
однороден и может являться как элементами ма-
териального мира (деньги, ценные бумаги и иное 
имущество), так и элементами, не относящимися 
к  материальной  сфере,  но  имеющими  имуще-
ственную  природу  (незаконные  оказание  услуг 
имущественного  характера  и  предоставление 
имущественных прав). 

В  2021  г.  автором  настоящей  работы  было 
проведено  анкетирование  руководителей  орга-
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нов  внутренних  дел  (ОВД)  субъектов  Сибирско-
го федерального округа СФО и подчинённых им 
оперативных  сотрудников  подразделений  эко-
номической  безопасности  и  противодействия 
коррупции  (ЭБиПК)  (352  респондента)  по  ряду 
вопросов,  касающихся  сферы  противодействия 
взяточничеству. 

Среди  наиболее  распространённых  предме-
тов взяток руководителями ОВД и оперативными 
сотрудниками  ЭБиПК  СФО  названы:  наличные 
денежные  средства  (90,7  и  90,3  %  соответствен-
но); безналичные денежные средства (55,6 и 44 %); 
движимое имущество (18,5 и 14,4 %); недвижимое 
имущество (5,6 и 12,1 %); криптовалюта (10,1 % – 
указано только представителями подразделений 
ЭБиПК). 

Способ совершения
В  зависимости  от  времени  совершения  взя-

точничества  выделяют  два  вида  взятки:  взят-
ка-подкуп  (передаётся  до  момента  совершения 
взяточничества)  и  взятка-вознаграждение  (или 
взятка-благодарность)  (передаётся  после).  При-
нято считать, что взятка-вознаграждение является 
менее опасным вариантом взяточничества. 

Установление способа совершения взяточни-
чества является одним из важнейших элементов 
оперативно-розыскной  характеристики  таких 
преступлений. С точки зрения криминологии [13, 
с. 8–9], способ совершения преступления опреде-
ляется как совокупность приёмов, используемых 
при его совершении, с чем, конечно же, нельзя не 
согласиться. 

Можно предположить, что способов соверше-
ния  взяточничества  великое  множество,  так  как 
любое  преступление  индивидуально,  особенно 
если оно относится к латентным, где в его сокры-
тии заинтересованы как минимум две стороны – 
взяткополучатель и взяткодатель, а иногда наряду 
с ними ещё и посредник во взяточничестве. 

Способом  совершения  таких  преступлений 
будет являться система поведения субъекта взяточ-
ничества по подготовке, совершению и сокрытию 
своих преступных действий (бездействия), направ-
ленных  на  достижение  преступных  результатов 
по  перемещению  предмета  взятки,  так  как  по-
следний является квинтэссенцией взяточничества. 

Таким  образом,  выделяем  следующие  основ-
ные способы совершения взяточничества в виде не-
законных действий (бездействия) каждого субъекта:

1) до передачи предмета взятки;
2) по передаче и получению предмета взятки;
3) после передачи предмета взятки. 
С  целью  более  глубокого  понимания  таких 

способов  и  их  последующего  рассмотрения  в 

наличествующей  оперативной  информации  о 
взяточничестве  и  результатах  ОРД  необходимо 
каждый  раз  обращаться  к  уголовно-правовым 
признакам, закреплённым в постановлениях Пле-
нума ВС РФ № 24 и 59, рассматривая взяточниче-
ство в соответствии с его разновидностями. 

Например,  способы  получения  взятки  рас-
крыты  в  соответствующих  пунктах  постановле-
ний Пленума ВС РФ № 24 (п. 2–5) и 59 (п. 3). 

Интервьюирование,  в  частности,  позволило 
выявить следующие наиболее распространённые 
в  настоящее  время  способы  совершения  взяточ-
ничества (меры противодействия, предпринима-
емые взяточниками), названные руководителями 
ОВД  субъектов СФО и оперативными  сотрудни-
ками подразделений ЭБиПК: использование мес-
сенджеров  (64,8 и  76,5 %);  непроизнесение  вслух 
информации, имеющей доказательственное зна-
чение (44,4 и 33,9 %); система посредничества (42,6 
и 54,7 %); условные фразы и знаки (25,9 и 18,8 %); 
совершение  преступной  деятельности  в  местах, 
затрудняющих документирование (22,2 и 29,5 %); 
фирмы-однодневки  (13  и  18,5  %);  криптовалюта 
(7,7 % – указано только представителями подраз-
делений ЭБиПК). 

Следует  указать,  что  возможность  использо-
вания взяточниками фирм-однодневок позволяет 
направить  предмет  взятки  конечному  бенефи-
циару  (взяткополучателю)  через  номинального 
руководителя  такого юридического  лица  (обыч-
но такой руководитель выступает и в роли един-
ственного  учредителя),  придав,  таким  образом, 
даче взятки вид одного из множества возможных 
легитимных вариантов финансово-хозяйственной 
деятельности.  Также  возможно  и  рядовое  обна-
личивание, опять же по абсолютно надуманным 
мотивам с использованием банковских карт. 

Отрасль (основной вид экономической де-
ятельности) 

Составы  преступлений  о  взяточничестве  от-
носятся к виду формальных и являются окончен-
ными  с момента получения, передачи предмета 
взятки, посредничества в этом и мелком взяточ-
ничестве.  Таким  образом,  местом  совершения 
преступления  о  взяточничестве  будет  являться 
место передачи, получения предмета взятки. Сле-
довательно, местами совершения взяточничества 
могут  быть  какие  угодно  пространства,  на  кото-
рых  что-нибудь  происходит,  находится  или  где 
можно расположиться.

Здесь необходимо указать, что место соверше-
ния экономических преступлений, к коим, в том 
числе, относятся преступления о взяточничестве, 
в  реквизитах  федерального  статистического  на-
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блюдения  сведений  о  состоянии  преступности 
в  РФ,  согласно  Указанию  Генеральной  прокура-
туры  Российской  Федерации  и  Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 25 де-
кабря 2020  г. № 738/11/3 «О введении в действие 
перечней статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации,  используемых  при  формировании 
статистической  отчётности»,  не  указывается.  В 
предусмотренной  этим  указанием форме  стати-
стической отчётности  (№ 4-ЕГС) место  соверше-
ния  преступления  учитывается  лишь  для  обще-
уголовных  преступлений  (из  автомобильного 
транспорта, квартиры, частного дома и т. п.).

Таким  образом,  предлагаем  считать  местом 
совершения  преступления  для  взяточничества 
вид экономической деятельности, в котором оно 
совершено. 

Необходимо  отметить,  что  в  результате  ан-
кетирования руководителей ОВД и оперативных 
сотрудников подразделений ЭБиПК СФО удалось 
установить  следующие  десять  видов  экономиче-
ской деятельности, наиболее подверженных взя-
точничеству:  строительство  (66,7  и  65,8 %);  здра-
воохранение и предоставление социальных услуг 
(64,8 и 68,5 %); лесное хозяйство и предоставление 
услуг в этой области (55,6 и 47,7 %); образование 
(48,1 и 54,4 %); сельское хозяйство, охота и предо-
ставление  услуг  в  этих  областях  (31,5  и  22,1  %); 
операции  с  недвижимым  имуществом,  аренда 
и  предоставление  услуг  (24,1  и  16,4 %);  государ-
ственное управление и обеспечение военной без-
опасности, обязательное социальное обеспечение 
(20,4 и 15,8 %); добыча полезных ископаемых (18,5 
и 25,8 %); финансовая деятельность (16,7 и 21,8 %); 
рыболовство и рыбоводство (14,8 и 5,7 %). 

Особенности криминального поведения
Как  уже  говорилось,  субъективная  сторона 

получения,  дачи  взятки,  посредничества  в  этом 
и мелком взяточничестве выражена в форме пря-
мого умысла. 

Например,  специальный  субъект  осознаёт 
общественную  опасность  своих  действий  по  по-
лучению  взятки  и,  несмотря  на  это,  желает  её 
принять. Для квалификации содеянного не имеет 
значения, было ли такое лицо намерено в момент 
получения взятки выполнить то действие,  за ко-
торое она дана. Определяющим является то, что 
взяткополучатель желает получить предмет взят-
ки  и  осознаёт,  что  получает  взятку.  Это  нашло 
своё  отражение  в  п.  18  постановления  Пленума 
ВС РФ № 59 (п. 24 постановления Пленума ВС РФ 
№ 24). 

Взяткодатель  осознаёт  общественную  опас-
ность своих действий по даче взятки и выгоду от 

этого.  Это  означает,  что  его  цель  весьма  ясна  и 
конкретна, что говорит о наличии прямого умыс-
ла на совершение этого преступления.

Посредник осознаёт общественную опасность 
своих действий по передаче взятки и личную вы-
году  от  таких  действий.  Это  говорит  о  наличии 
прямого умысла. 

Взяткополучатель  или  взяткодатель  мелкого 
взяточничества  (до  10000  руб.)  также  действует 
осознанно  и  с  личным  мотивом.  Единственное, 
последний зависит только от размера незаконно-
го вознаграждения.

Среди свойств личности субъектов взяточни-
чества можно выделить дефекты правосознания, 
выражающиеся  в  наличии  антиобщественных 
установок,  пренебрежительном  отношении  к 
нормам  права,  запрещающим  незаконное  мате-
риальное вознаграждение. 

Как  показывают  материалы  оперативной, 
следственной  и  судебной  практик,  большинство 
субъектов  взяточничества  руководствуются  ко-
рыстолюбием,  стремлением  к  наживе,  возмож-
ностью  открыто  владеть,  пользоваться  и  распо-
ряжаться  преференциями  от  получения  взятки, 
предмета решения проблемы через дачу взятки и 
(или) посредничества в этом, что напрямую свя-
зано с необходимостью легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, приоб-
ретённых  в  результате  совершения  взяточниче-
ства. Но в этих случаях взяточники, как правило, 
не утрачивают контроль над имуществом, приоб-
ретённым преступным путём,  осуществляя  в  от-
ношении него правомочия собственника, а часть 
такого  имущества  тратится  непосредственно  на 
свои нужды для реализации личного представле-
ния о «достойной» жизни – приобретение недви-
жимости,  движимого  имущества  (автомобилей, 
самоходных  средств,  маломерных  судов  и  т.  п.), 
ценных бумаг и иных материально-имуществен-
ных предпочтений.

Занимая  определённые  должности,  нередко 
весьма  значительные,  субъекты  взяточничества 
обладают многочисленными и разнообразными 
связями,  позволяющими  им  совершать  престу-
пления. Зачастую эти связи налаживаются задол-
го до совершения взяточничества и используются 
затем для сокрытия следов преступления и (или) 
противодействия предварительному расследова-
нию. 

Проведённое  анкетирование  позволило  вы-
явить  следующие  оперативно-поисковые  при-
знаки  взяточничества,  отражённые  оперативны-
ми  сотрудниками  подразделений  ЭБиПК  СФО: 
явное  улучшение  уровня  жизни,  несоответствие 
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материального достатка официальным доходам – 
71,5 %; заключение и исполнение договорных от-
ношений  с  одними  и  теми же  поставщиками  и 
подрядчиками  –  48 %;  необоснованный отказ  от 
совершения  действий,  входящих  в  должностные 
полномочия, – 26,2 %; встречи с субъектами пред-
принимательской  деятельности  в  неслужебной 
обстановке  –  22,1 %;  незаконное  участие  в  пред-
принимательской деятельности – 9,7 %; консуль-
тирование  по  направлению  служебной  деятель-
ности – 8,7 %.

Предложенные  нами  элементы  оператив-
но-розыскной  характеристики  взяточничества 
имеют самое непосредственное отношение к его 
выявлению и  последующему  доказыванию. Они 
показывают  основные  направления  поисковой 
деятельности. Зная эти признаки, правильно ква-
лифицируя действия лиц, их совершающих или 
совершивших, оперативные сотрудники органов, 
осуществляющих ОРД, смогут успешно осущест-
влять  оперативно-служебную  деятельность  по 
борьбе с взяточничеством. 

Такие элементы могут уточняться, детализи-
роваться,  дополняться,  систематизироваться. Но 
в их содержание необходимо включать дополни-
тельно  только  те  разновидности,  которые  будут 
способствовать дальнейшему эффективному при-
менению сил и средств органов, осуществляющих 
ОРД, по противодействию взяточничеству. В про-
тивном случае это не будет иметь практической 
значимости и негативно отразится на эффектив-
ности деятельности таких оперативных подразде-
лений.

Анализируя  указанные  выше  основные  осо-
бенности преступлений, предусмотренных ст. 290–
291.2  УК  РФ,  можно  сделать  вывод,  что  опера-
тивно-розыскная  характеристика  взяточничества 
представляет  собой  информационную  модель 
преступного  поведения  по  совершению  таких 
преступлений. В качестве её основных элементов 
мы предлагаем рассматривать:  общие  уголовно-
правовые признаки; квалифицирующие призна-
ки;  предмет  преступного  посягательства;  способ 
совершения;  отрасль  (основной  вид  экономиче-
ской деятельности); особенности криминального 
поведения. Причём способ совершения и отрасль 
(основной  вид  экономической  деятельности)  яв-
ляются одними из наиболее значимых элементов 
оперативно-розыскной  характеристики  взяточ-
ничества,  без  знания  которых  организация  эф-
фективного  противодействия  ему  невозможна 
или крайне затруднительна. 
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Распространяющаяся  по  миру  коронавирус-
ная  инфекция  за  последние  время  внесла  суще-
ственные коррективы во все сферы жизнедеятель-
ности современного общества. С правовой точки 
зрения такие изменения можно охарактеризовать 
как  введение  специального  административного 
режима  наивысшей  степени  (от  самоизоляции 
граждан до  закрытия предприятий  сферы услуг 
и  введения  дистанционного  обучения).  Причем 
такие  ограничения  вводились  с  использованием 
административного ресурса на уровне субъектов 
РФ, с одной стороны, показав на практике его дей-
ственность, а с другой – отразив некую «парали-
зацию» федерального законодательства в сложив-
шейся ситуации. Только спустя практически год 
коронавирусные ограничения вводятся законода-
телем в практико-правовое пространство (прини-
мается соответствующая законодательная база на 
федеральном  уровне,  регулирующая  и  процесс 
дистанционного  обучения,  например,  и  прави-
ла, а также порядок удаленной работы). Причем 
такие  нововведения  географически  коснулись 
практически всего цивилизованного сообщества. 
Пандемия затронула все сферы жизнедеятельно-
сти  современного  цивилизованного мира. Наше 
государство не стало исключением. Преступность 
как явление социальное также не могла остаться в 
стороне, не изменив свои основные криминологи-
ческие характеристики и показатели [1].

Реалии  развития  современного  общества,  в 
свою  очередь,  требуют  от  правоохранителей  и 
иных государственных органов также постоянно-
го  совершенствования  механизмов  противодей-
ствия и профилактики преступности.

От  внедрения  новых  методик,  направлен-
ных  на  собирание,  исследование  и  анализ  кри-
миналистически  значимой  информации,  зави-
сит  качество  расследования,  а  соответственно, 
и  раскрытия  преступления.  При  этом  процесс 
расследования  любого  правонарушения,  и  пре-
ступления прежде всего, всегда облечен в процес-
суальную форму. 

В  то же  время  оперативно-розыскные  меро-
приятия зачастую осуществляются вне процессу-
альных процедур. Но методики выявления лица, 
совершившего  преступления,  в  данном  случае 
многоаспектны,  есть  и  сравнительно  новые,  на-
правленные  на  получение  ориентирующей  ин-
формации  в  отношении  преступника.  К  таким 
методикам можно отнести профайлинг.

Как  сравнительно  новое  направление  иссле-
дования, направленное на установление личности 
преступника  посредством  анализа  криминали-
стически  значимой  информации,  методика  кри-

миналистического профайлинга в нашей стране с 
каждым годом используется все больше и больше.

Применение  методик  криминалистического 
профайлинга  при  раскрытии  преступлений  по-
зволяет определить, какой тип человека способен 
на совершение того или иного противоправного 
деяния. Анализ различных доказательств по делу 
в  ходе  проведения  предварительного  расследо-
вания позволяет сделать определенные выводы о 
психологических  особенностях  лица,  совершив-
шего то или иное преступление. В свою очередь, 
знания  о  таких  особых  психологических  чертах 
помогают либо  сузить  круг подозреваемых лиц, 
либо  оптимизировать поиск преступника  в  слу-
чае,  если  органы  предварительного  расследова-
ния имеют дело с преступлением, совершенным в 
условиях неочевидности [2]. Как сравнительно но-
вая  методика  криминалистический  профайлинг 
имеет как противников, так и сторонников, под-
держивающих  применение  метода  криминаль-
ного профайлинга при раскрытии и расследова-
нии  преступлений  для  установления  личности 
преступника.  На  наш  взгляд,  в  условиях  панде-
мии  коронавируса,  охватившей  большинство 
стран мирового сообщества и Россию в том числе, 
применение данного метода является достаточно 
эффективным,  так  как  в  сложившихся  условиях 
диверсифицируется  характер  преступной  дея-
тельности,  возрастают,  причем  достаточно  бы-
стрыми  темпами,  преступления  с  применением 
кибертехнологий  и  онлайн-пространства.  Так, 
по данным Всемирного экономического форума, 
в 2018 году ущерб мировой экономике от кибер-
преступности  составил  1,5  триллиона  долларов, 
в 2022 году прогнозируются потери в 8 триллио-
нов долларов, а в 2030 году они могут достигнуть 
90  триллионов  –  эта  цифра  превышает  объемы 
мирового ВВП сегодня [3].

Именно  использование  методик,  наработан-
ных не техническим, а психологическим профай-
лингом,  в  сложившихся  условиях  может  стать 
действенным механизмом при раскрытии и рас-
следовании  киберпреступлений  из-за  их  специ-
фичности и в большей степени анонимности. Для 
решения  этой  задачи  перспективным  является 
изучение  элементов  субъективной  психологиче-
ской стороны криминального деяния – некоторых 
аспектов в поведении преступника, отражающих 
его  личностные  характеристики,  объединенные 
в  его профиль. Концептуально метод опирается 
на положение о том, что все криминалистические 
характеристики  преступления  являются  косвен-
ным или прямым отражением личности и пове-
дения виновного [4].
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Для проведения невербального сканирования 
личности киберпреступника с последующей воз-
можностью  составления  обобщенного  профиля 
следует использовать характеристики следующих 
качеств  личности  преступника:  социально-демо-
графические  (пол,  возраст,  место  проживания, 
наличие  постоянной  работы);  социально-роле-
вые, включающие совокупность видов деятельно-
сти лица как гражданина в системе общественных 
отношений (уровень умственного развития, куль-
турно-образовательный уровень, знания, навыки, 
умения) [5]. При этом данный вид преступлений 
можно  отнести  к  преступлениям  с  максималь-
ным уровнем латентности. По данным Генераль-
ной  прокуратуры  РФ,  расследуется  и  раскрыва-
ется только каждое 20-е киберпреступление, т. е. 
только 4,4 % от числа всех зарегистрированных в 
России  [6]. Одной из причин  такой  высокой ла-
тентности  данного  рода  преступлений,  на  наш 
взгляд, является тот факт, что в РФ компьютерные 
преступления  вынуждены  расследовать  люди  с 
юридическим образованием, тогда как во многих 
зарубежных странах следователями по cybercrime 
выступают технические эксперты с дополнитель-
ным юридическим образованием. На наш взгляд, 
достаточно эффективна в данном случае была бы 
и деятельность эксперта профайлера.

В  свою  очередь,  проведенный  анализ  стати-
стических  данных  по  делам  о  киберпреступле-
ниях  позволяет  по  вышеуказанным  критериям 
составить следующий обобщенный профиль ки-
берпреступника:

1. Молодые люди (преимущественно мужско-
го пола) от 18 до 21 года. Причем с каждым годом 
возрастной критерий снижается, по данным экс-
пертов по кибербезопасности, около 10 % с  хво-
стиком  киберпреступников  имеют  достаточно 
юный возраст – 14–15 лет [7].

2.  Уровень  образования  такого  преступника 
достаточно  высокий. Более половины киберпре-
ступников,  совершающих  высокотехнологиче-
ские  преступления,  имеют  высшее  образование. 
Косвенно об этом свидетельствует также тот факт, 
что в течение 2021 года специалисты по кибербе-
зопасности  отметили  новый  тренд  –  появление 
еще  одного  класса  –  кибернаемников.  Эти  лица 
или  группировки  работают  исключительно  по 
заказам, занимаются атаками на конкретные ком-
пании. В рамках своей компании они занимают-
ся  предварительной  разведкой по  отношению  к 
компании,  которую  они  собираются  атаковать, 
создают  уникальные  инструменты  для  нападе-
ния  [8].  В  то же  время,  учитывая фактор  умень-
шения  с  каждым  годом  возраста  киберпреступ-

ников, стоит предположить, что количество лиц, 
не имеющих высшего образования, в данном виде 
преступности  также  будет  увеличиваться  в  бли-
жайшее время.

3. Как показал анализ статистических данных 
по количеству приговоров суда в отношении ки-
берпреступников, большинство из них не состоит 
в браке, либо брак официально не зарегистриро-
ван, об этом косвенно может свидетельствовать и 
возрастной  критерий  киберпреступников  (от  18 
до 21 года). Если мы дальше будем анализировать 
социальные роли, то, по свидетельству экспертов, 
за  последнее  время  среди  киберпреступников 
возрастает количество трудоустроенных граждан. 
Вызвано  это,  прежде  всего,  появлением  нового 
вида киберпреступников в виде кибернаемников. 
Киберхулиганы,  как  правило,  трудоустроены  в 
меньшем процентном соотношении, в том числе 
учитывая их значительно молодой возраст в срав-
нении с кибернаемниками.

В  рамках  данного  исследования  нами  были 
обозначены  лишь  основные  критерии  обобщен-
ного  характера,  определяющие  профиль  кибер-
преступника.  Кроме  того,  анализ  правоприме-
нительной  практики  по  данной  категории  дел 
показывает,  что  пострадавшие  компании  очень 
часто  в  частном  порядке  привлекают  экспертов-
криминалистов, чтобы провести внесудебное рас-
следование и затем с уже собранными доказатель-
ствами и описанием идти  в полицию или  в  суд. 
Отсутствие такого подготовительного этапа перед 
подачей заявления в полицию в большинстве слу-
чаев приводит либо к отказу в возбуждении дела, 
либо к превращению его в вялотекущее расследо-
вание  [6]. Чтобы минимизировать  сложившуюся 
ситуацию, на наш взгляд, необходимо разработать 
комплексную программу по противодействию ки-
берпреступлениям с привлечением разного рода 
специалистов,   прежде  всего  технических  специ-
алистов,  специалистов-экспертов  профайлеров, 
с  дополнительным  юридическим  образованием, 
в  том  числе  предусмотрев  на  базе  юридических 
вузов  получение  образования  по  кибербезопас-
ности. На наш взгляд, в качестве общепрофилак-
тических  мероприятий  в  данной  области  также 
следует повсеместно, на всех уровнях образования 
повышать  компьютерную  грамотность,  отдельно 
предусматривая  курсы,  описывающие  особенно-
сти работы интернет-пространства.
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Современная  криминалистическая  практи-
ка  не  представляет  возможным  обходиться  без 
процедуры  фиксации  объектов  криминалисти-
ческого исследования, являющейся основой про-
цессуально-грамотного  оформления  служебной 

документации  при  осуществлении  правоприме-
нительной деятельности. Кроме того, материалы 
фиксации следственных действий и оперативных 
мероприятий  являются  отправной  точкой  для 
опосредованной  работы  правоприменителей, 
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позволяющей,  в  том  числе,  осуществлять  поиск 
пропавших лиц, идентифицировать личности не-
опознанных  трупов,  способствовать  своевремен-
ному и  качественному раскрытию и расследова-
нию преступлений.

Несмотря на то, что современная криминали-
стика  не  отстает  от  технологического  прогресса, 
расширяя арсенал способов и методов фиксации 
криминалистических  объектов,  становится  оче-
видным, что каждый из них (будь то фото- и ви-
деофиксация,  составление  планов  и  схем,  сло-
весное описание, зафиксированное в протоколах 
различных  следственных  или  оперативных  дей-
ствий и др.), являясь самодостаточным, не может 
быть использован в отрыве от остальных способов 
фиксации, поскольку все они качественно допол-
няют друг друга, позволяя зафиксировать отдель-
ные свойства объекта уникально доступными спо-
собами. Одним из наиболее значимых способов, 
на наш взгляд, является словесное описание.

Фиксация  криминалистических  объектов 
способом словесного описания проверена много-
вековой  практикой,  являлась  темой  многочис-
ленных научных работ, и, на первый взгляд, в ней 
уже нет места чему-либо принципиально новому, 
позволяющему ее качественно изменить. Однако 

каждая криминалистическая эпоха привносила в 
данный способ свое видение проблемы и его ме-
тодологическую поддержку. Одним из таких зна-
чимых  событий явилось  составление  справочни-
ков описания криминалистических объектов.

Возникновению  таких  справочников  натур-
ных  объектов,  без  всякого  сомнения,  послужи-
ло  не  только  отсутствие  узкой  специализации 
правоприменителей  в  области  знаний об  анато-
мии  человеческого  тела,  составных  частях  ору-
жия,  товарной  спецификации  одежды,  мебели, 
предметов домашнего обихода и  т.  д. Одним из 
важнейших  требований  к  словесному  описанию 
объектов выступает терминологическое единство, 
благодаря которому появляется однозначное по-
нимание сведений, зафиксированных в процессу-
альных документах. 

В  настоящее  время  правоприменители  экс-
плуатируют  в  повседневной  деятельности  спра-
вочники  описания  криминалистических  объек-
тов, разработанные во второй половине прошлого 
века,  где  натурные  объекты  выполнены  в  рисо-
ванном виде,  низком полиграфическом качестве 
и двухцветной цветовой гамме (черно-белые) без 
оттенков  серого,  что  значительно  усложняет  их 
зрительное восприятие [1].

Данные справочники актуальны и по сей день 
благодаря тому, что существует большая группа 
натурных объектов, которая по прошествии зна-
чительного  количества  времени  не  претерпела 
существенных  изменений  и  (будем  надеяться)  с 
низкой долей вероятности изменится в ближай-
шем будущем.

Однако  за  последние  30–50  лет  изменилась 
мода:  исчезли  из  обращения  или  существенно 
изменились отдельные виды одежды, появились 
принципиально новые модели, в состав которых 
входят  ранее  не  используемые  конструктивные 
элементы.  Технический  прогресс  способствовал 
появлению отдельных устройств и приспособле-

ний,  появились  аксессуары  для  их  переноски  и 
эксплуатации. 

Кроме того, меняются отраслевые стандарты 
на производство потребительских товаров, разра-
ботаны новые, вследствие чего вводятся обновлен-
ные и уникальные термины и определения, а зна-
чит,  теряется  терминологическое  единство  этих 
документов с ранее выпущенными справочника-
ми криминалистического описания объектов.

Новое  время  требует  нового  осмысления  не 
только теоретических проблем, но и методологи-
ческих  подходов  к  осуществлению  правоприме-
нительной  деятельности.  Совершенно  очевидно, 
что  для  улучшения  качества  работы  правопри-
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менителей  в  области  криминалистической  ре-
гистрации, осмотров мест происшествия и иных 
процессуальных  действий,  внешнего  осмотра 
объектов  при  экспертном исследовании  необхо-
дим обновленный справочник, который будет со-
держать натурные объекты современной одежды 
и аксессуаров к ней, новых предметов домашнего 
обихода, бытовых электронных устройств,  а  так-
же  терминологически  соответствовать  межгосу-
дарственным и отраслевым стандартам. И, конеч-
но же, натурные объекты должны быть цветными 
и фотографического качества.

 

Список источников

1.  Описание  объектов  криминалистического  ис-
следования: справ. пособ.  / под ред. канд. юрид. наук 
В.В. Филиппова. М.: ЭКЦ МВД России, 1995.

References

1.  Opisanie  ob``ektov  kriminalisticheskogo  issle-
dovaniya:  sprav.  posob.  /  pod  red.  kand.  yurid.  nauk 
V.V. Filippova. M.: E`KCz MVD Rossii, 1995.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный
вклад в подготовку публикации.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed
equally to this article.
The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 27.02.2022; одобрена
после рецензирования 28.02.2022; принята к
публикации 28.02.2022.

The article was submitted 27.02.2022; approved
after reviewing 28.02.2022; accepted for publication
28.02.2022.



EURASIAN  ADVOCACY 1 (56) 2022

89

Евразийская адвокатура. 2022. № 1 (56). С. 89. 
Eurasian advocacy. 2022;(1(56)):89. 

Политика и экономика Евразии
Научная статья
УДК 346.3
doi 10.52068/2304-9839_2022_56_1_89

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРЕДКВАЛИФИКАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ

НАУМОВА Анастасия Витальевна 
Сотрудник Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
125047, г. Москва, Триумфальная площадь, д. 1, Российская Федерация

Аннотация: В статье детально анализируется такая составная часть структурных изменений с 01.01.2022 
контрактной системы в России, как универсальная предквалификация. Рассматриваются также гипотетические 
аспекты и предпосылки, сформировавшие природу такого механизма и повлиявшие на его возникновение. Ис-
следование производится через призму действующей редакции Закона о контрактной системе, подзаконных 
актов в текущей области, практики органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, 
мнений экспертов и государственного аппарата.

Ключевые слова: государственные закупки, закупки, государственные и муниципальные закупки, госу-
дарственный заказ, контрактная система

Для цитирования: Наумова А.В. Универсальная предквалификация как механизм совершенствования кон-
трактной системы // Евразийская адвокатура. 2022. № 1 (56). С. 89. https://doi.org/10.52068/2304-9839_2022_56_1_89

Policy and economy of Eurasia
Original article
UNIVERSAL PREQUALIFICATION AS A MECHANISM FOR IMPROVING THE CONTRACT SYSTEM

NAUMOVA Anastasia Vitalievna
Worker of the Committee on architecture and urban planning of the city of Moscow 
125047, Moscow, Triumfalnaya Square, 1, Russian Federation

Abstract: This article analyzes in detail such an integral part of the structural changes of the contract system in 
Russia since 01.01.2022 as universal prequalification. The hypothetical aspects and prerequisites that formed the 
nature of such a mechanism and influenced its occurrence are also considered. The research is carried out through 
the prism of the current version of the Law on the Contract System, by-laws in the current field, the practice of bodies 
authorized to exercise control in the field of procurement, the opinions of experts and the state apparatus.

Keywords: public procurement, procurement, state and municipal procurement, state order, contract system
For citation: Naumova A.V. Universal prequalification as a mechanism for improving the contract system = Eur-

asian advocacy. 2022;1(56):89. (In Russ.). https://doi.org/10.52068/2304-9839_2022_56_1_89

Политика и экономика Евразии

Целью  Федерального  закона  от  05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
о  контрактной  системе)  является  регулирование 
отношений,  направленных  на  обеспечение  госу-
дарственных и муниципальных нужд в целях по-
вышения  эффективности,  результативности  осу-
ществления  закупок  товаров,  работ,  услуг,  обе-
спечения  гласности и прозрачности осуществле-
ния  таких  закупок,  предотвращения  коррупции 

и  других  злоупотреблений  в  сфере  таких  заку-
пок [1].

Закон о контрактной системе и нормативно-
правовые  акты  федерального  и  регионального 
уровня издаются, в первую очередь, для создания 
всесторонне  развитой,  регулируемой,  прецизи-
онной,  открытой  и  конкурентной  системы  заку-
пок в России.

Такая  система дополнительно одновременно 
цензурирует и способствует более эффективному 
и экономичному расходованию лимитов бюджет-

__________________
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ных ассигнований, а также обеспечивает наиболее 
оптимальное  снабжение  органов  государствен-
ной  власти  необходимыми  товарами,  работами, 
услугами в рамках имеющихся потребностей.

Во исполнение  основополагающего принци-
па  Закона  о  контрактной  системе  конкуренция 
при осуществлении закупок должна быть основа-
на на соблюдении принципа добросовестной це-
новой и неценовой конкуренции между участни-
ками закупок в целях выявления лучших условий 
поставок  товаров,  выполнения  работ,  оказания 
услуг [1].

По  данным  Счетной  палаты  Российской 
Федерации  на  основании  отчета  о  результатах 
экспертно-аналитического  мероприятия  «Мо-
ниторинг  развития  системы  государственных  и 
корпоративных закупок в Российской Федерации 
за 2020 год», на протяжении последних 7 лет сред-
ний удельный вес государственных и корпоратив-
ных закупок в совокупном объеме номинального 
ВВП составил 28,50 %. В сферу закупок ежегодно 
вовлечены более 100 тысяч заказчиков и 400 тысяч 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) [6].

Контрактная  система  в  России  систематиче-
ски  и  циклично  претерпевает  изменения,  имея 
вектор  на  безусловное  совершенствование  и  ин-
тенсификацию. Она является одной из наиболее 
динамически развивающихся сфер в стране.

Начиная с 2019 года реализуется и претворя-
ется  в  законодательной  и  практической  плоско-
стях Концепция повышения эффективности бюд-
жетных расходов в 2019–2024 годах, утвержденная 
распоряжением  Правительства  Российской  Фе-
дерации от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении 
Концепции повышения эффективности бюджет-
ных расходов в 2019–2024 годах», глава VII которой 
именуется «Совершенствование системы закупок 
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд».

Указанная  концепция  была  разработана,  в 
том числе,  на  основании поручения Президента 
Российской Федерации от 17.12.2018 по усилению 
эффективности  контроля  в  сфере  закупок  това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

Вышеприведенные  мероприятия  заложили 
инерционную  и  цепную  природу  изменений  в 
контрактной системе Российской Федерации, ко-
торая материализуется в  так называемых «опти-
мизационных» пакетах поправок к Закону о кон-
трактной системе.

Так,  первый  пакет  «оптимизационных»  по-
правок  был  воплощен  в  принятии федеральных 
законов  от  01.05.2019  №  71-ФЗ  и  от  27.12.2019 

№ 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодатель-
ные акты Российской Федерации» явился вторым 
по  времени  принятия,  но,  безусловно,  первым 
по  глобализации  модернизации  «оптимизаци-
онным»  пакетом.  Он  произвел  масштабную  ре-
структуризацию и, по сути, переформатирование 
текущей контрактной системы, откорректировав 
более чем 50 % текстовой части Закона о контракт-
ной системе, внеся изменения более чем в 20 ста-
тей и нивелируя еще более 15 статей, одновремен-
но полностью переписав порядок осуществления 
всех конкурентных процедур закупок.

Одним из наиболее значимых и новаторских 
подходов явилось введение универсальной пред-
квалификации  как  дополнительного  порогового 
механизма  для  участников  закупок,  рассмотре-
ние  которого  и  является  предметом  настоящей 
статьи.

Реализация  предлагаемых  изменений,  как 
отмечается  в пояснительной  записке  к принято-
му  законопроекту,  направлена  на  определение 
заказчиками  поставщиков  (подрядчиков,  испол-
нителей),  обладающих  квалификацией,  выра-
жающейся в опыте участия в  государственных и 
муниципальных закупках, и исключение участия 
в  закупках  недобросовестных  поставщиков,  так 
называемых «фирм-однодневок».

С  идентичной  аргументацией  на  V  Санкт-
Петербургском  международном  форуме  кон-
трактных  отношений  в  дайджесте  трансформа-
ции российской сферы государственных закупок 
выступил  руководитель  Федеральной  антимоно-
польной службы России (ФАС России), который 
подчеркнул,  что  введение  данной  меры  предо-
пределит решение проблемы с «профессиональ-
ными жалобщиками»  (организациями,  которые 
существуют с целью извлечения финансовых вы-
год  за  отзыв поданных ими же жалоб  в  контро-
лирующие органы и не имеют целью стать побе-
дителем  закупки).  Так  как подача жалобы  стала 
возможна  априори  только  тем  лицом,  которое 
имеет  право  на  подачу  заявки  в  той  или  иной 
закупке,  подобная  мера  выступит  в  роли  пре-
вентивной, послужит беспомощности названных 
организаций и предостережет от заранее необо-
снованных обращений. 

Министерство финансов Российской Федера-
ции в публичных выступлениях и представлени-
ях  всячески  солидарствует  с  причинами и  путя-
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ми решения ситуации с сектором жалоб в сфере 
контрактной системы и имеет аналогичную ФАС 
России позицию.

До вступления в силу 01.01.2022 Федерального 
закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в Законе о контрактной системе 
существовало такое понятие, как «предквалифи-
кационный отбор», который являлся прерогати-
вой  ныне  упраздненных  двухэтапных  конкурсов 
на  первом  этапе  отбора. На  данный же момент 
времени  имеющая  место  универсальная  пред-
квалификация – это инструмент, реализуемый в 
открытых конкурентных процедурах с определен-
ной начальной (максимальной) ценой контракта 
(НМЦК).  Возможностью  для  применения  уни-
версальной предквалификации как дополнитель-
ного  требования  квинтесенциональной  является 
НМЦК  закупки  (либо  сумма НМЦК при прове-
дении совместного аукциона или конкурса), кото-
рая должна быть равна или должна превышать 20 
(двадцать) миллионов рублей. Способ закупки и / 
или ее предмет при этом роли не играют.

Однако  за  данным  законотворческим  меха-
низмом следует еще несколько сопроводительных 
требований, валидность которых заказчики будут 
обязаны проверить в отношении каждого участни-
ка закупок и которые в своем присутствии раскры-
вают понятие «предквалификации», а именно:

1) участником закупки в течение 3  (трех) лет 
до даты подачи заявки на участие в закупке долж-
ны быть  заключены контракты  (в  соответствии с 
Законом о контрактной системе) или договоры (в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
№  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг  от-
дельными видами юридических лиц» (далее – За-
кон № 223-ФЗ)).

Предмет запрашиваемых контрактов не име-
ет значения; требования к нему или к корреляции 
с ОКПД-2, предметом закупки, в рамках которой 
производится подача заявок, не предъявляются.

Важной  уточняющей  ремаркой  является  за-
ранее задоктрированный в Законе о контрактной 
системе порядок, не закрепленный ранее, что дан-
ные  контракты  и  договоры  рассматриваются  за-
казчиками, в том числе с учетом правопреемства;

2)  вышеприведенные  контракты  и  договоры 
должны быть выполнены участником с учетом ис-
полнения требований об уплате штрафных санк-
ций (неустоек (штрафов, пеней)), предъявленных 
заказчиком  при  реализации  таких  контрактов, 
договоров.

Что  именно  подразумевается  под  «исполне-
нием  требований»,  а  также  способ  исполнения 

таковых  законодатель  не  уточняет.  Подтвержде-
ние исполнения будет зависеть от метода, указан-
ного в контракте, в индивидуальном порядке. На-
пример, заказчик может произвести выплату по 
контракту уже за вычетом штрафа и (или) пени, 
либо поставщик (подрядчик, исполнитель) само-
стоятельно уплатит назначенную сумму в бюджет 
заказчика или образования, в который тот, в свою 
очередь, входит.

Если  проводить  аналогию  анализируемой  в 
настоящей статье универсальной предквалифика-
ции с показателем «опыт участника по успешной 
поставке  товара,  выполнению  работ,  оказанию 
услуг сопоставимого характера и объема» внутри 
критерия  «квалификация  участников  закупки,  в 
том  числе  наличие  у  них  финансовых  ресурсов, 
на  праве  собственности  или  ином  законном  ос-
новании  оборудования  и  других  материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации, специалистов и 
иных  работников  определенного  уровня  квали-
фикации» (в соответствии с п. 4 ч. 1 Закона о кон-
трактной системе и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.2021 № 2604 
«Об оценке заявок на участие в закупке товаров, 
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных 
и  муниципальных  нужд,  внесении  изменений  в 
пункт  4  постановления  Правительства  Россий-
ской Федерации  от  20  декабря  2021  г. №  2369  и 
признании  утратившими  силу  некоторых  актов 
и  отдельных  положений  некоторых  актов  Пра-
вительства Российской Федерации»  (далее  – По-
становление № 2604) (ранее – Постановление Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  28.11.2013 
№ 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки 
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Поста-
новление № 1085))), использовавшимся в конкур-
сах, то настоящий пункт требований, связанный с 
порядком учета штрафных  санкций, имеет явно 
дифферансный смысл и, по всей видимости, был 
скорректирован  при  формировании  изменений 
в Закон о контрактной системе с учетом адаптив-
ности и латентности к текущей ситуации, а также 
принимая  во  внимание  практику  контролирую-
щих органов [1, 4].

В конкурсах в подавляющем большинстве слу-
чаев при формировании порядка оценки заявок, 
критериев и показателей заказчики устанавлива-
ли требование об объемах исполненных участни-
ком  контрактов  (договоров)  без  нарушений  сро-
ков и иных условий контракта (договора) по вине 
участника  закупки.  То  есть  штрафные  санкции 
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как таковые должны в принципе отсутствовать у 
исполнителя контракта (договора).

Многих участников закупок, не только «про-
фессиональных  жалобщиков»,  такой  подход 
ставил, по их мнению, в  затруднительное и дис-
криминирующее  положение,  ущемлял  интере-
сы.  Данный  факт  множественно  обжаловался  в 
контролирующих  органах,  таких  как  ФАС  Рос-
сии и территориальные управления ФАС России 
(УФАС).  Данный  предмет  разногласий  породил 
целую страту рассмотренных жалоб по всей Рос-
сии  и  сформировал  довольно  неоднозначную  и 
противоречивую  практику,  в  том  числе  между 
центральным аппаратом ФАС России и ее терри-
ториальными управлениями, а также между тер-
риториальными управлениями в сравнении друг 
с другом.

Так, обоснованными были признаны доводы 
жалоб решениями следующих органов контроля: 
решение  Управления  Федеральной  антимоно-
польной  службы  по  Чувашской  Республике-Чу-
вашии  от  04.03.2021  №  021/06/54-196/2021,  ре-
шение  Управления  Федеральной  антимоно-
польной  службы  по  Рязанской  области  от 
15.03.2021  №  062/06/99-199/2021,  решение  Феде-
ральной  антимонопольной  службы от  26.04.2021 
№ 21/44/105/517, решение Управления Федераль-
ной  антимонопольной  службы  по  Республике 
Дагестан от 02.06.2021 № 005/06/106-1203/2021, ре-
шение  Федеральной  антимонопольной  службы 
от 05.07.2021 № 17/06/105-585/2021, решение Феде-
ральной  антимонопольной  службы от  06.07.2021 
№ 17/06/105-614/2021, решение Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Республи-
ке Алтай от 20.10.2021 № 50, решение Управления 
Федеральной  антимонопольной  службы  по  Но-
восибирской области от 02.12.2021 № 054/06/54.3-
2360/2021,  решение  Управления  Федеральной 
антимонопольной службы по Новосибирской об-
ласти от 03.12.2021 № 054/06/54.3-2362/2021, реше-
ние Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Новосибирской области от 06.12.2021 
№ 054/06/54.3-2366/2021.

Как  видно  из  выборки  решений,  само  цен-
тральное  управление  ФАС  России  придержи-
вается  однозначного  мнения  об  обоснованности 
доводов  жалобы  касательно  неправомерности 
установления в порядке оценок требований об от-
сутствии по исполненным обязательствам по кон-
трактам начисленных неустоек  / штрафов и ква-
лифицирует это как ограничение конкуренции в 
целом.

Комиссии по приведенным делам приходят к 
выводу, что установление в порядке оценки кон-

курсной документации по показателю критерия 
условия о предоставлении контрактов без приме-
нения неустоек (штрафов, пеней) неправомерно, 
поскольку  наличие  выставленных  по  контракту 
неустоек (штрафов, пени) при условии принятия 
заказчиком  оказанных  услуг  не  свидетельствует 
об отсутствии у такого участника опыта оказания 
услуг сопоставимого характера и объема.

Таким  образом,  применение  штрафа  за  на-
рушение  условий  контракта,  представленного 
участником  к  оценке,  не  является  надлежащим 
подтверждением отсутствия у участника закупки 
опыта, соответствующего объекту закупки, и огра-
ничивает возможность таким участникам закупки 
получить максимальное количество баллов.

Одновременно  за  аналогичный  временной 
промежуток 2021 года идентичные жалобы были 
признаны  необоснованными  посредством  сле-
дующий  решений:  решение  Управления  Феде-
ральной антимонопольной службы по Москве от 
09.03.2021 № 077/06/106-3699/2021, решение Управ-
ления Федеральной антимонопольной службы по 
Москве  от  09.03.2021 №  077/06/106-3677/2021,  ре-
шение Управления Федеральной  антимонополь-
ной службы по Москве от 10.03.2021 № 077/06/106-
3772/2021,  решение  Управления  Федеральной 
антимонопольной службы по Москве от 29.03.2021 
№ 077/06/106-5001/2021, решение Управления Фе-
деральной  антимонопольной  службы  по  Санкт-
Петербургу  от  14.04.2021 №  44-1694/21,  решение 
Управления  Федеральной  антимонопольной 
службы  по  Москве  от  27.04.2021  №  077/06/106-
7091/2021,  решение  Управления  Федеральной 
антимонопольной  службы  по  Санкт-Петербургу 
от  29.04.2021 № 44-2085/21,  решение Управления 
Федеральной  антимонопольной  службы  по Мо-
скве  от  17.05.2021  №  077/06/106-8175/2021,  реше-
ние Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Ленинградской области  от  27.05.2021 
№  047/06/54.3-1056/2021,  решение  Управления 
Федеральной  антимонопольной  службы  по  Ма-
гаданской  области  от  16.06.2021  №  049/06/54.3-
185/2021, решение Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Республике Бурятия от 
23.06.2021 № 003/06/54.3-621/2021, решение Управ-
ления Федеральной антимонопольной службы по 
Вологодской  области  от  12.07.2021  №  035/06/32-
409/2021,  решение  Управления  Федеральной  ан-
тимонопольной  службы по Москве  от  15.09.2021 
№  077/06/106-16317/2021,  решение  Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Туль-
ской области от 06.10.2021 № 071/06/105-863/2021. 

Как  можно  заметить,  широкую  поддержку 
необоснованности  имеющихся  заявлений  полу-
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чили  заказчики  в  лице  территориальных  управ-
лений ФАС России крупных городов федерально-
го значения, таких как Москва и Санкт-Петербург, 
которые отмечают в своих решениях следующее: 
комиссии приходят к выводу, что требование по-
рядка  оценки по  оспариваемому показателю об 
отсутствии  применения  мер  ответственности  за 
неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  обя-
зательств  по  контракту  нацелено  на  выявление 
лучшего  предложения  исполнения  контракта  и 
не противоречит положениям Закона о контракт-
ной системе.

Комиссии  дополнительно  считают,  что,  уста-
навливая данный показатель, заказчик может быть 
уверен,  что  представленный  контракт  без  при-
менения  к  участнику  неустоек  (штрафов,  пеней) 
служит доказательством возможности успешного 
исполнения обязательств в последующем и перед 
ним.

В решениях комиссий также отмечается, что 
для  заказчиков  лучшим  опытом  оказания  услуг 
является опыт, оказанный без нарушений сроков 
и иных условий контракта по вине участника за-
купки, как, например, по причине задержки сда-
чи объекта или поставки товара ненадлежащего 
качества,  что,  в  свою  очередь,  свидетельствует  о 
добросовестности исполнения работ.

Добросовестность  участника  закупки,  а  сле-
довательно, и добросовестное исполнение обяза-
тельств рассматривается также в положениях ч. 3 
ст. 37 Закона о контрактной системе, которые опи-
сывают  применение  антидемпинговых  мер  при 
проведении конкурса и аукциона, где указано, что 
к  информации,  подтверждающей  добросовест-
ность участника закупки, относится информация, 
в том числе о контрактах, исполненных без при-
менения к такому участнику неустоек  (штрафов, 
пеней) [1].

При этом в случае отсутствия в порядке оцен-
ки условия о том, что представляемые участника-
ми контракты должны быть исполнены без при-
менения  к  таким участникам штрафов  /  пеней  / 
неустоек, при рассмотрении  заявок участник  за-
купки,  предоставивший  10  (десять)  контрактов 
без применения к нему неустоек / штрафов / пе-
ней,  находится  в равных условиях  с  участником, 
предложившим также  10  (десять)  контрактов на 
сопоставимую сумму, но имеющим по всем пред-
ставленным контрактам начисленные неустойки / 
штрафы / пени.

Так,  в  случае  приемки  к  учету  контрактов,  в 
рамках исполнения которых к участнику приме-
нялись штрафы, такой участник ставится в равные 
условия с участниками, к которым такие штрафы 

не применялись в рамках исполненных ими кон-
трактов. Это, в свою очередь, уже не позволяет го-
ворить о том, что в данном случае оценка направ-
лена  на  выявление  лучших  условий исполнения 
контракта  и,  как  следствие,  не  отвечает  общему 
определению  понятия  «оценка»,  заложенному 
в общих определениях в Постановлении № 2604 
(ранее – Постановление № 1085).

На текущий момент в редакции Закона о кон-
трактной  системе  заметна  очевидная  адаптив-
ность  законодателя  при  формировании  логики 
положений, которая имела место быть при фор-
мировании проекта федерального закона.

В частности, из-за пандемии коронавирусной 
инфекции  COVID-19,  которая  явилась  обстоя-
тельством непреодолимой силы, по тем или иным 
причинам заказчиками к поставщикам  (подряд-
чикам, исполнителям) повсеместно применялись 
штрафные  санкции,  посредством  чего  почти  за 
2 года существования в рамках введенного режи-
ма  повышенной  готовности  на  территории  Рос-
сийской  Федерации  на  рынке  государственных 
закупок имеется значительное количество контр-
агентов,  контракты  которых  исполнены  с  нару-
шением  каких-либо  условий  (в  подавляющем 
большинстве  это  просрочка  исполнения  обяза-
тельств).

Таким образом, следуя неоднозначной прак-
тике органов, уполномоченных на осуществление 
контроля в сфере закупок, и отсутствия положе-
ний в Законе о контрактной системе, которые бы 
однозначно  регламентировали  возникшую  ситу-
ацию,  такие  контракты не  смогли  бы  быть при-
няты к учету заказчиками ни при оценке квали-
фикации по конкурсам, ни при рассмотрении  в 
рамках вновь введенной универсальной предква-
лификации.

Текущая же формулировка ч. 1 ст. 31 Закона 
о  контрактной  системе,  которая  явилась  квин-
тэссенцией  между  доводами  об  обоснованности 
и  необоснованности  жалоб  в  решениях  органов 
контроля, не оставляет места  существованию та-
кой спорной ситуации.

В Постановление № 2604 также были добавле-
ны положения, в соответствии с которыми может 
быть установлено положение о принятии к оцен-
ке исключительно исполненного договора  (дого-
воров),  при  исполнении  которого  поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) исполнены требо-
вания об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в слу-
чае начисления неустоек) [4].

Однако  стоит  отметить,  что  новая  редакция 
Закона  о  контрактной  системе  по-прежнему 
оставляет  без  изменения  положения  ст.  37,  со-
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гласно которой должны быть приняты контракты 
не с исполненными требованиями об уплате не-
устоек (штрафов, пеней), а вовсе без них. 

Претерпит  ли  данная  статья  реформацию  в 
рамках  вновь  издаваемых  изменений  в  Закон  о 
контрактной системе в будущем и будет ли при-
ведена в соответствие с единой парадигмой, кото-
рая выразилась  в двух приведенных ранее поло-
жениях,  описывающих  идентичные  механизмы, 
дабы не порождать плюралистическую трактовку 
в  рамках  одного  специального федерального  за-
кона,  представится  возможным  проследить  ис-
ключительно во временной ретроспективе;

3) стоимость исполненных обязательств по та-
ким  контрактам  (договорам)  должна  составлять 
не менее 20 (двадцати) % от НМЦК.

Важным  моментом  является  то,  что  универ-
сальная предквалификация не может быть уста-
новлена заказчиком в случае, если в такой закуп-
ке  уже  применены  дополнительные  требования 
в  отношении  участников,  которые  установлены 
Правительством Российской Федерации для заку-
пок отдельных видов товаров, работ, услуг на ос-
новании ч. 2 ст. 31 Закона о контрактной системе.

Постановлением,  устанавливающим  такие 
требования  и  пришедшим  на  смену  Постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 
04.02.2015 № 99  «Об  установлении дополнитель-
ных  требований  к  участникам  закупки  отдель-
ных  видов  товаров,  работ,  услуг,  случаев  отне-
сения  товаров,  работ,  услуг  к  товарам,  работам, 
услугам,  которые  по  причине  их  технической  и 
(или)  технологической  сложности,  инновацион-
ного,  высокотехнологичного  или  специализиро-
ванного  характера  способны  поставить,  выпол-
нить,  оказать  только  поставщики  (подрядчики, 
исполнители),  имеющие  необходимый  уровень 
квалификации,  а  также  документов,  подтверж-
дающих соответствие участников закупки указан-
ным  дополнительным  требованиям»,  является 
Постановление Правительства  Российской Феде-
рации  от  29.12.2021 №  2571  «О  дополнительных 
требованиях  к  участникам  закупки  отдельных 
видов  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  го-
сударственных  и муниципальных  нужд,  а  также 
об информации и документах, подтверждающих 
соответствие  участников  закупки  указанным  до-
полнительным  требованиям,  и  признании  утра-
тившими  силу  некоторых  актов  и  отдельных 
положений актов Правительства Российской Фе-
дерации».  Речь  идет  о  закупках  в  таких  сферах, 
как культура и культурное наследие, градострои-
тельная, дорожная, оценочная деятельность, обо-
рона и  безопасность  государства,  использование 

атомной энергии, здравоохранение, образование, 
наука.  Оно  устанавливает  наименование  отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, являющихся объ-
ектом закупки, подпадающим под действие дан-
ного постановления, дополнительные требования 
к  участникам  закупки,  а  также  информацию  и 
документы, подтверждающие соответствие участ-
ников закупки дополнительным требованиям.

Например,  дополнительные  требования 
устанавливаются  при  закупках  работ  /  услуг  по 
реставрации  документов  Архивного  фонда  Рос-
сийской Федерации, особо ценных и редких доку-
ментов, входящих в состав библиотечных фондов; 
по  сохранению  объектов  культурного  наследия, 
при которых не затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасно-
сти таких объектов; по ремонту вооружения и во-
енной техники ядерного оружейного комплекса и 
др., в случае если НМЦК превышает 500 (пятьсот) 
тысяч рублей [3].

Как видно из вышесказанного, универсальная 
предквалификация  и  дополнительные  требова-
ния не могут находить свое применение одновре-
менно из-за того, что они являются взаимоисклю-
чающими мерами.

Как  уже  отмечалось  выше,  ФАС  России  за-
нималась  активным  лоббированием  введения 
анализируемого  механизма,  объясняя  это  воз-
можностью  более  эффективной,  результативной 
и  качественной  реализации  функций  контроли-
рующего органа в сфере закупок. ФАС России на 
различного рода открытых мероприятиях и пло-
щадках высказывалась о критичности ситуации в 
России  с  «профессиональными  жалобщиками», 
и,  как  можно  заметить  из  практической  тенден-
ции принятых решений и применяемых инстру-
ментов при рассмотрении жалоб, еще до введения 
универсальной  предквалификации  стала  учиты-
вать по различным факторам действительную воз-
можность заявителя принимать участие в той или 
иной обжалуемой процедуре закупки, признавая 
жалобы  необоснованными.  Это  был  и  факт,  по-
дана ли заявка на участие лицом, производящим 
обжалование, и предыдущий опыт исполненных 
контрактов  /  договоров,  который  представляет-
ся  возможным  проследить  через  Единый  реестр 
участников закупок (ЕРУЗ), формируемый на сай-
те Единой информационной системы в сфере за-
купок (ЕИС, zakupki.gov.ru), и ОКВЭДы, которые 
открыты у данного юридического лица, отражен-
ные  в  выписке из Единого  государственного рее-
стра юридических лиц (ЕГРЮЛ), и многое другое.

ФАС России 08.02.2022 на своем официальном 
сайте опубликовала новость о том, что в 2022 году 
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представит предложения по внесению изменений 
в Закон № 223-ФЗ о введении механизма универ-
сальной предквалификации, о котором в рамках 
встречи с представителями крупнейших госком-
паний,  организованной  аналитическим центром 
«Интерфакс-ProЗакупки», рассказала и.о. началь-
ника управления размещения госзаказа и гособо-
ронзаказа службы [8].

Аналогичную  позицию  заявлял  руководи-
тель управления контроля размещения госзаказа 
ФАС России в рамках антимонопольного форума 
2021 г.

По словам представителя ведомства, институ-
ты, предусмотренные оптимизационным законо-
проектом в рамках Закона о контрактной  систе-
ме,  позволят  организовать  трехэтапный  вход  на 
особо  крупные  закупки  объемом  более  милли-
арда  рублей.  Также  с  помощью  универсальной 
предквалификации  ФАС  России  рассчитывает 
отсечь  от  участия  в  закупках профессиональных 
жалобщиков.

Кроме того, спикер отметил намерение ФАС 
России  обозначить  необходимость  задействова-
ния  предквалификации  по  отдельным  рынкам: 
правительство  должно  определить  те  сферы, 
в  которых  заказчики  обязаны  будут  требовать 
от  участников  наличия  опыта,  сопоставимого  с 
предметом осуществляемой процедуры закупки.

Проводя  обозрение  и  анализируя  универ-
сальную  предквалификацию  как  одну  из  до-
полнительных  лимитирующих  вхождение  и 
осуществление  деятельности  в  рамках рынка  го-
сударственных  закупок  мер,  можно  проследить 
ориентацию  /  тренд  на  постепенную  конверген-
цию принципов осуществления аукционов и кон-
курсов.

Ранние постулаты, гласящие, что в аукционе 
победителем  становится  тот  участник,  который 
предложит  наименьшую  цену  в  ходе  торгов  с 
пошаговым понижением цен,  а  в конкурсе − ко-
торый  предложит  лучшие  условия  исполнения 
контракта  (цена,  потребительские  свойства,  ка-
чество,  квалификация  участника  и  другое),  ста-
новятся все менее и менее далеки от истины, раз-
личия и грани постепенно стираются, намечается 
тенденция к всеобщей ставке именно на совокуп-
ные благоприятные условия, а не исключительно 
тендерные снижения, зачастую демпинговые. Все 
более нагляден акцент на качество, а не только на 
стоимость.

Рассматриваемая  в  данной  статье  мера,  по-
мимо  прочего,  должна  оказать  гипотетическое 
влияние  на  такой,  отчасти  социальный,  аспект, 
как  репутация,  достоинство и ценность  органи-

заций.  Включение  компании  в  реестр  недобро-
совестных  поставщиков  более  не  представится 
возможным  «обнулить»  регистрацией  нового 
юридического лица, так как такое вновь создан-
ное неопытное лицо не сможет участвовать в за-
купках  с  универсальной  предквалификацией  за 
неимением опыта.

Как  мы  видим,  внедренная  процедура  уни-
версальной  предквалификации  позволит  до-
пускать  к  участию  в  закупках  только  опытных 
участников,  зарекомендовавших  себя  с  положи-
тельной  стороны,  имеющих положительную де-
ловую репутацию, а это равным образом позво-
лит минимизировать количество неисполненных 
контрактов или исполненных с превалирующим 
применением штрафных санкций, поспособству-
ет выходу с рынка государственных закупок «про-
фессиональных жалобщиков», улучшит качество 
закупаемых  заказчиками  товаров,  работ,  услуг, 
позволит более эффективно расходовать бюджет-
ные средства.
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Целями проекта являются: 

1. Создание информативной актуальной научной 
базы в области права для успешного ориентирования
в современном юридическом мире.

2. Свободный обмен теоретическими и практичес-
кими знаниями в области права в рамках Содружества 
Независимых государств (СНГ).

Наша задача заключается в постоянном усовершен-
ствовании портала, предоставлении полной и досто-
верной информации пользователям, внедрении новых 
актуальных проектов, интересных юридических ис-
точников и привлечении к развитию проекта профес-
сиональных юристов для взаимовыгодного сотрудни-
чества.
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ГЕЛЕНДЖИК И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ – «СВОБОДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗОНА»?

Интервью с адвокатом, кандидатом юридических наук, чемпионом мира по пауэрлифтингу Михаилом Ме-
ликовичем Мануковым (г. Сочи) и Президентом профильной экспертной организации «Союз «Негосударствен-
ный экспертный научно-исследовательский центр судебных экспертов и специалистов» Сергеем Юрьевичем 
Гоманковым (г. Смоленск).

GELENDZHIK AND KRASNODAR KRAI – «FREE LEGAL ZONE»?

Interview with PhD, advocate, world champion in powerlifting Mikhail Melikovich Manukov (Sochi) and President 
of the specialized expert organization «Union «Non-governmental Expert Research Center of Forensic Experts and 
specialists» Sergey Yurievich Gomankov (Smolensk)

Обмен опытом

Рагулин А.В.: Здравствуйте, уважаемый Ми-
хаил Меликович и Сергей Юрьевич! Благодарю, 
что  нашли  возможность  побеседовать.  Давайте 
начнём с логического вопроса о том, когда, как и 
почему  произошла  трагедия  в  лифте,  располо-
женном в подъезде № 2 дома № 20 мкр. Северный 
города  Геленджика  Краснодарского  края,  кото-
рая находится в Вашем адвокатском производстве 
и попала в поле внимания молодой амбициозной 
профильной экспертной организации Союз «НЭ 
НИЦ СЭС» (сайт www.expertise.tb.ru).

Гоманков C.Ю.:  Начнём  по  порядку.  Более 
года  тому назад  город  Геленджик потрясла  тра-
гедия, произошедшая с несовершеннолетней де-
вочкой Миланой Алиевой. Её имя ни для кого уже 
не секрет, да и нет никакого смысла после такого 
количества противоречивых публикаций в СМИ 
скрывать  то,  что  известно  миллионам  граждан, 
тем более, что подписки о неразглашении никто 
из нас не давал, а события, о которых пойдёт речь, 
произошли  задолго  до  возбуждения  уголовного 
дела.

Мануков М.М.: Настало время внести ясность 
и точность в описание произошедших событий и 
рассказать,  каким  было  продолжение  истории. 
Беда произошла там, где даже подготовленному 
человеку невозможно было её ожидать. Но, более 
точно, в специальных терминах, о трагедии смо-
жет  рассказать  Сергей Юрьевич  Гоманков,  пре-
зидент Союза  «НЭ НИЦ СЭС»,  чья профильная 
экспертная  организация  была  зарегистрирована 
Управлением  Министерства  юстиции  по  Смо-
ленской  области  (ОГРН  1216700015784,  учётный 
номер  6714060086). Ибо именно  он,  опираясь  на 
опыт известных прокуроров, федеральных судей, 
следователей,  ветеранов  правоохранительных 
органов,  адвокатов,  экспертов  и  специалистов  в 
различных областях знаний, на основании пред-
ставленных  мною  документов  смог  подготовить 
уникальный  по  своей  значимости  и  свойствам 
документ  – предварительное  заключение  специ-

алистов, основанное на консультациях с действу-
ющими экспертами и специалистами, с исполь-
зованием  методической  и  научной  литературы, 
информационных  источников,  лекций  и  науч-
но-популярных  видеоинтервью  ученых-юристов. 
Я с самого начала, после принятия к своему адво-
катскому производству данного уголовного дела, 
понял, что оно связано со множеством сложных, 
в  том  числе  технических,  криминалистических 
экспертиз и не такое простое, каким кажется на 
первый  взгляд.  Впоследствии  мои  догадки  под-
твердились.  Поэтому  я  буду,  если  необходимо, 
что-либо важное добавлять, дабы заострить вни-
мание уважаемых читателей не только на самой 
проблеме,  но и  на профилактике  её  решения,  а 
также  на  недопущении  подобного  в  будущем. 
Тем более, что своё основное адвокатское слово я 
обязательно скажу на предстоящих уголовных и 
гражданских процессах по делу, коих будет бла-
годаря моей положительной совместной работе с 
Союзом «НЭ НИЦ СЭС» великое множество. 

Гоманков C.Ю.: Из предварительного заклю-
чения, ревизии Союза «НЭ НИЦ СЭС» по мате-
риалам  уголовного  дела  №  12102030008000007 
установлено.  04.11.2020  примерно  в  16.00  несо-
вершеннолетняя Милана  Зауровна  Алиева,  2009 
года  рождения,  воспользовалась  услугой  пасса-
жирского  лифта  в  подъезде  вышеупомянутого 
дома. Она вошла в лифт на первом этаже вместе 
с  собакой  породы  «Хаски»  возраста  1–1,5  года. 
В  момент,  когда  девочка  нажала  на  кнопку  8-го 
этажа,  собака  неожиданно  вырвалась  и  выбежа-
ла  на  лестничную  площадку  на  поводке,  длина 
которого 5 м. Дверь лифта тут же закрылась. По-
скольку на 1-м этаже снаружи лифта осталась со-
бака малолетней М.З. Алиевой,  находящаяся  на 
поводке, конец которого был намотан на правую 
кисть последней, М.З. Алиева с целью остановки 
лифта и открытия его дверей нажала на кнопку 
«ОТМ». Однако,  как  полагал  следователь Л.Г.О., 
по  неустановленным  причинам  лифт  продол-
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жил своё перемещение вверх, остановившись на 
4-м этаже. В результате неконтролируемого пере-
мещения  лифта  несовершеннолетней М.З.  Али-
евой,  согласно  заключению  эксперта №  39\2021 
от  27.01.2021  судебно-медицинской  экспертизы, 
причинены  повреждения,  повлекшие  травмати-
ческую ампутацию 2-го, 3-го, 4-го пальцев правой 
кисти,  что  классифицируется  как  тяжкий  вред 
здоровью. 

Обращаю внимание на тот факт, что, с боль-
шой долей вероятности, не без признаков престу-
пления коррупционной направленности, в угоду 
лиц, реально причастных к трагедии, как посред-
ством  своих  действий,  так  и фатального  бездей-
ствия,  длящегося  во  времени,  картина  трагедии 
неоднократно  изменялась  в  процессуальных  до-
кументах старшим следователем СО по г. Гелен-
джик    СУ  СК  России  по  Краснодарскому  краю 
Л.Г.О. и его коллегой следователем СО Г.В.Т. Впо-
следствии, неверно описывая события, оба следо-
вателя повторяли друг за другом сие искажение 
во множестве постановлений по делу, в том числе 
реагируя на жалобы потерпевшей и её адвоката, 
докладывая о своих грандиозных «успехах» наверх 
через  своё  руководство,  в  том  числе  начальника 
Управления СК РФ по Краснодарскому краю Ан-
дрея Константиновича Маслова. Ответ на вопрос, 
почему  произошла  данная  трагедия,  представ-
ляется  мне  объёмным,  поэтому  я  остановлюсь 
на нём подробнее. А по первой части подытожу: 
если бы так называемое предварительное рассле-
дование старшего следователя Л.Г.О., следователя 
Т.Г.В. и их руководства не допускало грубых оши-
бок  на  начальной  стадии  следствия  и  осущест-
вляло  бы  изначальные  следственные  действия  в 
полном  объёме  с  привлечением  необходимых 
специалистов и экспертов, можно было бы избе-
жать существенных процессуальных проблем.

Рагулин А.В.:  Михаил  Меликович,  расска-
жите,  пожалуйста,  как  Вы  нашли  профильную 
экспертную организацию Союз «НЭ НИЦ СЭС» 
и  почему  решили  обратиться  по  данному  делу 
именно к ней. Ведь Ваш выбор не был случаен?

Мануков М.М.: В адвокатской работе случай-
ности  бывают  только  в  суде  или,  к  примеру,  на 
следствии. Например, уже больше года по одно-
му уголовному делу федеральный судья Красно-
дарского  края  держит под  арестом  гражданина, 
обвиняемого в якобы в изнасиловании женщины, 
хотя на самом деле обвиняемый не мог его совер-
шить по причине серьёзного физического дефек-
та  здоровья,  называемого  в  медицине  эректиль-
ная дисфункция. Случайностью, полагаю я, было 
назначение такого судьи и следователей по данно-

му делу на ответственную государственную долж-
ность. Адвокат не имеет право на ошибку. В этом 
состоит его призвание. Даже выбор профильной 
экспертной организации по просьбе клиента для 
проведения  экспертизы,  заключения  специали-
ста, ревизии или рецензии – это профессиональ-
ная  адвокатская  услуга.  Она  так  и  называется  – 
«организация необходимых по делу экспертиз и 
научных исследований», и за нее клиенты сегодня 
охотно готовы платить, если уверены в выборе ад-
воката. 

Я привык качественно выполнять свою рабо-
ту. Это как в спорте, если правильно не подгото-
вишься, чемпионом не станешь. Поэтому сейчас 
и в будущем я считаю положительным трендом 
доверять  выбор  необходимой  профильной  экс-
пертной  организации  именно  профессиональ-
ным  юристам,  адвокатам  и  адвокатессам,  есте-
ственно,  прислушивающимся  к  рекомендациям 
своих более опытных коллег. 

Несколько месяцев тому назад я, как уважаю-
щий себя адвокат, взяв в производство несколько 
серьёзных уголовных дел, интуитивно почувство-
вал, что для их эффективного и всестороннего рас-
следования одних только моих знаний в области 
юриспруденции  будет  явно  недостаточно.  Мой 
принцип таков: если мой выбор пал на конкрет-
ную  профильную  экспертную  организацию,  то 
только исключительно потому, что: я вижу в ней 
потенциал, которого нет у других; она обеспечи-
вает скорость и качество выполняемой работы; ра-
ботает 24/7 по всей территории страны; репутация 
руководства, экспертов и специалистов не вызыва-
ет вопросов в области теории и практики; оплату 
услуг можно производить в том числе в кредит.

У  НКО  есть  свой  сайт  www.expertise.tb.ru  c 
удобной формой приёма заявок, как с компьюте-
ра, так и в мобильной версии, и, соответственно, 
с  рекомендациями.  Следовательно,  она  вполне 
подходит для длительных и серьёзных проектов. 
Когда я навёл  справки о президенте Союза «НЭ 
НИЦ СЭС» Сергее Юрьевиче Гоманкове,  то был 
приятно удивлён тем, что иногда он лично при-
нимает  участие  в  консультировании,  расследо-
вании,  организации  обеспечения,  закреплении 
доказательств,  в  том  числе  посредством  экспер-
тиз и рецензий по делам из различных областей 
права,  как  административного,  гражданского  и 
арбитражного, так и уголовного. Мне доподлин-
но известно, что его ораторский талант послужил 
причиной урегулирования многих судебных спо-
ров  ещё  на  стадии  досудебного  разбирательства 
в  особенной  части  по  делам:  о  заправке  некаче-
ственным топливом тягачей крупных транспорт-
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ных компаний, рассматривавшимся в различных 
географических точках Российской Федерации; о 
нарушении  закона  о  защите прав потребителей 
при приобретении не только некачественной, но 
и контрафактной продукции; при представлении 
интересов  несовершеннолетних  после  трагедий, 
связанных  с  причинением  тяжкого  вреда  здоро-
вью на уроках в школе; об организации депутат-
ских  запросов  и  контроля  различных  громких 
уголовных  дел  со  стороны  сенаторов Совета Фе-
дерации; об установлении опеки над несовершен-
нолетними. 

Адвокатуре известен уникальный случай, я бы 
назвал его «прецедент С.Ю. Гоманкова», с редкой 
формой  участия  в  консультировании  адвокатов 
подсудимого в уголовном процессе по делу, в ко-
тором коллегия присяжных заседателей оправда-
ла сына экс-главы правительства Дагестана Мух-
тара  Меджидова  –  Муртузали  Меджидова.  Его 
обвиняли  в  убийстве  студентки МГИМО  из  Ка-
захстана  Томирис  Байсафы  весной  2018  года.  За 
оправдание  Меджидова  проголосовали  пять  из 
шести присяжных. Он был освобожден в зале Ни-
кулинского суда города Москвы. Адвокатом под-
судимого  был Магомед  Эсендиров,  но  мало  кто 
знает о том, что в данном деле был ещё один адво-
кат – адвокатской палаты города Москвы Сергей 
Клигман, сын покойного кандидата юридических 
наук  Александра  Клигмана,  который  принимал 
непосредственное участие в сборе и обеспечении 
доказательств невиновности подсудимого Мурту-
зали Меджидова. Адвоката Сергея Клигмана кон-
сультировал  Сергей Юрьевич  Гоманков,  как  мы 
убедились,  эффективно.  Скажу  прямо.  Внима-
тельно изучив проделанную за последние 15 лет 
Сергеем Юрьевичем работу, я понял, что многие 
высокопоставленные  государственные,  муници-
пальные и корпоративные чиновники всех уров-
ней  даже  не  догадываются  о  том,  кто  на  самом 
деле  является причиной их  отставки и  дальней-
шего  возбуждения  в  отношении  них  уголовных 
дел. Кроме этого, в начале сотрудничества я обра-
щался  за  различными  устными и  письменными 
консультациями в данную организацию, что по-
зволило мне своевременно скоординировать свои 
действия и выбрать правильное определение сво-
ей  позиции,  направление  действий  по  многим 
важным делам, в особенной части по делу Мила-
ны Алиевой из Геленджика. 

В  мире  адвокатуры,  не  побоюсь  этого  выра-
жения,  Союз  «НЭ НИЦ СЭС»  является маяком, 
прокладывающим правоведам путь к установле-
нию,  достижению  истины.  По  материалам  под-
готовленного  по  моему  адвокатскому  запросу 

Союзом  «НЭ  НИЦ  СЭС»  предварительного  за-
ключения  специалистов  после  ревизии  матери-
алов  уголовного  дела  о  пострадавшей  Милане 
Алиевой мною и адвокатом Ростовской коллегии 
адвокатов Игорем Ивановичем Петровым, моим 
уважаемым коллегой,  который является  вторым 
адвокатом в нашем деле, в настоящее время были 
заявлены  десятки  объёмных  ходатайств  след-
ствию,  посланы  десятки  адвокатских  запросов, 
поданы десятки жалоб руководству следственных 
органов на бездействие следствия. И тому были и 
есть веские неопровержимые доказательства. Но 
все они в большинстве своём были, в нарушение 
ст. 8 п. 6 ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан», направлены в тот орган и тем ли-
цам, чьи действия и систематическое бездействие 
в  итоге мы  обжалуем  сейчас.  Воспользовавшись 
рекомендациями  президента  Союза  «НЭ  НИЦ 
СЭС»  С.Ю.  Гоманкова,  я  направил  адвокатский 
запрос  на  предприятие  ПАО  «Карачаровский 
механический  завод»,  расположенное  в  Москве, 
которое  сейчас  находится  в  стадии  банкротства. 
Данное  предприятие  было  указано  изготовите-
лем  в  техническом паспорте  того  самого  лифта, 
в  котором  пострадала  Милана  Алиева.  Сергей 
Юрьевич, опираясь на мнение экспертов, научно 
обоснованно утверждал, что этот документ явно и 
заведомо умышленно подделан, уже хотя бы по-
тому, что неверно оформлен и должным образом 
не  заверен. Отметки  «Ростехнадзора» на  данном 
техпаспорте о вводе его в эксплуатацию и поста-
новке на учёт просто не было. А иные признаки, 
в том числе подписи сотрудника компании ООО 
«Ипсус  Лифт-Сервис»  о  регулярных  ремонтах 
лифта, принадлежащего компании ООО УО «Ме-
гаСити» и ООО «Управляющая компании Мега-
полис», деталями, которые ПАО «Карачаровский 
механический завод» никогда не поставлял в Ге-
ленджик, содержащие в себе очевидные призна-
ки подделки,  сразу  бросившиеся  в  глаза  нашим 
экспертам-почерковедам,  указывали  на  то,  что 
гипотеза Союза «НЭ НИЦ СЭС» верна. 

Наряду  с  этим  несколько  ведущих  москов-
ских профильных экспертных организаций с ли-
цензиями  и  специалистами  со  многими  серти-
фикатами и дипломами по экспертизе в области 
промышленной  безопасности,  опытом работы  в 
несколько десятилетий с оснащёнными для лабо-
раторных  испытаний  лифтами  и  эскалаторами, 
в которые обращался я ранее самостоятельно, на 
удивление единогласно утверждали, что никаких 
нарушений в документах по исследуемому лиф-
ту ООО УО «Мега Сити» и ООО «Управляющая 
компании Мегаполис» нет. 
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Я  недоумевал! Кому же  верить?! И  я  решил 
довериться  практике  и  предварительному  за-
ключению  Союза  «НЭНИЦ  СЭС».  В  дальней-
шем  страшная  догадка  профильной  экспертной 
организации Союз «НЭ НИЦ СЭС» о том, что в 
жилых домах Геленджика установлено минимум 
32 контрафактных лифта, не отвечающих требова-
ниям безопасности, подтвердилась новыми дока-
зательствами. В своём ответе на мой адвокатский 
запрос  ПАО  «Карачаровский  механический  за-
вод» (г. Москва) не подтвердило указанный мною 
и выявленный Союзом «НЭ НИЦ СЭС» заводской 
номер лифта, в котором произошла описываемая 
трагедия.  Более  того,  данное  предприятие  под-
твердило, что никогда не поставляло лифтов сво-
его производства и деталей к ним в г. Геленджик 
Краснодарского края.

Рагулин А.В.: Михаил Меликович,  а почему 
Вы  сразу не  обжаловали незаконные действия и 
бездействия органов предварительного следствия 
в суде в порядке ст. 125 УПК РФ?

Мануков М.М.: Я ожидал этого вопроса и хочу 
ответить на него цитатой известного российского 
адвоката Асляма Наилевича Халикова из Вашего 
же  популярного  журнала:  «Невозможно  анали-
зировать  деятельность  органов  предварительного 
расследования вне практически безоговорочной их 
поддержки  судебными  органами,  которые  боль-
ше озабочены проблемами уголовного наказания 
подсудимых,  чем  объективным  рассмотрением 
и  законной  оценкой  материалов  уголовных  дел» 
[1]. Я, исходя из своего опыта, справедливо пола-
гал, что постановления суда по жалобам в порядке 
ст. 125 УПК РФ не смогут обязать работать следова-
теля, если он бесчестен, тем более суд не может се-
годня в этой части обязать следователя возбудить 
уголовное дело – это делает по-прежнему только 
сам следователь. В этом смысле, на мой взгляд, не-
обходимы  существенные  коррективы  действую-
щего законодательства в той части, что уголовное 
дело  должно быть  возбуждено по решению  суда 
или прокурора, а не только по исключительному 
«настроению»  следователя.  Вот  тогда  всё  встанет 
на  свои места. Действия органов следствия в рас-
сматриваемом деле носят характер глумления над 
пострадавшей девочкой и её  семьёй. В итоге под 
моим адвокатским напором старший следователь 
СО по  г.  Геленджику СУ СК по Краснодарскому 
краю Л.Г.О.  неожиданно  покинул  работу  в  след-
ственных органах, о которой он мечтал много лет. 
А уголовное дело,  несмотря на отписки,  всё-таки 
было возбуждено и безо всякого суда. В итоге ви-
ной  всему  было  некачественное предварительное 
расследование, как и основное, впрочем, тоже.

Рагулин А.В.: Михаил Меликович, Вы упомя-
нули  выражение  «контрафактные  лифты».  Что 
Вы хотели этим сказать, поясните, пожалуйста.

Мануков М.М.:  Понятие  «контрафактной» 
продукции четко определяется в п. 1 ст. 1515 Граж-
данского кодекса Российской Федерации: «товары, 
этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно 
размещены товарный знак или сходное  с ним до 
степени смешения обозначение, являются контра-
фактными». В рассматриваемом случае обозначе-
ние  ПАО  «Карачаровский  механический  завод» 
было преступно и незаконно внесено, как мы пред-
полагаем,  при  организационном  участии  компа-
нии ООО УО «МегаСити» и ООО «Управляющая 
компании  Мегаполис»  в  идентифицирующие 
лифт из подъезда № 2 дома № 20 мкр. Северный 
г.  Геленджика  документы,  что  и  сделало  данный 
товар  контрафактным.  Более  того,  из  надёжных 
источников благодаря общественным активистам 
мне удалось найти ответ на вопрос о том, откуда 
же  родом  лифт  в  рассматриваемом  деле. Оказы-
вается,  он,  как  и  32  его  брата-близнеца,  предпо-
лагаю,  контрабандно были  завезены из Украины, 
в подтверждение чему имеются документы и есть 
важные свидетели. Это, в свою очередь, даёт чёткое 
определение того, что лифт,  в котором ехала по-
терпевшая Алиева Милана 04.11.2020, не отвечает 
требованиям  безопасности  товаров  и  услуг,  уста-
новленным на территории РФ, что образует состав 
уголовной статьи 238 УК РФ. 

Рагулин А.В.:  Сергей  Юрьевич,  объясните, 
пожалуйста,  какое  отношение,  по  Вашему  мне-
нию,  к  данной  истории  имеет  государственная 
структура  «Ростехнадзор»  и  частная  компания 
ООО «Экспертиза»? Если есть ошибка в действу-
ющем  законодательстве  о  безопасности  лифтов, 
равно как и иные по данному делу, будьте так лю-
безны, укажите на места его несовершенства. Из-
ложите Ваши предложения по его изменению.

Гоманков C.Ю.: С  июля  2021  года  «Ростех-
надзор»  не  проводит  ни  плановых,  ни  внепла-
новых  контрольно-надзорных  мероприятий  в 
отношении лифтов и их  владельцев  (например, 
УК,  управляющих МКД).  Дело  в  том,  что  соот-
ветствующий  предмет  надзора  попросту  исчез 
из  законодательства:  согласно  новой  редакции 
ч. 2 ст. 16 Закона о промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, к предмету 
федерального госнадзора в области промышлен-
ной безопасности относится соблюдение различ-
ных  требований  на  ОПО  (к  которым  лифты  не 
относятся),  а  также  соблюдение  изготовителем, 
исполнителем,  продавцом  требований,  установ-
ленных  техрегламентами  (однако  УК  не  произ-
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водит и не продает лифты). К тому же в перечне 
Техрегламентов,  которые должны быть поимен-
но перечислены в положении о госнадзоре в об-
ласти  промышленной  безопасности,  Техрегла-
мент  ТР  ТС  011/2011  о  безопасности  лифтов  не 
значится. Кроме того, «Ростехнадзор» уже давно 
предупреждал  о  том,  что  лифты  в МКД  «отби-
ваются от рук». В Программе профилактики на-
рушений  обязательных  требований  на  2021  год 
на ОПО с подъемными сооружениями (в февра-
ле  2021  года),  в  разделе  о  ключевых рисках  уже 
тогда  утверждалось,  что  наиболее  значимым 
риском  является  риск  аварий  на  объектах  кот-
лонадзора и подъемных сооружениях. При этом 
более 27 % лифтов отработали назначенный срок 
службы. 

Исключение  лифтов  из  категории  ОПО  (с 
15 марта 2013 г.) и отсутствие федерального над-
зорного  органа,  уполномоченного  надзирать  за 
соблюдением  требований  Правил  организации 
безопасного  использования  и  содержания  лиф-
тов, исключают возможность проверки соблюде-
ния требований указанных Правил в отношении 
организаций,  осуществляющих  деятельность  по 
техническому обслуживанию объектов. Наконец, 
есть  вопросы  к  статусу  самих  Правил  организа-
ции  безопасного  использования  и  содержания 
лифтов: эти Правила утверждены постановлени-
ем Правительства  РФ  от  24  июля  2017  г. №  743, 
они содержат обязательные требования, причем 
проверка этих  требований никогда не  входила в 
предмет жилищного надзора или лицензионного 
контроля  за  управляющими  МКД  организаци-
ями  (см.  также  вполне  определенную  позицию 
Минстроя России по данному  вопросу  в письме 
от  16  марта  2021  г. №  6148-ОГ/04),  а  относилась 
к  компетенции  «Ростехнадзора»  (о  чем  там  же 
определенно  высказался  и  Минстрой  России). 
Следовательно,  можно  предположить,  что  на 
эти Правила  должна  распространяться  «регуля-
торная  гильотина»  со  всеми  вытекающими  по-
следствиями.  В  качестве  утешения  отметим,  что 
«Ростехнадзор»  все  же  «оставил  за  собой»  три 
смежные  сферы:  ведомство  оказывает  госуслугу 
по вводу лифтов в эксплуатацию после их заме-
ны  или  модернизации;  ведомство  по-прежнему 
принимает уведомления о начале осуществления 
предпринимательской деятельности по монтажу, 
демонтажу, эксплуатации, в том числе обслужи-
ванию и ремонту лифтов, ведомство ведет реестр 
лифтов. 

Но, в общем и целом, учитывая предоставлен-
ные адвокатом М.М. Мануковым документы в воз-
главляемую мной организацию, это означает: 

1.  Лифт  с  заводским  серийным  номером 
№ 205306 никогда не производился на ПАО «Ка-
рачаровский  механический  завод»,  равно  как 
и  детали  к  нему  в  г.  Геленджик Краснодарского 
края не поставлялись. 

2. Технический паспорт на лифт с заводским 
серийным номером № 205306, имеющийся в ма-
териалах уголовного дела № 12102030008000007, – 
подделка.  Подделаны  печать  ПАО  «Кара-
чаровский  механический  завод»,  незаконно 
использован  товарный  знак  этого  предприятия, 
подделана подпись начальника ОТК Р.А. Гриши-
на,  подделана  подпись  технического  директора 
М.А.  Цимбалевича,  подложно  и  незаконно  вне-
сена организация, смонтировавшая лифт, – ООО 
«Ипсус логистикс» и подпись её директора Кра-
сильникова,  на  техпаспорте  отсутствует  отметка 
«Ростехнадзора» о введении данного лифта в экс-
плуатацию и постановке его на учёт. 

3. Из технического паспорта следует, что лифт 
с  вымышленным  заводским  номером  №  205306 
был установлен 20 октября 2018 года, то есть ещё в 
то время, когда на «Ростехнадзор» по закону рас-
пространялась  обязанность  не  только  контроли-
ровать, планово и внепланово проверять лифты, 
но и вести их учёт, чего в данном случае «Ростех-
надзор»  делать  не  стал.  «Ростехнадзор»  до  сих 
пор отвечает и за последствия своего бездействия, 
ведь в эксплуатацию лифт из 2-го подъезда дома 
№  20  мкр.  Северный  г.  Геленджика  Краснодар-
ского края и 32 его собрата он явно не вводил и не 
контролировал их. 

Как такое возможно? Получается, что и сами 
дома, в которых установлены эти лифты, не были 
введены в эксплуатацию? Иначе и быть не может. 
Таким  образом,  мне  видится  состав  ещё  одного 
преступления с признаками коррупционной на-
правленности. И куда в это время смотрел руко-
водитель СУ СК по Краснодарскому краю, лично 
мне непонятно. 

4.  Тот,  кто  с  15  марта  2013  года  исключил 
лифты  из  объектов  повышенной  опасности,  со-
вершил,  по  сути,  государственное  преступление 
в  угоду  контрабандистам,  контрафактникам  и 
мошенникам,  которые  промышляют  поставкой 
и установкой лифтов-убийц в жилые многоквар-
тирные  дома  россиян.  Прежние  правила,  где 
лифты  были  включены  в  объекты  повышенной 
опасности,  необходимо  срочно  вернуть,  иначе 
конца и края трагедиям, связанным с лифтами, не 
будет. А  если «Роспотребнадзор» отстранили от 
контроля лифтов, то я не против. Но тогда пускай 
государство  РФ  сию  же  минуту  привлекает  для 
введения лифтов в эксплуатацию и их контроля с 
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полномочиями требования замены лифтов неза-
висимые частные организации, такие, например, 
как Союз «НЭНИЦ СЭС». Здесь уместно приме-
нить свою власть губернаторам и мэрам.

Лицензию  для  этого  и  сертификаты  полу-
чить – не проблема, это было бы рентабельно и, 
главное,  безопасно,  эффективно для людей. Ис-
ключение  государством  лифтов  из  ОПО  –  это 
прямое  нарушение  ст.  55  Конституции  РФ,  где, 
в  частности,  сказано:  «В  Российской Федерации 
не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражда-
нина»,  а право  гражданина на получение  услуг, 
отвечающих  требованиям  безопасности,  здесь 
напрямую намеренно было нарушено именно го-
сударством. Из чего следует, на мой взгляд, неот-
ложная необходимость в обращении в интересах 
несовершеннолетней Миланы Алиевой в ЕСПЧ, 
ибо  бездействие,  бесконтрольность  со  стороны 
государства, алчность и кумовство органов след-
ствия  и  принимаемые  государством  РФ  законы 
не только привели к данной трагедии, но и сдела-
ли  возможным неоднократное реально  возмож-
ное повторение этой беды, причём в ближайшем 
будущем, и не только в тех 32 подъездах г. Гелен-
джика,  где  контрафактные  лифты  установлены. 
Яркое  подтверждение  тому  –  недавняя  гибель 
двух  граждан из Армении в Москве при замене 
лифта  (возможная  причина  –  низкая  квалифи-
кация персонала), случай с девушкой из Красно-
горска Юлией Хандожко, которая после падения 
лифта  долгое  время  лечит  пробитую  голову  и 
перелом шейных позвонков. 

По  статистике,  каждый  4-й  лифт  в  России 
необходимо  заменить  до  2025  года.  Это  около 
120 тысяч кабин, а в денежном эквиваленте – поч-
ти 300 миллиардов рублей. При этом аварии про-
исходят пугающе регулярно:  за прошедший  год 
из-за неисправностей подъемников погибло 8 че-
ловек,  а  18  получили  травмы. Поэтому на  осно-
вании  вышеизложенного,  отдельно  и  специаль-
но для  главы нашего  государства президента РФ 
В.В. Путина и правительства, с целью недопуще-
ния  повторений  подобных  ситуаций  в  будущем 
я вношу предложение доверить нашей профиль-
ной  экспертной  организации  Союз  «НЭ  НИЦ 
СЭС» решение этой остро значимой для граждан 
задачи  и  законодательно  определить  для  этого 
источники финансирования и порядок оплаты за 
поставляемую продукцию и  услуги. Причём от-
вечать за те лифты, о которых говорю я, ремонти-
ровать и обслуживать их будет сам завод-изгото-
витель, чьи интересы представляет руководимая 
мною  профильная  экспертная  организация,  а 

не  те  террористы-наёмники,  которые  сегодня  за 
мизерные деньги подписывают направо и налево 
Акт периодического ежемесячного обследования 
и ремонта, которых на самом деле не было. 

Как  мне  представляется,  куда  полезнее  и 
важнее  не  выделять  бюджетные  деньги  на  бес-
конечное  перекладывание  плитки  в  Москве  на 
миллиарды рублей там, где это никогда не было 
нужно,  а  потратить  их  на  восстановление  лиф-
тового  хозяйства  страны и решить  эту  задачу  к 
2025 году. 

5.  Необходимо  немедленно  отозвать  лицен-
зии и сертификаты специалистов ООО «Экспер-
тиза» с испытательной лабораторией, а также его 
руководителя и  специалиста по  оценке  соответ-
ствия лифтов  требованиям ТР ТС «Безопасность 
лифтов» и возбудить в отношении ответственных 
лиц уголовные дела по статье за заведомо ложное 
заключение  специалиста,  приведшее  к  тяжким 
последствиям,  и  соучастие  в  оказании  услуг,  не 
отвечающих  требованиям  безопасности,  потому 
что  при  их  непосредственном  участии  функци-
онировали  и  были  узаконены  посредством  про-
ведения,  начиная  с  2018  года,  положительных 
периодических  технических  испытаний  32  кон-
трафактных лифта, предполагаю, по имеющимся 
документам, контрабандным путём завезённые из 
Украины. Один из них уже привёл к  трагедии с 
Миланой Алиевой. 

Я  очень  надеюсь,  что  обращение  адвокатов 
М.М. Манукова и И.И. Петрова в Администрацию 
Президента РФ с ходатайством о личном приёме 
позволит пострадавшим сэкономить их драгоцен-
ное время и рассчитывать на реальную компенса-
цию не только от управляющей компании ООО 
УО  «МегаСити»  ООО  «Управляющая  компания 
Мегаполис»,  ООО  «Экспертиза»,  ООО  «Ипсус 
Лифт-Сервис», ООО «Ипсус логистикс»,  но и от 
государства,  которое ответственно как  за полное 
отсутствие  контроля  со  стороны  «Ростехнадзо-
ра», местных  властей  (прокурора и мэра  города 
Геленджика, начальника СО СУ СК г. Геленджика 
по  Краснодарскому  краю,  руководителя  СУ  СК 
по  Краснодарскому  краю,  начальника  Управле-
ния  ФСБ  по  Краснодарскому  краю,  прокурора 
по Краснодарскому краю и губернатора Красно-
дарского края), так и за некачественное следствие, 
его  затягивание и фальсификации, умышленное 
нерасследование,  сокрытие  в  нём  неопровержи-
мых фактов и доказательств, выявленные нашими 
экспертами.  Работа  следствия  по  данному  делу 
сегодня идёт по принципу «сам ничего не рассле-
дую и другим не дам, потому что А. Бастрыкин 
нам тут не указ». 
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6.  Для  объективного  расследования  данного, 
да  и  любого  другого  уголовного  дела,  я  разде-
ляю и полностью поддерживаю инициативы по 
изменению  действующего  законодательства,  оз-
вученные  в  научной  статье  «Институт предвари-
тельного расследования как вид коррупционного 
фактора  регулирования  экономических  отноше-
ний  в  России»  адвокатом,  доктором  юридиче-
ских  наук,  профессором,  профессором  кафедры 
криминалистики Института  права  Башкирского 
государственного  университета  Аслямом  Наи-
левичем Халиковым, опубликованной в журнале 
«Евразийская адвокатура», № 5 (54) за 2021 г.

7.  Кроме  этого,  со  своей  стороны,  по-
прежнему настаиваю на принятии не первый год 
безосновательно  откладывающихся  поправок  в 
федеральное  законодательство  и  закреплении 
частного  института  финансирования  судебных 
расходов на адвокатов, экспертов и специалистов 
третьими  лицами  в  российском праве,  который 
уже давно существует в развитых странах. 

8. По делам, связанным с причинением тяж-
кого  и  иного  вреда  здоровью  детей  на  уроках  и 
вблизи от образовательных учреждений и школ, 
причинением  вреда  здоровью  граждан  со  сто-
роны  полиции,  органов  следствия,  дознания,  а 
также причинением  оного,  в  том  числе матери-
ального ущерба и упущенной выгоды, в зоне от-
ветственности  стационарных  пунктов  полиции, 
необходимо  возложить  безоговорочную  ответ-
ственность  на  государство,  обязать прокуратуру, 
следствие,  государственные  муниципальные  ор-
ганы  производить  все  необходимые  экспертизы 
по делу за счёт казны государства, в том числе в 
частных  профильных  экспертных  организациях, 
чего сейчас никто от государства старается не де-
лать,  и  ввести  институт  присяжных  заседателей 
для рассмотрения подобного рода дел с участием 
адекватных  граждан,  желательно  общественных 
деятелей и адвокатов, депутатов различных дум, 
которым государство не платит деньги, обязав го-
сударство выплачивать им заработную плату. 

9.  Ввести  поправки  в  существующее  феде-
ральное законодательство о частной детективной 

деятельности,  которые  неоднократно  предлагал 
флагман  российских  детективов,  уполномочен-
ный  по  защите  прав  предпринимателей  по  За-
падному административному округу Москвы Эр-
нест Сергеевич Асланян. 

10.  Обязать  на  законодательном  уровне  го-
сударственные  органы  власти  и  местного  само-
управления, органы следствия и дознания, проку-
ратуры и судов чаще обращаться без объявления 
запросов котировок, электронных закупок и аук-
ционов  за  экспертизами  и  ревизиями  по  мате-
риалам  дел,  экспертизами  результатов  государ-
ственных и муниципальных закупок, конкурсной 
документации  в  такие  профильные  экспертные 
организации, как Союз «НЭ НИЦ СЭС». 

11. Если верна моя вышеупомянутая гипотеза 
о том, что во всех жилых многоквартирных домах 
в г. Геленджике, где были установлены безымян-
ные обезличенные контрафактные лифты якобы 
производства  ПАО  «Карачаровский  механиче-
ский завод», они действительно не были введены в 
эксплуатацию (на что указывают и добытые адво-
катами доказательства), то заинтересованные в со-
крытии данного факта криминальные элементы, 
в  том  числе и  оборотни  в  погонах, могут пойти 
на  всё,  вплоть  до физического  уничтожения  как 
Миланы Алиевой и её семьи, так и адвокатов, экс-
пертов, специалистов по делу, что уже в истории 
Краснодарского  края  неоднократно  бывало.  По-
этому российское государство обязано предпри-
нять все меры для обеспечения безопасности по-
терпевшей  стороны  и  всех  вышеперечисленных 
лиц. Обращайтесь  к  нам,  будем рады  сотрудни-
честву  с  международным  адвокатским  сообще-
ством, тем более что российское государство уже 
неоднократно  убеждалось  в  силе  правового  за-
ключения учёного, как кандидата, так и доктора, в 
том числе и юридических наук.

Беседовал главный редактор, 
д.ю.н., доцент А.В. Рагулин
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