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Комиссии по конкурентному праву и антимонопольному праву Ассоциации юристов России. Эксперт Комитета 
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–  Здравствуйте,  уважаемая  Мария  Алек-
сандровна! Начнем  с  нашего  традиционного 
вопроса. Прошу Вас рассказать, когда и по ка-
кой причине Вы пришли в юриспруденцию?

– Решение связать свою профессиональную де-
ятельность с юриспруденцией сформировалось у 
меня еще в детстве. Думаю, что это связано с силь-
но выраженным у меня чувством справедливости. 
С раннего возраста я остро ощущала недостатки 
в регулировании различных аспектов социальной 
жизни. Взрослея, я совершенно точно поняла, 
что в состоянии повлиять на эти процессы. Ведь 
в демократическом гражданском обществе право 
является продуктом деятельности социума, а не 
наоборот. С этим был связан выбор профессии: я 
готовила себя к роли исследователя, ученого, кото-
рый мог бы обосновать необходимость и выявить 
наиболее выверенные пути совершенствования 
правового регулирования самых различных групп 
общественных правоотношений.

– Какие направления научных исследова-
ний в рамках гражданского права и конкурент-
ного права на сегодняшний день являются, по 
Вашему мнению, наиболее актуальными? 

– Любые научные исследования в сфере юри-
спруденции интересны, когда они имеют практи-
ко-ориентированное направление. В последние 
годы развитие науки гражданского права стало 
очень динамичным. Необходимость постоян-
ного совершенствования гражданского законо-
дательства обусловлена большим количеством 
коллизий в судебно-арбитражной практике. Как 
следствие, российская юридическая наука выра-
батывает свои предложения по изменению зако-
нодательства, что выражается в появлении акту-
альных научных статей в сфере корпоративного 

права, дополнении и изменении норм о граждан-
ско-правовых договорах и обязательствах.

Например, с 1 июня 2018 года изменились по-
ложения ГК РФ о финансовых сделках. Теперь к 
предмету договора займа относятся любые день-
ги, включая безналичные денежные средства и 
ценные бумаги. Судебным инстанциям теперь 
также предоставлена возможность уменьшить 
проценты по договору займа, заключенному 
между физическими лицами либо юридическом 
лицом, не осуществляющим профессиональную 
деятельность по предоставлению потребитель-
ских займов, и гражданином-заемщиком. В свя-
зи с глобальной цифровизацией и наступлением 
четвертой промышленной революции серьезные 
изменения в Гражданский кодекс РФ будут также 
введены уже этой осенью, с 1 октября 2019 года в 
ГК РФ будут введены понятия «цифровые права» 
и «смарт-контракты». И хотя в гражданское зако-
нодательство уже будет введена категория «циф-
ровых прав», правовой режим криптовалюты все 
еще не определен. В то же время существует объ-
ективная необходимость урегулирования данного 
явления с позиций как публичного, так и частно-
го права. Поэтому мне представляется, что акту-
альными также являются исследования проблем 
нормативного регулирования криптовалютной 
деятельности.

Активная работа по разработке моделей пра-
вового регулирования и формирования новых 
правоотношений в эпоху цифровой экономики и 
тотальной цифровизации неуклонно идет на про-
тяжении долгого периода времени и в последний 
год начала приносить первые результаты.

Для конкурентного права, мне представляет-
ся, наиболее актуальными являются вопросы со-
вершенствования законодательства об ответствен-

РФ. Член Российской Академии юридических наук (РАЮН). Член Общероссийской общественной организации 
«Российское профессорское собрание». 

Многие работы М.А. Егоровой опубликованы в сборниках научных трудов российских и зарубежных вузов. 
Ею также подготовлен комментарий к новому Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (М.: Юстицинформ, 
2012). 

В качестве модератора и докладчика приняла участие в работе более чем 80 научных конференций, кру-
глых столов и форумов в России и за рубежом, в том числе во Франции (Париж, Канны), Армении (Ереван), 
Словакии (Кошице), Казахстане (Алма-Аты). Принимает участие в работе научно-практических международных 
конференций в Москве (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российская академия 
наук, Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Институт государства и права РАН, Университет Про-
куратуры и др.). 

В  рамках  научного  сотрудничества  принимает  участие  в  работе  научно-практических  всероссийских  и 
международных конференций в российских регионах (Брянск, Воронеж, Киров, Коломна, Краснодар, Великий 
Новгород, Омск, Пенза, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Смоленск, Тольятти, Уфа, 
Челябинск и др.). 
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ности за нарушение законодательства о защите 
конкуренции, вопросы имплементации норм ев-
ропейского антимонопольного законодательства 
в российскую правовую систему в целях выработ-
ки лучших правовых моделей регулирования от-
ношений в сфере конкурентного права в России, 
а также совершенствования законодательства о 
цифровых картелях. Также мне представляет-
ся важным определение перспективных задач в 
рамках совершенствования антимонопольного 
законодательства в целом и Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
выработка правовых конструкций и внедрение 
в юрисдикционную систему правоприменения 
института антимонопольных процедур с целью 
повышения открытости правоприменения и 
сближения с лучшими антимонопольными прак-
тиками Европейского Союза.

– Существует ли, по Вашему мнению, по-
требность в создании и развитии отдельного 
направления адвокатской деятельности – «де-
ятельность  адвоката  в  сфере  конкурентного 
права»? В чем, на Ваш взгляд,  состоят основ-
ные  особенности  деятельности  адвокатов  в 
этой сфере?

– Практически сегодня это направление адво-
катской работы уже существует. Мало того, боль-
шим спросом на рынке адвокатской деятельности 
пользуются адвокатские фирмы, которые специ-
ализируются сугубо на вопросах юридической 
помощи в сфере антимонопольного регулирова-
ния. Считаю, что указанное Вами направление 
адвокатской деятельности должно быть легализо-
вано, а крупные адвокатские партнерства должны 
иметь в своем составе направление, занимающее-
ся вопросами антимонопольной практики. 

Есть несколько причин, по которым необхо-
дима подобная специализация адвокатов. 

Во-первых, это специфика работы ФАС Рос-
сии, которая предполагает наличие большого 
числа ведомственных подзаконных актов, без уче-
та которых невозможно оказание юридической 
помощи клиентам в этой сфере. 

Во-вторых, это бурное развитие антимоно-
польного законодательства. Адвокат должен быть 
на острие всех проблем, связанных с совершен-
ствованием антимонопольного регулирования, 
что невозможно без глубокого погружения спе-
циалиста в эту проблематику. 

В-третьих, это развитие института антимоно-
польного комплаенса, который предполагает до-
скональное знание самых разнообразных аспек-
тов антимонопольного регулирования, тем более, 

что, как правило, комплаенс применяется на са-
мых проблемных участках рынка, особенно в ус-
ловиях олигополии и даже естественных моно-
полий. Все это требует от адвоката не только 
высокого уровня специальных профессиональ-
ных компетенций, но и наличия практических на-
выков работы, связанных с особенностями анти-
монопольного процесса. 

–  Вы  активно  сотрудничаете  с Федераль-
ной антимонопольной службой России, Обще-
ственной палатой, принимаете  участие  в ра-
боте ряда  комитетов  Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, входите в состав научно-консультативно-
го совета при Арбитражном суде города Мо-
сквы,  являетесь  заместителем  председателя 
исполнительного  комитета  Московского  от-
деления  Ассоциации  юристов  России,  тесно 
сотрудничаете с Ассоциацией российских ди-
пломатов.  Расскажите,  пожалуйста,  подроб-
нее об этих направлениях Вашей работы.

– Действительно, я активно сотрудничаю с на-
званными вами организациями как член научно-
методического совета образовательных организа-
ций и кафедр конкурентного права и антимоно-
польного регулирования ФАС России. В рамках 
методического совета я, как и другие его члены, 
даю свои предложения по развитию и совершен-
ствованию учебной дисциплины «Конкурентное 
право». Советом разрабатываются предложения 
по улучшению учебного процесса, введению но-
вых и актуальных спецкурсов в сфере конкурент-
ного права. Регулярно мы с коллегами организу-
ем научные мероприятия в сфере конкурентного 
права совместно с Общественной палатой и Го-
сударственной Думой. Огромный пласт работы, 
конечно, связан с моей должностью – я являюсь 
заместителем председателя исполнительного ко-
митета Московского отделения Ассоциации юри-
стов России, последние пять лет курирую все на-
учные и международные проекты МО АЮР. 

С 2015 года я являюсь Председателем Комис-
сии по совершенствованию антимонопольного 
законодательства Московского отделения Ассо-
циации юристов России. Эффективность и зна-
чимость деятельности Комиссии определяется 
высокой квалификацией ее членов. В состав Ко-
миссии входят ведущие специалисты России в 
области конкурентного права: это и ведущие уче-
ные в сфере предпринимательского и конкурент-
ного права, работающие не только в московских 
научных учреждениях и вузах, практические ра-
ботники Федеральной антимонопольной служ-
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бы России, представители бизнес-сообщества и 
адвокатской практики, корпоративные юристы. 
Проблемы правового регулирования в сфере 
конкурентного права являются одной из важней-
ших задач как для законодателей, так и право-
применителей, поэтому столь широкий спектр 
научных интересов членов Комиссии позволяет 
выработать эффективные предложения по совер-
шенствованию российского антимонопольного 
законодательства. С 2017 года запущен успешный, 
как я уже сейчас могу отметить, проект по изда-
нию ежегодного сборника научных трудов членов 
комиссии, который издается при поддержке из-
дательства «Юстицинформ».

С 2017 года я активно сотрудничаю с Ассоци-
ацией российских дипломатов. В 2018 году Уни-
верситет им. О.Е. Кутафина подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с Ассоциацией российских 
дипломатов. За два года совместно мы провели 
четыре круглых стола и две научных конферен-
ции. В частности, два мероприятия были про-
ведены в рамках Московской юридического не-
дели в ноябре–декабре 2018 года, одно успешно 
состоялось в рамках ежегодного юридического 
форума, организованного и проведенного Уни-
верситетом им. О.Е. Кутафина в апреле 2019 года. 
Эксперты ассоциации были приглашены в Уни-
верситет им. О.Е. Кутафина для публичных вы-
ступлений перед студентами в целях передачи 
опыта. В 2018 году Университет им. О.Е. Кута-
фина, Ассоциация российских дипломатов и 
Ассоциация юристов России подготовили со-
вместно коллективную монографию «Актуаль-
ные проблемы современного права и экономики 
Европы и Азии» (Т. I и II / отв. ред. М.А. Егоро-
ва, И.В. Халевинский. М.: Юстицинформ, 2018), 
которая была издана на русском и английском 
языках и направлена в ведущие европейские 
вузы. 

В монографии представлены статьи ведущих 
правоведов и экономистов России, Германии, 
Швейцарии, Франции и Китая. В ней рассмотре-
ны актуальные вопросы развития современного 
гражданского, корпоративного, конкурентного и 
банковского права, современные проблемы раз-
вития экономических отношений и перспективы 
их дальнейшего совершенствования. Авторами 
монографии стали как представители профес-
сорско-преподавательского состава Университе-
та им. О.Е. Кутафина, так и преподаватели дру-
гих ведущих вузов и научно-исследовательских 
институтов России (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситета, ИГПРАН, ИЗиСП и др.). 

– Как вам удается совмещать эту деятель-
ность с активной научной работой, редакци-
онно-издательской и преподавательской дея-
тельностью? 

–  Это непросто, но очень интересно. Мне 
представляется, что работа в общественных орга-
низациях тесно взаимосвязана с работой в сфере 
редакционно-издательской деятельности и, ко-
нечно, педагогической работой. 

С 2013 года я исполняю обязанности заме-
стителя главного редактора журнала «Юрист». 
Мы публикуем интересные статьи, основу ко-
торых составляют научные разработки, в част-
ности, членов Комиссии по совершенствованию 
антимонопольного законодательства МО АЮР, 
которые по результатам нашей совместной ра-
боты готовят публикации, впоследствии активно 
использующиеся в учебном процессе и вызываю-
щие интерес у студенческого сообщества, в част-
ности, Университета им. О.К. Кутафина. В «Жур-
нале предпринимательского и корпоративного 
права» Издательского дома «Юстицинформ» я 
как главный редактор по согласованию с редак-
ционным советом и редакционной коллегией с 
момента его основания совместно с коллегами 
готовлю интервью с известными учеными, по-
литическими деятелями, практикующими юри-
стами. С 2018 года введена постоянная рубрика 
«Трибуна молодого ученого», в рамках которой 
мы публикуем научные статьи молодых ученых, 
аспирантов, молодых исследователей со всей на-
шей страны, а в некоторых случаях – статьи сту-
дентов и магистрантов, выигравшие в конкурсе 
научных работ на студенческих конференциях. 
Так, в этом году мы публикуем две научные ста-
тьи магистрантов Университета им. О.К. Кута-
фина и МГУ им. М.В. Ломоносова, которые под-
готовили доклады к конференции «Традиции 
и новации в системе современного российского 
права», ежегодно проводимой Университетом 
им. О.К. Кутафина.

С 2014 года ежегодно я как представитель МО 
АЮР провожу совместные научные мероприятия 
с кафедрой предпринимательского права МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Нами проводится круглый 
стол по актуальным проблемам развития мало-
го и среднего предпринимательства (май–июнь), 
а также традиционный международный кру-
глый стол по актуальным проблемам развития 
права и экономики (ноябрь–декабрь) в рамках 
Московской юридической недели. Модератором 
данных мероприятий я выступаю совместно с 
проректором МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Вай-
паном. К мероприятиям мы издаем научную 
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монографию при поддержке издательства 
«Юстицинформ» 

– Не так давно Вами и рядом Ваших коллег 
был создан Международный союз юристов и 
экономистов. Расскажите, пожалуйста, об ос-
новных целях и задачах данной организации 
и  о  мероприятиях,  которые  планируются  к 
проведению в рамках деятельности Союза.

– Идея создания данной ассоциации у меня 
и моих коллег появилась достаточно давно, еще 
в 2015 году. Мы последовательно готовили этот 
проект. Ассоциация была учреждена во Франции 
в 2018 году. Вместе со мной сопрезидентом ассо-
циации является господин Ален Дюфло – экс-
перт-практик международного класса в области 
права, основатель адвокатского бюро «Дюфло и 
Партнеры» (г. Лион, Франция), преподаватель 
Университета Леон III имени Жана Мулена (Фран-
ция), почетный консул Гватемалы. 

Основными целями ассоциации являются:
1. Содействие международному сотрудниче-

ству в области права и экономики.
2. Анализ и развитие законодательства в обла-

сти международной торговли, договорного права, 
цифровой экономики и конкуренции.

3. Содействие диалогу и сотрудничеству меж-
ду юристами, экономистами и учеными из Евро-
пейского Союза, Российской Федерации и Азии.

4. Организация семинаров, симпозиумов и 
учебных курсов в вышеуказанных областях.

5. Урегулирование споров альтернативными 
методами.

6. Издание публикаций, сообщений, докла-
дов, рекомендаций и информационных бюллете-
ней в вышеупомянутых областях.

7. Подготовка предложений по изменению 
законодательства о международной торговле, до-
говорном праве, цифровой экономике, конкурен-
ции и государственных инвестициях.

8. Предоставление альтернативных способов 
урегулирования споров посредством посредниче-
ства и арбитража.

Нашими основными проектами в ассоциа-
ции стали: проведение научных мероприятий, 
экспертно-консультационная деятельность, под-
держка иностранных граждан за рубежом, функ-
ционирование Центра международного арбитра-
жа и проведение Международного ежегодного 
юридического форума в Каннах (Франция).

За год существования ассоциации мы подпи-
сали соглашения о сотрудничестве с Университе-
том им. О.К. Кутафина, Ассоциацией российских 
дипломатов, Русско-Азиатской Ассоциацией 
Юристов. 

– В завершение интервью что Вы пожелае-
те нашему журналу и его читателям?

– Что пожелать журналу? Процветания, хо-
роших одаренных авторов и заинтересованных 
читателей, чтобы число оных постоянно пре-
умножалось. Одним словом, успехов в работе и 
творчестве!

Беседовал доктор юридических наук, доцент, 
главный редактор журнала «Евразийская адвокатура» 
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Быкадорова Е.В.
ИНСТИТУТ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: ЛОГИКА ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Цель: На основании исторических фактов выявить вектор исторического развития института веществен-
ных доказательств.

Методология: В работе над темой исследования использовались историко-правовой метод, метод анализа 
документов и правовых текстов.

Результаты: На  примере истории  законодательного оформления  использования  вещественных доказа-
тельств в России показано, что институт вещественных доказательств развивался стадиально, постепенно усо-
вершенствовались формы и принципы работы с вещественными доказательствами. Автор обозначает логику 
исторического развития института вещественных доказательств как эволюционное развитие: от субъективных 
и примитивных способов доказывания к более объективным и надежным.

Новизна/оригинальность/ценность:  История  правового  института  вещественных  доказательств  пред-
ставлена как единый процесс со своими закономерностями развития. Автор вводит в обиход науки уголовного 
процесса важный источник – «Проект Уголовного Уложения», составленный при Елизавете Петровне (1754 г.), 
с его позднейшими редакциями. Представлена периодизация развития института вещественных доказательств.

Ключевые слова: уголовный процесс России, институт доказательств, доказывание, вещественные дока-
зательства, улики, «поличное», памятники права. 

Bykadorova E.V.
CONCEPT OF PHYSICAL EVIDENCE: LOGIC OF HISTORICAL DEVELOPMENT

Purpose: On the basis of historical facts to identify the vector of historical development of the concept of physical 
evidence.

Methodology: Historical and legalistic methods, as well as method of analysis of documents and legal texts, were 
used in the work on the research topic.

Results: On the example of the history of legislative development of the use of physical evidence in Russia, it is 
shown that the concept of physical evidence has developed in stages, the forms and principles of work with physical 
evidence have been gradually  improving. The author denotes  the  logic of historical development of  the concept of 
material evidence as an evolutionary development: from subjective and primitive methods of proving to more objective 
and reliable.

Novelty/originality/value: The history of the legal concept of physical evidence is presented as a single process 
with  its own  laws of development. The author  introduces the  important source of  the science of criminal process – 
«Criminal Legislation Draft», compiled in the reign of Elizabeth of Russia (1754), with later amendments. The periodiza-
tion of the development of the concept of physical evidence is presented.

Keywords: criminal process of Russia, concept of evidence, proving, physical evidence, forensics, crime scene, 
the monuments of law.

Исторический опыт

Вещественные доказательства занимают осо-
бое место: несмотря на их равнозначность и рав-
ноценность с другими видами доказательств из 
перечня, приведенного в УПК РФ, многие ис-
следователи-теоретики, а также субъекты дока-
зывания указывают на первостепенное значение 
для доказывания именно вещественных доказа-
тельств – материальных объектов, имеющих связь 
с событием преступления. И на первом месте сре-
ди преимуществ данного вида доказательств ока-
зывается их надежность и достоверность, они не 
могут солгать, их «свидетельские показания» не 
могут исказиться из-за «забывчивости» или дру-
гих факторов.

Другое дело, что решающее значение для обе-
спечения достоверности выводов на основании ве-
щественных доказательств играет интерпретация, 
истолкование той доказательственной информа-
ции, которую содержит в себе материальный объ-

ект, на котором следы преступления отразились. 
Даже самые, казалось бы, неопровержимые и 
очевидные вещественные доказательства требуют 
тщательной проверки и оценки. Выводы на осно-
вании вещественных доказательств делает чело-
век, оценка доказательства – это всегда интерпре-
тация, которая неизбежно субъективна. Поэтому, 
указывая на высокий статус вещественных доказа-
тельств в доказывании, мы в то же время нисколь-
ко их не идеализируем. Идея о том, что наличие 
вещественных доказательств (даже нескольких) в 
деле, а также их указание на виновного (но толь-
ко в первом приближении) вовсе не гарантирует 
обоснованных и достоверных выводов, развита в 
популярном американском сериале «Однажды 
ночью». Тема вещественных доказательств и их 
использования в расследовании преступлений 
становится в последнее время весьма популярной 
в массовой культуре, особенно в кинематографе. 
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Несмотря на представленные вещественные до-
казательства, показания свидетелей, детально со-
ставленные схемы сцены преступления (вообще 
весь комплекс доказательной базы), вопрос о ви-
новности главного героя в совершении убийства 
так и не получил однозначного и достоверного 
ответа.

Если рассматривать институт вещественных 
доказательств в ретроспективе, то очевидно про-
слеживаются определенные тенденции в его ста-
новлении и развитии. Поэтому мы и говорим о 
логике исторического развития института веще-
ственных доказательств. Выводы принято озвучи-
вать после рассмотрения какого-то фактического 
материала, однако мы позволим себе нарушить 
этот порядок и сперва укажем на эти тенденции, 
а затем обратимся к собственно историческому 
материалу.

Развитие важнейшего правового института 
доказывания можно охарактеризовать как эволю-
ционное (в самом общем смысле – восхождение 
от простых форм к более сложным). Ненадежные, 
субъективные, подчас антигуманные способы вы-
яснения истины сменялись способами более на-
дежными, объективными и гуманными. Эти из-
менения происходили постепенно: требовалось 
время, чтобы в общественном сознании утверж-
далось понимание необходимости гуманизации 
доказательного процесса, повышения уровня его 
объективности. Вместе с развитием института до-
казывания развивался, как его составная часть, и 
институт вещественных доказательств.

Это развитие выражалось в уяснении сущ-
ности вещественных доказательств, в разработке 
способов их собирания и сохранения. Формиро-
валась терминология, появлялись принципы ра-
боты с вещественными доказательствами (право-
вые институты проверки и оценки доказательств, 
в частности). В наше время это эволюционное 
историческое развитие института вещественных 
доказательств продолжается, особенно в области 
криминалистики: благодаря современным на-
учно-техническим достижениям работа с веще-
ственными доказательствами выходит на новый 
уровень. Итак, история института вещественных 
доказательств характеризуется поступательным и 
целенаправленным развитием, постепенным ус-
ложнением и, одновременно, гуманизацией.

Если обратиться к истокам, к самому началу 
становления института доказывания, то мы обна-
руживаем примечательную закономерность. Для 
выяснения истины (установления виновного, об-
стоятельств преступления, потерпевших, степени 
причиненного вреда и т. д.) считалось оправдан-

ным обращаться к свидетельским показаниям, 
именно они воспринимались как основополагаю-
щие. Да, институт свидетелей старше института 
вещественных доказательств, его развитие зафик-
сировано даже в священных текстах мировых ре-
лигий. В Римском праве, а также в византийских 
правовых источниках свидетельские показания 
имеют высокий статус. В практике расследова-
ния преступлений в Древней Руси первое место 
среди других доказательств (не считая субъектив-
ных способов доказывания, о которых мы скажем 
ниже) также занимали свидетельские показания 
(видоков и послухов – т. е. что-либо видевших или 
слышавших о преступном деянии; понятия «ви-
доки» и «послухи» тождественны современным 
«свидетель» и «очевидец») [подробнее см.: 10].

Для ознакомления с развитием теории до-
казательств в европейских государствах (которое 
также можно охарактеризовать как эволюцион-
ное развитие) полезно обратиться к монографии 
М.А. Чельцова-Бебутова [13], не утратившей на-
учной значимости, несмотря на идеологическую 
ангажированность, характерную для почти всех 
текстов советского времени. Мы же рассмотрим 
более подробно историческое развитие институ-
та вещественных доказательств в России.

Озвученная нами идея о постепенном (эволю-
ционном) развитии института доказательств удо-
стоверяется обращением к первичным способам 
доказывания в средневековой Руси, которые, как 
мы сегодня сказали бы, антигуманны и субъектив-
ны. В то же время появление даже таких прими-
тивных (или религиозно окрашенных) «доказа-
тельств» говорит о формировании определенного 
вектора, «логики» в развитии института доказа-
тельств. Среди древних видов доказательств, по-
служивших вот такой эволюционной ступенькой, 
известны следующие:

– ордалии (подозреваемый подвергался раз-
личным испытаниям, если он их претерпевал, то 
это говорило в пользу его невиновности);

– судебный поединок (или «поле», победив-
ший в поединке «доказывал» победой свою пра-
воту);

– присяга (она называлась также «рота» – слав. 
клятва; «ротиться» – клясться), клятва расценива-
лась как доказательство;

– жребий (виноват или оправдан оказывается 
тот, на кого выпадет жребий).

Все вышеприведенные «доказательства» мож-
но охарактеризовать как волюнтаристские (воля 
случая решает вопрос о виновности / невиновно-
сти, наиболее это очевидно в случае с жребием), 
субъективные способы доказывания [8]. Должно 
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было пройти время, чтобы под доказательства-
ми стали пониматься такие свидетельства (све-
дения, как определяет доказательство современ-
ный УПК РФ), которые, во-первых, относятся к 
событию преступления, во-вторых, получены до-
пустимыми способами, в-третьих, достоверны, 
в-четвертых, достаточны в своей совокупности для 
выяснения истины по уголовному делу. Ни одно 
из вышеперечисленных «доказательств» не об-
ладает относимостью, хотя для человека тех вре-
мен эта связь, возможно усматривалась – через 
религиозные представления, т. е. на виновность 
или невиновность указывают высшие невидимые 
силы через вышеприведенные способы.

Когда вещественные доказательства начинают 
фигурировать как способ доказывания в истории 
развития уголовного процесса? На этот вопрос 
не так легко ответить. Дело в том, что термин «ве-
щественное доказательство» появился достаточ-
но поздно (в XIX в.), в то время как сам феномен 
вещественных доказательств, сам способ доказы-
вания через обращение к физическим объектам, 
отразившим следы преступления, существовал 
задолго до терминологической разработки соот-
ветствующего понятия.

Некоторые исследователи указывают, что 
впервые в Древней Руси о вещественных доказа-
тельствах речь шла в договорах 911 и 945 гг. Текст 
договоров неоднозначен, все здесь зависит от его 
интерпретации [см.: 3, c. 287–288].

Для того чтобы проследить историю станов-
ления и развития института вещественных дока-
зательств в российском уголовном процессе, мы 
обратимся к источникам.

Об использовании вещественных доказа-
тельств свидетельствует правовой документ рус-
ского Средневековья – «Русская правда». В ту 
эпоху вещественные доказательства именовались 
«поличное», и надо отметить, что понятие «по-
личное» просуществовало достаточно долго – 
вплоть до XVIII века.

В одной древнерусской грамоте представле-
на также и первая попытка как-то определить 
поличное: «...А поличное то, что вынут из клети, 
из-за замка; а найдут что в дворе или в пустой хо-
ромине, а не за замком, ино, то не поличное» [6, 
с. 12–13]. А в Псковской Судной грамоте, кроме 
того, что вещественным доказательствам усваива-
ется высокое доказательственное значение, опи-
сывается порядок обнаружения и изъятия полич-
ного (зарождение института приставов).

Судебник Ивана III (1497 г.) свидетельству-
ет об использовании в доказывании поличного, 
в частности, приводится мера наказания чело-

веку, пойманному с поличным (имеется в виду 
украденное имущество) и имеющему репутацию 
вора (по свидетельским показаниям), – смертная 
казнь [3, с. 290]. Поличное фигурирует также в 
итоговом документе Стоглавого собора (1551 г.) – 
сборнике под названием «Стоглав» и имеет такой 
же смысл – найденное имущество; поличное – вид 
доказательства в делах о кражах [6, с. 13].

В 1716 г. император Петр I утвердил Воин-
ский Артикул, который регламентировал в том 
числе судебное разбирательство по уголовным 
делам. Расследование дел «о тятьбах» (воровстве) 
основывалось на работе с вещественными доказа-
тельствами (они обозначались как «поличное»), в 
делах об убийствах также рассматривались веще-
ственные доказательства – орудия убийства, кото-
рые могли быть обнаружены возле трупа [2, с. 23]. 
Использование вещественных доказательств в до-
казывании постепенно вводилось в русло опреде-
ленных правил и принципов. Так, найденное «по-
личное» требовалось проверить: принадлежит ли 
оно на законных основаниях владельцу или укра-
дено. Подозреваемый мог предоставить «свод» – 
указать источник происхождения имущества, 
например предыдущего владельца. Это указание 
должно было происходить очно; возможно, из 
практики свода возникло такое следственное дей-
ствие, как очная ставка [8, с. 105].

Эпохальное значение имел первый после су-
дебника Ивана IV систематизированный свод за-
конов – Соборное уложение 1649 года, составлен-
ное специальной комиссией, собранной царем 
Алексеем Михайловичем. В этом документе так-
же представлена регламентация расследования 
уголовных преступлений, отличающаяся, впро-
чем, крайним волюнтаризмом, когда упор дела-
ется не на исследование доказательств, но на «вы-
бивание» признания путем применения пыток. 
Структура Уложения не отличается разработан-
ностью; нормы, регламентирующие уголовный 
процесс, так или иначе фигурируют в составе 
различных статей, наиболее сконцентрированы в 
главах XXI («О разбойных и татиных делех») и XXII 
(«За какие вины казнити»). Так или иначе, в доку-
менте продолжается формирование принципов 
доказывания. По-прежнему большое значение 
имели такие доказательства, как свидетельские 
показания; в судебном процессе использовались 
в качестве доказательств документы (письмен-
ные доказательства). Уложение свидетельствует, 
что такие «доказательства», как поле (судебный 
поединок), жребий, крестное целование, рассма-
тривались как способы доказывания, что говорит 
о медленном развитии института доказательств 
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в нашем отечестве. Вещественные доказательства 
(«поличное») также использовались, в основном 
при расследовании дел о кражах [9, с. 118–129], 
само поличное понималось узконаправленно – 
как украденное имущество. Отметим, что в тексте 
Уложения используется также понятие улика (в 
главе X, ст. 165), правда, насколько можно судить, 
исходя из контекста, улика – это не обязательно 
вещественное доказательство, а, скорее, вообще 
все, что уличает, обличает. Приведем статьи 164 
и 165: «Статья 164. А которые люди в обыскех уч-
нут говорити, что они про то дело, про которое 
будет обыск, ничего не ведают, а иные люди их 
в том уличат, что они про то дело ведают, и сы-
щется про то допряма, и на тех людех за ложныя 
их речи по тому же правити на государя пеня, и 
наказание им чинити против того же, как о том 
писано выше 133 сего. Статья 165. А будет кото-
рые обыскные люди про которое дело в обыску 
скажут, что они не ведают, а улики на них в том 
никакие не будет, и им того в вину не ставить» [9, 
с. 50]. Еще одно подтверждение тому, что «улики» 
понимались не как материальный объект, а как 
сведения, – в главе XXI, ст. 29: «А будет про них в 
обыску скажут, что они люди добрые, и улики ни-
какие на них не ведают, и тех по пыточным речем 
и по обыском давать на чистые поруки тем же лю-
дем, которые их одобрят в том, что им никаким 
воровством не промышлять» [9, с. 120].

Интереснейший источник по истории уго-
ловного процесса в России – проект Уголовного 
Уложения, составленный при Елизавете Петров-
не (1754 г.), и его позднейшие редакции – остает-
ся практически незамеченным исследователями 
исторического пути института вещественных до-
казательств, несмотря на то, что изданный текст 
находится в открытом доступе в сети Интернет 
(ресурс Викитека).

Императрицей Елизаветой Петровной была 
созвана комиссия для создания нового свода за-
конодательства, нового Уложения. Вторая часть 
Уложения, «О розыскных делах и какие за разные 
злодейства и преступления казни, наказания и 
штрафы положены», является, по сути, уголов-
ным кодексом. В этом документе можно зафик-
сировать изменение обозначения вещественных 
доказательств, теперь наравне с понятием «по-
личное» употребляется термин «прилики» или 
«приличное». 

Возможно, слово «прилики» – однокоренное с 
«уличать», «обличать», отсюда улики – веществен-
ные доказательства, обличающие в виновности.

Введение обыска явилось драйвером для бо-
лее масштабного использования вещественных 

доказательств в доказывании по уголовным де-
лам. «И для того когда в вышеписанных делах 
на кого доношение подано будет, и против того 
доношения, по генеральному следствию, кто по-
дозрительным скажется, тогда надлежит, к явно-
му его злодейства обличению, в доме его, в горо-
дех чрез судящего, а в уездах чрез коммиссаров, 
сотских и десятских с понятыми, обыскивать, не 
явиться ль чего по объявленному на него злодей-
ству приличное, како выше сего 4 главы во втором 
пункте показано, а паче при описи пожитков все 
его письма, запечатав, також и то одно приличное 
взять к суду, а в суде учинить тем письмам опись» 
(VI глава) [7, с. 20]. Работа с вещественными дока-
зательствами «эволюционирует»: производство 
обыска, на котором собираются вещественные 
доказательства («приличное»), происходит в при-
сутствии понятых. Необходимость привлечения 
понятых была, однако, прописана еще в Собор-
ном Уложении 1649 г., в статье 87 главы XXI, где 
о понятых говорится, что в качестве понятых сле-
дует избирать «сторонних людей, добрых, кому 
мочно верити» [9, с. 127].

В главе восьмой («По каким подозрениям 
пытать») мы находим перечень «прилик» – веще-
ственных доказательств. Отметим, что составление 
перечней вещественных доказательств способство-
вало также эволюционному развитию института 
вещественных доказательств. К «особливым при-
ликам» относятся (пункт 6) [7, с. 34–35]:

1. Кровавые знаки (следы крови) на платье 
или на шпаге, ноже или другом каком оружии;

2. Человек (приводится интересный пример: 
если недалеко от найденного трупа младенца 
найдется женщина, «которая брюхата была и по 
осмотру пред несколькими днями родила, а где 
оный ею рожденный младенец девался, о том по-
казать не может», – в данном случае эта женщина 
будет рассматриваться как вещественное доказа-
тельство);

3. Яд или «какие вредительные зелья»;
4. Фальшивые деньги или устройства для их 

изготовления («чеканы»); 
5. Зажигательные составы (при расследова-

нии поджогов);
6. Награбленное имущество (пожитки);
7. Воровские ключи (видимо, инструменты 

для взлома);
8. Одежда (изодранное платье).
Несмотря на очевидное изменение восприя-

тия вещественных доказательств, понимание их 
важности и доказательственной силы, они в дан-
ном документе еще не выделяются в отдельный 
вид доказательств. В главе VI «О разных родах до-
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казательства» выделяются следующие виды дока-
зательств [7, с. 17–18]:

1. Собственное признание.
2. Письменное доказательство.
3. Доказательство через свидетелей.
4. Доказательство через обыск.
5. Пристрастный расспрос и пытка.
6. Очистительная присяга.
Доказательство через обыск – конечно, не что 

иное как доказательство через собирание и ис-
пользование вещественных доказательств («при-
лик»). Однако конкретизации этого положения 
нет, видимо, в связи с недостаточным осознанием 
прилик как самостоятельного вида доказательств.

Понятие «вещественные доказательства» мы 
находим впервые в Уставе Полевого уголовного 
судопроизводства (1795) в § 31, а также в Указе от 
9 февраля 1828 года [5, с. 127]. В Проекте уголов-
ного уложения Российской Империи 1813 года 
(документе, оказавшем значительное влияние на 
развитие уголовного законодательства в России), 
несмотря на то, что понятие «вещественное до-
казательство» не употребляется, можно отме-
тить понимание важности и принципиального 
значения материальных объектов, связанных с 
преступлением. Так, отмечается необходимость 
рассматривать при расследовании преступле-
ний о подделывании денег (а также облигаций 
или свидетельств) средства, которыми пользо-
вались фальшивомонетчики (или их помощни-
ки – «вспомогатели подделки»): «штемпели, че-
каны, гербы, бумагу»; после суда они подлежали 
уничтожению [1, с. 107–108]. Как вещественные 
доказательства рассматривались де-факто также 
«ключи, крючья и другие для отпирания замков 
и задвижек приготовленные орудия или тому 
подобные средства» [1, с. 169]. Обнаружение та-
кого рода вещественных доказательств влияет 
на обвинительный приговор: «Если в воровстве 
с подделанными ключами или другими орудия-
ми обличен участником слесарь (первоначальное 
значение слова «слесарь» – замочный мастер, от 
нем. Schloß – «замок, затвор».) или иной подоб-
ным искусством занимающийся, то наказание за 
оное увеличивается» [1, с. 169].

Однако укореняется терминология только 
в 1864 году, в Уставе уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. (словосочетание «вещественное дока-
зательство» употребляется в документе 16 раз). 
Устав следует рассматривать как важную веху в 
историческом развитии института вещественных 
доказательств, в нем мы обнаруживаем детальное 
и приближенное уже к современным нормам уго-
ловного процесса описание работы с веществен-

ными доказательствами. Данный документ воз-
ник благодаря масштабной реформе императора 
Александра II.

Собирание вещественных доказательств на 
месте преступления должно быть организовано 
незамедлительно: «Судебный следователь дол-
жен принимать своевременно меры, необходи-
мые для собрания доказательств, и в особенности 
не допускать никакого промедления в обнару-
жении и сохранении таких следов и признаков 
преступления, которые могут изгладиться. К вы-
емке и отобранию вещественных доказательств 
преступления или проступка, а также вещей, 
добытых чрез преступное деяние, судебный сле-
дователь приступает при самом открытии сих 
вещей» [11, с. 146]. Для собирания вещественных 
доказательств используются обыск и выемка, 
причем, согласно ст. 368, «Ни присутственные 
места, ни должностные или частные лица не мо-
гут отказываться от выдачи нужных к производ-
ству следствия письменных или вещественных 
доказательств» [11, с. 157]. Отдельный параграф 
посвящен собиранию и сохранению веществен-
ных доказательств. В нем в статье 371 приводится 
первое определение вещественных доказательств. 
«Вещественные доказательства, как-то: поличное, 
орудие, коим совершено преступление, подлож-
ные документы, фальшивые монеты, окровавлен-
ные или поврежденные предметы, и вообще все, 
найденное при осмотре места, при обыске или 
выемке и могущее служить к обнаружению пре-
ступления и к улике преступника, должно быть 
подробно описано в протоколе с указанием и об-
стоятельств, сопровождавших отыскание и взятие 
вещественных доказательств» [11, с. 157]. Работа с 
вещественными доказательствами, их приобще-
ние к делу (т. е. обеспечение допустимости), хра-
нение – эти вопросы находят отражение в тексте 
Устава. «Вещественные доказательства должны 
быть, по возможности, перенумерованы, уложе-
ны, запечатаны и приобщены к делу» [11, с. 157]. 

Статья 373 предлагает меры для сохранения 
целостности и неповрежденности вещественных 
доказательств: «Если вещественные доказатель-
ства не могут быть отделены от места, где найде-
ны, например, кровь на стенах здания, деревьях и 
тому подобное, но их необходимо сохранить для 
осмотра чрез сведущих людей, то следователь 
обязан принять надлежащие меры к огражде-
нию следов преступления от всякого изменения 
или же истребления и, буде возможно, опечатать 
место или предмет, на котором остались следы 
преступления, и поручить опечатанное надзору 
полиции или благонадежных соседних жителей, 
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или же приставить стражу» [11, с. 157]. В статье 374 
фиксируется развитие исследования веществен-
ных доказательств экспертами, а также приводит-
ся практика, которую мы бы сегодня обозначили 
как «получение образцов для сравнительного ис-
следования»: «Предметы, подлежащие химиче-
скому или микроскопическому исследованию, 
берутся только в необходимом для исследования 
количестве и укладываются врачом или фарма-
цевтом так, чтобы не могли утратиться в доро-
ге, воспринять посторонней примеси или обра-
зовать химических с посудой соединений» [11, 
с. 158]. Развивается также и такой важный во-
прос уголовного производства, как определение 
дальнейшей судьбы вещественных доказательств. 
В статье 375 читаем: «Предметы, похищенные или 
отнятые, по отыскании и оценке их возвращаются 
под росписку тем, у кого были похищены или от-
няты, если в приложении этих предметов к делу 
не представляется особенной надобности» [11, 
с. 157].

В советское время институт вещественных до-
казательств продолжает усовершенствоваться. 
Однако изменения, уточнения формулировок и 
проработка деталей работы с вещественными до-
казательствами опять же происходят постепенно. 
Положение о военных следователях 1919 г. почти 
дословно воспроизводит положения о веществен-
ных доказательствах Устава 1864 г., не в силах изба-
виться от дореволюционного «багажа» [12, с. 86].

Взвешенное определение вещественных дока-
зательств, использованное и в современном УПК 
РФ, приводится в Уголовно-процессуальном ко-
дексе РСФСР 1922 г. (статья 70): «Вещественными 
доказательствами являются предметы, которые 
служили орудиями совершения преступления, 
сохранили на себе следы преступления или ко-
торые были объектами преступных действий 
обвиняемого, а также все иные предметы и до-
кументы, которые могут служить средствами к 
обнаружению преступления и открытию вино-
вных» [4, с. 194].

В УПК РСФСР 1960 г. (введен в действие в 
1961 г.) продолжается разработка проблем хране-
ния вещественных доказательств, определения их 
дальнейшей судьбы, основные положения, одна-
ко, не претерпевают существенных изменений.

Сегодня продолжается реформирование 
УПК РФ, продолжается и историческое развитие 
института вещественных доказательств – как в за-
конодательстве, так и в трудах исследователей-
процессуалистов.

В завершение нашего краткого исследования 
представим периодизацию исторического разви-

тия института вещественных доказательств в уго-
ловном процессе России.

1. Период Русского средневековья (Древней 
Руси). Законодательство определялось действием 
Русской правды, Судебника Ивана III. Самого по-
нятия «вещественное доказательство» еще не су-
ществует, оно подразумевается под «поличным».

2. Начиная с Петровских реформ до Устава 
1864 г. Происходит развитие института веществен-
ных доказательств. Они все более воспринимают-
ся как самостоятельное средство доказывания.

3. Период действия Устава уголовного судо-
производства 1864 г. Качественное изменение 
восприятия вещественных доказательств. Более 
детальная разработка вопросов, относящихся к 
собиранию, хранению, использованию в доказы-
вании вещественных доказательств. 

4. Советский период. Разработка положений 
о вещественных доказательствах в УПК РСФСР 
1922 г. и 1960 г. Полноценное укоренение в право-
сознании и правоприменительной практике ин-
ститута вещественных доказательств.

5. Современная уголовно-процессуальная 
практика (постсоветский период). Развитие как 
законодательства, так и методов практической 
работы с вещественными доказательствами в кри-
миналистике.
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Проблемы организации и функционирования адвокатуры

2 марта 2019 года группа адвокатов из 32 че-
ловек подписала «Открытое обращение» (далее – 
Обращение) на имя Председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации, из текста [39] 
которого следует, что его подписанты призывают 
«обеспечить объективное и своевременное рас-
следование следственными органами системы 
Следственного комитета России всех данных о 
финансовых и иных злоупотреблениях предста-
вителей органов управления Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан».

В комментарии адвоката Г.М. Резника, раз-
мещенном к посту адвоката К.Е. Ривкина в соци-
альной сети «Facebook», указывается следующее: 
«подписантам», а также другим коллегам, ...сле-
дует задуматься над жанром текста Обращения, 

направленного в Следственный Комитет. Я опре-
деляю этот жанр как ДОНОС».

Мнение коллег по этому поводу разделилось: 
с Г.М. Резником согласился адвокат Р.П. Коблев, 
выразили несогласие адвокат А.В. Аванесян, ука-
завший на то, что, по его мнению, донос обяза-
тельно должен характеризоваться признаком 
тайности. Адвокаты К.Е. Ривкин, И.Ю. Павлов, 
К.А. Москаленко, М.И. Хаймович, юрист С.А. Ва-
сякин выразили солидарность с этим подхо-
дом [37]. Активное обсуждение продолжается в 
открытых и закрытых группах социальной сети 
«Facebook», на личной странице самого Г.М. Рез-
ника [34].

Ввиду наличия терминологической неопре-
деленности, а также очевидной значимости рас-
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смотрения соответствующего вопроса для раз-
решения ряда противоречий, накопившихся к 
настоящему времени в отечественной адвокатуре 
и вышедших на очередной виток своего развития 
непосредственно до, во время и после проведения 
IX Всероссийского съезда адвокатов [34], пред-
ставляется необходимым, обратившись к ряду 
толковых словарей русского языка, обнародован-
ным фактическим данным, а также письменным 
материалам, установить, что же понимается под 
термином «донос» и является ли доносом рассма-
триваемое Обращение.

В соответствии с содержащимися в ряде тол-
ковых словарей русского языка данными, термин 
«донос» трактуется как «тайное обвинительное 
сообщение представителю власти, начальнику о 
чьей-нибудь деятельности, поступках» [7], «тай-
ное сообщение представителю власти, начальни-
ку, содержащее обвинение кого-л. в чем-л.» [13].

Из словаря синонимов русского языка следу-
ет, что синонимами к термину «донос» являются 
«извет, оговор, поклеп, ябеда», а данные термины, 
в свою очередь, понимаются как «ложное обвине-
ние, клевета» [1]. 

Таким образом, для того чтобы быть отне-
сенным к доносу, рассматриваемое Обращение 
должно обладать всеми обязательными сущност-
ными признаками «доноса», которыми являются: 
сообщаемость сведений представителю власти, 
тайность сообщения, содержание в сообщении 
обвинения. При этом в отличие от этих призна-
ков, которые следует считать обязательными, 
ложность сообщаемых сведений, очевидно, следу-
ет относить к факультативным признакам «доно-
са», поскольку этот признак напрямую из толко-
вания данного термина не вытекает, а выявляется 
лишь при сопоставлении имеющихся синонимов 
и, следовательно, для определения жанра Обра-
щения не является обязательным для анализа, од-
нако применительно к содержанию Обращения 
имеет важное значение.

Это объясняется тем, что наличие в сообще-
нии признака ложности распространяемых в нем 
сведений может играть значимую роль примени-
тельно к этической оценке действий лиц, сообща-
ющих соответствующие сведения в Обращении.

Сообщаемость сведений представителю вла-
сти (обязательный признак).

Анализируемое Обращение, несомненно, 
обладает данным признаком, поскольку оно, ис-
ходя из его содержания, адресуется представи-
телю государственного органа – Председателю 
Следственного комитета Российской Федерации 
А.И. Бастрыкину.

Очевидно, что данное обстоятельство допол-
нительных пояснений и обоснований не требует.

Тайность сообщения (обязательный признак).
Из названия обращения следует, что оно яв-

ляется Открытым. 
Об открытости обращения свидетельствует 

как то, что оно в короткие сроки, с момента под-
писания, было доведено до сведения как адреса-
та, так и СМИ [2–4, 6], а так же то, что факт его 
составления и направления никогда и никем не 
скрывался, его содержание и обстоятельства, свя-
занные с его подписанием, открыто обсуждаются, 
начиная с момента, когда это произошло, и по 
настоящее время [35], относительно данного об-
ращения принята Резолюция Комиссии по этике 
и стандартам, а также Резолюция Всероссийского 
съезда адвокатов (тексты на 23.04.2019 официаль-
но не опубликованы).

Таким образом, очевидно, что тезис об отсут-
ствии признака тайности в анализируемом Обра-
щении является неоспоримым.

Содержание обвинения в сообщении (обяза-
тельный признак).

Как следует из содержания п. 22 ст. 5 УПК РФ, 
термин «обвинение», применяемый в уголовном 
судопроизводстве, означает «утверждение о со-
вершении определенным лицом деяния, запре-
щенного уголовным законом, выдвинутое в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом». 
Очевидно, применимой к рассматриваемому во-
просу является именно первая часть данного тер-
мина.

Анализ текста обращения показывает, что ис-
ходящих от подписантов Обращения утвержде-
ний о совершении определенным лицом деяния, 
запрещенного законом, в том числе и Уголовным 
кодексом Российской Федерации, в его тексте не 
содержится. 

В тексте Обращения отмечается: «Из имею-
щихся в распоряжении материалов доследствен-
ной проверки видно, что управленцами Адвокат-
ской палаты РБ, бюджет которой формируется за 
счет обязательных взносов адвокатов республики, 
исполняются подозрительные сделки, заключен-
ные при наличии конфликта интересов», а так-
же приводится описание этих материалов, в том 
числе и краткое содержание позиции заявителей, 
при этом не содержится никаких обвинений, вы-
двинутых от имени адвокатов – подписантов Об-
ращения в отношении конкретных лиц.

Исходя из текста Обращения, в нем ставится 
вопрос не о привлечении какого-либо конкрет-
ного лица к уголовной ответственности, а гово-
рится лишь об «обеспечении  объективного и 
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своевременного расследования всех данных о 
финансовых и иных злоупотреблениях пред-
ставителей органов управления Адвокатской 
палаты Республики Башкортостан», при этом 
специально подчеркивается, что, «исходя из 
принципа презумпции невиновности, адвокаты, 
подписавшие Обращение, не имеют в настоя-
щее время никакого права заявлять о виновности 
управленцев Адвокатской палаты РБ в преступле-
ниях». 

При таких обстоятельствах не имеется воз-
можности констатировать факт наличия призна-
ка каких-либо обвинений, выдвинутых в анализи-
руемом Обращении.

Ложность сообщаемых сведений (факульта-
тивный признак).

Термин «ложность», как известно, означает 
«намеренное искажение истины, неправда, об-
ман» [7]. 

Как уже отмечалось, из текста обращения 
следует: «Из имеющихся в нашем распоряжении 
материалов доследственной проверки видно, что 
управленцами Адвокатской палаты РБ, бюджет 
которой формируется за счет обязательных взно-
сов адвокатов республики, исполняются подозри-
тельные сделки, заключенные при наличии кон-
фликта интересов».

Изучение содержания этих материалов, пред-
ставленных адвокатами – членами Адвокатской 
палаты Республики Башкортостан перед подпи-
санием Открытого обращения, состоящих из ко-
пий материалов доследственной проверки, мно-
гие из которых в настоящее время размещены в 
сети Интернет [36], показывает следующее.

В производстве Кировского районного СО 
по г. Уфа СУ СК РФ по РБ на момент подписа-
ния обращения находился материал проверки 
№ 276пр-18 о неправомерных действиях руковод-
ства и сотрудников аппарата Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан.

Из представленных составных частей данного 
материала следует, что в ноябре 2017 года адво-
кат – член АП РБ С.Г. Хайруллин обратился с за-
явлением о возбуждении уголовного дела в отно-
шении президента и членов Совета АП РБ в связи 
с хищением денежных средств в особо крупном 
размере. В декабре 2017 года с аналогичным заяв-
лением обратился В.А. Буркин. В августе 2018 года 
с заявлением обратилась председатель ревизион-
ной комиссии АП РБ – адвокат Р.Н. Агишева. В 
октябре 2018 года с заявлениями о возбуждении 
уголовного дела обратились адвокат А.Н. Казаков 
и адвокат Д.А. Казаков, а в марте 2019 года – адво-
каты А.А. Бабин и А.В. Войцех. Все эти заявления 

примерно одного содержания, а речь в них ведет-
ся о хищениях в особо крупном размере денеж-
ных средств, принадлежащих адвокатам – членам 
Адвокатской палаты Республики Башкортостан, 
путем обмана и (или) присвоения, иных злоупо-
треблениях. 

Также при подписании Обращения была 
представлена копия Договора, из которой сле-
дует, что 24 декабря 2014 года между М.В. Бик-
ташевой, 1939 г.р., пенсионеркой из Белорецко-
го района, являющейся, согласно утверждению 
заявителей, тещей Б.Г. Юмадилова и бабушкой 
его сына – члена совета АП РБ Д.Б. Юмадилова, и 
Адвокатской палатой РБ (без указания в вводной 
части договора, кто именно и на каком основании 
заключает договор от имени и арендатора) заклю-
чен договор аренды помещения по адресу: г. Уфа, 
ул. К. Маркса, 3Б, общей площадью 286 кв. м.

В п. 1.4 Договора указывается, что срок его 
действия составляет 15 лет, согласно условиям 
пп. 2.2.4, 2.2.11, 6.2 Арендатор обязан производить 
за свой счет ремонт помещения, а после прекра-
щения действия договора Арендатор обязуется 
передать Арендодателю помещение со всеми не-
отделимыми улучшениями, стоимость которых 
Арендатору не возмещается. 

Согласно п. 3.1–3.5 Договора размер стои-
мости арендной платы составляет 1100 рублей 
за 1 квадратный метр, что соответствует сумме 
314 710 рублей в месяц за все помещение, без уче-
та налогов, в данную сумму не включаются услуги 
обслуживающих организаций и оплата комму-
нальных услуг, предусматривается индексация 
арендной платы не более 10 % в год, и даже свыше 
13 % в год в случае увеличения ставки рефинан-
сирования свыше 13 %, в случае если произойдет 
существенная девальвация рубля или инфляция 
составит более 13 %. 

Подписантами договора выступили: от АП 
РБ – вице-президент Р.А. Фарукшин, от М.В. Бик-
ташевой – А.Р. Узянбаева.

Относительно оформления и условий данно-
го договора заявителями сообщается, что с ч. 3 
статьи 27 ФЗ «О некоммерческих организациях» 
заключение договора создало конфликт интере-
сов, поскольку Президент АП РБ Б.Г. Юмадилов 
был обязан сообщить членам Совета АП РБ о воз-
никшем конфликте интересов, цену договора, ко-
торая являлась кабальной, а также то, что поме-
щение требует дорогостоящего ремонта, так как 
непригодно для использования, чего, по утверж-
дению заявителей, сделано не было.

Согласно официальным заявлениям АП РБ 
одобрение заключенного договора аренды было 
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проведено на Конференции АП РБ, состоявшейся 
11 мая 2018 года (спустя три с половиной года по-
сле подписания и начала фактического исполне-
ния договора), причем никаких свидетельств об-
суждения данного решения на конференции не 
имеется [38], в повестке дня конференции данный 
вопрос, по утверждению заявителей, не ставился, 
никаких решений конференции АП РБ по этому 
вопросу не имеется [36]. 

Согласно копии справки бухгалтера АП РБ 
А.А. Султановой в период с 26 декабря 2014 г. по 
март 2015 г. на капитальный ремонт соответствую-
щего помещения из средств АП РБ были израсхо-
дованы денежные средства в размере 3 790 176 ру-
блей 61 копейка. 

Согласно заявлению Л.Н. Агишевой, пред-
ставленному в СУ СК РФ по РБ 10 сентября 2018 г., 
она является председателем Ревизионной ко-
миссии АП РБ, комиссия состоит только из ад-
вокатов, тогда как для компетентного анализа 
требуется привлечение специалистов в области 
бухгалтерского учета и аудита, от Ревизионной 
комиссии АП РБ в период нахождения на долж-
ности Президента АП РБ Б.Г. Юмадилова укрыва-
лись первичные документы бухгалтерского учета, 
сведения о том, что при сдаче в аренду помеще-
ния имелся конфликт интересов, и подробности 
сделки от ревизионной комиссии были скрыты, 
проекты отчетов и заключений ревизионной ко-
миссии представлялись руководством адвокат-
ской палаты уже с готовыми выводами.

Согласно объяснению М.В. Бикташевой ею 
была выдана доверенность А.Р. Узянбаевой для 
подбора арендаторов с правом заключения дого-
вора аренды. Потенциальных арендаторов было 
много, но основным условием аренды была дол-
госрочность, в этой связи ею принято решение о 
сдаче помещения адвокатской палате. 

16 июня 2016 года ею приобретено еще одно 
помещение площадью 175 кв. м по тому же адре-
су, причем это помещение уже ранее было сдано 
в аренду адвокатской палате.

Согласно сообщению из Межрайонной 
ИФНС России № 37 по Республике Башкортостан 
в соответствии со ст. 85 НК РФ налоговые органы 
ведут учет сведений об объектах недвижимости, 
принадлежащих М.В. Бикташевой и находящих-
ся по адресу: г. Уфа, ул. К. Маркса, 3Б, в том чис-
ле и именно тех помещений, которые она сдает в 
аренду АП РБ.

Из материалов проверки также усматрива-
ется, что следователями трижды выносились по-
становления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, которые отменялись по жалобам заявителей 

на том основании, что в постановлениях никакой 
оценки доводам заявителей о наличии в действи-
ях лиц, выполняющих управленческие функции в 
Адвокатской палате РБ, не давалось.

В момент подписания Обращения проверка 
продолжалась, как продолжается она и в насто-
ящее время.

При этом каких-либо оснований не доверять 
коллегам-заявителям, представителям Адвокат-
ской палаты Республики Башкортостан, у адвока-
тов, подписавших Обращение, не имелось.

Наряду с этим в Обращении также была вы-
ражена обеспокоенность проблемами «выявле-
ния в Республике Башкортостан многочисленных 
фактов присвоения статуса адвоката лицам, не 
имевшим права быть допущенными к сдаче ква-
лификационного экзамена на присвоение статуса 
адвоката, а также возбуждения уголовного дела 
в отношении члена Квалификационной комис-
сии Адвокатской палаты РБ в связи с незаконным 
получением им денежного вознаграждения за 
содействие в сдаче квалификационного экзаме-
на» [9–12, 14–33].

Известно, что в настоящее время в Киров-
ском районном суде г. Уфы в отношении ви-
це-президента АП РБ Р.О. Фарукшина, осуще-
ствившего подписание договора между АП РБ 
и М.В. Бикташевой, рассматривается уголовное 
дело (№ 1-16/2019 (1-430/2018)) по обвинению его 
в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо под-
ложного документа) и п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ 
(Незаконное получение лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, денег за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, 
если указанные действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия такого лица либо если 
оно в силу своего служебного положения может 
способствовать указанным действиям (бездей-
ствию), совершенное в крупном размере). 

Очевидно, что лица, являющиеся адвоката-
ми, обладающие длительным опытом и стажем 
адвокатской деятельности, в том числе имеющие 
ученые степени и звания, являющиеся авторами 
значительного числа научных и учебно-методиче-
ских работ в сфере права, активно посещающие 
корпоративные и научно-практические меропри-
ятия, пристально следящие за ситуацией, проис-
ходящей в адвокатуре, получающие из различных 
источников и СМИ взаимосогласующиеся сведе-
ния о ситуации в Адвокатской палате Республи-
ки Башкортостан, после ознакомления с кратко 
описанным выше содержанием ряда документов, 
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материалов доследственной проверки, установи-
ли, что подобное положение вещей, если оно дей-
ствительно имеет место быть в Адвокатской па-
лате Республики Башкортостан, является, мягко 
говоря, недопустимым и требует детальной про-
верки и принятия по ее результатам законного и 
обоснованного решения. 

Однако данная проверка, очевидно, чрезмер-
но затянулась, поэтому в Обращении указыва-
лось: «Проверка заявлений адвокатов Республики 
Башкортостан длится с декабря 2017 года. Столь 
длительный срок проверки обусловлен много-
кратным вынесением следственным органом по-
становлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела и их последующей отменой. При этом, как 
видно из постановлений следственного органа об 
отказе в возбуждении уголовного дела и жалоб 
заявителей, их доводы о наличии события пре-
ступления остаются без какой-либо оценки и мо-
тивированного опровержения. 

Применение такой процессуальной уловки 
дает основания полагать, что доводы заявителей 
о наличии события преступления являются спра-
ведливыми и обоснованными, а отказ в возбужде-
нии уголовного дела обусловливается причинами 
не правового, а иного характера». 

Анализ приведенных выше обстоятельств в 
своей совокупности позволяет утверждать, что 
подписанное Обращение не содержит в себе лож-
ных сведений и было основано на конкретных 
материалах доследственной проверки и обстоя-
тельствах, постоянно находящихся в фокусе ряда 
СМИ Республики Башкортостан. 

Таким образом, соотнесение признаков тер-
мина «донос» с содержанием текста Обращения 
показывает, что за исключением первого призна-
ка – обращения к представителям власти – оно 
не содержит в себе иных признаков «доноса», 
таких как «тайность сообщения» и «содержание 
обвинения в сообщении», а также такого факуль-
тативного признака, как «ложность сообщаемых 
сведений».

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 2 ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» граждане имеют право 
обращаться лично, а также направлять индивиду-
альные и коллективные обращения, включая об-
ращения объединений граждан, в том числе юри-
дических лиц, в государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностным ли-
цам, в государственные и муниципальные учреж-
дения и иные организации, на которые возложе-
но осуществление публично значимых функций, 
и их должностным лицам.

Исходя из установленной законом классифи-
кации обращений, содержания п. 1 и п. 3 ст. 4 
данного Федерального закона, сообщение о не-
достатках в работе государственных органов и 
должностных лиц либо критика деятельности 
указанных органов и должностных лиц относится 
к такому типу обращений, как заявления.

На основании вышеизложенного следует 
прийти к следующим выводам:

1. Открытое обращение 32-х адвокатов об Обе-
спечении объективного и своевременного рассле-
дования следственными органами системы След-
ственного комитета России всех данных о финан-
совых и иных злоупотреблениях представителей 
органов управления Адвокатской палаты Респу-
блики Башкортостан не обладает всеми сущност-
ными признаками «доноса», а поэтому не может 
быть квалифицировано как донос. 

2. По своему правовому статусу данное Об-
ращение необходимо относить к заявлениям 
группы граждан, содержащим сообщение о не-
достатках в работе государственных органов и их 
должностных лиц и критику деятельности ука-
занных органов и должностных лиц.
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В соответствии со ст. 62 Конституции каждый 
имеет право на юридическую помощь Республи-
ки Беларусь для осуществления и защиты своих 
прав и свобод, в том числе право пользоваться в 
любой момент помощью адвокатов и других сво-
их представителей. 

В настоящее время юридическая помощь 
гражданам и юридическим лицам оказывается 
преимущественно со стороны адвокатов. Ранее 
этим правом пользовались также юристы, дей-
ствующие на основе Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности». Позд-
нее Министерство юстиции Республики Беларусь 
предложило юристам-лицензиатам «переквали-
фицироваться» в адвокатов, сдав соответствую-
щий квалификационный экзамен. Большинство 
из них (свыше 300 чел.) так и поступило, попол-
нив ряды адвокатов.

По данным Министерства юстиции Респу-
блики Беларусь, на 1 января 2019 г. в стране осу-
ществляли деятельность 2115 адвокатов. Они объ-
единяются в 161 юридическую консультацию и 
77 адвокатских бюро. 328 адвокатов работают ин-
дивидуально вне рамок организационно-право-
вых форм. При этом все адвокаты состоят в тер-
риториальных коллегиях адвокатов и отчисляют 
на их содержание фиксированные взносы (либо в 

процентном отношении от заработанного гоно-
рара, либо в твердой денежной сумме, одинако-
вой для всех адвокатов коллегии).

Правовые основы адвокатуры в Беларуси
Основным актом, которым регулируется дея-

тельность адвокатуры, является Закон «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности в Республике 
Беларусь» от 30 декабря 2011 г., который вступил 
в силу с 6 апреля 2012 г. 

Согласно ст. 1 Закона адвокатская деятель-
ность – это юридическая помощь, оказываемая 
адвокатами в порядке, предусмотренном Зако-
ном, физическим лицам, юридическим лицам, а 
также государству в целях осуществления и защи-
ты их прав, свобод и интересов, а также обеспече-
ния доступа к правосудию. 

В соответствии со ст. 4 Закона адвокатская 
деятельность основывается на следующих прин-
ципах: 1) обеспечение гарантированного Кон-
ституцией права на юридическую помощь; 2) за-
конность; 3) доступность юридической помощи; 
4) независимость адвокатов; 5) адвокатская тайна; 
6) использование всех не запрещенных законода-
тельством средств и способов защиты прав, свобод 
и законных интересов клиента; 7) обеспечение ка-
чества юридической помощи; 8) соблюдение пра-
вил профессиональной этики адвокатуры.
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В юридической литературе отмечается, что 
с принятием этого Закона «...появилась возмож-
ность создания новых организационных форм ад-
вокатской деятельности, существенно расширен 
перечень видов юридической помощи, которые 
вправе оказывать адвокаты» [1, с. 142].

Следует признать, что Закон существенно по-
высил требования к претендентам на адвокатскую 
профессию, в частности, потребовал прохожде-
ния стажировки в качестве помощника адвоката 
или стажера, а также сдачи комплексного квали-
фикационного экзамена. В Законе отмечается, 
что квалификационный экзамен проводится по 
конституционному, уголовному, гражданскому, 
жилищному, семейному, трудовому и админи-
стративному праву, уголовному, гражданскому, 
хозяйственному и административному процес-
су, Правилам профессиональной этики адвоката, 
т. е. сразу по десяти базовым юридическим дис-
циплинам. Причем экзамен проводится как в 
письменной, так и в устной форме.

11 июля 2017 г. в Закон «Об адвокатуре и ад-
вокатской деятельности в Республике Беларусь» 
были внесены изменения и дополнения, вступив-
шие в силу с 23 октября 2017 г. В соответствии с 
указанными поправками к кандидатам в адвока-
ты было установлено дополнительное требова-
ние – наличие стажа по специальности не менее 
трех лет. 

Кроме того, статья 7 Закона была дополнена 
нормой о возможности адвокатов иностранных 
государств оказывать юридическую помощь на 
территории Республики Беларусь. Такое право 
они могут получить при условии «...включения 
их в Реестр адвокатов, адвокатских бюро, юриди-
ческих консультаций и специальных разрешений 
на право осуществления адвокатской деятель-
ности в порядке, определяемом Министерством 
юстиции Республики Беларусь». 

Одной из поправок в Закон стала норма о 
праве адвоката привлекать в связи с оказанием 
юридической помощи переводчиков, патентных 
поверенных и других специалистов. В то же вре-
мя увеличилось число обязанностей адвокатов, в 
том числе: соблюдать уставы коллегии адвокатов 
и адвокатского бюро, проходить аттестацию, со-
хранять адвокатскую тайну и др.

Поправки в Закон расширили полномочия 
Республиканской коллегии адвокатов (теперь она 
называется Белорусская республиканская колле-
гия адвокатов – БРКА). Новая статья 50-1 Закона 
предусмотрела создание Фонда развития адвока-
туры. Средства этого Фонда будут расходоваться 
БРКА «...по согласованию с Министерством юсти-

ции Республики Беларусь с учетом предложений 
территориальных коллегий адвокатов».

Для уяснения возможностей адвокатуры в 
защите прав граждан акцентируем внимание на 
правах адвоката (ст. 17 Закона). В качестве при-
мера возьмем одну из самых важных сфер юри-
дической помощи – уголовное судопроизводство, 
где гражданин нередко оказывается под стражей. 
Чем может ему помочь адвокат-защитник?

Исходя из содержания статьи 17 Закона, в ука-
занной сфере адвокат может использовать следу-
ющие права: 1) самостоятельно собирать и пред-
ставлять сведения, касающиеся обстоятельств 
дела; 2) запрашивать справки, характеристики и 
иные документы, необходимые в связи с оказа-
нием юридической помощи, у государственных 
органов и иных организаций, которые обязаны в 
установленном порядке выдавать эти документы 
или их копии; 3) запрашивать с согласия клиен-
та мнения специалистов для решения вопросов, 
возникших в связи с оказанием юридической по-
мощи и требующих специальных знаний в об-
ласти науки, техники, искусства и других сферах 
деятельности; 4) беспрепятственно и конфиден-
циально общаться наедине со своим клиентом; 
5) заявлять ходатайства, подавать в установленном 
порядке жалобы на действия суда, государствен-
ных органов и иных организаций, должностных 
лиц, ущемляющие права, свободы и интересы 
клиента, а также права адвоката при осуществле-
нии им профессиональных обязанностей; 6) при-
менять в своей профессиональной деятельности 
технические средства (компьютеры, видео- и зву-
козаписывающую аппаратуру, фото- и киноап-
паратуру, множительную и иную технику) с уче-
том требований, установленных процессуальным 
законодательством; 7) осуществлять иные права, 
предусмотренные Законом и иными актами зако-
нодательства.

Достаточно ли предоставленных прав адво-
ката для защиты граждан, находящихся в период 
предварительного следствия и судебного разбира-
тельства под стражей? Практика свидетельствует 
о том, что таких прав оказывается недостаточно. 
Помощь адвоката, оказывается неэффективной.

На мой взгляд, это происходит по следую-
щим причинам. 

Во-первых, в уголовном процессе сохраняется 
доминирование роли следователя и прокурора, 
которые откровенно игнорируют ходатайства и 
другие формы легального влияния адвоката на 
ход расследования. 

Во-вторых, как отмечают сами адвокаты, за-
просы о представлении сведений нередко остают-



ЕВРАЗИЙСКАЯ  АДВОКАТУРА

28

2 (39) 2019

ся без удовлетворения или исполняются длитель-
ное время.

В-третьих, принципиальная и смелая пози-
ция адвоката в ряде случаев приводит к приня-
тию мер воздействия в отношении адвокатов, в 
том числе к лишению лицензии.

В-четвертых, в судебном заседании адвокат-
защитник также находится в приниженном поло-
жении. Суд, как и орган следствия, предпочитает 
отклонять ходатайства адвоката. Он, как правило, 
не разделяет сомнения адвоката относительно от-
дельных доказательств и всего обвинения в целом.

В-пятых, серьезным препятствием реализа-
ции права граждан на защиту является то, что 
по действующему законодательству адвокат, по 
сути, не может оказывать юридическую помощь 
на безвозмездной основе, за исключением пре-
дусмотренных в законе случаев (ст. 6 Закона). 
Адвокат может лишь понизить сумму оплаты на 
свои услуги, но не отказаться вовсе от оплаты.

Получается, что юридическая помощь со сто-
роны адвокатов в уголовном процессе, по обще-
му правилу, является платной, что существенно 
ограничивает право граждан на защиту. При 
этом другие юристы не допускаются к защите по 
уголовным делам. Ситуацию не изменяет право 
близких родственников ходатайствовать перед 
следствием и судом о допуске их в качестве защит-
ников (ч. 3 ст. 44 УПК). Такие ходатайства обычно 
отклоняются, если в деле участвует адвокат.

В этой связи нынешний институт адвокатуры 
следует усовершенствовать в целях более эффек-
тивной защиты прав и свобод граждан. При этом 
следует принять во внимание международные 
стандарты в указанной сфере и опыт зарубежных 
стран.

В результате адвокатам крайне редко удает-
ся убедить суд в обоснованности своей позиции. 
В частности, количество оправданий по расследо-
ванным делам в Беларуси не превышает 0,2 % от 
числа осужденных лиц.

Опыт организации адвокатуры в России
Согласно Федеральному закону «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» от 31 мая 2002 года адвокатура является 
частью гражданского общества и не входит в си-
стему государственных органов власти.

Адвокатское сообщество в Российской Феде-
рации представляет собой независимую и самоу-
правляемую организацию. Органами адвокатско-
го самоуправления являются советы адвокатских 
палат субъектов РФ. На федеральном уровне дей-
ствует Федеральная палата адвокатов РФ, которая 
координирует общие аспекты работы всех регио-

нальных палат и представляет интересы сообще-
ства на общероссийском уровне.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона 
адвокатом может быть лицо, которое имеет выс-
шее юридическое образование либо ученую сте-
пень по юридической специальности. Указанное 
лицо также должно иметь стаж работы по юри-
дической специальности не менее двух лет либо 
пройти стажировку в адвокатском образовании в 
сроки, установленные законом. Претенденты мо-
гут сдать квалифицированный экзамен в одной из 
региональных адвокатских палат. О присвоении 
претенденту статуса адвоката квалификационная 
комиссия в семидневный срок со дня принятия 
решения уведомляет территориальный орган 
юстиции, который в месячный срок со дня полу-
чения уведомления вносит сведения об адвокате в 
региональный реестр и выдает адвокату соответ-
ствующее удостоверение.

На 1 января 2018 г. численность адвокатов в 
России составляла 79839 человек (из них поряд-
ка пяти тысяч имели приостановленный статус). 
По этому показателю Россия находится на одном 
из самых низких мест в Европе (50 адвокатов на 
100 тыс. человек).

Согласно ст. 6 Федерального закона от 31 мая 
2002 г. адвокату предоставляются следующие пра-
ва: 1) собирать сведения, необходимые для оказа-
ния юридической помощи, в том числе запраши-
вать справки, характеристики и иные документы 
от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объедине-
ний, а также иных организаций; 2) опрашивать с 
их согласия лиц, предположительно владеющих 
информацией, относящейся к делу, по которому 
адвокат оказывает юридическую помощь; 3) со-
бирать и представлять предметы и документы, 
которые могут быть признаны вещественными 
и иными доказательствами, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции; 4) привлекать на договорной основе специ-
алистов для разъяснения вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи; 5) беспрепят-
ственно встречаться со своим доверителем на-
едине, в условиях, обеспечивающих конфиденци-
альность, без ограничения числа свиданий и их 
продолжительности; 6) фиксировать (в том числе 
с помощью технических средств) информацию, 
содержащуюся в материалах дела, по которому 
адвокат оказывает юридическую помощь, соблю-
дая при этом государственную и иную охраняе-
мую законом тайну и др.

В Законе уделяется особое внимание гаранти-
ям независимости адвокатов. В частности, адвокат 
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не может быть привлечен к какой-либо ответ-
ственности за выраженное им при осуществлении 
адвокатской деятельности мнение, кроме случаев, 
если вступившим в законную силу приговором 
суда не будет установлена виновность адвоката в 
преступном действии (бездействии). 

Согласно вышеназванному Закону в качестве 
форм адвокатских образований могут выступать 
адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокат-
ское бюро и юридическая консультация (ст. 20). 

Как показывает практика, наиболее распро-
страненными формами являются адвокатский 
кабинет и коллегия адвокатов. При этом колле-
гия адвокатов действует на основании устава, ут-
верждаемого ее учредителями, и заключаемого 
ими договора. Адвокатское бюро создается двумя 
и более адвокатами, которые заключают между 
собой партнерский договор. Юридическая кон-
сультация учреждается адвокатской палатой по 
представлению органа власти субъекта РФ при 
условии, если «на территории одного судебного 
района общее число адвокатов во всех адвокат-
ских образованиях, расположенных на террито-
рии данного судебного района, составляет менее 
двух на одного федерального судью» (ст. 24).

Российский адвокат вправе выступать в каче-
стве представителя доверителя в конституцион-
ном, гражданском, административном судопро-
изводстве, в качестве защитника доверителя в 
уголовном судопроизводстве и судопроизводстве 
по делам об административных правонарушени-
ях, а также представлять интересы доверителя в 
органах государственной власти, органах местно-
го самоуправления, в отношениях с физическими 
лицами на основании договора поручения (ст. 25).

В случаях, указанных в ст. 26 Закона, юридиче-
ская помощь оказывается адвокатами бесплатно. 
В частности, речь идет о малообеспеченных граж-
данах, которые выступают в качестве истцов по 
делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, 
причиненного смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья, связанным с тру-
довой деятельностью; о ветеранах Великой Оте-
чественной войны – по вопросам, не связанным 
с предпринимательской деятельностью; о граж-
данах Российской Федерации – при составлении 
заявлений о назначении пенсий и пособий; граж-
данах Российской Федерации, пострадавших от 
политических репрессий, – по вопросам, связан-
ным с реабилитацией. Кроме того, юридическая 
помощь оказывается во всех случаях бесплатно 
несовершеннолетним, содержащимся в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

В целях повышения эффективности своей де-
ятельности адвокат может иметь помощников, а 
также стажеров, проходящих адвокатскую прак-
тику сроком от одного до двух лет (ст. 27, 28).

Все адвокаты субъекта РФ обязаны быть чле-
нами адвокатской палаты данного субъекта. В 
свою очередь, адвокатские палаты субъектов РФ 
объединяются в Федеральную палату Российской 
Федерации.

Известный белорусский юрист профессор 
И.И. Мартинович, проведя сравнительный ана-
лиз правового статуса адвоката в России и Бела-
руси, указывает на ряд отличий в требованиях, 
предъявляемых к адвокатской профессии. Так, 
по российскому закону адвокатом может быть не 
только гражданин РФ, но и иностранный гражда-
нин, а по белорусскому закону – только гражда-
нин Республики Беларусь. Если в России решение 
о присвоении статуса адвоката принимает ква-
лификационная комиссия адвокатской палаты 
субъекта РФ с выдачей удостоверения адвоката на 
неопределенный срок, то в Беларуси выдается ли-
цензия на право занятия адвокатской деятельно-
стью на основании решения Квалификационной 
комиссии по вопросам адвокатской деятельности 
сроком на пять лет [2, с. 236–237].

И.И. Мартинович позитивно оценивает поло-
жения ст. 19 Федерального закона РФ о введении 
страхования риска ответственности адвоката за 
нарушение условий заключенного с доверителем 
соглашения. Такая норма имеется в законодатель-
стве многих европейских стран, в том числе Гер-
мании, Франции. По ее мнению, этот институт 
гарантирует оказание качественной юридической 
помощи, и его следовало бы предусмотреть в бе-
лорусском законодательстве.

Предложения по совершенствованию инсти-
тута адвокатуры в Беларуси

С учетом вышеизложенного институт адво-
катуры в Республике Беларусь как основное сред-
ство оказания юридической помощи гражданам 
и юридическим лицам следует усовершенство-
вать, принимая во внимание международные 
стандарты и опыт зарубежных стран.

В первую очередь мы должны позитивно оце-
нить положения такого общепризнанного доку-
мента, как «Основные положения о роли адвока-
тов», принятого Конгрессом ООН по предупреж-
дению преступлений в сентябре 1990 г. 

В Документе говорится о гарантиях, которые 
органы власти обязаны предоставить адвокатам 
для их нормальной работы, в числе которых: воз-
можность исполнять свои профессиональные обя-
занности «…без запугивания, препятствий, бес-
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покойства и неуместного вмешательства»; воз-
можность свободно разъезжать и консультиро-
вать клиентов в своей стране и за рубежом. 

В этом документе содержится также рекомен-
дация судам «...не отказывать в признании права 
адвоката представлять интересы своего клиента, 
если этот адвокат не был дисквалифицирован в 
соответствии с национальным правом и практи-
кой его применения». 

Важное значение в плане развития законо-
дательства об адвокатуре имеют Рекомендации 
Комитета Министров Совета Европы «О свободе 
осуществления профессии адвоката». Среди по-
ложений, сформулированных в этих Рекоменда-
циях, следует обратить внимание на то, что пра-
вительства должны принять необходимые меры 
для того, «чтобы уважалась, защищалась и поощ-
рялась свобода осуществления профессии адво-
ката без дискриминации и неправомерного вме-
шательства со стороны органов власти…». Кроме 
того, адвокаты должны иметь право на создание 
и вступление в местные, национальные и между-
народные союзы и ассоциации, которые ставят 
своей целью повышение профессиональных стан-
дартов и защиту независимости адвокатов. 

Из вышеназванных международных доку-
ментов следует, что необходимо обеспечить ре-
альную независимость белорусских адвокатов. 
В этой связи целесообразно пересмотреть содер-
жание ст. 38 Закона «Адвокатура и Министерство 
юстиции Республики Беларусь», исключив из 
нее ряд полномочий Министерства юстиции в 
сфере адвокатской деятельности, а именно: при-
нятие нормативных правовых актов, регулирую-
щих деятельность адвокатуры, в пределах полно-
мочий, предусмотренных настоящим Законом; 
внесение в коллегию адвокатов представлений о 
привлечении адвокатов к дисциплинарной от-
ветственности, о проведении общего собрания 
(конференции) членов территориальной колле-
гии адвокатов, а также внесение в Квалификаци-
онную комиссию представлений о проведении 
внеочередной аттестации адвоката для опреде-
ления возможности выполнения им своих про-
фессиональных обязанностей в случае выявления 
фактов, свидетельствующих о его недостаточной 
квалификации; отстранение адвоката от осущест-
вления профессиональных обязанностей на срок 
ведения дисциплинарного производства в случае 
его возбуждения Министром юстиции Респу-
блики Беларусь; внесение в органы управления 
коллегий адвокатов предложений по кандидату-
рам для избрания на должности председателей 
коллегий адвокатов; согласование кандидатур на 

должности председателей коллегий адвокатов и 
заведующих юридическими консультациями. 

По мнению автора, по примеру России после 
успешной сдачи квалификационного экзамена ад-
вокаты должны получать удостоверение адвоката. 
Выдача лицензии на ограниченный срок ставит 
адвоката в зависимость от органа, который выда-
ет такую лицензию или ее продляет. Применение 
лицензирования недопустимо и по той причине, 
что адвокат не является предпринимателем.

В российском юридическом сообществе про-
должается дискуссия о правомерности введения 
адвокатской монополии в сфере оказания юри-
дических услуг [3]. В Беларуси этот вопрос решен 
в пользу «монополии», поскольку представитель-
ство по всем делам, кроме узкого круга вопросов 
в сфере гражданско-правовых и экономических 
отношений, осуществляется адвокатами.

На мой взгляд, монополизм в указанной сфе-
ре деятельности противоречит международным 
стандартам, а также конституционному праву 
граждан Республики Беларусь на юридическую 
помощь адвокатов и «...других своих представи-
телей в суде, иных государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления...» (ст. 62 Консти-
туции). Очевидно, что в этой деятельности вправе 
участвовать иные юристы, например имеющие 
практический опыт или ученые звания. Кроме 
того, следует поставить под сомнение обязатель-
ность членства всех адвокатов в Белорусской ре-
спубликанской коллегии адвокатов. Это исклю-
чает возможность создания иных адвокатских 
объединений, которые могли бы составить кон-
куренцию БРКА и снизить расценки за оказание 
юридических услуг.

В настоящее время Закон допускает случаи 
безвозмездного оказания юридической помощи 
за счет средств коллегий адвокатов, республикан-
ского и (или) местного бюджетов (ст. 28). Однако 
таких случаев, на мой взгляд, недостаточно для 
эффективного выполнения задач адвокатуры. 

В связи с этим предлагаю часть первую ста-
тьи 6 Закона («Право на юридическую помощь, 
оказываемую адвокатами») изложить в следую-
щей редакции: «Юридическая помощь оказыва-
ется адвокатами на возмездной и безвозмездной 
основе. В случаях и порядке, предусмотренных 
настоящим Законом и иными законодательными 
актами, юридическая помощь оказывается за счет 
средств коллегий адвокатов, республиканского и 
(или) местного бюджетов, а также бесплатно по 
договоренности адвоката с клиентом».

Соответственно в Закон следует включить но-
вую статью 28-1 «Оказание адвокатами юридиче-
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ской помощи бесплатно». Ее содержание может 
быть следующим: «Юридическая помощь может 
оказываться бесплатно на основании договора, за-
ключаемого адвокатом либо адвокатским бюро 
и клиентом или иным лицом, действующим в 
интересах клиента, с соблюдением требований, 
предусмотренных в статье 27 настоящего Закона. 
Оказание адвокатом бесплатной юридической 
помощи не освобождает его от выполнения обя-
занностей, предусмотренных в статье 18 насто-
ящего Закона, в том числе отчисления средств в 
форме взносов на содержание территориальной 
коллегии адвокатов».

По примеру российского законодательства 
целесообразно в качестве гарантии адвокатской 
деятельности и повышения ее эффективности 
включить в Закон норму о страховании риска от-
ветственности адвокатов за нарушение условий 
соглашения об оказании юридической помощи 
или о создании адвокатами страховых фондов. 
Она может иметь следующую редакцию: «С це-
лью повышения ответственности адвокатов за 
выполнение условий соглашения с доверителем 
об оказании юридической помощи могут созда-
ваться страховые фонды. Порядок формирования 
страховых фондов адвокатов и открытия счетов в 
банках определяются Советом Министров Респу-
блики Беларусь».

В дополнительном правовом регулировании 
нуждается вопрос об исполнимости запросов ад-
вокатов. Как выше отмечалось, на практике такие 
запросы нередко остаются без ответов или вы-
полняются длительное время. Поэтому следует 
закрепить право адвокатов на безотлагательный 
прием должностными лицами, ответственными 
за подготовку справок, характеристик и иных до-
кументов, необходимых в связи с оказанием юри-
дической помощи, а также установить предель-
ные сроки подготовки ответов по поступившим 
запросам.

Полагаю целесообразным создать на местах 
муниципальные адвокатуры за счет дотаций из 
местных бюджетов и спонсорской помощи. В та-
ких адвокатурах могли бы работать адвокаты-ста-
жеры, а также адвокаты-пенсионеры. Основной 
задачей таких адвокатур могли бы быть консуль-
тации по широкому спектру правовых вопросов, 
а также подготовка различных жалоб, обращений 
в государственные органы, в том числе в суды.
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Одно из слабых мест современной адвокату-
ры, которое проявилось буквально в последние 
годы, – это высокая стоимость содержания орга-
нов адвокатского самоуправления. Высокие рас-
ходы адвокатских палат в конечном счете вклю-
чаются в стоимость адвокатских услуг и делают 
адвокатов неконкурентоспособными. Кроме того, 
порой расточительное использование органами 
адвокатского самоуправления поступающих к 
ним финансовых средств, с одной стороны, раст-
левает управляющую элиту, а с другой – увели-
чивает полосу отчуждения между адвокатами и 
адвокатскими управленцами.

Выражаем благодарность адвокатам Саха-
линской области, которые подали нам идею о 
проведении научного исследования и написании 
настоящей статьи. Также благодарим всех, кто по-
делился с нами финансовыми документами своих 
адвокатских палат, без которых мы не смогли бы 
оценить реальное положение дел в финансовой 
сфере органов адвокатского самоуправления.

Основываясь на данных о расходах адвокат-
ских палат с 2003 по 2018 год, представим те места, 
в которых возможно обнаружить пути оптимиза-
ции расходов на функционирование управления 
адвокатурой. Финансовую оптимизацию управ-

ления органами адвокатского самоуправления 
необходимо исследовать в двух направлениях: 
общие принципы оптимизации и оптимизация 
отдельных видов управленческой деятельности.

Общие принципы финансовой оптимиза-
ции органов адвокатского самоуправления

Мы выделяем следующие принципы финан-
совой оптимизации управления адвокатурой: 
финансовая транспарентность, соотносимость до-
ходной и расходной частей бюджета адвокатских 
палат, закрытый список расходов.

Транспарентность финансовой деятельно-
сти органов адвокатского самоуправления – это 
требование, согласно которому финансовые до-
кументы, содержащие сведения о финансовой 
деятельности адвокатских палат (годовая смета, 
численность и состав работников, сведения о раз-
мере оплаты их труда и т. п.), должны находиться 
в открытом доступе.

Вопросы транспарентности стали актуальны-
ми в научном дискурсе, в основном научно-эконо-
мическом, когда оказалось, что на экономическую 
ситуацию в государствах существенное влияние 
имеет такой показатель, как транспарентность: 
«Реалии современного мира доказывают, что наи-
более успешным является экономическое разви-
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тие тех стран, которые на всех уровнях экономики 
(микро-, мезо-, макро-) ориентированы на интел-
лектуальные ресурсы. Наиболее эффективное ис-
пользование этих ресурсов возможно лишь в ус-
ловиях прозрачности принятия управленческих 
решений. С экономической точки зрения инфор-
мационная прозрачность должна способствовать 
снижению непредсказуемости при принятии 
управленческих решений, укреплению доверия 
на всех уровнях экономической системы. Инфор-
мационная прозрачность способствует станов-
лению и развитию инновационной экономики, 
являясь связующим звеном между различными 
экономическими субъектами, выступая некото-
рым пределом доверия между ними» [4].

То, что верно для больших социальных обра-
зований (государств), вполне может быть верным 
и для малых, в частности, для таких сообществ, как 
органы адвокатского самоуправления. К сожале-
нию, эмпирическое исследование информацион-
ного поля показало, что уровень транспарентно-
сти органов адвокатского самоуправления сейчас 
крайне низок. Большинство руководителей адво-
катских палат считают, что сведения о финансо-
вой деятельности адвокатских палат относятся к 
составляющим адвокатскую тайну, и ограничи-
вают их распространение (в качестве противопо-
ложного примера можно упомянуть финансовую 
транспарентность АП Удмуртии) [2].

Требование к финансовой транспарентно-
сти общественных организаций, в число которых 
входят и адвокатские палаты, зафиксировано в 
действующем законодательстве. Так, согласно 
п. 3.2 ст. 32 ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» некоммерческие организации обязаны еже-
годно размещать в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет отчет о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых 
в Министерство юстиции. Однако это требование 
большинством из руководства адвокатских па-
лат не выполняется с ссылкой на то, что органы 
адвокатского самоуправления, будучи особыми 
юридическими образованиями, не обязаны руко-
водствоваться общими нормами, а лишь норма-
ми, закрепленными в Законе РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ». 

В ответ на игнорирование адвокатскими па-
латами требования Закона о транспарентности 
в ходе парламентских слушаний по теме «Совер-
шенствование Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», которые состоялись 21 февраля 2019 г., 
заместитель Министра юстиции РФ Денис Новак 
сказал: «Для повышения доверия к органам ад-

вокатского самоуправления предусмотреть в За-
коне обязанность адвокатских палат размещать 
на своем официальном сайте в сети Интернет ин-
формацию о своей деятельности, которая должна 
включать в себя все решения, принятые адвокат-
ской палатой, годовую финансовую бухгалтер-
скую отчетность адвокатской палаты и сведения о 
сделках, в совершении которых имеется заинтере-
сованность лиц, входящих в органы адвокатской 
палаты» [5]. То есть государство решило закре-
пить требование о финансовой транспарентности 
в специальном законе, чтобы не дать уклониться 
от его соблюдения руководителям органов адво-
катского самоуправления. 

Соотносимость доходной и расходной ча-
стей бюджета адвокатских палат как принцип 
финансовой оптимизации означает, что доходы, 
полученные на определенные цели, должны быть 
именно на них и направлены. В противном слу-
чае это будет являться нецелевым расходованием 
средств адвокатской палаты.

Согласно Смете расходов и доходов Адвокат-
ской палаты Калининградской области за 2018 год 
доходы палаты за год по такой статье, как «Взносы 
за обучение и введение в профессию», составили 
1,8 млн рублей [1]. Однако в расходной части ста-
тьи расходов по этому пункту не предусмотрено. 
Получается, что финансы в палату поступили, но 
расходовались они на что-то иное, а не на то, на 
что они были собраны – «обучение и введение в 
профессию».

Принцип закрытого списка расходов органов 
адвокатского самоуправления заключается в том, 
что раз установленные статьи расходов адвокат-
ских палат не должны изменяться. Кроме того, 
уже существующие статьи должны быть пере-
смотрены с позиции их целесообразности. Одно-
временно необходимо выявить скрытые расходы 
адвокатских палат, которые скрываются в обосно-
ванных статьях бюджета.

В бюджете адвокатских палат часто встреча-
ются следы скрытых выплат президенту адвокат-
ской палаты, например в виде премий, расходов 
на проезд в отпуск, служебного автомобиля, ус-
луг личного водителя и т. п. И здесь необходимо 
разделить расходы, которые действительно не-
сет президент в процессе выполнения своих про-
фессиональных обязанностей, и неоправданные 
расходы, связанные с комфортом президента как 
высшего чиновника в региональной адвокатуре 
региона.

В процессе разделения законных и незаконных 
расходов президента можно применить следую-
щую формулу: «Что клиент оплачивает адвокату, 
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то и адвокат оплачивает президенту». Например, 
адвокат хочет поехать в отпуск в Италию, будет 
ли он просить у своего даже давнего корпоратив-
ного клиента денег на оплату его проезда? Если 
нет, то, например, содержащиеся в смете Саха-
линской Адвокатской палаты такие расходы на 
2019 год, как «проезд в отпуск – 50000 рублей» [7], 
не должны быть утверждены. То же относится и 
к отпускным, выплачиваемым президенту той же 
адвокатской палатой.

Не покупает клиент адвокату также и автомо-
биль, не возмещает расходы на оплату личного 
водителя, не оплачивает поездки на различные 
конференции и т. п. А вот о возмещении расхо-
дов на бензин речь уже может идти. И подобную 
формулу следует применять каждый раз, оцени-
вая, положено ли президенту палаты возмещение 
подобных расходов.

Оптимизация отдельных видов управлен-
ческой деятельности

Можно выделить следующие виды управлен-
ческой деятельности адвокатских палат, которые 
требуют финансовой оптимизации:

– содержание помещения адвокатской палаты;
– вознаграждение (зарплата) президента па-

латы;
– заработная плата бухгалтера;
– заработная плата обслуживающего персо-

нала;
– премирование;
– содержание сайта;
– командировочные расходы;
– повышение квалификации;
– корпоративные мероприятия.
Рассмотрим все эти расходы с позиции их 

возможной оптимизации.
Содержание помещения адвокатской палаты. 

За время своего существования с 2002 года все ад-
вокатские палаты разделились на две группы: па-
латы, владеющие помещениями, в которых они 
находятся на праве собственности, и те, которые 
помещениями не владеют, а пользуются ими на 
правах арендаторов. Какой же вариант с позиции 
оптимизации является наилучшим?

Для адвоката покупка помещения для палаты 
является делом убыточным, ведь для него, за чьи, 
собственно, взносы приобретается помещение, 
эти расходы являются безвозвратными, так как 
после прекращения статуса эти средства адвокату 
не возвращаются. Поэтому персонально для адво-
ката выгоднее аренда помещения, в котором бу-
дет размещаться адвокатская палата. Аренда по-
мещений представляется выгодной по сравнению 
с приобретением еще по ряду причин:

– возможность изменять площадь занимае-
мых помещений в связи с увеличением или умень-
шением потребности в них. Например, переход 
работы бухгалтерии на аутсорсинг (приходящий 
бухгалтер) сделает ненужным бухгалтерское ра-
бочее место, а значит, от этого помещения, если 
оно арендовано, можно отказаться, что нельзя 
сделать, если помещение находится у палаты в 
собственности;

– возможность снимать помещения для разо-
вых мероприятий. Так уже происходит, напри-
мер, при организации конференций адвокатов 
(до 300 человек), для проведения которых адво-
катская палата арендует помещение минимум 
раз в год. По такой же схеме можно арендовать 
помещения, например, для заседания совета ад-
вокатской палаты или проведения экзамена на 
получение статуса адвоката;

– тренды развития виртуальных офисов мо-
гут привести к тому, что «материальные офисы» 
станут для палаты ненужными, тогда помещения, 
приобретенные палатой в собственность, повис-
нут на ее балансе финансовым бременем.

В свою очередь, аренда адвокатскими пала-
тами помещений в современных условиях имеет 
одно очень неприятное свойство. Дело в том, что 
аренда помещения в современных условиях гро-
зит вероятными злоупотреблениями в этом во-
просе. Сегодня в российской адвокатуре возникла 
практика аренды помещений адвокатских палат 
у лиц, аффилированных с руководством палаты. 
В подобных случаях возникает угроза завышен-
ных расходов на аренду помещений по причине 
возникновения конфликта интересов. В этом слу-
чае целесообразно на конкурсной основе нанять 
профессионала по аренде недвижимости (риэл-
торскую фирму) и воспользоваться его услугами.

Также целесообразно организовать независи-
мый аудит по вопросу стоимости арендованного 
у аффилированного лица помещения, а в случае 
сопротивления этому руководства палаты обра-
титься в правоохранительные органы с заявлени-
ем о проведении проверки по факту возможного 
мошенничества.

От критериев выбора помещения для адво-
катской палаты во многом зависит стоимость как 
ее аренды, так и содержания (если помещение на-
ходится у палаты в собственности). И здесь ключе-
вой является дислокация этого помещения.

Сегодня сложилось представление о том, что 
адвокатская палата должна располагаться в цен-
тре столицы того субъекта федерации, где она на-
ходится. Этот фактор являлся бы ключевым, если 
бы палата оказывала юридические услуги, но ведь 
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орган адвокатского самоуправления является не-
коммерческой организацией, и привлекать к себе 
клиентов палате нет необходимости.

Кто приходит в палаты? Кто является потен-
циальным пользователем ее помещений? Пре-
тенденты на получение статуса адвоката, прези-
дент палаты, члены совета и квалификационной 
комиссии, жалобщики на адвокатов. Но эти люди 
придут в палату в любом случае, где бы она ни на-
ходилась. Возможный довод в пользу нахождения 
палаты в «дорогом центре» – статус, престиж. Но 
статус палаты должен определяться не шикарным 
офисом, помпезными мероприятиями и дорогой 
машиной ее президента. Авторитет палаты опре-
деляется ее пользой для адвокатского сообщества, 
что никак не связано с местом нахождения офиса.

Согласно обзору рынка аренды офисов Мо-
сквы год аренды самого дешевого офиса класса А 
площадью 200 кв. м в центре столицы обходит-
ся примерно в 6 млн рублей (обзор на 30 июня 
2017 г.). Офис с такими же параметрами на тер-
ритории от Третьего транспортного кольца до 
МКАД обойдется уже в 2,8 млн рублей в год. Это 
почти вдвое дешевле, чем в центре [9]. 

Именно поэтому нахождение палат в центре 
является неоправданной роскошью. Например, 
адвокатская палата г. Москвы и Федеральная па-
лата адвокатов арендует одно из самых дорогих в 
России помещений в центре Москвы (Сивцев Вра-
жек, д. 43), что является экономически неоправ-
данным расточительством.

В целях оптимизации расходов палатам целе-
сообразно переехать в более экономные районы, 
а для статусных мероприятий арендовать поме-
щения согласно их представительному уровню.

Оптимизация расходов на содержание поме-
щений адвокатской палаты может осуществлять-
ся при помощи сдачи в аренду ее помещений. 
Это могут быть или помещения, временно не ис-
пользуемые адвокатской палатой, например зал 
заседания совета палаты, или все помещения па-
латы в нерабочее время.

Некоторые помещения палаты не использу-
ются большую часть времени. К ним могут отно-
ситься, например, зал заседаний совета палаты, 
помещение для сдачи квалификационных экза-
менов и т. п. Эти помещения вполне могут быть 
сданы рядовым адвокатам, например, для про-
ведения юридических консультаций со своими 
доверителями. Для этого создается график заня-
тости каждого помещения палаты, который вы-
вешивается в свободном доступе в сети Интернет, 
где адвокаты могут или в онлайн-режиме, или в 
режиме ручной записи у ответственного лица 

забронировать за собой помещение палаты на 
определенное время.

Очевидно, что по окончании рабочего дня 
(17.00), а также в выходные дни помещения пала-
ты пустуют. Время простоя помещений состав-
ляет примерно 58 часов в неделю (шесть часов в 
будний день с 17 до 23 часов и два выходных дня 
по 14 часов). Эти простаивающие помещения, 
включая кабинет президента палаты, бухгалте-
рию, секретариат и т. п., можно сдавать в арен-
ду под адвокатский офис тем адвокатам, которые 
встречаются со своими доверителями по вечерам.

Будет ли у адвокатов спрос на эти помеще-
ния? Помещения адвокатской палаты, с позиции 
аренды, весьма привлекательны для ведения ад-
вокатской деятельности. Они являются помеще-
ниями офисного типа, а само наименование «Ад-
вокатская палата» придает солидности адвокату, 
ведущему в ней прием.

Аренда помещений адвокатской палаты бу-
дет полезной и самим работникам палаты. Они 
приучатся держать свое рабочее место в порядке, 
хранить документы в надежном месте и т. п. Что 
касается уборки помещений, то она с успехом мо-
жет осуществляться в утренние часы до открытия 
палаты.

Естественно, что сама процедура выбора адво-
катов-арендаторов должна проходить публично, 
согласно таблице занятости помещений, жела-
тельно в формате электронных торгов.

Развитие средств связи и электронных техно-
логий, в частности legal-billing, позволяет адвока-
там в ближайшем будущем вообще отказаться от 
«материального» офиса своих адвокатских палат, 
перейдя в синтетический материально-виртуаль-
ный формат организации работы палаты. Для 
перехода к виртуальному офису необходимо не-
сколько последовательных шагов.

Онлайнизация контактов палаты с внешним 
миром. Все обращения в палату должны пода-
ваться дистанционно или на сайт палаты, или на 
ее страницу в социальной сети, или на ее элек-
тронную почту. В качестве портала письменной 
или печатной корреспонденции может служить 
абонентский ящик в почтовом отделении связи.

Переход части заседаний совета палаты в он-
лайн-режим. Заседания могут проходить в Скайп-
формате, а очные встречи членов совета могут 
проводиться лишь по требованию члена совета 
в арендуемом для этого заседания помещении. 
Имеется опыт не только проведения заседаний 
советов в онлайн-режиме, но и закрепления по-
добной формы нормативно. Так, согласно ст. 3.11 
Регламента Совета Сахалинской адвокатской 
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палаты, «Участие члена Совета может быть обе-
спечено путем видеоконференцсвязи с использо-
ванием различных компьютерных программ. На 
заседании Совета допускается участие посред-
ством видеоконференцсвязи не более одного чле-
на Совета» [6].

Виртуализация работы квалификационной 
комиссии. Введение института электронного суда 
присяжных для адвокатов, а также переход на 
полностью электронный формат приема экзаме-
на на получение статуса адвоката сделает исклю-
чением необходимость очных встреч членов ква-
лификационной комиссии.

Работники на удаленном доступе. Работа се-
кретаря палаты, бухгалтера может проходить в 
режиме удаленного доступа либо в формате фри-
лансерства или аутсорсинга. В этой связи пала-
те необходимо будет озаботиться установкой на 
электронных ресурсах палаты бота, который смо-
жет отвечать на большинство вопросов, поступа-
ющих на адрес палаты в электронном виде, раз-
гружая тем самым работников палаты.

Президент на своем месте. Президент пала-
ты может находиться в офисе того адвокатского 
образования, в котором он работает, с компен-
сацией адвокатской фирме времени, в течение 
которого использовал помещение конторы по 
делам палаты. Вознаграждение работы президен-
тов адвокатских палат производится сегодня «на 
глазок», и этот «глазок», как правило, – глаз само-
го президента палаты. Ситуация с оплатой услуг 
главного адвокатского чиновника является «тем-
ной» в связи с отсутствием прозрачности в вопро-
се о том, сколько усилий тратит президент для 
выполнения своих обязанностей перед адвоката-
ми и, соответственно, на какое вознаграждение он 
может претендовать. Возможно, поэтому размер 
вознаграждения президентов палат является тай-
ной за семью печатями и поддается исследова-
нию с огромными усилиями.

Все обязанности президента адвокатской па-
латы необходимо разделить на два вида: закон-
ные и дополнительные. Законные обязанности – 
те, которые возложены на президента законом. 
Рассмотрим то количество времени, которое 
президент может тратить на выполнение своих 
законных обязанностей за один месяц: председа-
тельство в совете адвокатской палаты – два часа; 
председательство в квалификационной комис-
сии – два часа; председательство на конференции 
адвокатов – 10 минут (из расчета – одно собрание 
в год); представительство с внешней средой – че-
тыре часа; организация дисциплинарного произ-
водства – четыре часа.

Итак, на выполнение тех полномочий, кото-
рые возложены на президента Законом «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», президенту требуется 12 часов 
10 минут.

Следующим шагом может стать выяснение, 
каков размер повременной оплаты труда прези-
дента палаты. Например, вознаграждение Пре-
зидента адвокатской палаты Сахалина за 2018 год 
составляло 113 400 рублей в месяц [7]. Из пред-
ставленного расчета выходит, что его тариф со-
ставляет 155 рублей за минуту работы, то есть 
9300 рублей за час.

Представляется вполне разумным перейти к 
повременной системе оплаты труда президента. 
Для этого необходимо четко расписать круг его 
должностных обязанностей, установить время, 
необходимое для их выполнения и, исходя из это-
го, установить должностной оклад.

Один из путей оптимизации расходов на со-
держание президента адвокатской палаты – ди-
версификация его полномочий, то есть их распре-
деление между другими членами корпорации, 
например членами совета адвокатской палаты. 
Де факто в большинстве палат так и происходит, 
один член совета занимается дисциплинарными 
делами, другой – вопросами повышения квали-
фикации адвокатов и т. п.

При этом законные (предусмотренные зако-
ном) обязанности президента адвокатской пала-
ты могут быть диверсифицированы частично, а 
дополнительные, которые подчас взваливают на 
себя президенты, в обязательном порядке долж-
ны быть переданы другим членам корпорации.

Могут ли добровольные помощники возлагать 
на себя обязанности президента на безвозмезд-
ной основе, и не превратится ли это не в оптими-
зацию, а в раздувание штатов и расходов? Дело в 
том, что, безвозмездно выполняя свои публичные 
обязанности, добровольные помощники повыша-
ют свой внутрикорпоративный статус, испытыва-
ют чувство гордости за причастность к делам кор-
порации, находятся в информационном центре, 
что также может пригодиться в их деятельности. 
Все эти помощники должны избираться на кон-
курсной основе и на определенный срок. В случае 
если на определенный «фронт работ» не найдет-
ся помощника, следует задуматься о том, нужна 
ли эта деятельность для адвокатской палаты во-
обще, если на должность ее исполнителя нет же-
лающих. Осталось этот вопрос регламентировать 
и официально «разгрузить» президента, тем са-
мым лишив его возможности требовать высоких 
ставок оплаты своих управленческих услуг. Пре-
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зидент при этом будет разгружен и сможет боль-
ше времени уделять адвокатской деятельности. 
Последнее может иметь далеко идущие полезные 
последствия, например вовлеченность президен-
та в работу «на земле» и его более спокойное от-
ношение к расставанию с этой должностью.

Оптимизация расходов на заработную плату 
бухгалтера адвокатской палаты. Так повелось, что 
в каждой адвокатской палате России есть комнат-
ка, в которой восседает бухгалтер палаты. С этой 
персоной все уже давно свыклись, но если к ней 
присмотреться, то по ее поводу возникает ряд во-
просов.

Известно, что адвокатская палата не является 
производственным комплексом с большими обо-
ротами и сложной отчетностью. Поэтому весьма 
сомнительно, что палаты, особенно с небольшим 
количеством адвокатов, нуждаются в должности 
бухгалтера. В случаях с адвокатскими палатами 
вполне возможно положение, в котором бухгал-
тер будет приходящий или вообще будет произ-
водить бухгалтерские услуги в формате аутсор-
синга. В этом случае экономятся существенные 
финансовые средства и, как было уже изложено 
выше, место в офисе адвокатской палаты.

Однако даже если бухгалтер нанят на посто-
янную работу или на аутсорсинг, необходимо 
проверять размер заработной платы, который 
президент устанавливает своему бухгалтеру. На-
пример, согласно смете Сахалинской Адвокат-
ской палаты расходы на бухгалтера составляют 
65 100 рублей в месяц плюс отпускные 67 000 ру-
блей [7]. Простой просмотр вакансий бухгалтеров 
в городе Южно-Сахалинск дает нам иные, гораздо 
более скромные предложения для представите-
лей этой профессии. Например, ООО ЧОП «Ар-
сенал» готов платить своему бухгалтеру от 30000 
до 35000 рублей в месяц, то есть в два раза мень-
ше, чем платит Сахалинская адвокатская палата.

В некоторых адвокатских палатах не огра-
ничиваются даже одним штатным бухгалтером. 
Например, согласно штатному расписанию Ад-
вокатской палаты Волгоградской области предус-
мотрено две бухгалтерской должности – главного 
бухгалтера и старшего бухгалтера.

Особое положение бухгалтера в нашей биз-
нес-культуре требует вывести его из-под контроля 
президента палаты, поскольку, как свидетельству-
ет практика, большинство финансовых махина-
ций происходит в связке «директор–бухгалтер». 
То есть вопрос о подборе бухгалтера должен быть 
отнесен к компетенции, например, председателя 
ревизионной комиссии адвокатской палаты, но 
ни в коем случае не президента палаты.

Финансовая оптимизация заработной платы 
обслуживающего персонала адвокатской палаты. 
Неумолимые закономерности развития бюрокра-
тических систем предопределяют тенденцию по-
степенного расширения последними своих шта-
тов. Например, согласно штатному расписанию 
Адвокатской палаты Волгоградской области, по-
мимо должности главного бухгалтера и старшего 
бухгалтера, предусмотрены следующие техниче-
ские должности: руководитель аппарата АПВО; 
юрист-консультант АПВО; юрист – секретарь Со-
вета; заведующая хозяйством; секретарь по ст. 51 
УПК РФ и 50 ГПК РФ и адвокатским кабинетам; 
юрист-секретарь квалификационной комиссии; 
редактор газеты «Волгоградский адвокат» [8].

Формально обслуживающий персонал нани-
мают для борьбы с валом бумаг, в результате чего 
через короткое время этот вал увеличивается в 
разы – круг замыкается. Чтобы прервать тенден-
цию к неимоверному раздуванию штатов, каж-
дая штатная должность адвокатской палаты, как 
и президент палаты, должна иметь четкий пере-
чень своих должностных обязанностей. Без этого 
перечня невозможно определить, в дело ли идут 
адвокатские взносы при оплате услуг этого пер-
сонала.

В этой связи необходимо подключить адвока-
тов-экспертов, находящихся вне рамок возмож-
ного административного давления со стороны чи-
новников палаты, которые могут дать заключения 
об обоснованности наличия каждой должност-
ной единицы в структуре палаты.

Финансовая оптимизация содержания сайта 
адвокатской палаты. Содержание сайта для ад-
вокатской палаты – существенная статья ее рас-
ходов. Федеральная палата адвокатов, стимули-
руя развитие корпоративных адвокатских сайтов, 
даже проводит конкурс на лучший из них. Сегод-
ня настало время задуматься, а окупают ли сайты 
те затраты, которые тратятся на их содержание? 
Для этого необходимо определиться с функцио-
налом сайта адвокатской палаты. Выделено три 
функции: статусная, информационная и потре-
бительская.

Анализ сайтов адвокатских палат позволил 
на первое по значимости место поставить статус-
ную функцию, т. е. «солидно выглядеть». Часть 
сайтов адвокатских палат подобно их офисам вы-
глядят шикарно и дорого, по последней моде веб-
дизайна. Представляется, что вкладывать адвокат-
ские деньги в статус своих органов управления, в 
пафос – расточительство. На противоположной 
стороне – «заброшенные сайты» с дизайном на-
чала нулевых.



ЕВРАЗИЙСКАЯ  АДВОКАТУРА

38

2 (39) 2019

Информационно-новостная функция – это 
размещение на корпоративных веб-страницах ак-
туальной информации, полезной для рядовых 
адвокатов. Однако простой просмотр статистики 
сайтов адвокатских палат свидетельствует о жал-
ком количестве их посетителей. Не может подоб-
ный сайт выступать в качестве новостного агре-
гатора. Часть сайтов адвокатских палат вообще 
в этом смысле выглядит «руинами», на которых 
информация не обновляется месяцами, а если и 
обновляется, то перепечатками статей с офици-
альных ресурсов Федеральной палаты адвокатов.

Информационно-потребительская функция 
заключается в размещении информации для 
«клиентов» адвокатских палат – кандидатов на 
получение статуса адвокатов. Это весьма важ-
ная функция, но ее выполнение не требует боль-
ших расходов. Информация для кандидатов, 
будучи раз размещенной, долгие годы остается 
актуальной и не требует обновления. К слову, 
на большинстве сайтов палат содержится лишь 
формальная информация для кандидата, нет ни 
скрытых цензов, ни стоимости получения стату-
са адвоката. Эту информацию кандидаты узнают, 
лишь лично явившись в палату.

Сегодня мы наблюдаем необходимость в оп-
тимизации расходов на содержание адвокатских 
сайтов. Эта оптимизация видится в заморажи-
вании расходов на их обновление. Но самым 
важным в оптимизации видится уход информа-
ционной функции сайта адвокатской палаты в 
социальные сети. Социальные сети являются иде-
альной площадкой для выполнения информаци-
онной задачи и, как следствие, солидаризирую-
щей площадкой для адвокатов региона.

Каждая адвокатская палата должна создать в 
социальных сетях два вида аккаунтов – открытый 
и закрытый. В открытом аккаунте должны быть 
размещены актуальная публичная информация 
о приеме документов для поступления в адвока-
туру, объявления о заседании совета и квалифи-
кационной комиссии и т. п. Для решения кор-
поративных проблем будет служить закрытый 
аккаунт, к которому может иметь доступ огра-
ниченный круг лиц, например лишь адвокаты 
реестра.

В социальных сетях уже давно выявились ак-
тивно представленные в них адвокаты фактически 
из каждого региона. Их можно поставить адми-
нистраторами и модераторами информационно-
коммуникационных площадок адвокатских палат 
в социальных сетях. Нужно ли отмечать, что рас-
ходов на поддержание данных информационных 
ресурсов не будет.

Финансовая оптимизация функционирова-
ния института повышения квалификации. Созда-
ние режима повышения квалификации адвока-
тов, согласно действующему законодательству, – 
это одна из функций органов адвокатского са-
моуправления. Исторически так было не всегда. 
Например, во времена присяжной адвокатуры 
корпорация считала, что уровень квалифика-
ции – дело самого адвоката. Однако современный 
этап развития адвокатуры (2003 год) ознамено-
вался попыткой централизованной организации 
повышения квалификации. С проблемами на 
этом пути можно ознакомиться в статье «Реали-
зация требований об обязательном повышении 
квалификации адвокатов» [3]. В контексте данно-
го исследования мы будем говорить о финансо-
вых расходах на этот процесс.

Так, ряд палат ввели специальные целевые 
взносы для адвокатов для повышения их квали-
фикации. Практика ряда палат, например ад-
вокатской палаты Волгоградской области, пока-
зывает, что эти финансы расходуются хаотично, 
без кого-либо плана и рефлексии о результатах. 
И здесь выявляется две проблемы, корень кото-
рых един. Первая – отсутствие качественных услуг 
по повышению квалификации. Отсутствуют и 
действенные методики и тренеры по повышению 
квалификации адвокатов. Вторая – слабая заинте-
ресованность самих адвокатов в повышении ква-
лификации.

Для финансовой оптимизации института по-
вышения квалификации адвокатов предлагаем 
систему долевого участия рядовых адвокатов в по-
вышении квалификации. Долевое участие – это 
распределение расходов по повышению квали-
фикации между адвокатской палатой и самими 
адвокатами. Проект должен проходить по следу-
ющей процедуре.

1. Предложение образовательного продукта. 
Тренер или образовательная организация пред-
лагает адвокатской палате какой-либо курс, кото-
рый она считает полезным для адвокатов. Совет 
адвокатской палаты рассматривает это предло-
жение и принимает или отклоняет его. Само 
предложение и результаты его рассмотрения пу-
бликуются.

2. Определяется стоимость данного курса. До 
сведения адвокатов доводится информация, что 
есть предложение провести данный курс, причем 
половину стоимости оплачивает палата, а поло-
вину – сами адвокаты. Например, курс рассчитан 
на 20 человек, и его стоимость 40000 рублей. Если 
наберется 20 адвокатов, которые внесут в палату 
по 1000 рублей, то палата вносит свою часть – 
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20000 рублей и назначает дату проведения обуча-
ющего мероприятия.

Выводы
Целью настоящего исследования не была не-

обходимость описать все возможные пути фи-
нансовой оптимизации содержания адвокатских 
палат. Основная задача заключалась в том, что-
бы озвучить проблемные подходы к финансовой 
оптимизации, которые могут быть применены в 
ходе управления конкретной палатой.

В ходе исследования выяснилось, что важнее 
оказались не конкретные финансовые рецепты, а 
выявление принципов финансовой оптимизации: 
финансовая транспарентность, соотносимость до-
ходной и расходной частей бюджета адвокатских 
палат и принцип закрытого списка расходов. 
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16170мк. 

В настоящее время, по мнению многих иссле-
дователей, «Россия делает попытку, вернувшись 
к историческим корням русской присяжной ад-
вокатуры, возникшей в 1864 г. и уничтоженной 
большевиками в 1917 г., построить новую адво-
катуру, способную реализовывать на практике 
либеральные ценности, активно участвуя в по-
строении правового государства и гражданского 
общества» [4]. Именно поэтому начать изучение 
требований и условий поступления в адвокатуру, 
для того чтобы понять, какие изменения следует 
вносить в действующее законодательство в усло-
виях информатизации российской адвокатуры, 
следует с 1864 года. 

В 60-х годах XIX века в России был проведен 
ряд реформ, в результате которых впервые в исто-
рии нашей страны была создана организованная 
адвокатура. Положение присяжных поверенных 
регулировалось нормами Учреждения судебных 

установлений, которые в статьях 354 и 355 уста-
навливали требования к лицам, которые хотели 
получить звание присяжного поверенного. Те, кто 
соответствовал этим требованиям, должны были 
подать прошение в совет присяжных поверенных 
с приложением необходимых документов, под-
тверждающих наличие у них необходимого обра-
зования или стажа работы. 

Таким образом, по Судебным уставам при-
сяжная адвокатура учреждалась как профессио-
нальная, независимая и самоуправляемая орга-
низация. 

В дальнейшем «наша адвокатура, получившая 
в главных чертах довольно правильную организа-
цию в Судебных Уставах, ... стала подвергаться ко-
ренным переменам, весьма неблагоприятным для 
ее деятельности» [10]. В России «судебная рефор-
ма одной из первых была подвергнута коренному 
пересмотру. К концу 80-х годов XIX в. из Судеб-
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ных Уставов 1864 года были исключены многие 
демократические институты, изменено судопро-
изводство по государственным преступлениям, 
сокращен круг дел, подлежащих рассмотрению 
судом присяжных. Устройство адвокатуры также 
претерпело большие изменения и ограничения 
со стороны властей» [11].

В период с 1905 по февраль 1917 г. адвокатам 
приходилось участвовать в политический процес-
сах. Это негативно отразилось на взаимоотноше-
ниях между государственной властью и этим ин-
ститутом и, в свою очередь, привело к тому, что 
«...большевики не представляли, какой должна 
быть социалистическая адвокатура, но понимали 
необходимость уничтожения институциональ-
ных основ существующей» [12], поэтому Декре-
том о суде № 1 адвокатура была ликвидирована. 
В соответствии с новыми правилами «…интересы 
личности в суде мог представлять любой облада-
ющий гражданскими правами неопороченный 
гражданин, то есть обеспечивался доступ к адво-
катской деятельности практически для всех лиц 
без ограничения» [1].

Советская адвокатура, периодизацию которой 
адвокат, доцент О.В. Поспелов разделил на пять 
этапов [8], прошла долгий и сложный путь – от 
полной ликвидации до попытки создания силь-
ной корпорации адвокатов, способной защищать 
права и интересы граждан. 

Следует обратить внимание и на существо-
вание так называемого переходного периода в 
развитии адвокатуры нашей страны, который 
продлился с 1991 по 2003 г., так как в этот период 
времени продолжало действовать советское за-
конодательство, а именно Положение об адвока-
туре РСФСР 1980 года, ст. 11 которого устанавли-
вала требования к членам коллегии: «...граждане 
СССР, имеющие высшее юридическое образова-
ние и стаж работы по специальности юриста не 
менее двух лет». В ст. 12 Положения был закре-
плен порядок приема в коллегию адвокатов: «…
заявления о приеме в коллегию адвокатов рассма-
триваются не позднее месячного срока с момента 
их поступления в президиум коллегии адвокатов, 
как правило, в присутствии лица, подавшего за-
явление. Постановление об отказе в приеме в кол-
легию адвокатов может быть обжаловано в Совет 
Министров автономной республики, исполни-
тельный комитет краевого, областного, городско-
го Совета народных депутатов в месячный срок со 
дня его вынесения». 

Исходя из вышеизложенного, можно заклю-
чить, что требования к претендентам и условия 
приема в адвокатуру с ходом истории менялись 

в зависимости, во-первых, от отношения государ-
ственной власти к адвокатуре и, во-вторых, от ор-
ганизации самой адвокатуры.

«Радикальные изменения отношений соб-
ственности, происшедшие в нашей стране начи-
ная с 90-х годов XX в., обострили проблемы соз-
дания адвокатуры, способной защищать права 
граждан» [3], поэтому в 1992 г. началась работа 
над проектом нового закона [5] об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре, которая была заверше-
на только 26 апреля 2002 года, когда Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
(далее – Закон об адвокатуре) был принят в окон-
чательной редакции Государственной Думой.

В настоящее время претенденты на присво-
ение статуса адвоката должны соблюсти требо-
вания, содержащиеся в Законе об адвокатуре, а 
также в «Положении о порядке сдачи квалифика-
ционного экзамена на присвоение статуса адвока-
та», которое было утверждено Советом Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации 
(ФПА РФ) 25 апреля 2003 года (протокол № 2) с 
изменениями, вступившими в силу 01.09.2016.

22 февраля 2019 года в Комитете Государ-
ственной Думы по государственному строитель-
ству и законодательству прошли парламентские 
слушания «Совершенствование Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», в ходе которых обсуж-
дались предложенные изменения Закона об ад-
вокатуре, содержащиеся в проекте федерального 
закона № 469485-7 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», который 
был внесен в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации 18.05.2018, 
в частности, абзацев первого и второго пункта 5 
статьи 15 касательно наложения запрета адвока-
ту, стаж адвокатской деятельности которого ме-
нее пяти лет, изменять членство в адвокатской 
палате одного субъекта Российской Федерации 
на членство в адвокатской палате другого субъ-
екта Российской Федерации без предварительно-
го положительного решения совета адвокатской 
палаты, членом которой он является, а также без 
предварительного согласования с Федеральной 
палатой адвокатов в порядке, установленном со-
ветом Федеральной палаты адвокатов. В поясни-
тельной записке к проекту Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» было разъяснено, что это пред-
ложение обусловлено тем, что каждый год адво-
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каты «изменяют членство в адвокатской палате, 
причем большая часть из них – вскоре после сда-
чи квалификационного экзамена и приобретения 
статуса адвоката. Данная практика, по сути, пред-
ставляет собой обход закона и требует законода-
тельного реагирования» [9]. 

Признавая существующую проблему, вы-
ступающие, в том числе заведующий кафедрой 
адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), вице-президент Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации С.И. Володина, 
первый заместитель председателя Комитета по 
государственному строительству и законодатель-
ству Ю.П. Синельщиков, а также заместитель ми-
нистра юстиции РФ Д.В. Новак и др. предлагали 
альтернативное ее решение, а именно: изменение 
существующего порядка сдачи квалификацион-
ного экзамена на присвоение статуса адвоката. 
В частности, по мнению Д.В. Новака, «вместо того, 
чтобы ограничить адвоката на переход в другую 
палату, Правительство предлагает ввести авто-
матизированную систему аттестации, предпола-
гающую единый стандарт проверки знаний пре-
тендентов на приобретение статуса адвоката, вне 
зависимости от региона» [6].

Действительно, введение автоматизирован-
ной системы аттестации претендентов на приоб-
ретение статуса адвоката исключило бы субъек-
тивный, человеческий фактор и обеспечило бы 
равные возможности для претендентов. Однако 
ввести данную систему аттестации возможно 
тогда, когда будет внедрена автоматизированная 
информационно-аналитическая система «Адво-
катура» (АИАС «Адвокатура»), разработка, соз-
дание и прием в эксплуатацию которой были 
одобрены Советом ФПА РФ еще в 2005 году [7]. 
Внедрение АИАС «Адвокатура» способствовало 
бы развитию корпоративной цифровой экосисте-
мы адвокатуры, которая бы разрешила существу-
ющие в настоящее время проблемы, в частности, 
и в практике сдачи квалификационного экзамена 
на присвоение статуса адвоката путем создания 
электронной рабочей среды в адвокатской корпо-
рации. 

Однако, внедряя АИАС «Адвокатура», необ-
ходимо позаботиться и о том, чтобы не произо-
шло «выпячивание собственно внешней, условно 
говоря, технологической стороны жизни совре-
менного общества, когда видимость претендует 
на место сущности, а формальная исполнитель-
ная функция отрывается от содержания и вообще 
от какого-либо смысла» [2, с. 6]. Именно поэтому 
считаю, что введение автоматизированной систе-
мы аттестации возможно только на первом эта-

пе сдачи квалификационного экзамена, т. е. при 
компьютерном тестировании. Это связано с тем, 
что, во-первых, при тестировании проверяют-
ся знания претендентами положений Закона об 
адвокатуре и Кодекса профессиональной этики 
адвоката (принят I Всероссийским съездом адво-
катов 31.01.2003), то есть проверяется знаниевый 
компонент. И, во-вторых, тестовые задания мож-
но разместить на общей платформе, а проходя-
щий этот тест претендент на присвоение статуса 
адвоката сможет подключиться к этой платформе 
из палаты субъекта любого региона. Таким обра-
зом будет стандартизирована система проверки 
и оценки знаний претендентов на приобретение 
статуса адвоката. 

Вторую, а именно устную, часть экзамена ав-
томатизировать, по моему мнению, нецелесоо-
бразно, так как квалификационная комиссия не 
только проверяет компетентностно-ориентиро-
ванные знания претендента, но и оценивает его 
морально-этические установки, нравственные 
ценности. Кодекс профессиональной этики адво-
ката в ст. 1 «устанавливает обязательные для каж-
дого адвоката правила поведения при осущест-
влении адвокатской деятельности, основанные на 
нравственных критериях и традициях адвокату-
ры», что особенно важно в настоящее время, так 
как «когда адвокат по значимости оказывается на 
уровне врача, нравственность зачастую излишне 
формализуется, превращаясь в элементарный 
этикет или набор деклараций» [2, с. 78]. Именно 
поэтому устная часть квалификационного экза-
мена, считаю, не может быть и не должна быть 
автоматизирована.

Таким образом, в настоящее время в связи с 
принятием Программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», которая была утверж-
дена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-p в це-
лях реализации стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы, можно говорить о начале следу-
ющего этапа развития адвокатуры – информаци-
онной (цифровой) адвокатуре, в ходе которого, 
безусловно, будет меняться процедура сдачи ква-
лификационного экзамена на присвоение статуса 
адвоката. 
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зывов, размещаемых в сети Интернет, автор приходит к выводу о назревшей новеллизации законодательства, 
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Purpose: To study the objectification of opinions placed on lawyers on the Internet.
Methodology: Formal legal, comparative legal and analytical methods were used.
Results: On the basis of his own negative experience of influencing the reputation of a lawyer of anonymous re-
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…Интересный вы человек! Все у вас в порядке. 
Удивительно, с таким счастьем – и на свободе 
И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок

Много лет назад, на заре юридической ка-
рьеры, я искренне полагал, что залогом успеха 
моей деятельности является честное и професси-
ональное выполнение порученной работы. Пока 
ночами я бдел над исковыми заявлениями, а дня-
ми стаптывал обувь в беготне по судам, старшие 
коллеги внушали мне, юному, что важнейший та-
лант, помогающий нашему брату снискать хлеб 
насущный, заключается в умении нравиться кли-
енту. Сегодня, когда за спиной двадцать лет прак-
тики, тысячи дел, миллионы ошибок, я понимаю, 
как они были правы!

Вы задумывались, как клиент выбирает нас, 
адвокатов? Что происходит в душе человека, ког-
да он вручает свое будущее, свои надежды в руки 
профессионального юриста? Ведь А.Ф. Кони мет-
ко подметил, что у поверенного и доверителя 
складываются особые отношения, когда послед-
ний вынужден открывать защитнику тайники сво-
ей души [5, с. 24]. Получается, что выбор адвоката, 
как и работа последнего с клиентом, исключает 
взаимное равнодушие: доверитель должен иметь 

основания полагаться на своего защитника (пред-
ставителя). Но что дает ему такую уверенность?

Если мне нужно определиться со строите-
лем, дизайнером, портным, то я предпочту по-
смотреть их завершенные работы (портфолио). 
Это не сложно, ибо такой продукт материален. 
Примерно так же я выбираю изготовителя мебе-
ли и марку автомобиля. Если конечный результат 
совершенен, то, пожалуй, смутить меня может 
только откровенные алкоголизм или хамство ис-
полнителя. Но когда речь идет о враче, аудиторе 
или консультанте, в расчет берется единственный 
критерий – репутация. Все потому, что грань, от-
деляющая качественную нематериальную услу-
гу и «воздух», – чрезвычайно тонка. Мне важно, 
чтобы меня не обманули, особенно в тех вещах, о 
которых я имею весьма поверхностное представ-
ление. Не думаю, что в этом я сильно отличаюсь 
от других.

Сейчас, в эпоху повальной цифровизации, 
публичному человеку трудно скрыть свое истин-
ное лицо. Его профессиональные достижения и 
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неудачи, семейные драмы и бытовые потасовки – 
все становится прозрачным. Согласитесь, успеш-
ный адвокат – фигура бесспорно публичная: су-
дебные процессы, телеэфиры, преподавательская 
кафедра в вузе, научная трибуна [1, с. 58]. Этот 
перманентный рентген знаний, умений и качеств 
является лакмусовой бумагой для специалиста. 
Казалось бы, так день за днем, месяц за месяцем, 
год за годом зарабатывается репутация, столь не-
обходимая адвокату и такая важная для клиента… 

Однажды потенциальный доверитель по-
делился сомнениями о том, что нашел весьма 
неоднозначную информацию обо мне на интер-
нет-ресурсе «Хуже.нет». Действительно, прочитав 
страницу, я убедился, что один персонаж с ником 
«Татьяна Ковалева» обличал меня как мошенника 
и проходимца ввиду того, что я цинично похитил 
у ее родственников три миллиона рублей, после 
чего не замедлил сбежать с допроса следовате-
ля; другой – «Андрей» – гневался, что я посадил 
его сына; третий – «Сергей V» – стыдил фактами 
из моей личной жизни и участием в телешоу; 
четвертый – «Елена» – формулировал конспи-
рологические теории, зачем-то упоминая моего 
усопшего отца. Вперемешку с такими отзывами 
были и кардинально противоположные мнения. 
Однако ровным счетом ни одного высказывания 
я не смог соотнести с реальными людьми и ситу-
ациями, так как отсутствовали даты, события, фа-
милии, названия судов, государственных органов 
и т. п. Получается, что обсуждение моей скром-
ной персоны происходило в отрыве от каких-то 
конкретных уголовных дел, хозяйственных спо-
ров, переговорных процессов. Некоторые ссылки, 
якобы подтверждающие мои злодеяния, почему-
то касались совершенно неподходящих событий, 
например очередного дня рождения В.В. Путина.

Сколько ни силился, я не мог вспомнить дове-
рителей по имени Татьяна Ковалева, равно как и 
тех, чьих сыновей я посадил (вероятно, в тюрьму), 
от кого я мог бы слышать такие претензии. Все 
эти ники были без подписи, без обратной связи, 
а их профили в этой социальной сети свидетель-
ствовали, что кроме отзыва об адвокате Аксёнове 
никаких других комментариев за ними не числит-
ся. Настоящий укол из тени. Удар по репутации 
без права на ответ.

Возможно, я попытался бы выяснить этот воп-
рос с администрацией сайта, однако… Да, сведе-
ний для обратной связи (организация, руково-
дитель, адрес, телефон) там тоже не было. Един-
ственное, что мне пришло на ум в этой ситуации, 
так это оставить свой отзыв: «Уважаемые посети-
тели! Я внимательно прочитал отзывы. Спасибо 

за хорошие мнения, был рад помочь. Удивлен не-
гативным откликам и, честно говоря, не очень по-
нимаю, о каких событиях идёт речь. В случае если 
моя деятельность принесла кому-то проблемы, 
осложнила жизнь, предлагаю связаться со мной 
напрямую по указанным ниже координатам. Го-
тов к разговору, даже могу помочь составить вам 
жалобу на себя. P.S. Про мое «грязное белье»: да, 
я не ангел, и в моей жизни бывают суды, ссоры и 
склоки. У вас их нет? С уважением, адвокат Алек-
сей Аксёнов».

Отмечу главное, описанные факты вполне 
себе тянули на составы тяжких преступлений, за 
которые меня давно надо было бы упечь в места не 
столь отдаленные, лишить статуса и завалить ис-
ковыми заявлениями. Однако ни уголовных дел, 
ни материалов проверок, ни дисциплинарных 
производств по мою душу не возбуждалось. Ерун-
да какая-то, но всегда вдвойне тяжелее оправды-
ваться за то, чего не совершал.

Мои коллеги, узнав об этой ситуации, лишь 
махали рукой, сетуя на свой горький опыт. Одни 
показывали аналогичные отзывы про себя, другие 
ссылались на источники, где, например, извест-
нейшего адвоката обвиняли в бесчестии и педи-
кулезе [6], третьи – начинали рассказывать, какие 
сплетни окружают их многие годы. Меня же тер-
зал вопрос, кому нужно было трепать моё имя? 
Ответ подсказали древние: is fecit cui prodest! Как 
сказал классик: москвичей испортил квартирный 
вопрос.

Однако почему же в анонимных отзывах все 
так ужасно? Настолько, что в их правдивости усом-
нится любой профессионал. Вам знакомо расхо-
жее выражение, приписываемое известному 
«филантропу» Адольфу Гитлеру: «Чем страшнее 
ложь, тем в нее охотнее верят»? А как читатель от-
носится к русской пословице «Дыма без огня не 
бывает»? Людям нравятся яркие, сочные образы. 
Если злодей, то ужасный, если герой, то без стра-
ха и упрека. А если уж люди говорят, то это явно 
не без причины. Этнокультура, однако.

Как и любой человек, адвокат не херувим. На-
пример, моя биография отмечена разными по-
ступками, в том числе такими, за которые я испы-
тываю угрызения совести. Возвращаясь в памяти 
к некоторым событиям, хочется изменить течение 
времени и все исправить. Это жизнь человека, со-
стоящая из заблуждений, моментов озарения и 
раскаяния. Тот, кто не пробует учиться на чужих 
ошибках, учится на своих. Это касается и про-
фессионального становления. С годами набитые 
«шишки» перерастают в опыт, оттачивают навы-
ки, обостряют интуицию. Кто не ошибается? На-
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верное, тот, кто не живет. Но это не означает, что 
адвокат, который изменил жене или поссорился с 
соседом, – нечистый на руку подлец.

Насколько важно клиенту «грязное белье» ад-
воката? Крупный проект предполагает тщатель-
ный отбор его участников. И адвокат, как главная 
фигура, по своим профессиональными и лич-
ностным качествам должен вполне соответство-
вать представлениям доверителя. Не уверен, что 
вместо изучения статистики и специализации 
юриста серьезный заказчик погрузится в чтение 
анонимных опусов, однако ведь он имеет право 
знать, с кем будет работать. Если не доверять та-
ким отзывам, на что опираться в своем выборе?

Очевидно, что до настоящего времени в Рос-
сии нет единого авторитетного источника, спо-
собного осветить персону того или иного адво-
ката светом истины. Большинство моих коллег 
даже не задумываются о персональном сайте как 
инструменте, помогающем раскрыть свою лич-
ность для клиента. Собственный интернет-ресурс 
уже не только и не столько реклама. Движение 
общества в сторону цивилизации обуславливает 
«выход из тени» как адвокатов, так и тех, кто вы-
сказывает свое мнение об их работе, человеческих 
качествах и прочих деталях, способных повлиять 
на клиентский выбор. На наш взгляд, такую зада-
чу вполне может решить открытие специального 
раздела отзывов на официальном интернет-пор-
тале Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации. Такой вариант позволит решить це-
лый ряд задач:

1) деанонимизацию «рецензентов»;
2) обеспечение обратной связи с адвокатом и 

адвокатским сообществом;
3) объективизацию содержания отзывов;
4) организацию рейтинговых показателей ра-

боты адвокатов, исходя из комплексной оценки 
результатов их деятельности [7, с. 40].

Представляется, что сайт Федеральной па-
латы адвокатов будет единственным уважаемым 
источником информации об адвокатах. С одной 
стороны, это повысит авторитет адвокатуры в 
целом, с другой – позволит оперативно реаги-
ровать на нарушения, допускаемые отдельными 
представителями сообщества, а также защищать 
самих адвокатов от необоснованных нападок (кле-
веты) [2, с. 70].

Базой нормативной новеллизации долж-
ны стать дополнения в ст. 35 Федерального за-
кона об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации, а также ст. 51.1 Устава 
Федеральной палаты адвокатов, закрепляющие, 

что Федеральная палата адвокатов имеет свой 
интернет-сайт, обеспечивающий предоставление 
официальной информации о деятельности адво-
катов и адвокатских сообществ; содействие физи-
ческим и юридическим лицам в реализации их 
прав и законных интересов. Такое законодатель-
ное решение потребует разработки и принятия 
соответствующего положения об официальном 
интернет-сайте Федеральной палаты адвокатов, 
предусматривающего раздел «Личные страницы 
адвокатов», содержащий вкладку «Отзывы». Так 
же, как на сайте государственных услуг, прой-
дя предварительную верификацию личности, 
гражданин сможет не только выбрать себе пред-
ставителя в режиме online, но и ознакомиться с 
личностью конкретного адвоката, его практикой, 
оставить о нем отзыв. Думается, что с внедрением 
таких технологий ведение персональных страни-
чек адвокатами станет неотъемлемой частью кор-
поративной культуры, способствующей повыше-
нию информационной открытости адвокатского 
сообщества. 

В целом предполагаемая концепция соот-
ветствует объективно развивающимся трендам 
информационного общества, актуализируя га-
рантированную высшим политическим руковод-
ством страны надежную защиту общественной и 
личной жизни, интересов гражданина (в том чис-
ле адвоката), общества и государства в условиях 
нарастающей цифровизации [3].
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Авдеева Е.В., Тамаев Р.С.
ЗАЛОГ В МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Цель: Исследование особенностей применения залога в качестве меры пресечения на основании обобще-
ния материалов судебной практики и научных позиций специалистов в области уголовного процесса. 

Методология: Использовались общие, специальные и частнонаучные методы исследования (сравнитель-
но-правовой, системно-структурный, метод конкретно-социологического анализа материалов уголовных дел и 
другие).

Результаты: В статье рассматриваются процессуальные вопросы применения залога в качестве меры пре-
сечения, особенности замены залогом более строгих мер пресечения, последствия нарушения обязательств в 
период действия залога в качестве меры пресечения.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью и несет в себе суще-
ственную практическую значимость. Положения, содержащиеся в материалах статьи, могут быть использованы 
при совершенствовании действующего уголовного законодательства РФ, при разработке новых разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ, в процессе применения залога в качестве меры пресечения. 

Ключевые слова: залог как мера пресечения, обращение залога в доход государства, нарушение залого-
вых обязательств.

Avdeeva E.V., Tamaev R.S.
BAIL IN THE MECHANISM OF REGULATING CRIMINAL PROCEDURE RELATIONS

Purpose: To study the characteristics of the use of the bail as a preventive measure on the basis of generalization 
of materials of judicial practice and scientific positions of specialists in the field of criminal proceedings.

Methodology:  General  and  special  methods  of  research  were  used  (comparative  and  system  approaches, 
sociological analysis of materials of criminal cases, and others).

Results: The article discusses the procedural issues of the use of the bail as a preventive measure, the specifics 
of replacing it with more stringent preventive measures, the consequences of violation of obligations during the period 
of bail as a preventive measure. 

Novelty/originality/value: The paper has a high scientific value and carries significant practical significance. The 
provisions of the paper can be used to improve the current criminal legislation of the Russian Federation, to develop 
new explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, as well as in the process of applying 
the bail as a preventive measure.

Keywords: bail as a preventive measure, appeal of pledge to state income, violation of pledge obligations.

Актуальные проблемы адвокатской практики

Правовое регулирование института залога в 
уголовно-процессуальном праве на современном 
этапе представляет повышенный интерес как для 
законодателя, так и лиц, обеспечивающих непо-
средственно его реализацию на правопримени-
тельном уровне. Более того, реализация залога в 
рамках уголовно-процессуальных отношений за-
трагивает права и интересы человека, гарантиру-
емые государством с учетом принципов и норм 
международного права [2].

По данным официальной статистики в пер-
вом полугодии 2018 г. было заявлено 76 хода-
тайств о применении меры пресечения в виде 
залога, из них удовлетворению подлежало 70, 
или 92 %. Примечательно, что в апелляционном 
порядке было рассмотрено 135 ходатайств. 35 из 
них связаны с пересмотром постановлений суда, 
вынесшего решение о назначении меры пресече-
ния в виде заключения под стражу (продлении 
срока содержания под стражей), и преследуют 
цель замены назначенной меры пресечения на 
залог. 

Правовое обеспечение реализации института 
залога в уголовно-процессуальном праве основа-
но на международном праве, в частности на нор-
мах Международного пакта о гражданских и по-
литических правах и Римской конвенции. Нормы 
международного права констатируют регламен-
тацию института залога в национальном праве, 
исходя из права каждого обвиняемого или подо-
зреваемого на меру пресечения – освобождение 
под залог, за исключением случаев, когда суд с 
учетом строго установленного перечня оснований 
призван при наличии существенных и достаточ-
ных причин вынести решение о заключении под 
стражу, аресте подозреваемого или обвиняемого. 

Значимость реализации института залога на 
правоприменительном уровне состоит в том, что 
залог выступает принудительной мерой пресече-
ния. Вместе с тем залог как мера пресечения обе-
спечивает достижение цели, направленной на со-
действие должному поведению обвиняемого или 
подозреваемого, не нанося ущерб как личным его 
правам, так и интересам государства по своевре-
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менному осуществлению производства по уго-
ловному делу.

Институциональная сущность залога в уго-
ловно-процессуальном праве предусматрива-
ет налагаемые судом в отношении обвиняемого 
(подозреваемого) ограничения, сопряженные 
с изъятием у него имущества, находящегося в 
собственности, на безвозмездной основе. Данная 
процедура предусмотрена законом за соверше-
ние уголовно-процессуального правонарушения, 
в том числе в случае несоблюдения обвиняемым 
или подозреваемым установленной законом обя-
занности, связанной с явкой в орган предвари-
тельного расследования или суд. Следовательно, 
сущность залога инспирирует конфискацию, а 
именно передачу предмета залога в силу совер-
шенного процессуального нарушения в пользу 
государства. Правовая природа залога в уголовно-
процессуальном праве заключается в создании 
гарантий обеспечения своевременной явки обви-
няемого ввиду имеющейся угрозы отчуждения 
принадлежащего ему имущества.

В научных кругах ведется активная дискуссия 
относительно соотношения критериев оценки 
института залога с учетом норм уголовно-процес-
суального и гражданского права. В этой связи сто-
ит отметить, что сущность залога в гражданском 
праве на основании ст. 124, 125 ГК РФ предпола-
гает специфику субъектного состава договорных 
правоотношений, включающего с учетом равен-
ства правового статуса граждан, юридические 
лица, органы государственной и муниципаль-
ной власти в пределах вверенной им компетен-
ции. Гражданско-правовое регулирование залога 
предполагает право залогодержателя, принимая 
во внимание обеспеченность обязательства зало-
гом, истребовать и удержать у должника в случае 
неисполнения им взятого на себя обязательства 
из стоимости заложенного имущества. Залог в 
гражданско-правовых отношениях может как но-
сить договорной характер, так и иметь место на 
основании закона при наступлении предусмо-
тренных в нем обстоятельств. 

Регламентация залога в договорном праве 
предполагает право залогодержателя возыметь 
удовлетворение из страхового возмещения за 
утрату или повреждение заложенного имуще-
ства независимо от того, в чью пользу оно застра-
ховано, если только утрата или повреждение не 
произошли по причинам, за которые залогодер-
жатель отвечает (ч. 1, 3 ст. 334 ГК РФ). При этом 
предметом гражданско-правового залога не явля-
ется имущество, изъятое из оборота (ч. 1 ст. 336 
ГК РФ). Гражданско-правовой залог предполагает 

порядок возмещения расходов залогодержателя 
на содержание заложенной вещи и расходов по 
взысканию (ст. 337 РФ ГК) [3]. 

Однако гражданско-правовые основы инсти-
тута залога подлежат избирательному примене-
нию в уголовно-процессуальных правоотношени-
ях. Уголовно-процессуальные правоотношения в 
отличие гражданско-правовых носят публичный 
характер [1]. Суд, реализуя право на избрание 
меры пресечения, обладает публично-властными 
полномочиями, позволяющими в принудитель-
ном порядке ограничивать права обвиняемого 
(подозреваемого). Вместе с тем реализация ин-
ститута залога в уголовном процессе предполага-
ет применение данной меры пресечения с учетом 
добровольного волеизъявления обвиняемого (по-
дозреваемого). В результате в рамках публичных 
правоотношений, носящих преимущественно 
императивный характер, в ходе реализации зало-
га применяется диспозитивный метод правового 
регулирования. Таким образом, залог в уголовно-
процессуальном праве отличается от гражданско-
правового залога порядком применения с учетом 
характера волеизъявления участников правоот-
ношений [6].

Примером обращения с жалобой на наруше-
ние порядка взыскания залога как меры пресече-
ния служат материалы уголовного дела Е.Г. Ко-
валевича. Обвинительный приговор в отношении 
Е.Г. Ковалевича был вынесен 27 декабря 2011 года 
Псковским областным судом. Последний подле-
жал осуждению по п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ к 6 го-
дам лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима со штрафом в размере 50 тыс. 
рублей, с лишением права заниматься опреде-
ленной деятельностью сроком на два года. Как 
показало изучение материалов уголовного дела, 
избранная ранее мера пресечения в виде содер-
жания под стражей на основании постановления 
Псковского городского суда от 6 апреля 2011 года 
была изменена на залог. Однако Е.Г. Ковалевич 
в судебное заседание 27 декабря 2011 года на 
оглашение приговора не явился. Тем самым им 
были нарушены принятые на себя обязательства 
в период действия залога в качестве меры пресе-
чения. При этом не были представлены уважи-
тельные причины неявки. Это послужило объ-
явлению его в федеральный и международный 
розыск. Учитывая данные обстоятельства, суд 
первой инстанции пришел к выводу об обраще-
нии залога в доход государства. Судебная колле-
гия оснований для отмены судебного решения и 
удовлетворения доводов кассационной жалобы 
не усмотрела.
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Изучение материалов в рамках правореали-
зационной деятельности суда демонстрирует ряд 
иных проблем, детерминирующих отмену при-
говоров суда. Наибольшей распространенностью 
характеризуются случаи обжалования судебных 
решений, связанные с нарушением прав залого-
дателей. Рассматривая цели, преследуемые при 
назначении судом залога как меры пресечения, 
необходимо подчеркнуть правовые основы обе-
спечения в порядке ч. 1 ст. 106 УПК РФ явки об-
виняемого (подозреваемого) к следователю или в 
суд, сопряженного с предотвращением соверше-
ния новых преступлений. Детализация данных 
положений дана в материалах судебной практи-
ки Верховного Суда РФ. При внесении залога обя-
зательному разъяснению залогодателю подлежат 
его обязанности, которые состоят в обеспечении 
залога непосредственно своим имуществом или 
иными ценностями. Что касается свободы воле-
изъявления лица и предмета при выборе меры 
пресечения в виде залога, то можно обратить вни-
мание на положения, отраженные в Постановле-
нии Правительства РФ от 13.07.2011 № 569 «Об 
утверждении Положения об оценке, содержании 
предмета залога по уголовному делу, управлении 
им и обеспечении его сохранности» [4].

Права залогодателя предусматривают недо-
пустимость использования залога по граждан-
скому иску в целях возмещения ущерба. Залог 
используется для покрытия по уголовному делу 
процессуальных издержек. Более того, залог не 
подлежит использованию для обеспечения иных 
имущественных взысканий. При этом возложен-
ные на залогодателя в уголовном процессе обя-
зательства, связанные с избранием данной меры 
пресечения, считаются невыполненными, если 
обвиняемый (подозреваемый): 1) уклонился от 
явки по вызову следователя или суда; 2) воспре-
пятствовал производству по уголовному делу дру-
гим способом; 3) совершил новое преступление. 
Предложенная Верховным Судом детализация 
уголовно-процессуальной нормы позволила при-
менить расширительное толкование, когда залог 
подлежит обращению в доход государства при 
наличии каких-либо иных действий со стороны 
обвиняемого (подозреваемого), квалифициру-
емых как воспрепятствование производству по 
уголовному делу, несмотря на то, что разъяснение 
данных обязательств не было осуществлено [3].

Например, судом в отношении Д.Б. Кузнецо-
ва в ходе предварительного расследования была 
избрана мера пресечения в виде залога, который в 
установленном судом размере был внесен его ма-
терью К. в качестве залогодателя. Однако Д.Б. Куз-

нецов не явился в судебное заседание, назна-
ченное для оглашения приговора. В результате, 
ввиду того, что он скрылся от суда, Д.Б. Кузнецов 
был объявлен в розыск, данная мера пресечения 
была при постановлении приговора изменена на 
содержание под стражей, а залоговая сумма обра-
щена в доход государства. Данные действия были 
обжалованы в кассационном порядке адвокатом, 
указывающим на нарушение органами рассле-
дования и судом прав матери К. как залогодате-
ля. В ходе рассмотрения материалов уголовного 
дела кассационная жалоба подлежала удовлет-
ворению, решение суда об обращении залоговой 
суммы в доход государства признано незаконным 
и необоснованным. В результате постановление 
суда в части обращения залоговой суммы в доход 
государства подлежало отмене, уголовное дело 
было направлено на новое рассмотрение. При 
этом суду надлежало разрешить вопрос о залого-
вой сумме, исходя из предписаний ч. 5, 6 ст. 106 
УПК РФ [7].

Следует иметь в виду, что на основании ч. 6 
ст. 106 УПК РФ в случаях, когда залог вносится 
лицом, не имеющим статус подозреваемого либо 
обвиняемого, суд обязан разъяснить: 1) основа-
ния избрания данной меры пресечения; 2) обяза-
тельства, возлагаемые в связи с избранием меры 
пресечения; 3) последствия, возникающие при 
нарушении данных обязательств. Данные разъ-
яснения должны быть отражены в материалах 
уголовного дела. В ходе рассмотрения жалобы 
было установлено, что суд при обращении зало-
говой суммы в доход государства не исследовал 
вопросы: 1) касающиеся наличия протокола, под-
тверждающего соблюдение порядка принятия 
у К. залога согласно ч. 5 ст. 106 УПК РФ; 2) разъ-
яснения К. в соответствии с ч. 6 ст. 106 УПК РФ 
существа предъявленного Д.В. Кузнецову обви-
нения; 3) разъяснения вида и характера взятых 
ею на себя обязательств, предусматривающих 
обеспечение поведения обвиняемого с учетом 
избранной меры пресечения; 4) разъяснения по-
следствий в случае неисполнения взятых ею обя-
зательств, в том числе регламентированных ч. 9 
ст. 106 УПК РФ.

Следующим распространенным в судебной 
практике нарушением являются решения суда, 
связанные с возвратом залога. В качестве примера 
можно привести обвинительный приговор суда 
первой инстанции, вынесенный в отношении 
Е.А. Масалова [8]. Согласно приговору Е.А. Ма-
салову было назначено дополнительное наказа-
ние в виде штрафа. Для исполнения назначенно-
го ему штрафа часть залоговой суммы в размере 
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100 тыс. рублей подлежала взысканию. Таким об-
разом, подсудимому Е.А. Масалову по решению 
суда была возвращена оставшаяся сумма залога. 
Решением Верховного Суда было установлено на-
рушение судом первой инстанции порядка об-
ращения залоговой суммы в доход государства. 
В частности, было указано, что целью залога яв-
ляется содействие в соответствии со ст. 106 УПК 
РФ явке подозреваемого (обвиняемого) к дознава-
телю, следователю или в суд, в том числе преду-
преждению совершения им новых преступлений. 
Согласно данной норме обращение залоговой 
суммы в доход государства допустимо лишь при 
установлении факта уклонения подозреваемого 
(обвиняемого) от явки в обозначенные выше орга-
ны. В этой связи взыскание судом первой инстан-
ции наказания в виде штрафа за счет денежных 
средств, внесенных в качестве залога, было при-
знано незаконным. Решением Верховного Суда 
также было выявлено второе нарушение. При вы-
несении приговора (определения, постановления 
о прекращении уголовного дела) суд первой ин-
станции обязан был в порядке ч. 5 ст. 106 УПК РФ 
рассмотреть вопрос о возвращении залога залого-
дателю. Наряду с этим в порядке ст. 106, 118 УПК 
РФ возвращение залоговой суммы производится 
непосредственно залогодателю. Анализ материа-
лов уголовного дела показал, что залоговая сумма 
была внесена за Е.А. Масалова иным лицом – Х 
(т. 46, л.д. 241–246). 

Таким образом, суд, не определив фактиче-
скую принадлежность суммы залога, оставшую-
ся залоговую сумму в нарушение ч. 5 ст. 106 УПК 
РФ на основании вынесенного приговора вернул 
не залогодателю, а осужденному Е.А. Масало-
ву. В результате суд первой инстанции взыскал 
штраф как дополнительное уголовное наказание 
с лица, не признанного виновным в совершении 
данного преступления. Одновременно с наруше-
нием ч. 2 ст. 6 УПК РФ были допущены грубые 
нарушения в отношении принципов уголовно-
го закона, регламентированных ст. 3, 5, 6 УК РФ. 
На основании вышеуказанных обстоятельств ре-
шение суда первой инстанции, касающееся взы-
скания суммы залога в размере 100 тыс. рублей с 
Е.А. Масалова в качестве дополнительного нака-
зания в виде штрафа, а также возвращения ему 
оставшейся залоговой суммы, подлежало отмене. 
Уголовное дело в соответствии с ч. 5 ст. 106 УПК 
РФ для решения вопроса о возврате залога зало-
годателю было направлено на новое судебное рас-
смотрение.

Подобное решение было вынесено Верхов-
ным Судом РФ по уголовному делу А.А. Блино-

ва. Констатировалось изменение приговора суда 
первой инстанции в части возврата осужденному 
А.А. Блинову залога ввиду того, что, как следует 
из протокола о принятии залога, залогодателем 
выступила И. Приняв данные обстоятельства во 
внимание, Верховный Суд РФ на основании ч. 5 
ст. 106 УПК РФ указал на возвращение залога за-
логодателю [5].

В заключение стоит сказать, что в соответ-
ствии со ст. 106 УПК РФ залог состоит во внесе-
нии подозреваемым, обвиняемым либо другим 
физическим или юридическим лицом на стадии 
предварительного расследования в орган, в про-
изводстве которого находится уголовное дело, а 
на стадии судебного производства – в суд недви-
жимого имущества и движимого имущества в 
виде денег, ценностей и допущенных к публично-
му обращению в Российской Федерации акций и 
облигаций в целях обеспечения явки подозревае-
мого либо обвиняемого к следователю, дознавате-
лю или в суд, предупреждения совершения новых 
преступлений. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя хода-
тайство об избрании меры пресечения в виде за-
лога или замене им более строгой меры пресече-
ния, в большинстве случаев апеллирует такими 
фактами, как признание вины подозреваемым 
(обвиняемым) и содействие расследованию пре-
ступления, а также учитывает состояние здоровья, 
в частности наличие хронического заболевания, 
обострение которого в условиях следственного 
изолятора может привести к тяжким послед-
ствиям. 

Существенное значение при выборе залога 
как меры пресечения имеют категория тяжести 
преступления и наличие у обвиняемого (подо-
зреваемого) судимости. Достаточными гаран-
тиями для обеспечения интересов уголовного 
судопроизводства и явки подозреваемого (обви-
няемого) в следственные органы и в суд преиму-
щественно является совокупность таких факто-
ров, как наличие гражданства РФ, постоянного 
места жительства, регистрации на территории 
РФ и несовершеннолетних детей. Также необхо-
димо в соответствии с ч. 8 ст. 106 УПК РФ учи-
тывать, что, если внесение залога применяется 
вместо ранее избранной меры пресечения, то эта 
мера пресечения действует до внесения залога. 
В случае нарушения подозреваемым или обви-
няемым обязательств, связанных с внесенным за-
логом, залог обращается в доход государства по 
судебному решению, выносимому на основании 
ст. 118 УПК РФ.
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В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Российской Феде-
рации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на 
основании действующего Устава муниципали-
тета представительным органом соответствую-
щего муниципального образования может быть 
принято решение о возможности приватизации 
служебного жилья, находящегося в муниципаль-
ной собственности, путем утверждения Порядка 
приватизации таких служебных жилых помеще-
ний. Данный документ призван установить чет-
кий набор условий, требований и последователь-
ность действий, позволяющих приватизировать 
муниципальное служебное жилье, устанавливает 
конкретный порядок такой приватизации и при-
зван, с одной стороны, обеспечить возможность 
реализации права граждан на однократную бес-
платную приватизацию жилья, с другой – таким 

образом отрегулировать порядок приватизации 
служебного жилищного фонда, чтобы он в итоге 
не был полностью утрачен муниципальным обра-
зованием.

Далее проведем сравнительный анализ усло-
вий приватизации служебных жилых помеще-
ний на примере муниципальных образований 
город Тула и город Челябинск.

Действующее законодательство позволяет 
муниципалитетам самостоятельно устанавливать 
условия приватизации служебного жилья, еди-
ные, типовые требования в федеральном законо-
дательстве отсутствуют, сводясь лишь к общему 
правилу соблюдения законных интересов сторон.

Среди вышеперечисленных условий реализа-
ции права на приватизацию служебного жило-
го помещения в муниципальных образованиях 
г. Тула и г. Челябинск большой интерес с точки 
зрения судебной практики вызывает следую-
щее условие Порядка приватизации служебных 
жилых помещений, находящихся в собственно-
сти муниципального образования города Тулы: 
«Наниматели служебного жилого помещения и 
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члены их семьи, которые в период проживания 
в служебном жилом помещении не совершали 
гражданско-правовых сделок с жилыми помеще-
ниями, совершение которых привело к их отчуж-
дению» [1].

Данная формулировка не является однознач-
ной и, в частности, привела к судебному спору 
вследствие того, что, по мнению суда, может иметь 
небуквальное прочтение и понимание. Позиция 
Судебной коллегии по гражданским делам Туль-
ского областного суда в Апелляционном опреде-
лении от 15.06.2017 по делу № 33-1963 изложена 
следующим образом: «Из совокупности условий, 
дающих право на приватизацию служебного жи-

лого помещения, усматривается, что служебное 
жилье может быть передано в собственность на-
нимателю, не обеспеченному иным жилым по-
мещением и не совершившему действий по ухуд-
шению своих жилищных условий». При этом в 
самом Порядке приватизации служебных жилых 
помещений, находящихся в собственности муни-
ципального образования город Тула, требования 
по несовершению действий, приведших к ухуд-
шению жилищных условий, ограничены лишь 
требованиями не совершать гражданско-право-
вые сделки с любым жильем, находящимся в соб-
ственности нанимателя служебного жилья в пе-
риод проживания в нем.

Таким образом, из Апелляционного опреде-
ления Тульского областного суда от 15.06.2017 по 
делу № 33-1963 следует, что представительный 
орган муниципального образования, распростра-
нив требования ст. 53 Жилищного кодекса РФ 
«Последствия намеренного ухудшения гражда-
нами своих жилищных условий» на нанимателя 
служебного жилого помещения в качестве усло-
вий для возможности приватизации занимаемо-
го им служебного жилого помещения, собствен-
ник служебных жилых помещений, находящихся 
в собственности муниципального образования 
город Тула, не прописал, что наниматель имеет 
право обратиться с заявлением о приватизации 
занимаемого им служебного жилого помещения 
через пять лет со дня совершения указанных на-
меренных действий, что является нарушением 
ч. 2 ст. 209 ГК РФ, так как собственник вправе по 
своему усмотрению совершать в отношении при-
надлежащего ему имущества любые действия, 

если только они не противоречат закону и иным 
правовым актам и если они не нарушают права и 
охраняемые законом интересы других лиц.

Кроме того, в вышеупомянутом Апелляци-
онном определении суд указал на то, что утверж-
денный в городе Туле Порядок приватизации 
служебных жилых помещений, хотя и содержит 
в буквальном прочтении в качестве одного из ус-
ловий приватизации служебного жилья лишь 
запрет на несовершение гражданско-правовых 
сделок с жильем, находящимся в собственности 
нанимателя служебного жилья в период прожи-
вания в нем, но, по факту, к условиям, препятству-
ющим приватизации служебного жилья в г. Туле, 
следует также отнести и любые действия, факти-
чески подменяющие такие гражданско-правовые 
сделки, причем круг упомянутых действий фак-
тически не ограничен.

На основании проведенного выше анализа ус-
ловий реализации права на приватизацию в му-

Таблица 1
Анализ условий приватизации служебных жилых помещений 

на примере муниципальных образований г. Тула и г. Челябинск

№ п/п
Наименование 

муниципального 
образования

Порядок приватизации 
служебных жилых 

помещений
Условия реализации права на приватизацию

1 г. Тула Порядок приватизации 
служебных жилых по-
мещений, находящихся 
в собственности муници-
пального образования го-
рода Тулы, утвержденный 
Решением Тульской город-
ской Думы от 23.10.2013 
№ 66/1513 [1]

Правом приватизации служебного жилья обладают:
1) наниматели служебного жилого помещения и члены их семьи, ранее не реализовавшие право 
на однократную бесплатную приватизацию жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда;
2) наниматели служебного жилого помещения и члены их семьи, у которых отсутствуют другие жи-
лые помещения на праве собственности или ином праве;
3) наниматели служебного жилого помещения и члены их семьи, которые в период проживания в 
служебном жилом помещении не совершали гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, 
совершение которых привело к их отчуждению

2 г. Челябинск Постановление от 12 июля 
2013 года № 169-п Об 
утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Принятие 
решения о приватизации 
служебного жилого по-
мещения муниципального 
жилищного фонда города 
Челябинска» [2]

Право приватизации служебного жилья возможно реализовать, если:
1) занимаемое служебное жилое помещение является для получателя муниципальной услуги и 
(или) членов его семьи единственным жилым помещением, расположенным на территории Россий-
ской Федерации;
2) получатель муниципальной услуги и (или) члены его семьи не являются нанимателями жилых 
помещений (членами семьи нанимателя жилого помещения) по договорам социального найма либо 
не являются собственниками (членами семьи собственника) жилых помещений или долей жилых 
помещений, расположенных на территории Российской Федерации;
3) получатель муниципальной услуги награжден по одному или нескольким основаниям Почетной 
грамотой Челябинской городской Думы за значительные успехи и заслуги в служебной и трудовой 
сферах либо Почетной грамотой Администрации города Челябинска за заслуги и достижения в му-
ниципальном управлении, здравоохранении, культуре, спорте; за высокие профессиональные до-
стижения, многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие города Челябинска
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ниципальных образованиях г. Тула и г. Челябинск 
можно сказать, что, с точки зрения судебной прак-
тики, формулировки муниципального образова-
ния г. Челябинск являются более однозначными 
и четкими, чем в муниципальном образовании 
г. Тула. Тульский Порядок приватизации служеб-
ных жилых помещений дает возможность небук-
вального прочтения его требований и предъявле-
ния со стороны исполнителей дополнительных 
требований к получателю муниципальной услу-
ги – приватизация служебных жилых помеще-
ний, что может, в свою очередь, привести к судам 
по Кодексу об административном судопроизвод-
стве.
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Федерации.
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Результаты: Предложена классификация правовых актов в сфере провозглашения и закрепления права 
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Права человека в евразийском пространстве

Изменения в социально-экономической жиз-
ни нашего общества, растущая безработица и 
понижение уровня социальной защищенности 
населения провоцируют появление неконтроли-
руемых криминальных миграционных процес-
сов, сопровождающихся похищениями людей, 
торговлей ими, незаконным лишением свободы и 
использованием их рабского труда. Активно ис-
пользуя происходящие в мире процессы, органи-
зованная международная преступность развила 
на территории СНГ и России интенсивную дея-
тельность по вовлечению граждан в порнобизнес, 
проституцию, торговлю ими и их органами, об-
ращению их в рабство. 

Результативность борьбы с посягательствами 
на свободу личности зависит от правовой кон-
струкции норм, предусматривающих особенно-

сти реализации и гарантированности права на 
свободу в законодательстве современной России, 
анализ положений которых позволил класси-
фицировать их на следующие группы: а) между-
народные нормативные правовые акты; б) Кон-
ституция РФ; в) отраслевое законодательство 
России; г) специализированное законодательство 
России.

Международно-правовая группа правовых ак-
тов представлена основополагающими положе-
ниями, закрепленными такими организациями, 
как Совет Европы, ООН и др.: Всеобщая декла-
рация прав человека 1948 года, Международный 
Пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах 1966 года, Международный Пакт о 
гражданских и политических правах 1966 года и 
Конвенция Совета Европы о защите прав челове-
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ка и основных свобод, нормы которых ратифици-
рованы Российской Федерацией [3, с. 46–48]. 

Положения указанных правовых актов за-
крепляют всеобщие права и свободы личности: 
свободный труд, выбор места жительства, свобо-
ду передвижения, личную неприкосновенность 
и другие, запрещая работорговлю, принудитель-
ный и обязательный труд, рабство, произвольные 
аресты, задержания и т. д. [3, с. 46–48]. 

Ратифицировав указанные международные 
правовые акты, Российская Федерация взяла на 
себя обязательство создать механизмы обеспече-
ния права на свободу личности и пресечения его 
незаконных нарушений, что нашло отражение в 
правовой системе страны, начиная с ее Основ –
Конституции РФ, гарантирующей реализацию 
принципов и норм международного права и за-
крепляющей право каждого человека на свободу 
(ст. 22). Выступая субъектом официального тол-
кования Основного закона, Конституционный 
Суд РФ в своем Постановлении разъяснил содер-
жание права на свободу, указав, что оно подраз-
умевает возможность не подвергаться таким не-
законным ограничениям, как: задержание, арест, 
заключение под стражу или лишение свободы во 
всех иных формах без предусмотренных законом 
оснований, санкции суда, а также сверх установ-
ленных либо контролируемых сроков [6, с. 78].

Имплементация положений международно-
го законодательства прослеживается и в гаранти-
рованности Конституцией РФ права свободного 
передвижения, выбора места пребывания и жи-
тельства, выезда за пределы страны и возвраще-
ния в нее (ст. 27), выступающих составляющими 
свободы личности [4, с. 14] и являющихся неот-
чуждаемыми, принадлежащими каждому от 
рождения [1, с. 21].

Многосторонним конституционным принци-
пом, отражающим содержание права на свободу 
личности, выступают свобода труда и запрет при-
нудительного труда (ст. 37) [2, с. 88], нарушения 
которых могут образовывать составы таких пре-
ступлений, посягающих на свободу личности, как 
использование рабского труда, торговля людьми, 
вовлечение в занятие проституцией и организа-
ция занятия проституцией [5, с. 21].

Вместе с тем имплементация основных прин-
ципов и норм международного права не свиде-
тельствует об их реальном исполнении, требуя от-
лаженного механизма реализации исследуемых 
норм в объективной действительности, основой 
которого выступает регламентация разграниче-
ния предметов ведения между Российской Феде-
рацией и ее субъектами. Закрепив в п. «в» ст. 71 

Конституции РФ правомочие исключительного 
ведения Российской Федерации по обеспечению 
и гарантированности прав и свобод личности, го-
сударство наделило субъекты нашей страны воз-
можностью участия в обеспечении защиты прав и 
свобод личности (п. «б» ст. 72 Конституции РФ) [7, 
с. 121].

Таким образом, международно-правовое 
признание свободы личности обусловливает ре-
гламентацию Россией эффективных мер кон-
троля за реализацией исследуемых положений 
по обеспечению свободы личности, обеспечивая 
пути противодействия ее незаконному ограниче-
нию и лишению.

Закрепив базовые ориентиры России в ис-
следуемой сфере, положения Конституции РФ 
детализируются в нормах отраслевого законода-
тельства, противодействуя ее незаконному огра-
ничению или лишению. Систему отраслевых 
нормативно-правовых актов, регламентирующих 
и гарантирующих свободу личности, составляют 
документы, закрепляющие свободу труда, пере-
движения, устанавливающие порядок и условия 
задержания, заключения под стражу и лишения 
свободы. 

Ведущим источником реализации права на 
свободу личности выступает Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ, устанавливающий основания 
и условия задержания лица, заключения его под 
стражу, закрепляющий перечень субъектов дан-
ной деятельности и регламентирующий порядок 
ее производства. Составы преступных деяний, на-
правленных на свободу личности, а также виды 
и размеры ограничения или лишения свободы, 
применяемые к ним, устанавливаются Уголов-
ным кодексом РФ. Ограничение (лишение) права 
на свободу личности всегда выступает предметом 
прокурорского надзора и судебного контроля, 
требуя адекватности применения меры пресече-
ния в виде заключения под стражу современному 
состоянию преступности в стране [3, с. 57].

Еще одним из правовых актов в данной сфере 
является Закон Российской Федерации «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации», закрепляю-
щий право на свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации (ст. 1), запрещая их незаконное 
ограничение или лишение [3, с. 56]. 

В число основополагающих отраслевых нор-
мативно-правовых актов в анализируемой нами 
сфере входит и ФЗ «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федера-
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цию», устанавливающий порядок въезда и выез-
да из страны, а также запрещающий ограничение 
данных прав (ст. 2). Вместе с тем исследуемый ис-
точник устанавливает систему оснований, запре-
щающих въезд в Россию иностранных граждан 
или лиц без гражданства (ст. 27), а также ограни-
чивающих право граждан нашей страны на выезд 
из страны (ст. 15) [8, с. 19]. 

Рассмотренные нормативные правовые акты 
имплементировали основополагающие принци-
пы международных стандартов и детализировали 
положения Конституции РФ о свободе личности, 
а также установили перечень оснований для их 
ограничения и лишения, не подлежащий расши-
рению.

Международные положения, запрещающие 
рабство, и провозглашенные гарантии свобод-
ного труда, закрепленные в Конституции РФ, де-
тализируются в Трудовом кодексе РФ в качестве 
базовых принципов (ст. 2), закрепляя понятие 
«принудительный труд» и характеризуя его фор-
мы (ст. 4). Исследуемый правовой акт устанавли-
вает правовой статус работодателя и работника 
(ст. 21–22) и закрепляет трудовые гарантии работ-
ников и ответственность сторон.

Изложенное свидетельствует, что система от-
раслевых нормативно-правовых актов детализи-
рует право на свободу личности, гарантированное 
международными правовыми актами, уточняя 
понятийный аппарат в исследуемой сфере, уста-
навливая особенности реализации свободы лич-
ности и закрепляя перечень оснований для огра-
ничения рассматриваемой свободы.

Закрепив основополагающие основы, система 
международных правовых норм, Конституции РФ 
и отраслевого законодательства конкретизирует 
специфику реализации права на свободу лично-
сти и противодействия ее незаконному ограниче-
нию или лишению в подзаконных нормативных 
правовых актах, составляющих специализиро-
ванное законодательство России, по конкретным 
сферам ее осуществления.

Например, ратификация Конвенции ООН 
против транснациональной организованной пре-
ступности обусловила для реализации ее поло-
жений принятие Указа Президента РФ № 1362 
«О центральных органах Российской Федерации, 
ответственных за реализацию положений Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступно-
сти, касающейся взаимной правовой помощи» [1, 
с. 22], закрепив за Генеральной прокуратурой РФ 
и Министерством юстиции РФ гарантии реализа-
ции правовой помощи по уголовным и граждан-

ским делам и делам в сфере обеспечения свободы 
личности.

Указом Президента РФ № 977 от 17 июня 
2008 г. «О порядке въезда в Российскую Федера-
цию и выезда из Российской Федерации лиц без 
гражданства, состоявших в гражданстве СССР 
и проживающих в Латвийской Республике или 
Эстонской Республике» регулируются частные 
вопросы въезда и выезда из Российской Федера-
ции отдельных категории лиц и т. п. [6, с. 132]. 
Тем самым специализированным законодатель-
ством детализируются особенности реализации 
права на свободу личности и конкретизируются 
особенности противодействия незаконному огра-
ничению свободы личности.

Таким образом, анализ правовых основ регла-
ментации права на свободу личности в законода-
тельстве России свидетельствует, что система дан-
ных норм условно состоит из следующих групп: 
международные нормативно-правовые акты, 
Конституция РФ, отраслевое и специализирован-
ное законодательство России.

Конституционно-правовые нормы, закрепля-
ющие свободу личности, являются основополага-
ющим ядром не только установления и провоз-
глашения права на свободу личности, но и гаран-
том обеспечения механизма реализации данного 
права. Эффективность функционирования и ре-
ализации права на свободу личности зависит от 
нормативной правовой основы, базирующейся 
на совокупности разноуровневых правовых норм, 
регулирующих родственные и связанные как с 
установлением исследуемого права, так и закре-
плением обязанностей по его соблюдению право-
отношения. 
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наказания. Исследование соотношения понятий исправления и ресоциализации осужденных.
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Результаты: Исправление осуждённого в настоящее время закреплено в ч. 2 ст. 43 УК РФ в качестве од-

ной из целей наказания. В работе приводятся авторские выводы о том, что современный практический оборот 
в области отношений в сфере противодействия преступности все чаще использует понятие ресоциализации 
осужденных в качестве альтернативы исправлению осужденных, и аргументы в пользу такой замены. Ресоциа-
лизацию осужденных следует полагать функцией наказания, использовать в практическом обороте категорию 
«исправительное воздействие».
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CORRECTION OF THE CONDEMNED: GOAL OR FUNCTION OF CRIMINAL PUNISHMENT? 
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Purpose: To study the theoretical and practical aspects of correction as the goal or function of punishment. This 
paper also aims to establish the correlation between the concepts of correction and re-socialization of convicts.

Methodology: Dialectical, system and logical approaches were used.
Results: The correction of the convict is currently listed in Part 2 of Art. 43 of the Criminal Code of Russian Federa-

tion as one of the purposes of punishment. The author concludes that the modern practice in the field of combating 
crime increasingly uses the concept of resocialization of convicts as an alternative to the correction of convicts, and 
analyzes arguments  in  favor of such replacement. Resocialization of convicts should be considered  the  function of 
punishment, and the «correctional impact» concept should be used in practical circulation.
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the correction of convicts from the standpoint of goals or functions of punishment. The practical use of the «resocializa-
tion of convicts» concept instead of «correction» is argued.
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Исправление осужденного в настоящее время 
закреплено в ч. 2 ст. 43 УК РФ в качестве одной из 
целей наказания. И, пожалуй, можно с опреде-
ленной долей уверенности утверждать, что в на-
стоящее время это самая спорная из предусмо-
тренных указанной статьей целей наказания.

Во многом о том, что в результате применения 
уголовного наказания преступники не исправ-
ляются, предусмотренная уголовным законом 
цель является недостижимой, свидетельству-
ют и статистические показатели преступности. 
Так, по данным официальной статистики, пред-
ставленным МВД РФ, за период январь–декабрь 
2018 г. выявлено 931,1 тыс. лиц, совершивших 
преступления (-3,7 %), а удельный вес ранее су-
димых лиц увеличился с 28,3 % до 29,1 %. Каждое 
второе (58,3 %) расследованное преступление со-
вершено лицами, ранее совершавшими престу-
пления [1].

Как отмечают специалисты, «на современ-
ном этапе многие науки занимаются изучением 
проблемы исправления, ресоциализации осуж-
денного. Определенные аспекты исследуемого 
явления представляют значительный интерес для 
криминологии, общей и социальной психологии, 
социальной педагогики, социологии, культуро-
логии и некоторых других наук, что обусловлено 
бесспорной важностью процесса и результата ре-
социализации для осужденного, общества, госу-
дарства» [2, с. 35]. Действительно, это так. Но, что 
примечательно, зачастую специалисты не делают 
различий между исправлением и ресоциализаци-
ей, употребляя данные термины через запятую.

Исправительное воздействие, применяемое 
в отношении осужденного, всегда имело и име-
ет первостепенное значение. На международном 
уровне проблема исправления зафиксирована в 
комментариях к Европейским пенитенциарным 
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правилам (1987 г.), в которых говорится, что «цели 
исправительного воздействия на осужденных со-
стоят в том, чтобы… способствовать формиро-
ванию у них чувства ответственности и навыков, 
которые будут содействовать их реинтеграции 
в общество, помогут им следовать требованиям 
законности и удовлетворять свои жизненные по-
требности собственными силами после освобож-
дения» [3, 4]. В Уголовно-исполнительном кодексе 
РФ цель исправления осужденных поставлена на 
первое место в перечне целей уголовно-исполни-
тельного законодательства (ст. 1 УИК РФ) [5].

В научной среде споры о возможности ис-
правления осужденного, достижимости данной 
цели уголовного наказания ведутся достаточно 
давно, что позволило специалистам сгруппиро-
вать имеющиеся на этот счет точки зрения. Так, 
профессор В.И. Селиверстов указывает на то, что 
«палитру мнений по данному вопросу можно 
объединить в три группы. Первая группа – уче-
ные, придерживающиеся традиционной точки 
зрения о необходимости постановки перед уго-
ловным наказанием, включая и лишение свобо-
ды, цели исправления осужденного… Во вторую 
группу входят представители российской нау-
ки, считающие по различным основаниям, ...что 
цель уголовного наказания в виде исправления 
осужденных является излишней… Третья группа 
включает в себя ученых и правозащитников, кото-
рые не отрицают целевой направленности нака-
зания на развитие личности осужденного, но счи-
тают наиболее терминологически правильным 
называть такую цель ресоциализацией осужден-
ного или реинтеграцией его в общество» [6, с. 30]. 

В невско-волжской криминологической шко-
ле была разработана доктрина, согласно которой 
более логично вместо понятия «цели наказания» 
в данном случае употреблять термин «функции 
наказания». В своих работах основатель невско-
волжской криминологической школы профес-
сор Д.А. Шестаков отмечает, что «лучше было 
бы установить в законе цели не наказания, а уго-
ловной ответственности… вообще говоря, пра-
вильнее говорить о функциях, нежели о целях 
наказания. Само по себе наказание как явление 
неодушевленное никаких целей преследовать не 
может, но выполняет определенные роли в жиз-
ни общества» [7, с. 139–140]. В 2003 году Дмитрий 
Анатольевич выступил с предложением полно-
стью отказаться от целей наказания, предусмо-
тренных в ст. 43 УК РФ, и предложил вместо них 
законодательно закрепить следующие функции: 
удержание лица, совершившего преступление, 
от новых преступлений (функция защиты чело-

века), реституция (восстановление положения 
потерпевшего), ресоциализация осуждённого [8, 
с. 6–13]. Таким образом, ресоциализация осуж-
денного как уголовно-правовая конструкция в 
качестве функции уголовного наказания является 
предметом исследования невско-волжской кри-
минологической школы [16]. В то же время ис-
правление осужденных не отнесено к функциям 
наказания, однако это не означает, что исправи-
тельное воздействие следует отрицать полностью.

В последние годы все более предпочтитель-
ным является мнение о необходимости и целе-
сообразности отказа от термина «исправление 
осужденного» и замене его на более подходящий 
по сути термин «ресоциализация осужденных». 
Некоторые исследователи даже говорят о необ-
ходимости осуществлять «принудительную ресо-
циализацию преступника» [10, с. 30]. Противники 
данной новеллы в качестве аргументов ссылаются 
на непонятность, спорность латинского термина 
«ресоциализация», его «западность». Как отмеча-
ет профессор В.И. Селиверстов, «термин «ресоци-
ализация» – это не только термин. За ним долж-
на последовать рецепция западной правовой 
пенитенциарной модели и практики исполнения 
лишения свободы. И прежде чем это последует, 
неплохо было бы разобраться, сможет ли Россия 
воспринять подобную модель» [9].

Рассуждая о будущем исправления осужден-
ного как цели или функции наказания, необходи-
мо поставить перед исследованием два вопроса: 
1. Чем же является исправление осужденного – 
целью либо функцией уголовного наказания? 
2. Следует ли современной уголовно-правовой 
доктрине отказаться от данной категории вообще 
либо заменить ее термином «ресоциализация». 
Попробуем последовательно ответить на данные 
вопросы, продемонстрировав авторскую пози-
цию в данном отношении.

Осмысление вопроса о сущности наказания 
приводит к выводу о справедливости подхода, 
согласно которому наказание, как неодушевлен-
ный предмет, не может преследовать каких-либо 
целей, ведь достижение целей – результат субъ-
ективного действия. Однако полный отказ от 
предусмотренной в ч. 2 ст 43 УК РФ конструкции 
целей наказания и замена ее функциями наказа-
ния вряд ли осуществимы в настоящее время. В 
качестве аргумента такой позиции можно приве-
сти и прочность использования в правовом обо-
роте термина «цели наказания», обусловленную 
давностью применения, и необходимость закре-
пления в законодательстве тех ориентиров, к ко-
торым должно стремиться государственно-право-
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вое воздействие (принуждение), применяемое к 
осужденным в период действия наказания. Недо-
стижимость целей наказания не является основа-
нием для изъятия из оборота данной категории, 
ибо цель – это и есть тот идеал, к которому надо 
стремиться. Как отмечается в литературе, «про-
тиворечие, заключённое в понятии цель, – необ-
ходимость быть побуждением к действию, «опе-
режающим отражением», или «опережающей 
идеей», и, одновременно, – материальным во-
площением этой идеи, то есть быть достижимой, 
проявлялось с момента возникновения этого по-
нятия» [11, с. 637]. Однако следует отметить, что 
термин «функции наказания» более точно охва-
тывает сущность правового института, акценти-
руя внимание на процессе, который реализуется 
в ходе применения наказания, и результате, к до-
стижению которого стремится применение нака-
зания.

Уголовный кодекс РФ в настоящее время по-
мимо наказания предусматривает применение к 
лицу, совершившему преступление, мер уголов-
но-правового характера. В совокупности уголов-
ное наказание и меры уголовно-правового ха-
рактера являются мерами уголовно-правового 
воздействия. Как представляется, с учетом со-
временных уголовно-правовых реалий, вероят-
но, логично говорить о функциях мер уголов-
но-правового воздействия, нежели о функциях 
наказания. Но это положение видится достаточно 
дискуссионным, нуждающимся в дальнейшем ос-
мыслении.

Отвечая на вопрос, чем же является исправле-
ние осужденного – целью либо функцией уголов-
ного наказания, с позиции приведенной логики 
рассуждений, отметим, что, вероятно, ни тем, ни 
другим. Исправление осужденного как цель на-
казания смотрится в действующем УК, на первый 
взгляд, вполне логично. Аргументы сторонников 
сохранения в уголовном законе Российской Феде-
рации данной цели звучат вполне убедительно. 
И если говорить о позиционировании категории 
целей наказания как некоего идеала, достичь ко-
торый невозможно или практически невозмож-
но, то, безусловно, исправление является целью 
наказания. Но есть ли в таком подходе практи-
ческий смысл? Если ли какая-либо практическая 
надобность в идеализации ситуации, существу-
ющей в реальной действительности? Ответы на 
данные вопросы весьма неоднозначны.

Позволим себе предложить в качестве альтер-
нативы термину «исправление» категорию «ис-
правительное воздействие», применяемую к ли-
цам, совершившим преступление и подлежащим 

наказанию. С этих позиций отнесем исправи-
тельное воздействие к функциям уголовного на-
казания.

Подход, согласно которому исправительное 
воздействие должно заменить категорию исправ-
ления осужденных, приводит к положительному 
ответу на вопрос, следует ли современной уголов-
но-правовой доктрине отказаться от данной ка-
тегории вообще либо заменить ее другим терми-
ном, например, «ресоциализация». 

Автор настоящей работы выступает катего-
рически против отождествления понятий ресо-
циализации, исправления, воспитания, как это 
делают некоторые специалисты [12, с. 27]. Также 
считаем неверным отождествление понятий «ре-
социализация» и «реабилитация», или «соци-
альная адаптация» [13, с. 39]. Если ставить знак 
равенства между приведенными понятиями, то 
аргументы сторонников сохранения в УК РФ в ка-
честве цели наказания исправления осужденных 
очевидны, и с ними трудно спорить. Действитель-
но, зачем использовать новое, чуждое российской 
правовой действительности понятие «ресоциа-
лизация», если между данными категориями нет 
разницы. Налицо слепое следование западным 
идеалам, подмена исконно российских ценностей 
кажущимся навязанным извне термином. Однако 
по своей сути это не так.

Категория ресоциализации пришла к нам из 
социологии и прижилась в отечественном право-
сознании. Как отмечает Т.А. Фолиева, «в научной 
литературе, посвященной социализации, можно 
столкнуться не только с понятием «социализа-
ция», но и с его производными: десоциализация, 
ресоциализация, асоциализация, ожидаемая 
и неожидаемая социализация и т. д. Возникает 
категориальная сумятица, а один термин может 
использоваться в нескольких значениях. Так, ре-
социализация понимается и в духе трактовки 
Э. Гидденса как усвоение новых ценностей, и как 
система адаптации заключенных после освобож-
дения из тюрем» [14, с. 128–129]. Анализируя обо-
значенные категории с позиций «от человека», 
автор приходит к выводу, что имеются существен-
ные различия в понимании ресоциализации в со-
циологии и юриспруденции. «По сути, ресоци-
ализация в юридическом понимании, – пишет 
он, – это не приобретение чего-то нового, а воз-
вращение в общество. Но, придерживаясь такой 
точки зрения, мы нарушаем, с одной стороны, 
процессуальный характер социализации, а так-
же допускаем ее принципиальную обратимость, 
что невозможно. С другой – этим мы лишаем лю-
бую группу (не являющуюся «обществом») соци-
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альных взаимодействий и собственных норм, что 
противоречит здравому научному смыслу» [14, 
с. 131]. В этой связи Т.А. Фолиева, чье мнение мы 
разделяем, предлагает отказаться от существую-
щей интерпретации термина «ресоциализация» 
в той мере, в которой она приводит к отождест-
влению с понятиями «социальная адаптация» 
и «реабилитация», поскольку в такой ситуации 
происходит подмена понятий.

Такая подмена понятий дает противникам 
ресоциализации возможность говорить о том, 
что введение в оборот данного понятия позволяет 
выделить среди осужденных способных и не спо-
собных к ресоциализации [6, с. 31]. Безусловно, 
это не так. 

Ресоциализация не подменяет собой поня-
тие исправления. Являясь в одно и то же время 
процессом и его целью, ресоциализация не сви-
детельствует о том, что у осужденного сформи-
ровалось уважительное отношение к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и традици-
ям человеческого общежития. Да и вряд ли это 
нужно. Как представляется, следует согласиться с 
утверждением о том, что государство не способно 
исправлять осужденных (да и не должно, зачем 
ставить утопические цели), но вполне может их 
ресоциализировать. 

Дуализм сущности ресоциализации, кото-
рую, с одной стороны, следует рассматривать как 
процесс, протяженный во времени, с другой – 
цель (функция) наказания, то состояние, которое 
должно быть достигнуто в результате исполнения 
наказания, позволяет рассматривать ресоциали-
зацию как некую категорию, акцентирующую 
внимание на адаптации к социальной реально-
сти. Следует согласиться с Т.А. Фолиевой, что ре-
социализация – это возобновление процесса в но-
вых условиях и с новыми переменными. Индивид 
находится в ситуации особой для него социаль-
ной напряженности и усваивает новые ценности 
и роли, которые позволяют ему адаптироваться 
к социальной реальности [14, с. 130]. Ресоциали-
зация осужденных – процесс сложный, много-
гранный, разноплановый. В ходе ресоциализации 
осужденный под воздействием комплекса мер 
(или средств ресоциализации, в числе которых 
меры исправительного воздействия) достигает 
состояния приспособления индивида к жизни в 
социуме, что, в конечном итоге, и составляет суть 
ресоциализации.

В качестве дополнительного аргумента в поль-
зу замены термина «исправление» термином «ре-
социализация» может выступать также открыва-
ющаяся возможность расширять спектр мер воз-

действия в отношении осужденного к наказанию: 
это не только предусмотренные в настоящее вре-
мя ч. 2 ст. 9 УИК РФ основные средства исправ-
ления – установленный порядок исполнения и 
отбывания наказания (режим), воспитательная 
работа, общественно полезный труд, получение 
общего образования, профессиональное обуче-
ние и общественное воздействие, но и весь спектр 
некарательного воздействия. 

Также полагаем, что введение в практический 
юридический оборот понятия «ресоциализация» 
не повлечет за собой обязательную рецепцию 
европейский правовых норм. Преломленный 
сквозь призму российского законодательства по-
ложительный опыт регулирования отношений 
в области противодействия преступности будет, 
наоборот, способствовать развитию. Необходи-
мо грамотно и с пользой использовать тот багаж, 
который накоплен человечеством в данной сфере, 
не отгораживаясь от позитивного опыта, но в то 
же время учитывая и негативные моменты. Нель-
зя отрицать, что в зарубежных странах правовое 
регулирование отношений в сфере предупреди-
тельной деятельности достаточно развито. В ка-
честве примера можно привести опыт Японии, 
Швейцарии, Голландии и т. д. «Избирательная 
рецепция» правовых норм, эффект примене-
ния которых в противопреступной деятельности 
очевиден, сказалась бы только положительно на 
развитии отечественного законодательства. Тем 
более, что такое развитие уже идет. Так, Феде-
ральный закон «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации» 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ уже содержит понятие ре-
социализации осужденных [15].

Подводя итог вышеизложенному, отметим, 
что вопросы сущности исправления как цели 
либо функции наказания остаются открытыми 
ввиду несомненной практической значимости от-
ветов на них. Современный практический оборот 
в области отношений в сфере противодействия 
преступности все более использует понятие ресо-
циализации осужденных в качестве альтернативы 
исправлению осужденных, что представляется 
положительным.
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Рассматривая ответственность медицинских 
работников, необходимо в первую очередь опре-
делить основания и условия ее возникновения. В 
теории права юридическая ответственность по-
зиционируется как мера государственного при-
нуждения, применяемая за совершение право-
нарушения и выражающаяся в обязанности лица 
претерпеть определенные отрицательные по-
следствия своего деяния в форме ограничений 
личного или имущественного характера [3, с. 318; 
10, с. 155]. Она имеет ретроспективный характер, 
поскольку выступает в качестве реакции государ-
ства на противоправные действия лица. Таким 
образом, правовой аксиомой является тезис о 
том, что юридическая ответственность наступает 
за совершение правонарушения, т. е. виновного, 
противоправного деяния праводееспособного 
лица, наносящего вред обществу и государству. 
Такое деяние обладает следующей совокупно-
стью признаков: оно совершается в форме дей-
ствия или бездействия, имеет своим объектом 
общественные отношения, охраняемые законом, 

совершается деликтоспособным лицом виновно 
и осознанно, т. е. по своей сути противоправно и 
общественно опасно, что влечет за собой его на-
казуемость. 

Экстраполируя изложенное на сферу ответ-
ственности медицинских работников, отметим 
следующее. В качестве общего объекта правона-
рушения в данном случае выступают обществен-
ные отношения в сфере здравоохранения, а не-
посредственным объектом в силу специфики 
содержания медицинской деятельности – отно-
шения по охране жизни и здоровья граждан. От-
ветственность за причинение вреда указанным 
общественным отношениям предусматривается 
различными отраслями права, что обусловливает 
ее дифференциацию на несколько форм. 

1. Гражданско-правовая ответственность ме-
дицинских работников наступает в случае при-
чинения вреда пациенту при оказании меди-
цинских услуг, и ее специфика обусловлена не 
только наличием особого субъектного состава, но 
и определением противоправности причинен-
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ного вреда [5, с. 52]. Во-первых, правоотношения, 
возникающие при совершении гражданского 
правонарушения, имеют имущественный харак-
тер, хотя в данном случае вред причиняется здо-
ровью пациента, которое отнесено законодателем 
к личным неимущественным благам (ст. 128, 15 
ГК РФ). По утверждению С.М. Ковалевского, вред, 
причиненный при медицинском вмешательстве, 
можно определить как неблагоприятные послед-
ствия для жизни человека и его здоровья, которые 
подлежат возмещению в имущественном экви-
валенте [9, с. 22]. Таким образом, физический и 
моральный вред в рамках гражданского законо-
дательства имеют прежде всего денежное выра-
жение, что и предопределяет специфику рассма-
триваемого вида ответственности.

Во-вторых, особенность субъектного состава 
обусловлена сферой совершения правонаруше-
ний, а именно медицинской деятельностью. Со-
ответственно, потерпевшими в данном случае 
являются физические лица – пациенты, а причи-
нителями вреда – медицинские работники, наде-
ленные специальной правоспособностью [5].

Необходимо отметить, что в специальной 
литературе активно дискутируется вопрос об 
определении круга лиц, ответственных за при-
чинение вреда при оказании медицинских ус-
луг. В отдельных исследованиях можно встретить 
утверждение о том, что врач несет непосред-
ственную гражданско-правовую ответственность 
перед пациентом, что обязывает его возместить 
причиненный жизни или здоровью вред в по-
рядке искового производства [4, с. 281–293]. Пода-
вляющее большинство практикующих юристов 
сходится во мнении, что ответственным лицом в 
гражданско-правовом смысле является медицин-
ская организация, работник которой в порядке 
служебного задания осуществлял медицинское 
вмешательство, либо врач – индивидуальный 
предприниматель [5; 14; 8, с. 44]. Позволим себе 
солидаризироваться с приведенной позицией, 
аргументируя ее следующими тезисами. Так, 
в соответствии с ч. 2 ст. 98 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» медицинские работники, на-
ряду с медицинской организацией, несут ответ-
ственность за нарушение прав в сфере охраны 
здоровья, причинение вреда жизни и (или) здо-
ровью при оказании гражданам медицинской 
помощи. 

Однако такой вред в соответствии с ч. 3 на-
званной нормы возмещается медицинскими 
организациями. На наш взгляд, это положение 
обусловлено тем фактом, что одним из критери-

ев отнесения лица к числу медицинских работ-
ников, как уже было отмечено, является наличие 
трудового договора с медицинской организацией. 
Кроме того, в соответствии со ст. 1068 ГК РФ юри-
дическое лицо (в нашем случае – медицинская 
организация) возмещает вред, причиненный его 
работником при исполнении трудовых обязан-
ностей как на основании трудового договора, так 
и в рамках гражданско-правового договора. При 
этом необходимым условием наступления ответ-
ственности юридического лица является оказание 
медицинских услуг конкретным работником по 
заданию и под контролем медицинской органи-
зации. Если же речь идет об ответственности ме-
дицинских работников, то она в данной ситуации 
наступает в рамках трудовых правоотношений с 
работодателем в дисциплинарной либо матери-
альной формах. Однако в соответствии со ст. 232–
233 ТК РФ материальная ответственность работ-
ника направлена на возмещение имущественных 
потерь медицинской организации, связанных с 
возмещением ущерба пациенту, и не предполага-
ет наличие прямого деликтного правоотношения 
медицинский работник – потерпевший. 

В-третьих, основанием гражданско-правовой 
ответственности в сфере оказания медицинских 
услуг является неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение медицинским работником сво-
их обязанностей по профилактике, диагностике, 
лечению заболеваний лиц, обратившихся за ме-
дицинской помощью, т. е. совершение правона-
рушения [5]. Анализ судебной практики, про-
водимый в многочисленных цивилистических 
исследованиях обозначенной проблемы, показал, 
что в числе деяний медицинских работников, ква-
лифицируемых судом как гражданско-правовой 
деликт, наиболее часто встречаются следующие: 

– недостаточная квалификация медицинско-
го работника в вопросах диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний;

– отсутствие в медицинской организации обо-
рудования надлежащего качества;

– нетипичный характер заболевания, возник-
новение осложнений, обусловленных исключи-
тельностью индивидуальных особенностей орга-
низма пациента;

– действия либо бездействие самих пациентов 
и их родственников, которые чаще всего связаны 
с несвоевременным обращением за медицинской 
помощью, отказом от медицинского вмешатель-
ства, уклонением от приема назначенных препа-
ратов и т. д. [5; 14, с. 34].

Необходимо отметить, что при доказывании 
наличия или отсутствия любого из перечислен-
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ных выше обстоятельств следует учитывать общие 
условия ответственности медицинского работни-
ка, в числе которых противоправность деяния, 
наступление у потерпевшего вреда, находящего-
ся в причинной связи с действиями (бездействи-
ем) медицинского работника, вина в совершении 
правонарушения.

В-четвертых, в отличие от иных видов ответ-
ственности рассматриваемая ее форма характери-
зуется наличием презумпции вины причинителя 
вреда, который в рамках искового производства 
обязан доказать, что им предприняты все необхо-
димые и возможные в существующих обстоятель-
ствах меры для предотвращения неблагоприят-
ных для жизни и здоровья пациента последствий. 
В этой связи Н.А. Огнерубов, на наш взгляд, до-
статочно аргументировано утверждает, что наи-
более важное доказательственное значение в рам-
ках искового производства имеет документальное 
подтверждение совершаемых медицинским пер-
соналом действий, которые при оказании меди-
цинской помощи подлежат фиксации и прото-
колированию, а также изложение в заключаемом 
с пациентом договоре на оказание медицинских 
услуг всех возможных последствий медицинского 
вмешательства, которые разъясняются пациен-
ту под роспись одновременно с получением его 
письменного согласия на соответствующие мани-
пуляции [12; 17, с. 18]. 

Таким образом, гражданско-правовая ответ-
ственность в сфере медицинской деятельности 
может рассматриваться как имущественные санк-
ции за вред, причиненный медицинским работ-
ником жизни или здоровью пациента при оказа-
нии медицинской услуги, который в соответствии 
со ст. 1068 ГК РФ подлежит возмещению меди-
цинской организацией, обладающей правом ре-
грессного требования к работнику на основании 
трудового законодательства [5]. 

2. Административная ответственность в сфере 
здравоохранения в действующем законодатель-
стве предусмотрена в основном для юридиче-
ских лиц – медицинских организаций, а также их 
должностных лиц за совершение ряда правонару-
шений, содержащихся в КоАП РФ, которые могут 
быть структурированы следующим образом:

– нарушения в сфере санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, которые вле-
кут за собой административное приостановление 
деятельности, приостановку и аннулирование ли-
цензии;

– нарушение порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи, которое рассматривается 
законодателем как грубое нарушение лицензион-

ных требований и может привести к приостанов-
ке действия лицензии;

– нарушение установленных законодатель-
ством требований к рекламе лекарственных 
средств, медицинских изделий и медицинских 
услуг, в том числе методов лечения; нарушение 
правил в сфере обращения медицинских изде-
лий; невыполнение обязанностей об информиро-
вании граждан о получении медицинской помо-
щи в рамках программ государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи; на-
рушение законодательства о донорстве крови и 
ее компонентов; нарушение требований законо-
дательства в сфере охраны здоровья при проведе-
нии искусственного прерывания беременности и 
ряд других составов правонарушений, влекущих 
за собой наложение штрафа, в числе которых 
наиболее значимым является невыполнение обя-
занностей о представлении информации о кон-
фликте интересов при осуществлении медицин-
ской деятельности (ст. 6.29 КоАП РФ), поскольку 
в данном случае именно медицинский работник 
несет административную ответственность за со-
вершенное правонарушение. 

В этой связи необходимо обратить внимание 
на наметившуюся тенденцию к индивидуали-
зации административной ответственности ме-
дицинских работников, которая выражается во 
внесении Правительством РФ в Государственную 
Думу РФ проекта закона «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в части совершенство-
вания административной ответственности в сфе-
ре здравоохранения» [2]. При условии принятия 
данного законопроекта медицинский работник 
на основании ст. 6.34–6.40 КоАП РФ может быть 
привлечен к административной ответственности 
за следующие правонарушения:

– нарушение установленных порядков оказа-
ния медицинской помощи;

– нарушение установленных порядков прове-
дения медицинских экспертиз, за исключением 
экспертизы качества оказания медицинской по-
мощи, диспансеризации, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований;

– несоблюдение ограничений, налагаемых 
в соответствии с законодательством РФ при осу-
ществлении деятельности в сферах охраны здоро-
вья и обращения лекарственных средств;

– нарушение прав граждан в сфере охраны 
здоровья;

– нарушение порядка проведения клиниче-
ских исследований лекарственных препаратов 
для медицинского применения и доклинических 
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исследований лекарственных средств для меди-
цинского применения;

– нарушение порядка назначения и выписы-
вания лекарственных препаратов;

– осуществление медицинской и фармацев-
тической деятельности с нарушением лицензион-
ных требований;

– нарушения, допущенные при реализации и 
отпуске лекарственных препаратов, включенных 
в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов.

Внешним выражением административной 
ответственности является применение к наруши-
телю мер административного наказания в виде 
штрафа, предупреждения и иных принудитель-
ных мер. При наличии общих теоретических под-
ходов к основанию и условиям административ-
ной ответственности в специальной литературе 
отмечается, что административный проступок, 
в отличие от преступления, имеет меньшую сте-
пень общественной опасности и иной вид про-
тивоправности [13, с. 209]. Заметим, что признак 
общественной опасности в принципе исключен 
законодателем из легального толкования поня-
тия «административное правонарушение», под 
которым понимается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юри-
дического лица, за которое установлена адми-
нистративная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ). 
Кроме того, наступление рассматриваемого вида 
ответственности в настоящее время не связано с 
наличием реальных последствий в виде причи-
нения вреда здоровью пациента определенной 
степени тяжести (например, ст. 6.2 КоАП РФ), а 
обусловлено, например, осуществлением меди-
цинской деятельности при отсутствии лицензии 
либо с нарушением лицензионных требований. 

3. Уголовная ответственность медицинских 
работников наступает за совершение обществен-
но опасных деяний, предусмотренных УК РФ. 
Несмотря на тот факт, что медицинская деятель-
ность регулируется в основном позитивным за-
конодательством (гражданским, трудовым и др.), 
уголовно-правовое регулирование в данном слу-
чае имеет охранительный характер, т. е. приме-
няется при совершении преступления, а также 
регламентирует круг обстоятельств, которые ис-
ключают наличие признаков преступления в дей-
ствиях (бездействии) медицинского работника. 
Ключевой особенностью уголовной ответственно-
сти является тот факт, что субъектом преступле-
ния, в отличие от гражданского и администра-
тивного деликтов, может быть только физическое 
лицо. 

Преступления, совершаемые медицинскими 
работниками, принято дифференцировать на 
две группы: должностные преступления, а также 
преступления против жизни и здоровья челове-
ка. В последнем случае в научный оборот вводит-
ся термин «криминальная ятрогения», имеющий 
как медицинское, так и юридическое значение. 
В сфере здравоохранения рассматриваемая дефи-
ниция легализована как негативное последствие 
профилактических, диагностических и лечебных 
вмешательств, которые приводят к нарушению 
функций организма, ограничению привычной де-
ятельности, инвалидизации или смерти; ослож-
нение медицинских мероприятий, развившееся 
в результате как ошибочных, так и правильных 
действий [1]. В более узкой трактовке ятрогения 
рассматривается как результат исключительно 
ошибочных действий медицинского работника и 
в таком значении вводится в профессиональную 
юридическую деятельность [6, с. 10]. В тех случа-
ях, когда соответствующие действия повлекли 
уголовно-наказуемые последствия, ятрогения 
криминализируется. Анализ специальной ли-
тературы позволяет утверждать, что в доктрине 
уголовного права в последние годы наметилась 
тенденция унификации рассматриваемого по-
нятия с целью обозначения всей совокупности 
преступлений, совершаемых медицинскими ра-
ботниками в отношении пациентов. В данном 
значении криминальная ятрогения представляет 
собой «умышленные или неосторожные обще-
ственно опасные деяния медицинских работни-
ков, нарушающие законные принципы и условия 
оказания медицинской помощи, совершенные 
при исполнении своих профессиональных или 
служебных обязанностей и ставящие под угрозу 
причинение вреда или причиняющие вред жиз-
ни и здоровью и иным законным правам и инте-
ресам пациентов» [11, с. 9]. 

Вместе с тем анализ совокупности норм Осо-
бенной части УК РФ позволяет констатировать 
отсутствие составов преступлений, специаль-
ным субъектом совершения которых является 
медицинский работник, а в содержание их объ-
ективной стороны входят действия, имеющие в 
профессиональной медицинской деятельности 
квалификацию ятрогенных. Эмпирические дан-
ные, приводимые на страницах периодической 
печати [15, с. 41–44], а также полученные в резуль-
тате анализа следственно-судебной практики, 
складывающейся в Воронежской области, позво-
ляют утверждать, что наиболее востребованны-
ми, с точки зрения привлечения медицинских ра-
ботников к уголовной ответственности, являются 
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составы преступлений против жизни и здоровья, 
предусмотренные ч. 2, 3 ст. 109, ч. 2 ст. 124 УК РФ, 
а также такое должностное преступление, как ха-
латность (ст. 293 УК РФ). При этом во всех случаях 
в качестве квалифицирующего признака рассма-
тривается ненадлежащее исполнение лицом сво-
их профессиональных обязанностей. Как спра-
ведливо отмечают А.М. Багмет и Т.Н. Петрова, 
подобный подход законодателя не только суще-
ственно затрудняет оценку динамики преступле-
ний, совершаемых медицинскими работниками, 
в соответствии с существующими статистиче-
скими учетами преступности, но и сводит к ми-
нимуму возможности формирования комплекса 
профилактических мер борьбы с данным ее ви-
дом [3, с. 28]. В этой связи позволим себе солида-
ризироваться с неоднократно высказываемыми в 
диссертационных и монографических исследова-
ниях предложениями об оптимизации норм уго-
ловного законодательства с учетом: фактически 
существующих правоотношений между пациен-
том и медицинским работником; сложившейся 
следственно-судебной практики квалификации 
криминальных ятрогений; наличия позитивно-
го опыта регулирования уголовной ответствен-
ности в сфере здравоохранения в зарубежном 
законодательстве [12, с. 118–126; 16, с. 56–91; 19, 
с. 121–154].

Подводя итоги проведенного краткого ана-
лиза форм привлечения к ответственности меди-
цинских работников, отметим, что юридическая 
ответственность за правонарушения, совершае-
мые в сфере здравоохранения, имеет комплекс-
ную правовую природу, так как регламентирует-
ся гражданским, административным и уголов-
ным законодательством. В этой связи представля-
ется особенно важным более активно на легаль-
ном уровне имплементировать наметившуюся 
тенденцию к унификации законодательства об 
охране здоровья граждан, в том числе и в части 
создания единого кодифицированного норма-
тивного акта, что неоднократно отмечалось как 
медицинскими работниками, так и юристами, 
практикующими в соответствующей сфере [18, 
с. 15]. Подобная кодификация позволила бы не 
только стандартизировать порядок осуществле-
ния различных видов медицинской деятельности, 
устранить пробелы и противоречия, имеющиеся 
в многочисленных нормативных актах, но и соз-
дать единый механизм юридической ответствен-
ности за причинение вреда жизни или здоровью 
пациента.
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Постанюк В.Д.
К ПРОБЛЕМЕ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА

Цель: Исследование проблемы декриминализации ответственности за преступления экономического ха-
рактера и выявление основных тенденций данного процесса.

Методология: При исследовании обозначенной проблемы автором использовались диалектический, фор-
мально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

Результаты: Статья посвящена проблеме декриминализации ответственности за преступления экономиче-
ского характера и представляет собой исследование основных тенденций и детерминант указанного процес-
са. Автор выделил среди таких тенденций перераспределение репрессивного потенциала уголовного права к 
другим отраслям, прежде всего, к административному праву, приоритет возмещения ущерба и прекращения 
уголовного дела над уголовно-правовым преследованием и последующим наказанием, ориентированность на 
инвестиционный фактор грядущих изменений. Детерминантами либерализации могут выступать утрата обще-
ственной опасности ряда преступлений и ошибки, допущенные при криминализации данных деяний в части 
оценки их объективной стороны.

Новизна/оригинальность/ценность: Исследование проблемы декриминализации преступлений экономи-
ческого характера обладает в настоящее время необходимой и закономерной для себя актуальностью ввиду 
подтвержденной законодательной инициативы и реального разворачивания соответствующих процессов в рос-
сийской общественной жизни. В преддверии внесения изменений в уголовно-правовое законодательство автор 
обращается к содержанию, причинно-следственным связям и глубинным закономерностям этих изменений.

Ключевые слова: декриминализация экономических преступлений, президентский законопроект, депена-
лизация, уголовное право, криминализация, экономические преступления, прекращение уголовного дела.

Postanyuk V.D.
ON THE PROBLEM OF DECRIMINALIZATION OF RESPONSIBILITY FOR ECONOMIC CRIMES

Purpose: To study the problem of decriminalization of responsibility for economic crimes and identify the main 
trends of this process.

Methodology: Legalistic and comparative methods were used by the author.
Results: The paper is devoted to the problem of decriminalization of responsibility for economic crimes and to the 

main trends and determinants of this process. The author notes that there are redistribution of the repressive potential 
of criminal law to other branches of law, particularly administrative law; priority of reimbursement and termination of 
criminal proceedings over criminal law prosecution and subsequent punishment; focus on the investment factor of fu-
ture changes among such tendencies. Among the determinants of liberalization there can be loss of public danger of a 
number of crimes and mistakes made in criminalizing these acts in terms of assessing their objective side. 

Novelty/originality/value: The study of the problem of decriminalization of crimes of an economic nature is neces-
sary at the moment and because of the confirmed legislative initiative and the actual unfolding of the relevant processes 
in Russian public life. In anticipation of changes in the criminal law, the author refers to the content, causation and the 
underlying regularities of these changes.

Keywords: decriminalization of economic crimes, presidential bill, depenalization, criminal  law, criminalization, 
economic crimes, termination of a criminal case.

Российская правовая действительность насто-
ящего времени охвачена неутихающими дискус-
сиями о либерализации законодательства, регу-
лирующего сферу экономических преступлений. 

В Послании Федеральному Собранию 
2016 года Президент России выразил мнение о 
необходимости сокращения избыточной актив-
ности правоохранительных органов в экономиче-
ской деятельности, а в Послании 2018 года сделал 
заявление о том, что УК РФ не должен быть объ-
ектом манипуляции юридических лиц при раз-
решении хозяйственных споров.

Законопроект о декриминализации престу-
плений экономической направленности, внесен-

ный Президентом РФ в Государственную Думу в 
мае 2018 года, как известно, содержит предложе-
ние об увеличении размера ущерба, являющегося 
основанием для возбуждения уголовных дел соот-
ветствующих составов. На общественное обсуж-
дение также вынесен проект поправок в УК РФ и 
УПК РФ, предусматривающих освобождение от 
уголовной ответственности за незаконное пред-
принимательство. 

Федеральный закон «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» от 03.07.2016 № 325-ФЗ расширил пере-
чень преступлений экономического характера, за 
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совершение которых лицо может быть освобож-
дено от уголовной ответственности при условии, 
что оно совершило его впервые и возместило 
причиненный ущерб в двукратном размере. 

Поступательные законодательные инициати-
вы в направлении декриминализации ответствен-
ности за экономические преступления свидетель-
ствуют о коренных изменениях отечественной 
экономики и права, что необходимо влечет за 
собой и теоретико-доктринальный комментарий 
данных изменений. Исследуемой проблеме уже 
уделили внимание А.И. Козбанов, Н.А. Лопашен-
ко, Л.В. Лобанова, Л.В. Иногамова-Хегай, А.Г. Без-
верхов и другие. 

Как справедливо замечает А.В. Тесленко, гла-
ва 22 Особенной части УК РФ характеризуется 
перенасыщенностью и самым большим количе-
ством внесенных поправок и изменений, при этом 
не всегда оправданных [6, c. 84–92.]. Так, с 2013 по 
2018 год принято двадцать два федеральных зако-
на, предусматривающих изменение главы 22 УК 
РФ. Подобная динамика может свидетельствовать 
не только о качественном, но и о сугубо количе-
ственном характере изменений, отсутствии ясной 
уголовно-правовой политики. 

Одна из тенденций либерализации уголовно-
правовой политики заключается в перераспре-
делении репрессивного потенциала уголовного 
права к другим отраслям, прежде всего, к адми-
нистративному праву. Между тем поднимается 
очевидный вопрос о готовности иных отраслей 
права принять на себя данную нагрузку, так как 
обратное единственным следствием будет иметь 
повсеместное распространение юридической без-
наказанности [1, с. 24–35].

Другой яркой тенденцией можно назвать 
приоритет возмещения ущерба и прекращения 
уголовного дела над уголовно-правовым пресле-
дованием и последующим наказанием. Отсю-
да следует: реальные экономические интересы 
должны выигрывать путем фактической реаби-
литации объекта преступления с материальной 
точки зрения, а не репрессивного фактора отно-
шения к виновному. Теоретически подобная мо-
дель представляется удачной, однако излишне 
идеалистической, так как превентивная функция 
уголовного права в данной модели практически 
нивелируется. 

Ситуация с декриминализацией экономиче-
ских преступлений на фоне изложенных выше 
тенденций дает повод задуматься об инвестицион-
ном моменте исследуемого процесса. С позиции 
исполнительной власти, декриминализация эко-
номических преступлений позволит значительно 

повысить уровень ВВП и оздоровит финансовый 
климат посредством снижения издержек. Несмо-
тря на то, что в таком суждении имеется здравый 
смысл, возникает сомнение, достаточно ли вни-
мания уделяется субъективной стороне деяния. 
Можно согласиться, что в данном случае преступ-
ный умысел не отличается особенностями умысла 
преступлений против государства и личности, но 
явно заслуживает хотя бы комментария. Тот факт, 
что публичное обсуждение возникшей проблемы 
сфокусировано сугубо на «полезности» декрими-
нализации для экономической среды, подтверж-
дает тенденции абстрагирования от субъективно-
го фактора совершения преступлений. 

Ряд авторов также отмечает, что декримина-
лизация некоторых преступлений главы 22 УК РФ 
является последствием негативной правоприме-
нительной практики и неправильной изначально 
законодательной техники. Согласно статистиче-
ским данным, большинство составов указанной 
главы почти не применяется в реальной судебной 
практике [4, c. 137–141]. Перенасыщенность соста-
вов экономических преступлений представляется 
результатом стремления увеличить количество 
запретов для максимального предупреждения 
криминализации экономической среды.

Таким образом, при исследовании декри-
минализации экономических преступлений не-
обходимо определиться с факторами, которые 
детерминировали соответствующие процессы. 
Декриминализация преступления представляет 
собой установление факта нецелесообразности и 
недопустимости уголовной ответственности за то 
или иное деяние. Деяние при этом должно быть 
исключено из числа преступных и не обладать до-
статочным уровнем общественной опасности. От-
сюда возникает вопрос разграничения понятий 
декриминализации и депенализации экономиче-
ских преступлений, который в общей массе дис-
куссий остается неопределенным [2, с. 22–27]. 

Анализ предлагаемых изменений позволяет 
прийти к выводу, что их причиной выступает не 
утрата общественной опасности ряда преступле-
ний, а ошибки, допущенные при криминализа-
ции данных деяний в части оценки их объектив-
ной стороны. Это указывает на то, что процесс 
совершенствования законодательства об эконо-
мических преступлениях, актуализированный в 
настоящее время, должен соответствовать соци-
ально-культурным реалиям и проводиться с уче-
том особенностей правоприменения. 

Ориентированность российского законодате-
ля на оптимизацию экономических отношений 
путем декриминализации ряда преступлений 
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представляется признаком верного направле-
ния. В заключение также требуется добавить, что 
средства массовой информации, к тексту которых 
в первую очередь обращено население, склонны 
преувеличивать масштабы грядущей реформы. 
В сложившейся ситуации имеет место быть смяг-
чение уголовно-правовых санкций в отношении 
экономических преступлений, а также лишь ча-
стичная их декриминализация ввиду повышения 
порогов ущерба и предложения полностью ис-
ключить некоторые составы из главы 22. Такой 
компромиссный подход, отвечающий уголовно-
правовым особенностям стран Европы и США, 
безусловно, является оптимальным и для совре-
менной России. 
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Как отмечается в специальной литературе, в 
узком смысле криминализация представляет со-
бой признание в уголовном законе деяния обще-
ственно опасным и объявление его уголовно на-
казуемым. Общим основанием криминализации 
тех или иных деяний является переоценка степе-
ни их общественной опасности вследствие воз-
действия на волю законодателя объективных фак-
торов развития общества и государства, тогда как 
причинами криминализации деяний выступает, 
как правило, отсутствие закрепления в уголовном 
законе новых, сравнительно недавно возникших 
угроз объектам (обособленным сферам обще-

ственных отношений), находящимся под уголов-
но-правовой охраной [1, с. 59; 2, c. 271; 3, c. 28].

Н.Ф. Кузнецова на основе анализа норм Осо-
бенной части УК России и всех признаков соста-
вов предусмотренных в них преступлений в сово-
купности приходит к выводу, что общественная 
опасность представляет собой специфическое 
свойство преступления, которое позволяет отгра-
ничивать преступления от непреступных право-
нарушений и малозначительных деяний [4, c. 68]. 
Говоря о значении общественной опасности как 
специфического свойства преступления, автор 
неоднократно повторяет тезис о том, что именно 
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общественная опасность позволяет отграничи-
вать преступления от непреступных правонару-
шений и малозначительных деяний [5, c. 265].

Н.Е. Крылова также придерживается той по-
зиции, что лишь преступления обладают таким 
уровнем «вредоносности», которую законодатель 
именует общественной опасностью. Другие же 
правонарушения ею не обладают [6, c. 724]. По 
мнению Е.В. Епифановой, «именно обществен-
ная опасность выступает в роли признака, по-
зволяющего отграничить преступления от иных 
правонарушений: административные правонару-
шения, гражданско-правовые деликты являются 
вредными для общества или конкретного лица, 
асоциальными, но не общественно опасными» [7, 
c. 37].

Таким образом, можно утверждать, что кри-
минализация хищений, совершаемых с исполь-
зованием информационных технологий, обу-
словлена возросшей в последние годы степенью 
общественной опасности данной категории пре-
ступлений. В свою очередь информационные 
технологии используются во многих сферах пре-
ступной деятельности, при этом в абсолютном 
большинстве случаев лица не знают друг друга в 
реальной жизни, и их взаимодействие реализует-
ся посредством виртуальных средств идентифи-
кации [8, c. 18].

В частности, В.В. Белокопытов и В.М. Филип-
пенков обращают внимание на то, что сегодня 
одновременно с ускорением процессов получе-
ния и обмена информацией происходит созда-
ние новых и усовершенствование уже известных 
способов и средств совершения преступлений и 
применяемых при этом технических устройств. 
В отношении хищений это выражается в том, что 
если традиционно основным способом соверше-
ния данной категории общественно опасных де-
яний являлось применение насилия или угроза 
его применения, то в современном мире «паль-
ма первенства» принадлежит такому способу со-
вершения преступлений, как использование лжи 
или обмана [9].

Так, согласно статистическим данным Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, 
общее число преступлений в сфере информа-
ционно-телекоммуникационных технологий в 
2017 году увеличилось с 65 949 до 90 587, а их доля 
от числа всех зарегистрированных в России пре-
ступных деяний составляет 4,4 %, т. е. это почти 
каждое двадцатое преступление. Одновременно 
весьма существенно увеличилось число престу-
плений, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ (мошен-
нические действия, совершенные с использовани-

ем электронных средств платежа): их количество 
в первом полугодии 2018 г. возросло в 7 раз [10].

По данным Министерства внутренних дел Ре-
спублики Беларусь, более 2/3 преступлений (2318, 
или 74,8 %), выявленных в сфере высоких техноло-
гий в 2017 году, относятся к хищениям путем ис-
пользования компьютерной техники (ст. 212 УК 
РБ). В 2018 году хищения путем использования 
компьютерной техники составили 75,8 % от обще-
го числа преступлений, выявленных в сфере высо-
ких технологий, а их число увеличилось до 2996. 
При этом сумма установленного материального 
ущерба от преступлений, совершенных с исполь-
зованием компьютерных технологий, в 2018 году 
составила 1 170 200 белорусских рублей [11].

Отдельно следует отметить, что довольно вы-
сокий удельный вес киберпреступлений соверша-
ется несовершеннолетними и при их соучастии: 
по данным МВД Беларуси, в 2017 и 2018 годах их 
число составило 116 и 55 соответственно. Н.И. Ли-
мож и М.В. Косович обращают внимание на то, 
что совершение рассматриваемых преступле-
ний несовершеннолетними осуществляется с ис-
пользованием глобальной компьютерной сети 
Интернет, поскольку возможности удаленного 
доступа облегчают совершение преступлений и 
помогают скрыть следы преступного деяния. Ха-
рактерным примером могут послужить действия 
несовершеннолетнего, который, действуя в сгово-
ре с неустановленным лицом, с использованием 
реквизитов банковских пластиковых карточек, 
эмитированных банками Италии и США, совер-
шил хищение денежных средств на общую сумму 
22,7 млн белорусских рублей посредством интер-
нет-ресурса, принадлежащего обществу с ограни-
ченной ответственностью. Преступники вводили 
в компьютерную систему процессингового цен-
тра заведомо ложную информацию о распоря-
жении денежными средствами, находящимися на 
банковских счетах, якобы уполномоченными на 
это лицами, что было сопряжено с несанкциони-
рованным доступом к компьютерной информа-
ции о банковских счетах. Хищение совершалось 
путем перевода денежных средств с карт-счетов 
указанных банковских карточек на счета абонен-
тов операторов мобильной связи Республики Бе-
ларусь [12].

В этой связи подчеркнем, что в ч. 2 ст. 27 УК 
Беларуси хищение путем использования ком-
пьютерной техники включено в перечень пре-
ступлений, нижний порог возраста уголовной 
ответственности за которые установлен в 14 лет. 
Однако российский уголовный закон (ч. 2 ст. 20 
УК России) не рассматривает составы, предусмо-
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тренные ст. 159.3 и 159.6, в качестве преступления, 
за которое уголовная ответственность наступает с 
14 лет.

Общественная опасность рассматриваемых 
преступлений также обусловлена тем, что исполь-
зование лжи и обмана при совершении хищений 
может обладать различной степенью обществен-
ной опасности, при этом она многократно по-
вышается за счет использования преступниками 
потенциала программно-технического комплек-
са. В частности, специальный состав хищения, 
предусмотренный ст. 212 УК РБ и ст. 159.3 УК РФ, 
будет иметь место в преступных действиях, на-
правленных на получение PIN-кодов пользова-
телей банковских карт и электронных кошельков 
потерпевших. В данном случае злоумышленники 
считывают данные банковских карт клиентов, а 
также изготавливают их дубликаты, которые впо-
следствии продают по низкой цене в другие реги-
оны, минимизируя тем самым риски обнаружить 
себя [13].

Таким образом, повышенная общественная 
опасность хищений, совершаемых с использова-
нием компьютерных технологий, обусловлена 
их транснациональным характером. Кроме того, 
о повышенной общественной опасности данной 
разновидности хищений свидетельствуют такие 
факторы, как высокая латентность такого рода 
посягательств и объективные сложности уголов-
но-процессуального доказывания [9].

В этой связи обратим внимание на разли-
чие подходов белорусского и российского зако-
нодателей к уголовно-правовой регламентации 
хищений с использованием информационных 
технологий. Российский уголовный закон исполь-
зование компьютерной техники рассматривает в 
качестве особого способа (средства) совершения 
преступления против собственности, причем 
данный критерий используется для выделения не 
отдельной формы хищения, а самостоятельной 
разновидности мошенничества. Одновременно 
в Беларуси хищение с помощью компьютерной 
техники оценивается как самостоятельная фор-
ма хищения, о чем свидетельствует содержание 
ст. 212 УК Беларуси, а также п. 1 примечаний к 
главе 24 уголовного закона.

Подход российского законодателя заключа-
ется в следующем: фактически хищение путем 
использования компьютерной техники по сво-
ей объективной стороне сводится к такой форме 
хищения, как мошенничество. При этом в п. 20 
постановления Пленума Верховного Суда Респу-
блики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15 «О при-
менении судами уголовного законодательства по 

делам о хищениях имущества» также разъясняет-
ся, что в любом случае данное хищение возмож-
но лишь посредством компьютерных манипуля-
ций, заключающихся в обмане потерпевшего или 
лица, которому имущество вверено или под ох-
раной которого оно находилось, с использовани-
ем системы обработки информации [14]. Таким 
образом, приведенная позиция Верховного Суда 
Республики Беларусь, по сути, сводит все возмож-
ные формы хищения, по которым уголовная от-
ветственность наступает по ст. 212 УК Беларуси, к 
мошенничеству.

В то же время не до конца ясно, почему рос-
сийский законодатель ограничился выделением 
специальных составов только для мошенничества, 
тогда как иные формы хищения (вымогатель-
ство, грабеж), совершаемые с использованием 
компьютерных технологий, квалифицируются 
в рамках соответствующих частей ст. 161, 163 УК 
РФ. С одной стороны, широкая распространен-
ность мошенничества посредством использова-
ния современных информационных технологий 
обусловлена, в частности, тем, что, используя воз-
можности сети Интернет, злоумышленники по-
лучают доступ к гораздо более широкому кругу 
потенциальных жертв, а также удаленный доступ 
к серверам, хранилищам данных, базам данных 
и информационным ресурсам большого числа 
компаний, банков, финансовых учреждений и 
т. д. С другой стороны, санкции за «традицион-
ное» мошенничество и мошенничество в сфере 
компьютерной информации, предусмотренные 
ст. 159, 159.3 и 159.6 УК РФ, в большинстве своем 
совпадают.

Принимая во внимание данные обстоятель-
ства, можно утверждать, что единственным крите-
рием для обособления специальных составов хи-
щения с использованием компьютерной техники 
(ст. 212 УК Беларуси), мошенничества с использо-
ванием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК 
России) и мошенничества в сфере компьютерной 
информации (ст. 159.6 УК России) является спо-
соб совершения преступления. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что установление уголовной ответ-
ственности за хищения, совершаемые с исполь-
зованием информационных технологий, в России 
и Белоруссии обусловлено таким их признаком, 
как общественная опасность. Данный признак 
присущ преступлениям, является их ключевой 
характеристикой, тогда как иные правонаруше-
ния подобной степенью вредоносности по отно-
шению к охраняемым уголовным законом обще-
ственным отношениям не обладают. 
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Более того, хищения, совершаемые с исполь-
зованием информационных технологий, отно-
сятся к преступлениям против собственности, а 
их криминализация обусловлена значимостью 
отношений собственности и ее правовой при-
родой как абсолютного вещного права, гаран-
тированного Конституцией. Соответственно, в 
настоящее время российским и белорусским за-
конодателем установлен общий уголовно-право-
вой запрет. Необходимость установления уголов-
ной ответственности за хищения, совершаемые с 
использованием информационных технологий, 
обусловлена спецификой способов и средств 
совершения данных преступлений против соб-
ственности, их совершением группой лиц, в том 
числе – с вовлечением в преступную деятельность 
несовершеннолетних. Кроме того, о повышенной 
общественной опасности данной разновидности 
хищений свидетельствуют такие факторы, как их 
транснациональный характер, высокая латент-
ность такого рода посягательств на отношения 
собственности и объективные сложности уголов-
но-процессуального доказывания.
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Горобцова Ю.О.
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОСТОРОЖНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Цель: Исследование уголовно-правовых особенностей ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК РФ, предусматривающих 
уголовную ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности при ненад-
лежащем исполнении лицом профессиональных обязанностей, на основе практической значимости указанных 
норм и научных позиций специалистов в области уголовного права.

Методология: Использовались общие, специальные и частнонаучные методы исследования (сравнитель-
но-правовой, системно-структурный, метод конкретно-социологического анализа изучения судебной практики 
и другие).

Результаты: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, касающиеся уголовно-правовой харак-
теристики рассматриваемых составов преступлений, и предложения по совершенствованию указанных норм. 
Исследуются особенности квалификации неосторожных преступлений против жизни и здоровья при ненадле-
жащем исполнении профессиональных обязанностей на основе опубликованных материалов правопримени-
тельной практики. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья  обладает  научной  ценностью  и  несет  в  себе  практическую 
значимость. Положения, содержащиеся в материалах статьи, могут быть использованы при совершенствова-
нии действующего уголовного законодательства РФ, при разработке разъяснений Пленума Верховного Суда 
РФ, в процессе квалификации причинения тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности, при ненад-
лежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Ключевые слова и словосочетания: неосторожность, тяжкий вред, профессиональные обязанности, осо-
бенности квалификации преступления, вина, ненадлежащее исполнение профессиональных функций, отгра-
ничение.

Gorobtsova J.O.
CRIMINAL LAW CHARACTERISTIC OF NEGLIGENT CRIMES RELATED TO THE VIOLATION OF 
PROFESSIONAL DUTIES

Purpose: To study the criminal law features of Part 2 of Article 109 and Part 2 of Article 118 of the Criminal Code of 
Russian Federation, providing criminal liability for causing serious harm to health or death by negligence and improper 
performance of professional duties, on the basis of the practical significance of these rules and scientific positions of 
specialists in the field of criminal law.

Methodology: General, special and private-scientific methods of research (comparative, system, the method of 
concrete sociological analysis of judicial practice) were used.

Results: The paper discusses the controversial issues related to the criminal law characteristics of the considered 
crimes and proposals  to  improve  these  rules. Features of definition of negligent crimes against  life and health and 
improper performance of professional duties on the basis of the published materials of law enforcement practice are 
discussed as well.

Novelty/originality/value: The paper has scientific value and carries practical significance. The provisions con-
tained in this paper can be used to improve the current criminal legislation of the Russian Federation, in the develop-
ment of explanations of  the Plenum of  the Supreme Court of  the Russian Federation  in  the process of definition of 
causing serious harm to health or death by negligence with improper performance of professional duties.

Keywords: negligence, serious harm, professional duties, features of crime definition, guilt, improper performance 
of professional duties, delimitation.

Проблема борьбы с преступлениями, свя-
занными с нарушением либо ненадлежащим 
исполнением лицом своих профессиональных 
обязанностей, получила в последние годы широ-
кий общественный резонанс. Средства массовой 
информации транслируют случаи причинения 
вреда здоровью, а зачастую и смерти при ненад-
лежащем исполнении своих профессиональных 
обязанностей медиками, педагогами, строителя-
ми, сотрудниками пищевой промышленности 

и представителями многих других профессий. В 
науке уголовного права данная проблема по сей 
день остаётся актуальной для уголовно-правового 
изучения и дискуссии. 

Следует отметить, что наибольшую обще-
ственную опасность представляют такие ситуации 
ненадлежащего исполнения лицом профессио-
нальных обязанностей, при которых причиняет-
ся смерть либо тяжкий вред здоровью человека. 
При анализе уголовного законодательства отчет-
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ливо прослеживается вектор выведения из общих 
норм, предусмотренных ч. 2 ст. 118 и ч. 2 ст. 109 УК 
РФ, специальных норм, предусмотренных ст. 143, 
215, 215.1, 216, 217.1, 218, 219, 228.2, 235, 238, 263, 
263.1, 264, 266–269, 271,1, 293, 349, 350 УК РФ. Та-
кая позиция, по мнению ряда ученых-правоведов, 
обусловливается необходимостью конкретиза-
ции и закрепления в уголовном законе деяний, 
представляющих наибольшую степень обще-
ственной опасности. Однако на деле это приводит 
к тому, что нормы, предусмотренные ч. 2 ст. 118 
и ч. 2 ст. 109 УК РФ, на практике являются огра-
ниченно применяемыми, а количество статей УК 
РФ, выведенных в разряд специальных норм, с 
каждым годом растет и приводит к необоснован-
ному «раздуванию» Уголовного кодекса. 

Подобной точки зрения придерживается 
С.В. Проценко, предлагающий в целях «оптими-
зации» уголовного закона дополнить ч. 2 ст. 109 
УК РФ квалифицированным признаком «нару-
шение установленных правил безопасности» и 
закрепить указанный признак в редакции: «де-
яние, причинившее смерть по неосторожности 
вследствие нарушения установленных правил 
безопасности либо ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей, 
наказывается...», где под нарушением установлен-
ных правил безопасности понимается: наруше-
ние требований охраны труда; нарушение правил 
безопасности при размещении, проектировании, 
строительстве и эксплуатации объектов атомной 
энергетики; нарушение правил производства, 
приобретения, хранения, учета, отпуска, пере-
возки или пересылки сильнодействующих или 
ядовитых веществ; нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил; производство, хране-
ние, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности; нарушение 
правил несения пограничной службы; небрежное 
хранение огнестрельного оружия и т. д. [5]. 

Изложенная правовая позиция, безусловно, 
имеет место быть. Однако необходимо прежде 
всего определиться с объектом неосторожных 
преступлений, связанных с нарушением про-
фессиональных функций. Основным непосред-
ственным объектом в ч. 2 ст. 109 УК РФ являются 
общественные отношения, гарантирующие не-
прикосновенность жизни человека, а в ч. 2 ст. 118 
УК РФ – общественные отношения, гарантиру-
ющие неприкосновенность здоровья человека. 
Одновременно в качестве дополнительного непо-
средственного объекта, но с альтернативным со-
держанием, в указанных составах преступлений 

следует рассматривать общественные отношения, 
связанные с нормальным осуществлением про-
фессиональной деятельности в определенной 
сфере. Таким образом, для реализации предло-
жений, выдвинутых С.В. Проценко, необходимо 
«перестроить» систему объектов ряда статей УК 
РФ (ст. 143, 215, 215.1, 216, 217.1, 218, 219, 228.2, 235, 
238, 263, 263.1, 264, 266–269, 271,1, 293, 349, 350 УК 
РФ), где на первый план выходит жизнь и здоро-
вье человека. Такой подход требует самостоятель-
ного обоснования, возможно, на диссертацион-
ном уровне, и особого внимания исследователей 
в рассматриваемой области.

С объективной стороны, совершение рассма-
триваемых составов преступлений (ч. 2 ст. 118 и 
ч. 2 ст. 109 УК РФ) возможно как в форме действия, 
так и бездействия. Для бездействия, как пассив-
ной формы преступного поведения, характерен 
отказ от исполнения либо недобросовестное вы-
полнение профессиональных функций. Анализ 
объективной стороны составов преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 118 
УК РФ, показывает, что для установления факта 
ненадлежащего исполнения профессиональных 
обязанностей, породившего наступление обще-
ственно опасных последствий, выразившихся в 
причинении тяжкого вреда здоровью или смер-
ти по неосторожности, важным является анализ 
содержания полномочий лица – субъекта ука-
занных преступлений с учётом его должности и 
возложенных на него правовых предписаний, за-
крепленных в должностной инструкции (регла-
менте).

В этом отношении характеристика субъек-
та рассматриваемых преступлений приобрета-
ет важное значение, где значимым является не 
только установление вменяемости лица, но и на-
личие специальных требований, позволяющих 
выделять данную категорию с учетом содержа-
ния выполняемых профессиональных функций, 
свидетельствующих об их особом правовом ста-
тусе [2]. Однако наличие особого статуса, вопре-
ки убеждениям ряда ученых-правоведов, вовсе не 
следует рассматривать как нарушение принципа 
равенства всех перед законом и судом. Согласно 
позиции Конституционного Суда федеральный 
законодатель должен исходить из требования 
адекватности порождаемых ими последствий 
тому вреду, который причинен в результате пра-
вонарушения, что не исключает конституционно 
оправданную целесообразность при конструи-
ровании новых составов преступлений, а также 
основываться на учете фактического состояния 
общественных отношений в конкретно-истори-
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ческих условиях, предопределяющих необходи-
мость повышенной защиты тех или иных прав и 
законных интересов граждан, обеспечивая при 
этом соразмерность уголовной ответственности 
защищаемым уголовным законом ценностям при 
соблюдении конституционных принципов равен-
ства [4]. 

Справедливо мнение В.И. Михайлова, кото-
рый утверждает, что нормой для всякой профес-
сии (должности) является ее безвредное испол-
нение, а причинение вреда рассматривается как 
крайняя вынужденная мера, без которой невоз-
можно достичь целей профессии (должности). 
Если имеются пути осуществления профессио-
нальной (служебной) деятельности без причи-
нения вреда, но соответствующее лицо этой воз-
можностью не воспользовалось, а наоборот, 
применило средства, повлекшие ущерб право-
охраняемым отношениям, то его действия нельзя 
признать правомерными [3]. 

Квалификация деяний причинения тяжких 
последствий при ненадлежащем исполнении ли-
цом профессиональных обязанностей осложня-
ется не только очевидной бланкетностью нормы, 
предусмотренной той или иной статьей Особен-
ной части Уголовного кодекса РФ, но и проблемой, 
возникающей при определении направленности 
умысла, а отсюда уже и формой вины. Речь в на-
стоящей статье идет о неосторожных преступле-
ниях, связанных с нарушением и ненадлежащим 
исполнением профессиональных обязанностей, 
однако ряд ученых продолжает рассматривать та-
кого рода преступления как совершенные с двой-
ной формой вины. 

Такая позиция представляется с точки зрения 
логики допустимой, поскольку лицо при совер-
шении деяния, признанного ненадлежащим ис-
полнением профессиональной обязанности, име-
ет прямой умысел в отношении самого действия 
или бездействия, то есть намеренно нарушает 
специальное правило, предусмотренное инструк-
цией, регламентом и т. д. Интеллектуальный мо-
мент в данном случае характеризуется формулой: 
«осознавал» недобросовестное отношение к сво-
им обязанностям, но умысел в отношении насту-
пивших негативных последствий, выразившихся 
в рассматриваемом случае в причинении тяжкого 
вреда здоровью или смерти, у лица, являющегося 
субъектом рассматриваемых преступлений, от-
сутствовал. Волевой момент, выраженный в жела-
нии наступления общественно опасных послед-
ствий, отсутствует. Лицо не желает наступления 
общественно опасных последствий и не предви-
дит наступления преступного результата, возни-

кающего по причине ненадлежащего исполне-
ния профессиональных обязанностей. Однако 
в силу своей профессиональной компетенции 
лицо должно было и могло предвидеть наступле-
ние вредных последствий. 

По этому поводу В.И. Динека говорит следу-
ющее: «Несмотря на различия в научных подхо-
дах к определению преступлений, совершенных 
с двумя формами вины, нельзя такие преступле-
ния отождествлять с деяниями, совершенными 
по неосторожности, между которыми есть только 
одно сходство – это наличие неосторожной фор-
мы вины (преступное легкомыслие либо небреж-
ность). Значительный объем правовых ошибок 
допускается там, где неосторожная форма вины 
формируется в несоблюдении или нарушении 
установленных правил, повлекших причинение 
ущерба» [1]. По его мнению, при отграничении 
преступлений с двумя формами вины от неосто-
рожных преступлений следует иметь в виду сле-
дующее: а) для составов преступлений с двумя 
формами вины зачастую характерно причине-
ние двух преступных последствий; б) умышлен-
ная и неосторожная форма вины характеризуют 
психическое отношение лица к самому деянию 
(умысел) и к наступившим последствиям (не-
осторожность); в) неосторожность, указанная в 
диспозиции конкретной статьи УК РФ, наряду с 
умышленной формой вины может характеризо-
вать лишь отношение лица к последствию как 
квалифицирующему признаку преступления; г) в 
целом деяния, характеризуемые двумя формами 
вины, рассматриваются законом (ст. 27 УК РФ) как 
умышленные преступления [1]. 

Возвращаясь к рассмотрению субъективной 
стороны составов преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 118 и ч. 2 ст. 109 УК РФ, стоит сделать 
акцент на анализе психической оценки преступ-
ного поведения. В этой связи необходимо уста-
навливать отношение лица к тому правилу, кото-
рое было им нарушено, той обязанности, которая 
ненадлежащим образом исполнена, и тем причи-
нам, которые повлекли наступление общественно 
опасных последствий. Единство указанных при-
знаков в субъективной стороне рассматриваемых 
видов преступлений образует структуру психиче-
ского отношения, от детального анализа которой 
напрямую зависит правильная квалификация со-
деянного. Установление психического отношения 
субъекта для науки уголовного права является 
важной проблемой, поскольку ныне, как в науке, 
так и на практике, отсутствует согласованная по-
зиция не только о формах вины, но и их содержа-
нии. Анализ изученной нами судебной практики 



ЕВРАЗИЙСКАЯ  АДВОКАТУРА

82

2 (39) 2019

позволяет сделать вывод, что суды, как правило, 
оценивают психическое отношение субъекта к 
факту ненадлежащего исполнения того или ино-
го правила, предусматривающего конкретную 
обязанность, без оценки отношения к негативным 
последствиям самого преступления. Такая пози-
ция, несомненно, нуждается в законодательной 
коррекции. 

Подводя итог, отметим, что нормы, содержа-
щиеся в ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК РФ, являются 
не в полной мере проработанными с точки зре-
ния правового механизма их применения. В мате-
риалах судебной практики встречаются ошибки 
в юридической оценке указанных преступлений. 
Для правильной квалификации подобного рода 
преступлений требуется совершенствование тео-
рии и практики применения норм как уголовно-
го, так и отраслевого законодательства, регулиру-
ющего конкретную профессиональную сферу.
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 245 УК РФ

Цель: Исследование особенностей лиц, совершающих деяния, предусмотренные ст. 245 УК РФ, на основе 
обобщения материалов судебной практики и научных позиций специалистов в области уголовного права.

Методология: Использовались общие, специальные и частнонаучные методы исследования (сравнитель-
но-правовой, системно-структурный, метод конкретно-социологического анализа изучения материалов уголов-
ных дел и другие).

Результаты:  В  статье  рассматриваются  дискуссионные  вопросы,  касающиеся  субъекта  преступления, 
предусмотренного  ст.  245  УК РФ. Исследуются  возрастные и  социально-психологические  особенности  лиц, 
совершающих жестокие действия в отношении животных. Проанализированы мнения ученых, относящиеся к 
данной тематике. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью и несет в себе боль-
шую практическую значимость. Положения, содержащиеся в материалах статьи, могут быть использованы при 
совершенствовании действующего уголовного законодательства РФ, при разработке новых разъяснений Пле-
нума Верховного Суда РФ, в процессе квалификации жестокого обращения с животными.
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Sviridov R.V.
ON THE ISSUE OF SUBJECT OF THE CRIME UNDER ARTICLE 245 OF THE CRIMINAL CODE

Purpose: This paper aims to analyze the characteristics of the perpetrators committing crimes under Art. 245 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, on the basis of generalization of materials of judicial practice and scientific 
positions of specialists in the field of criminal law.

Methodology: General and special (comparative, system-structural, method of sociological analysis of materials 
of criminal cases) scientific methods were used.

Results: The paper discusses the controversial  issues related to the subject of  the crime under Art. 245 of  the 
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В статье 19 Уголовного кодекса Российской 
Федерации закреплено, что «уголовной ответ-
ственности подлежит только вменяемое физиче-
ское лицо, достигшее возраста, установленного 
настоящим Кодексом». В связи с этим становится 
понятно, что законодатель закрепил три призна-
ка, которые характеризуют субъект преступле-
ния: вменяемость лица, физическое лицо, возраст 
уголовной ответственности.

Субъект преступления – один из неотъемле-
мых элементов состава любого преступления [15]. 
По мнению В.Г. Павлова, субъектом преступле-
ния может быть только физическое лицо, кото-
рое должно быть ответственно за свои обществен-
но опасные деяния, совершенные им умышленно 
или по неосторожности [12, c. 5].

Вменяемость лица, совершившего преступле-
ние, предусмотренное ст. 245 УК РФ, предпола-
гает, что физическое лицо является психически 

здоровым в момент совершения общественно 
опасного деяния, отдает отчет своим действиям 
и руководит ими [9, c. 51]. Представляется, что 
сущность вменяемости лица правильно сформу-
лировали М.П. Карпушин и В.И. Курляндский, 
которые подчеркнули, что она проявляется в том, 
что преступник действует не только общественно 
опасным способом, но и со знанием дела [8, c. 265]. 

Понятие «физическое лицо» в УК РФ не рас-
крывается. В соответствии с нормами ГК РФ под 
физическими лицами понимаются граждане. Не-
смотря на то, что физическое лицо может обла-
дать различным правовым статусом, в отдельных 
случаях несколькими одновременно (лицо без 
гражданства, беженец, иностранец и т. п.), вне за-
висимости от этого оно подлежит уголовной от-
ветственности. Из этого следует, что физическим 
лицом является человек вне зависимости от его 
принадлежности к какому-либо государству.
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Уголовная ответственность за жестокое об-
ращение с животными установлена с 16 лет (ч. 2 
ст. 20 УК РФ). Возраст связан с вменяемостью 
лица, совершившего данное преступление [5]. На 
практике мы наблюдаем исключение законодате-
лем возможности признания лица вменяемым до 
достижения им возраста привлечения к уголов-
ной ответственности, несмотря на то, что в дей-
ствительности лицо может осознавать характер 
совершаемых им преступных действий в отноше-
нии животного и их последствий, но с позиции 
закона не может рассматриваться в качестве субъ-
екта преступления.

В настоящее время имеют место широкие 
споры о возрасте, с которого должна для лица на-
ступать уголовная ответственность, в том числе и 
за совершение преступления, предусмотренно-
го ст. 245 УК РФ. Одни ученые выступают за его 
снижение, так как убеждены, что лица, достиг-
шие 12–13-летнего возраста, способны адекват-
но, обдуманно оценивать совершенные ими по-
ступки, придерживаться определенного образа 
поведения и прогнозировать последствия своих 
действий, а запрещенность совершения ими дей-
ствий, которые образуют данный состав престу-
пления, очевидна и общеизвестна [6, 7, 11].

Другие ученые, приводя причины, повлияв-
шие на совершение преступлений лицами, не 
достигшими возраста уголовной ответственности 
(малообеспеченность семьи и отсутствие досуга), 
возражают против снижения возраста уголовной 
ответственности, так как считают, что в России от-
сутствует моральное право вменять в вину данной 
категории лиц совершение общественно опасных 
деяний [17]. Данную позицию поддерживают, за 
редким исключением, священнослужители, педа-
гоги и психологи, которые считают, что ребенок, 
попав в места лишения свободы в 12 лет, обяза-
тельно туда вернется [1, 3, 10, 12]. По их мнению, 
применение меры наказания в виде лишения сво-
боды означает признание своего бессилия, а на 
замечание, что уголовная ответственность во мно-
гих развитых странах мира за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений наступает с 10 лет, 
они указывают на особенность условий жизни и 
пребывания в Российской Федерации, начиная с 
рождения и заканчивая отношением к нему ро-
дителей, друзей, знакомых и т. п. 

Гуманная позиция законодателя по отноше-
нию к общественной опасности деяний, соверша-
емых несовершеннолетними, а также недооценка 
степени опасности способов совершения жесто-
кого обращения с животными, сопровождаю-
щихся цинизмом, безнравственностью, пренебре-

жением моральными нормами и принципами 
общежития, обуславливает рост противоправных 
действий среди лиц, не достигших возраста уго-
ловной ответственности.

Е.В. Бочаров предлагает разграничить воз-
раст привлечения к уголовной ответственности 
за совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 245 УК РФ, в зависимости от степени 
общественной опасности действий лица, совер-
шившего жестокое обращение с животными. В 
частности, если лицо совершило преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 245 УК РФ, то уголовная 
ответственность, по предложению Е.В. Бочарова, 
должна наступать с 16 лет, а если его действия об-
разуют состав, предусмотренный ч. 2 данной ста-
тьи, то с 14 лет [2]. Данное утверждение кажется 
ошибочным, так как санкция статьи определяется 
содержанием диспозиции, а возраст для одного и 
того же преступления должен быть един.

Как видно, актуальным в уголовно-правовой 
науке является вопрос о понижении возраста уго-
ловной ответственности за жестокие действия в 
отношении животных. В последние годы в сред-
ствах массовой информации нередко появляются 
сообщения об издевательствах подростками над 
животными, обусловленных нравственным упад-
ком в современном российском обществе. Так, 
вызвала широкий общественный резонанс ин-
формация об умерщвлении не менее 15 живот-
ных двумя несовершеннолетними девушками в 
г. Хабаровске. Девушки забивали собак камнями, 
молотками, резали, выкалывали глаза, топили, 
распинали и вешали. В списке истерзанных жи-
вотных также голуби и беременная кошка, кото-
рой вспороли живот [16]. 

По нашему мнению, несовершеннолетние, 
достигшие 14 лет, но не достигшие 16-летнего воз-
раста, должны сознавать, что мучения, страдания, 
издевательства и другие проявления жестокости 
в отношении животных недопустимы. В связи с 
этим возникает необходимость внести соответ-
ствующие изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ, а именно: 
после слов «хищение либо вымогательство нарко-
тических средств или психотропных веществ (ста-
тья 229),» дополнить текст словосочетанием «же-
стокое обращение с животными (статья 245),». С 
таким предложением солидарны 87 % респонден-
тов, участвующих в проводимых нами социологи-
ческих исследованиях.

На сегодняшний день закрепление в норма-
тивных правовых актах возрастных рамок уголов-
ной ответственности присуще почти всем стра-
нам мира. В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. 
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№ 1 «О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовер-
шеннолетних» закреплено, что «лицо считается 
достигшим возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность, не в день рождения, а по 
его истечении, т. е. с ноля часов следующих суток. 
При установлении возраста несовершеннолетне-
го днем его рождения считается последний день 
того года, который определен экспертами, а при 
установлении возраста, исчисляемого числом лет, 
суду следует исходить из предлагаемого экспер-
тами минимального возраста такого лица». 

Подходить к вопросу уголовной ответствен-
ности только с календарно-возрастной меркой 
представляется необоснованным, так как любые 
возрастные рамки не учитывают индивидуальных 
особенностей интеллектуального развития кон-
кретного человека, а лишь носят характер юриди-
ческой функции, т. е. определяют момент, когда 
для лица может наступать уголовная ответствен-
ность. У людей одного возраста уровень психоло-
гического развития может радикально отличать-
ся. В психологии используется такое понятие, как 
«возрастной период», который отражает уровень 
зрелости психических структур, свойственных ли-
цам тех или иных возрастных категорий. Однако 
для решения уголовно-правовых задач он не под-
ходит, так как возрастной период охватывает ин-
тервал в несколько лет, и у психологов нет един-
ства взглядов по вопросу о его границах [4, c. 69]. 

Ряд авторов считает, что «установление воз-
растной границы, с достижением которой лицо 
обязано по закону нести ответственность за на-
рушение уголовно-правового запрета, ставится в 
зависимость от способности осознания субъектом 
общественной опасности деяния и наступления 
общественно опасных последствий и от социаль-
ной ситуации развития личности» [14, c. 149].

В случаях, когда лицо достигло возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность, но в 
силу своих социально-психологических характе-
ристик или социальной ситуации развития лич-
ности не способно понимать и осознавать свои 
действия в момент совершения им любого престу-
пления, в том числе и преступления, предусмо-
тренного ст. 245 УК РФ, законодателем предусмо-
трена так называемая возрастная невменяемость. 

Важно отметить, что закон не признает какой-
либо вариант промежуточного состояния между 
вменяемостью и невменяемостью, тем самым 
относя лицо, которое во время совершения пре-
ступления в силу психического расстройства не 
могло в полной мере осознавать общественную 

опасность своего поведения и руководить им, к 
категории вменяемых. Если установлены призна-
ки ограниченной вменяемости, то виновный под-
лежит ответственности, но в определенных случа-
ях необходима корректировка его психического 
состояния в местах лишения свободы.

Актуальность вопроса защиты животных от 
жестокого обращения с ними повышается еже-
годно. Несмотря на то, что действия, образующие 
состав преступления, предусмотренного ст. 245 
УК РФ, характеризуются высокой латентностью, 
вызывает беспокойство рост выявленных фактов 
таких уголовно наказуемых деяний. Это заставля-
ет всё мировое сообщество, в том числе и Россию, 
предпринимать меры, направленные как на про-
филактику жестокого обращения с животными, 
так и на повышение эффективности раскрытия 
и расследования данных преступлений. Несовер-
шенство уголовного законодательства в данной 
сфере приводит к тому, что виновные в соверше-
нии преступления привлекаются к иным видам 
ответственности либо невиновные привлекают-
ся к ответственности в случаях, когда причиняли 
вред животным в состоянии крайней необходи-
мости (нападение животных либо умышленные 
действия по использованию животных для при-
чинений вреда другим лицам). В связи с этим 
требуются полноценное судебное толкование 
признаков субъекта состава преступления, пред-
усмотренного ст. 245 УК РФ, и рекомендации по 
уголовно-правовой оценке действий физических 
лиц при различных фактических обстоятельствах 
причинения вреда животным. 
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СОКРЫТИЕ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ч. 1 ст. 325 УК РФ

Цель: Изучить российское уголовное законодательство и судебную практику по вопросу об ответствен-
ности за сокрытие предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ, выявить проблемы правопри-
менения и дать рекомендации.

Методология: Использовались такие методы, как диалектика, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, 
формально-правовой метод, анализ документов.

Результаты: На основании анализа доктрины уголовного права и судебной практики автором делается вы-
вод о реальной общественной опасности сокрытия официальных документов, печатей (штампов), в том числе 
в отношении электронных документов. Сделан вывод о невозможности определить понятие «сокрытие» с ис-
пользованием в определяющем понятии таких категорий, как утаивание, утайка, перемещение, хранение, выве-
дение из законного обладания, так как они (каждая в отдельности) являются слишком узкими для определения 
понятия «сокрытие».

Новизна/оригинальность/ценность: Значимость проведенного исследования заключается в определении 
основных признаков сокрытия предметов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ, формулирова-
нии авторского определения понятия «сокрытие», в том числе в отношении электронных документов.

Ключевые слова: преступление,  объективная  сторона,  сокрытие,  преступления  против  порядка  управ-
ления.
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CONCEALMENT OF AN OBJECT OF THE CRIME UNDER PART 1 OF ART. 325 OF THE CRIMINAL CODE OF 
THE RUSSIAN FEDERATION

Purpose: To study the Russian criminal law and judicial practice on the issue of liability for concealing the object 
of a crime under Part 1 of Article 325 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as to identify problems of 
law enforcement and give recommendations.

Methodology: Metods of diaalectics, abstraction, analysis,  synthesis, deduction,  legalistic method, analysis of 
documents were used.

Results: Based on the analysis of the doctrine of criminal law and judicial practice, the author concludes that there 
is a real public danger of concealment of official documents, seals (stamps), including in relation to electronic docu-
ments. The conclusion is made that it is impossible to define the concept of «concealment» using such categories as 
concealment, transfer, storage, deduction from legal possession, since they (each separately) are too narrow to define 
the concept of «concealment».

Novelty / originality / value: The significance of the study lies in the determination of the main signs of hiding 
the objects of the crime provided by Part 1 of Article 325 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as in 
author’s definition of the concept of «concealment», including in relation to electronic documents.
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Сокрытие в ч. 1 ст. 325 УК РФ является альтер-
нативно указанным действием в отношении офи-
циальных документов, печатей (штампов). По 
мнению Л.А. Букалеровой, это противоправное 
деяние ввиду отсутствия правоприменительной 
практики «не обладает реальной общественной 
опасностью и не имеет практического примене-
ния» [5, c. 370]. На наш взгляд, такое понимание 
небесспорно. Так, Р., исполняя обязанности на-
чальника ОГИБДД, сокрыл материал об адми-
нистративном правонарушении, собранный по 
факту управления трактором без прохождения 
предрейсового медицинского осмотра. Судом его 
действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 325 
УК РФ как сокрытие официальных документов, 
совершенное из иной личной заинтересованно-
сти [19]. Бывшей судье было вменено в вину, что 

она в целях скрыть следы преступления храни-
ла материалы дела в своем служебном сейфе [1]. 
Кроме того, следует учитывать высокую латент-
ность этого преступления, особенно в отношении 
электронных документов (ЭД).

Большинство ученых под сокрытием офици-
альных документов, печатей (штампов) понимает 
их утайку (утаивание) [14, c. 7; 27, с. 432]; утаива-
ние без изъятия (похищения) [2, c. 250; 15, с. 404]; 
утаивание, не позволяющее (исключающее воз-
можность) ими пользоваться (использовать по 
назначению) [11, c. 55; 8, с. 583].

С этим трудно согласиться. В русском языке 
сокрытие означает то же, что и скрытие [22, т. 14, 
c. 179; 3, с. 415], а сокрывать – это скрывать [22, т. 14, 
с. 198]. Скрытие является действием по значению 
глагола «скрыть» и «скрыться» [22, т. 13, c. 1079]. 
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«Скрывать» имеет несколько значений: 1) пря-
тать; 2) не давать возможности другим заметить, 
обнаружить; 3) делать что-либо невидимым, недо-
ступным взору, заслонять, закрывать; 4) утаивать 
что-либо; 5) находиться, содержаться (в глубине, 
внутри чего-либо) [22, т. 13, c. 1074–1076]. «Скрыть» 
означает: 1) спрятать, чтобы кого-нибудь не обна-
ружил; 2) утаить, сделать незаметным [13, c. 726; 
3, с. 403]. В то же время утайка – это действие по 
значению глагола «утаивать, утаить» [22, т. 16, 
c. 1019], а утаивание – действие по значению гла-
гола «утаивать» [22, т. 6, c. 1017]. «Утаивать» имеет 
несколько значений: 1) сохранять в тайне, скры-
вать; 2) прятать; 3) тайно присваивать [22, т. 16, 
c. 1018]. 

Таким образом, большинство значений си-
нонимичных глаголов «утаивать» и «скрывать» 
совпадают. Кроме того, слово «скрывать» опреде-
ляется как «утаивать» (четвертое значение), а «ута-
ивать» – как «скрывать» (первое значение). Слова 
«утайка», «утаивание» являются синонимами сло-
ва «сокрытие», обозначают одно и то же понятие, 
способны заменить друг друга в сходных контек-
стах [29, c. 27], поэтому не могут быть использова-
ны в качестве ближайшего рода для определения 
понятия «сокрытие». Кроме того, если утаивание, 
сопряженное с похищением, можно легко себе 
представить, то утаивание, позволяющее закон-
ному держателю использовать предметы по на-
значению, на наш взгляд, невозможно.

Традиционно сокрытие определялось как 
перемещение предметов в такое место, которое 
неизвестно (должностному) лицу, в ведении ко-
торого они находились [23, c. 509]. По мнению 
современных авторов, под сокрытием также по-
нимается перемещение предметов в такое (дру-
гое) место: где доступ к ним полномочного лица 
затруднен или вовсе исключен, невозможен [21, 
c. 93; 6, с. 609]; о котором не знает должностное 
лицо или технический работник учреждения, в 
ведении которого документы, штампы, печати 
находятся [25, c. 863]. «При сокрытии, – полагают 
И.Я. Козаченко и Г.П. Новоселов, – предполагает-
ся изменение не самих документов, штампов или 
печатей, а их места нахождения, вследствие чего 
они, так же, как и при уничтожении, не могут 
быть использованы владельцем» [7, c. 269]. О том, 
что при сокрытии виновный выводит предметы 
из фактического владения законного обладателя, 
пишет Е.В. Лошенкова [26, c. 635].

На наш взгляд, такие определения являют-
ся не классическими определениями через бли-
жайший род, а генетическими определениями, 
сущность которых «заключается в указании воз-

никновения и образования предмета» [4, c. 143], 
указывает на «способ образования или происхож-
дения определяемого предмета, который при-
надлежит только данному предмету и никому 
другому» [10, c. 59]. 

При таком понимании исключаются часто 
встречающиеся случаи, когда «печать, штамп, до-
кумент находится там, где ему и надлежит, но не 
предъявляется соответствующим лицам или ор-
ганам по их требованию» [28, c. 696]. Так, главный 
бухгалтер О. признана виновной в сокрытии офи-
циальных документов, совершенном из иной лич-
ной заинтересованности (ч. 1 ст. 325 УК РФ). В це-
лях воспрепятствования законной деятельности 
сотрудников СУ при прокуратуре она изготовила 
и подписала акт об уничтожении бухгалтерских 
документов, который, утвержденный начальни-
ком, затем предъявила [20].

Некоторые исследователи в своих опреде-
лениях совмещают изложенные варианты и под 
сокрытием понимают, например, их утайку или 
перемещение [9, c. 208]. «В одних случаях печать, 
штамп, документ находится там, где ему и над-
лежит, но не предъявляется соответствующим 
лицам или органам по их требованию, – пишет 
З.А. Незнамова, – в других – предмет переме-
щается, но без признаков похищения (директор 
предприятия сам передает печать другому лицу 
и просит его сохранить)» [28, c. 696]. Н.И. Мацнев 
также полагает, что сокрытием «считается утаи-
вание официальных документов, штампов или 
печатей без их изъятия (похищения)» и, одно-
временно, что «сокрытие означает перемещение 
их из места хранения в другое место, о котором 
не знает лицо, в ведении которого официальные 
документы, штампы или печати находятся» [15, 
c. 404].

Положительным качеством этих определе-
ний является то, что авторы косвенно подтверж-
дают невозможность определить «сокрытие» од-
ним родовым понятием, а именно утаиванием, 
утайкой, перемещением или хранением. 

Под сокрытием М.И. Ковалев понимал «хра-
нение документа в ненадлежащем месте так, что 
должностное лицо, которое ведает этим докумен-
том, не может им пользоваться» [12, c. 385]. Об 
утаивании предмета, хранении его в таком ме-
сте, в котором доступ к нему полномочного лица 
(владельца) затруднен или исключается вообще, 
пишут Т.Г. Понятовская и А.И. Чучаев [16, c. 48]. 
Так, П. после увольнения с должности директо-
ра из мести не передала и.о. директора печать и 
штамп, сокрыла их, доставив к себе домой, и не 
позволила пользоваться ими. Во время обыска в 
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ее домовладении печать и штамп были обнару-
жены и изъяты. П. была признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 325 УК РФ [17]. 

Однако из этих определений неясно, что по-
нимается под термином «хранение»: договор хра-
нения, предусмотренный главой 47 ГК РФ, или 
хранение, понимаемое как сбережение, содержа-
ние в безопасности, целостности [13, c. 869]. Ко-
нечно, хранение (сбережение) в ненадлежащем 
месте может быть способом сокрытия, в том чис-
ле для электронных документов (например, когда 
ЭД перемещается в другую папку, на иной диск и 
не может быть найден стандартными средствами 
поиска). Однако оно не охватывает случаи, когда 
предмет находится в надлежащем месте, но зама-
скирован, а в случае ЭД – изменено наименование 
и (или) расширение файла.

Л.А. Букалерова определяет «сокрытие» как 
«временное лишение возможности законного 
владельца пользоваться документом, сопряжен-
ное с установлением незаконного контроля над 
ним» и, одновременно, как «удержание, контро-
лирование места нахождения документа при на-
личии обязанности его возвращения законному 
владельцу» [5, c. 369]. 

Из данных определений неясно: а) почему не 
будет являться сокрытием (простое, не сопряжен-
ное) временное лишение возможности законного 
владельца пользоваться документом; б) какова 
минимальная и максимальная протяженность 
этой «временности», чтобы сокрытие признать 
оконченным; в) что понимается под удержанием, 
контролированием места нахождения: хранение 
(ст. 866 ГК РФ), удержание (ст. 359 ГК РФ)? 

Рассмотрев предложенные в доктрине уголов-
ного права определения с использованием в опре-
деляющем понятии таких категорий, как утаива-
ние, утайка, перемещение, хранение, выведение 
из законного обладания, временное лишение за-
конного владельца возможности пользоваться, 
удержание, следует заключить, что они (каждая 
в отдельности) являются слишком узкими для 
определения понятия «сокрытие». 

В этой связи более правильной является пози-
ция Верховного Суда РФ, который, говоря об от-
ветственности за налоговые преступления, разъяс-
нил, что «под сокрытием денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального 
предпринимателя …следует понимать деяние, 
направленное на воспрепятствование принуди-
тельному взысканию недоимки по налогам и сбо-
рам в крупном размере» [18]. Представляется, что 
и термин «сокрытие» в ст. 325 УК РФ следует так-

же определить, используя «деяние» в качестве ро-
дового понятия. На основании изложенного под 
«сокрытием» предметов, указанных в ст. 325 УК 
РФ, следует понимать неправомерное деяние, не 
содержащее признаков похищения, осуществля-
емое против или помимо воли их законного дер-
жателя или полномочного лица, направленное на 
воспрепятствование (ограничение или прекраще-
ние) доступа держателя или иного полномочного 
лица к документам (печатям, штампам).

Электронные документы [24] могут быть со-
крыты как при совершении действий с носите-
лями информации, так и путем миграции (пере-
мещения) на другой носитель, переименования 
папки, содержащей ЭД, изменения названия или 
расширения как файла ЭД, так и его электронной 
подписи. 

На практике организация может передавать 
ЭД своему работнику или другой организации 
(государственному органу). Неправомерный от-
каз от возврата ЭД на электронном носителе 
информации, а равно неправомерный отказ от 
уничтожения экземпляра ЭД следует также рас-
сматривать как сокрытие. 
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Целями проекта являются: 

1. Создание информативной актуальной 
научной базы в области права для успешного 
ориентирования  в современном юридичес-
ком мире.

2. Свободный обмен теоретическими и 
практическими знаниями в области права 
в рамках Содружества Независимых госу-
дарств (СНГ).

Наша задача заключается в постоянном 
усовершенствовании портала, предостав-
лении полной и достоверной информации 
пользователям, внедрении новых актуальных 
проектов, интересных юридических источни-
ков и привлечении к развитию проекта про-
фессиональных юристов для взаимовыгод-
ного сотрудничества.
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Чашин А.Н.
ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА: ИПОСТАСИ И РИЗОМНОСТЬ 

Цель: В статье автором предпринята попытка осмысления вариантов проявления правовой доктрины в 
юридической жизни общества.

Методология: Теоретическая позиция исследователя построена на методе материалистической диалектики.
Результаты: Правовая доктрина проявляется  вовне  и  воспринимается  субъектом не  только  в  одной из 

своих форм или в некоем из видов. В целях восполнения выявленной лакуны автор предпринимает попытку 
обосновать введение в научный оборот термина «ипостась правовой доктрины». Соотношение таких ипостасей 
автором рассматривается в связи с учением о суперпозиции. Далее автор приводит доводы о необходимости 
перехода от корневого понимания правовой системы к сетевому.

Новизна/оригинальность/ценность: Учение об ипостасях правовой доктрины как источника (формы) пра-
ва выделяется автором впервые. 

Ключевые слова: правовая доктрина, ризома, источник права, форма права.

Chashin A.N.
LEGAL DOCTRINE: HYPOSTASES AND RHIZOMENESS

Purpose: In the paper, the author attempted to understand the options for the manifestation of legal doctrine in the 
legal life of society.

Methodology: The theoretical position of the researcher is based on the method of materialistic dialectics.
Results: The legal doctrine manifests itself in outside forms, but is perceived by the subject not only in one of its 

forms or in some of the species. In order to replenish the identified lacunae, the author attempts to substantiate the 
introduction into scientific use of the term «hypostasis of legal doctrine». The correlation between these hypostases is 
analyzed by the author in connection with the doctrine of superposition. Further, the author argues that it is necessary 
to move from the root understanding of the legal system to the network one.

Novelty/originality/value: The doctrine of the hypostases of legal doctrine as a law source is introduced by the 
author for the first time.

Keywords: legal doctrine, rhizome, source of law, form of law.

Актуальные проблемы юридической науки и практики

Глубокая и качественная разработка вопро-
са объективации правовой доктрины как формы 
(источника) права испытывает ощутимый терми-
нологический дефицит. По мнению автора, по-
нятий «форма» и «вид» применительно к разра-
батываемому предмету не вполне достаточно для 
полного раскрытия темы. Правовая доктрина 
проявляется вовне и воспринимается субъектом 
не только в одной из своих форм или в некоем 
из видов. В целях восполнения выявленной ла-
куны автор предпринимает попытку обосновать 
введение в научный оборот термина «ипостась 
правовой доктрины». Думается, что правовая 
доктрина способна выступать в трех ипостасях: 
быть источником права, его же формой и его же 
содержанием. В первой ипостаси юридическая 
доктрина предстает, в частности, при зарожде-
нии права, формировании его концепции, идеи. 
Здесь доктрина является источником права, так 
как порождает его, но формой права быть не мо-
жет, поскольку по времени предшествует праву: 
юридическая доктрина уже есть (или формиру-
ется), а права ещё нет. Во второй ипостаси юри-
дическая доктрина способна выступать в качестве 
формы уже сформировавшегося права с четко 

сформулированным нормативным содержани-
ем. В зависимости от исторических и националь-
ных особенностей конкретных правовых систем 
юридическая доктрина проявляется в виде сово-
купности трудов ученых юристов либо норма-
тивных правовых актов соответствующего вида 
и наименования. Ко второй ипостаси юридиче-
ской доктрины допустимо применение синони-
мичного термина «источник (форма) права». Но 
и это ещё не все: зрелые и массивные системы 
права способны сами порождать юридические 
доктрины, которые в этом случае становятся со-
держанием права. Третья ипостась юридиче-
ской доктрины проявляется на практике такими 
характерными приметами, как закрепленные в 
правовых нормах доктринальные положения, в 
частности – легальные правовые дефиниции. При 
этом довольно частое сегодня явление – закрепле-
ние какого-либо научного юридического понятия 
в тексте нормативного правового акта – предстает 
по своей сути проникновением части юридиче-
ской доктрины из первой ипостаси в третью. Как 
верно подмечено С.В. Бошно, доктрина может 
«потерять статус самостоятельной формы права в 
том случае, если законодатель перепишет в текст 
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нормативного акта правила, выработанные этим 
источником» [1, с. 278]. Этот процесс надлежит 
понимать именно как проникновение юридиче-
ской доктрины из одной своей ипостаси в другую, 
как некий специфический процесс расширения 
ареала её существования и, одновременно, поля 
влияния на общественные отношения. Перехо-
дом из одной ипостаси в другую такой процесс 
признавать недопустимо по той причине, что ле-
гализованная дефиниция не перестаёт быть науч-
ной, т. е. при восприятии некоторого достижения 
юридической науки законодателем сама юриди-
ческая наука его ни в коем случае не утрачивает. 
Таким образом, можно убедиться, что отдельные 
части юридической доктрины могут проявляться 
одновременно как в одной характерной для этого 
явления ипостаси, так и сразу в нескольких.

При этом на первый взгляд может показаться, 
будто ипостаси правовой доктрины являются не-
кими взаимоисключающими состояниями. Такое 
понимание можно преодолеть, распространив в 
сферу юриспруденции понятие суперпозиции, 
применяемое в современной квантовой физике. 
Суть суперпозиции заключается в «промежуточ-
ном состоянии, трансформирующемся в одно из 
2 базисных состояний при измерении (в вычисли-
тельном базисе). Важно учитывать, что суперпо-
зиционное квантовое состояние принципиально 
отличается от классического промежуточного 
состояния (например, значения «0,5»): квантовая 
система находится не «между» состояниями «0» 
и «1» (например, между основным и первым воз-
буждённым состояниями атома нет других состо-
яний), а одновременно в обоих взаимоисключа-
ющих состояниях. Такая ситуация невозможна в 
классической физике в принципе, и при измере-
нии (получении информации о состоянии систе-
мы классическим наблюдателем) суперпозицион-
ное состояние с необходимостью преобразуется в 
одно из состояний «0», «1» [2, с. 140]. 

Если подобное возможно для мира элемен-
тарных частиц, то нет никаких оснований пола-
гать запрет аналогии в сферу теоретического пра-
ва, т. е. в область идеальных объектов, которые в 
силу самой своей идеальности обладают большей 
бытийной пластичностью, нежели материально-
вещные объекты. Отметим, что теория суперпо-
зиции уже вышла за пределы физики и успеш-
но используется в ряде иных научных отраслей, 
к примеру в теории систем [3], филологии [4] и 
др. Понимание обычного положения правовой 
доктрины как суперпозиционного ведёт к тому, 
что классический наблюдатель, каковым только 
и может быть субъект правотворческого и право-

применительного процесса, а также пользователь 
права, в каждом конкретном случае получения 
информации о правовой доктрине воспринима-
ет её с необходимым преобразованием в одну из 
описанных выше ипостасей (позиций): «источник 
права», «форма права», «содержание права». Но 
вне конкретного восприятия субъектом правоот-
ношений или нормотворцем, т. е. при выходе за 
рамки классической юриспруденции, правовая 
доктрина находится в суперпозиции по отноше-
нию ко всем трём ипостасям, находясь не между 
ними, а одновременно в каждой из них даже в 
тех случаях, когда такое нахождение понимается 
классическим наблюдателем как взаимоисключа-
ющее. Если такое положение вещей для юриспру-
денции является далеко не общепризнанным, то 
для современной физики – делом привычным. 
Как известно, теоретическая физика в некоторый 
период своего развития испытала немало трудно-
стей, связанных с фиксацией поведения элемен-
тарных частиц одновременно как собственно ча-
стиц, так и волн. Подобным образом ведут себя, 
в частности, фотоны: общеизвестно, что свет – это 
явление волнового характера, но составляющие 
его фотоны ведут себя как частицы; на этом осно-
вано давление света. Современная физика объяс-
няет подобное явление в учении о корпускуляр-
но-волновом дуализме. Физическая концепция 
корпускулярно-волнового дуализма предполага-
ет, что «любая движущаяся корпускула обладает 
длиной волны (длиной волны де Бройля), а любой 
фотон обладает массой» [5, с. 61]. Представляется, 
что юриспруденция ещё ждёт своего Альберта 
Эйнштейна и не закрыта для методологических 
решений подобного характера, позволяющих 
описывать наблюдаемые явления одновременно 
с двух непротиворечащих одна другой позиций.

Способность правовой доктрины принимать 
не только одну из своих форм, но и соответствую-
щие ипостаси, демонстрирует её роль в качестве 
постмодернистского, т. е. современного источни-
ка (формы) права. Как отмечается в литературе, 
«одним из важнейших отличительных признаков 
постмодернизма является использование «прин-
ципа ризомы» [6, с. 19]. 

«Ризома – понятие философии постмодер-
на, фиксирующее нелинейный способ организа-
ции целостности, оставляющий возможность для 
подвижности и самоконфигурирования… В лю-
бой момент времени любая линия ризомы может 
быть связана непредсказуемым образом со всякой 
другой» [7, с. 807]. Ризома постмодернизма про-
тивопоставляется корневой системе модернизма. 
В классической юриспруденции множество про-
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явлений классической корневой структуры. В пер-
вую очередь, это система государственной власти, 
описывая которую, правоведы используют ту же 
«древесную» терминологию, именуя подсистемы 
(законодательную, исполнительную и судебную) 
не иначе, как ветвями. В правовой системе по 
корневому принципу выстроено законодатель-
ство, разветвляющееся от Основного закона на от-
расли, подотрасли и т. п. Древовидные системы 
были гордостью XIX века, посредством их было 
упорядочено законодательство ряда европейских 
государств, до этого представленное в виде кор-
пуса, т. е. «совокупности различных материалов, 
поддающихся классификации по предмету» [8, 
р. 433]. В отличие от этой модели ризома не име-
ет единого корня, стержня, она пронизывает бы-
тие во многих местах. Здесь «объяснительной 
метафорой уже является не пирамида, а сеть» [9, 
р. 81]. Как пишет И.И.М. Гарсия, «мы больше не 
можем представлять себе право как систему, мы 
должны думать о нём как о сети» [8, р. 445]. Имен-
но так обстоит дело с правовой доктриной, носи-
телем которой является научное сообщество, ко-
торое, в свою очередь, несмотря на определенную 
иерархию, вовсе не централизовано и, более того, 
не ограничивается государственными границами. 
Корневой принцип построения правовой систе-
мы практически приравнивает её к системе зако-
нодательства, максимизируя действие принципа 
централизации. Поэтому ХХ в. допускал возмож-
ность многократного зарождения тоталитарных 
государств – для их существования достаточно 
централизованного законотворчества, в той или 
иной степени ограничивающего гражданские 
свободы. Так, в итальянской юридической науке 
доминирование нормативного правового акта на-
зывается «фашистской реликвией», т. е. таким 
положением, при котором «закон (т. е. законода-
тель) должен сказать не последнее, но единствен-
ное слово, имеющее юридическое значение» [10, 
р. 52]. Если же правовая норма содержится не в 
законе, а в доктрине, по своей сути не централи-
зованной, а ризомной, её если и можно отменить 
или изменить, то это требует переобучения и 
перевоспитания всего юридического сообщества. 
При этом переобучение научной элиты, если в 
определенной степени и возможно, представляет 
собой не краткий акт (как голосование предста-
вительного органа относительно законопроекта), 
а процесс протяженностью в несколько десятков 
(как минимум) лет, к тому же не с гарантирован-
ным исходом. Отечественная история показы-
вает, что профессура порой отчаянно сопротив-
ляется негуманным действиям власти (реализуя 

«возможность неповиновения, когда государство 
не соответствует своему назначению» [11, с. 5]), 
зачастую предпочитая неэтичным сделкам изгна-
ние или даже физическое уничтожение. Поэтому 
доктринально-правовые нормы обладают повы-
шенной резистентностью против тоталитаризма, 
нежели правовые нормы, содержащиеся в зако-
нодательстве. Правовая доктрина, растекаясь по 
всему юридическому сообществу без централизо-
ванного предписания (подобного нормативному 
правовому акту), представляет собой проявление 
того, что в западной литературе описывается как 
переход «от правовой структуры, которая рабо-
тает вдоль вертикальной линии, к горизонталь-
но ориентированной правовой структуре» [10, 
р. 49]. В такой системе «юрист, который смотрел 
вверх и ждал окончательного слова, теперь при-
зван смотреть понизу» [10, р. 56]. Это делает пост-
модернистское общество менее подверженным 
опасности впасть в тоталитаризм по сравнению 
с предшествующим состоянием. Здесь полити-
ческая власть, по своей природе подверженная 
разного рода акцентуациям (олигархическим и 
т. п.), уравновешивается тем, что в западной лите-
ратуре принято именовать «юристократией» [12; 
13, р. 101] или судебной демократией [14; 15]. Как 
любой механизм сдержек и противовесов такое 
проявление следует признать полезным. Пост-
модернизм стремится «обеспечить проведение в 
жизнь идеи децентрированного (ризомного) пра-
ва взамен иерархического, что даст в итоге развет-
вленную, многомерную сеть – ризому, состоящую 
из множества случайно и локально развивающих-
ся элементов» [16, с. 23], а также к созданию «за-
конодателей и правоприменителей, освободив их 
от установок, заданных интересами господствую-
щих социальных слоёв и групп» [16, с. 23]. 

Ризомное право проявляется, кроме доктри-
ны, в прецеденте и обычае, которые М. Барберис 
характеризует как «непреднамеренные источ-
ники» [17, р. 113] права. Непреднамеренность 
таких источников проявляется в почти полном 
отсутствии влияния парламента (всегда полити-
зированного) на содержание рождаемой право-
вой нормы, тогда как законопроекты почти всегда 
готовятся по заказу того или иного субъекта по-
литической деятельности. Залог непреднамерен-
ности таких источников – в невозможности мо-
ниторинга всех мест рождения доктринальных, 
прецедентных и обычных норм. Они появляются 
на свет вне пристального внимания администра-
тивной власти и зачастую ставят её перед фактом 
своего существования. Здесь право выступает как 
«социальная практика, распознаваемая по спо-
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собу формирования и соблюдения правил» [18, 
р. 126]. 

Вместе с тем представляется, что полная реа-
лизация воззрений постмодернистов на россий-
ской почве вряд ли целесообразна в связи с опас-
ностью разрушения вертикали власти, однако 
признание за доктриной роли полноценного и 
притом субсидиарного источника (формы) пра-
ва позволит дополнить действующую правовую 
систему эффективным механизмом, способным 
в кризисные моменты предохранить общество 
от очередного всплеска тирании и притеснения 
прав человека и основных гражданских свобод. С 
учётом того обстоятельства, что учеными зафик-
сированы предпосылки тоталитаризма, включая 
проявления фашизма [19, c. 627; 20, с. 80], консер-
ватизма [21, c. 44; 22, с. 14], возрождение культа 
царизма [23, c. 88], национализма [24, c. 160], по-
тенции шовинизма [25, c. 17] в современной Рос-
сии, в которой «народ уже не требует свободы как 
в 80-е годы, изрядно разочаровавшись в ней» [26, 
c. 29], правовая доктрина как активно и грамотно 
используемый источник (форма) реально дей-
ствующего права, базирующегося на общепри-
знанных гуманистических ценностях, может стать 
довольно востребованной. Как верно отмечает 
профессор В.Н. Синюков, «правовые реформы, 
планируемые как изменения в содержании норм, 
осуществляются сообразно схеме, заданной объек-
тивным, неподвластным законодателю строением 
права» [27, c. 398]. Действительно, строение права 
законодателю если подвластно, то его изменение 
под влиянием законодателя представляет собой 
процесс весьма неспешный. Невозможность ско-
рого изменения строения права сказывается на 
стабильности содержания его норм. Поскольку 
источники (формы) права невозможно, по сути, 
исключить из его строения, то следует признать 
за правовой доктриной способность стабилизи-
ровать базовые правовые положения. 
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НОТАРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВА: 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Цель: Определение природы нотариальной деятельности сквозь призму анализа и взаимодействия частно-
правового и публично-правового компонентов защиты права.

Методология: Использовались диалектический, формально-логический и догматический методы.
Результаты: В статье нотариальная деятельность рассмотрена в контексте реализации защиты права на 

общетеоретическом уровне. Установлено, что распределение объемов частного и публичного компонентов в 
нотариальной деятельности неравномерно. Частноправовой компонент складывается из субъективных интере-
сов участников нотариальных отношений – граждан и юридических лиц, обращающихся за защитой своих прав 
и законных интересов, «свободы профессии» нотариуса и характерен для частного нотариата, что обусловлено 
ограничениями его ответственности. Публичный компонент реализуется в силу полномочий нотариусов, деле-
гированных им государством, способностью путем совершения ими нотариальных действий порождать юри-
дические факты и  тем самым оказывать воздействие на соответствующие материальные и процессуальные 
правоотношения. Также в статье решается вопрос о соотношении нотариальной деятельности с функцией по 
защите права. Делается вывод, что нотариальную деятельность следует рассматривать как метод и основание 
правозащиты, в связи с чем выделяются два ее уровня – общий и конкретный. На общем уровне правозащита 
реализуется от имени государства в рамках ст. 2 Конституции РФ; на конкретном уровне – нотариусами в целях 
реализации  субъективных  прав  и  законных  интересов  граждан  и  организаций. Нотариальная  деятельность, 
соединяя в себе начала публично-правовых гарантий со стороны государства и гарантий по реализации субъ-
ективных прав, является самостоятельным и специфическим правозащитным средством, а значит выступает не 
только в качестве основания правоотношений, но и в качестве метода осуществления правозащитной функции. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной новизной, а полученные результаты – соот-
ветствующей ценностью в связи с тем, что автор одним из первых осуществил попытку объяснения природы 
нотариата сквозь призму соединения частноправового и публично-правового начал в деятельности нотариуса, 
распределив их по уровням правозащитной деятельности. 

Ключевые слова: нотариат, нотариус, публично-правовые отношения, частноправовые отношения, ответ-
ственность  нотариуса,  нотариальные  правоотношения,  объективное  право,  субъективное  право,  основание 
правоотношения, юридический факт.

Moskalenko A.I.
NOTARY ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROTECTION OF RIGHTS: A 
GENERAL THEORETICAL APPROACH

Purpose: To determine the nature of notarial activity through the prism of analysis and interaction of private law 
and public law components of the protection of rights.

Methodology: Dialectical, logical and dogmatic methods were used.
Results: The paper considers notarial activity in the context of the implementation of the protection of the right at 

a general theoretical level. It is established that the distribution of volumes of private and public components in notarial 
activities is uneven. The private law component is made up of the subjective interests of the participants in the notarial 
relationship – citizens and legal entities who apply for the protection of their rights and legitimate interests; and the 
«freedom of profession» of a notary, which is a characteristic of a private notary, due to restrictions on his responsibility. 
The public component is realized by virtue of the powers of notaries, delegated by the state to them, by the ability of 
notaries to give rise to legal facts and thereby have an impact on the relevant material and procedural legal relations. 
The paper also addresses the issue of the relationship between notarial activities and the function to protect the right. 
It is concluded that notarial activities should be considered as a method and foundation of human rights protection, 
in connection with which two of its levels are distinguished - general and specific. At the general level, human rights 
protection is implemented from the state’s name under Art. 2 of the Constitution of the Russian Federation; at a par-
ticular level - by notaries in order to exercise the subjective rights and legitimate interests of citizens and organizations. 
Notarial activity, combining the beginnings of public legal guarantees from the state and guarantees of the exercise of 
subjective rights, is an independent and specific remedy, and therefore acts not only as the basis of legal relations, but 
also as a method of exercising a human rights function.

Novelty/Originality/Value: The paper has scientific novelty, as the author has conducted one of the first attempts 
to explain the nature of the notary through the prism of the combination of private law and public law in the activities of 
the notary, distributing them at the levels of human rights activities.

Keywords: notary, public law relations, private law relations, notary responsibility, notarial relations, objective law, 
subjective right, basis of legal relationship, legal fact.
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Согласно абз. 1 ст. 1 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате (далее – Ос-
новы) нотариат в Российской Федерации «при-
зван обеспечивать в соответствии с Конституцией 
РФ и другим законодательством защиту прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц 
путем совершения нотариусами предусмотрен-
ных законодательными актами нотариальных 
действий от имени Российской Федерации».

В данном нормативном положении законода-
тель в целом определил концепцию осуществле-
ния нотариальной деятельности, основанной на 
общеправовых принципах законности, равенства, 
ответственности, корпоративности и т. д. При 
этом одними из ключевых понятий в названной 
формуле являются «призвание» (нотариата) и 
«обеспечение защиты» (нотариатом) прав и за-
конных интересов граждан и организаций. Иссле-
дуем данные понятия в целях определения роли и 
значения нотариальной деятельности в контексте 
реализации защиты права. Для этого определим, 
какова правовая природа нотариата, способна ли 
нотариальная деятельность порождать самостоя-
тельные правоотношения. 

1. Правовые начала нотариальной деятель-
ности. Упомянутое понятие «призвание» не вы-
зывает особых проблем с уяснением смысла. Оно 
означает, что нотариус, исходя из внутренних 
убеждений, высокого стремления к осуществле-
нию нотариальной деятельности, реализует ее, 
подчиняясь при этом соответствующим прави-
лам и нормам, устанавливающим единые про-
фессиональные стандарты. Используя указанное 
понятие, на наш взгляд, законодатель подчерки-
вает, что, во-первых, статус нотариуса является до-
бровольно избранным видом профессиональной 
деятельности; во-вторых, волеизъявление стать 
нотариусом сопряжено с необходимым уровнем 
профессиональной квалификации, которая явля-
ется обязательной и строго регламентированной; 
в-третьих, призвание требует и определенной со-
циальной и юридической ответственности в силу 
возложенных на нотариуса публично-правовых 
функций.

Термин «призвание» содержит этическую 
коннотацию, которая соответствует смыслу сво-
боды профессии, нежели обязанности службы. 
Например, в ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» мы не найдем 
никакого упоминания о «призвании», кроме как 
в Типовом кодексе этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федера-
ции и муниципальных служащих от 23 декабря 
2010 г., в котором, в частности, оговорено, что «го-

сударственные (муниципальные) служащие, со-
знавая ответственность перед государством, обще-
ством и гражданами, призваны…». Можно было 
бы не обращать внимания на указанную законо-
дательную формулировку, однако ее наличие вно-
сит в прочтение Основ определенный подтекст, 
предполагающий режим свободы реализации 
нотариальных полномочий, выбор средств, объ-
ема и механизма осуществления корпоративного 
и судебного контроля, который в отличие от госу-
дарственной службы не является столь жестким и 
почти тотально проникающим в сферу не только 
трудовой деятельности, но и личной.

Однако не следует полагать, что более сво-
бодный режим осуществления нотариусом сво-
ей деятельности, в отличие от государственной 
службы, не налагает ответственности, причем не 
только моральной, но и правовой. Этот объектив-
ный элемент непосредственной правореализации 
существует как необходимый и обязательный, по-
скольку связан с осуществлением не частного пра-
ва, а публичного. Уникальность правового статуса 
нотариуса в этом и заключается: он является част-
ным лицом, призванным осуществлять защиту 
прав и законных интересов субъектов соответству-
ющих правоотношений, при этом его функции и 
задачи носят, по существу, публичный характер, 
что подчеркивает законодатель, указывая на то, 
что нотариус основывает свою деятельность ис-
ключительно на законе и осуществляет ее от име-
ни Российской Федерации. 

На двойственную правовую природу нота-
риата указывает, например, А. Бегичев, говоря о 
том, что, c одной стороны, нотариат выполняет 
свои функции самостоятельно и независимо от 
органов государственной власти, с другой – явля-
ется инструментом публичной власти, реализую-
щим полномочия, возложенные на него законом. 
В этой связи задача государственного регули-
рования нотариата – создавать и реализовывать 
юридические механизмы поддержки данного ин-
ститута с одновременным контролем его деятель-
ности [1, с. 31].

Таким образом, механизм деятельности нота-
риуса основан на единстве частного и публичного, 
субъективного и объективного правовых компо-
нентов. В силу этого правомочия нотариуса кор-
респондируют его непосредственным обязанно-
стям перед клиентом, нарушение которых также 
носит частный или публичный характер. В зави-
симости от того, каковы фактические обстоятель-
ства нарушенного нотариусом законодательства, 
каковы последствия и особенности вины, наступа-
ет определенный законодательством вид юриди-



99

EURASIAN ADVOCACY2 (39) 2019

ческой ответственности: от гражданско-правовой 
до уголовной. 

Еще одним признаком, указывающим на част-
ноправовой механизм осуществления нотариу-
сом своей деятельности, является отсутствие со-
лидарной или субсидиарной ответственности со 
стороны государства в случае причинения вреда 
неправомерными действиями нотариуса (за ис-
ключением государственных нотариусов) (абз. 5, 6 
ст. 17 Основ). В этом смысле предполагается, что 
частный нотариус находится в договорных (част-
ных) отношениях с клиентом, и нарушение обяза-
тельств может быть урегулировано частноправо-
выми средствами: путем жалоб в нотариальную 
палату, суд и т. д. 

Вместе с тем делегирование государством 
части своих полномочий нотариусам, с одной 
стороны, определяет эту фигуру как самостоя-
тельную (призванную), а с другой – связанную 
законом (обязанную). В случае нарушения част-
ных интересов (по ошибке, профессиональной 
неквалифицированности и т. д.) наступают так-
же частноправовые последствия, основанные на 
гражданско-правовой ответственности, предус-
матривающей возмещение вреда. В случаях же 
наступления публичных последствий, которые 
определены уголовным законодательством через 
ряд признаков, например существенного вре-
да как последствия неправомерных действий со 
стороны нотариуса, наступает уголовно-право-
вая ответственность. В последнем случае связь 
публичного аспекта осуществления полномочий 
нотариусом с публичной уголовной ответствен-
ностью определяется уже в названии специально 
выделенной статьи Уголовного кодекса РФ: «Зло-
употребление полномочиями частными нотариу-
сами и аудиторами».

Следует отметить, что объектом указанного 
преступления является отнюдь не государствен-
ная власть (в противном случае нотариус испол-
нял бы статус государственного служащего), а 
интересы службы в коммерческой или иной орга-
низации. Этого вполне достаточно, чтобы понять, 
что делегирование Российской Федерацией пу-
бличных полномочий нотариусу отнюдь не пре-
допределяет всецело публичность его правового 
статуса. Можно сказать, что он имеет двойствен-
ный характер: с одной стороны, нотариус выпол-
няет задачи, возложенные за него государством и 
в интересах личности, общества и государства, с 
другой – объектом правонарушения с его сторо-
ны выступают не публичные, а частные интересы. 

Кроме полномочий нотариуса и пределов от-
ветственности публичный компонент в нотариате 

образуют порождаемые посредством нотариаль-
ных действий юридические факты, установление 
и последствия которых являются общеобязатель-
ными. Эти факты не просто гипотетические и, тем 
самым, по самой природе оспариваемые (как это, 
например, характерно для адвокатской деятель-
ности, в рамках которой доказательства, добы-
тые защитником по уголовному делу, подлежат 
обязательной проверке со стороны лица, в чьи 
обязанности входит доказывание по уголовному 
делу), а являются фактами реальными для данной 
конкретной правовой действительности (как это 
происходит с обеспечительной функцией при до-
казывании в нотариальной деятельности). 

2. Нотариальная деятельность как метод за-
щиты права. Обратимся к немаловажному аспек-
ту указанного положения ст. 1 Основ, согласно 
которому осуществление нотариальной деятель-
ности связывается с обеспечением защиты прав 
и законных интересов путем совершения нотари-
альных действий. Из этого положения не совсем 
понятно, осуществляет ли нотариус защиту пра-
ва либо только обеспечивает уже существующую 
защиту, т. е. поддерживает правовое положение 
граждан или организаций, реализуя необходи-
мые обеспечительные меры, коими являются но-
тариальные действия. Еще более выразительным 
этот вопрос становится, если обратить внимание 
на положение ч. 1 ст. 16 Основ, где указано, что 
«нотариус обязан оказывать физическим и юри-
дическим лицам содействие в осуществлении их 
прав и защите законных интересов…». Исходя из 
логического толкования, оказание содействия оз-
начает, что нотариус напрямую и непосредствен-
но не осуществляет защиту законных интересов, 
а только оказывает со-защиту. Так кто же в таком 
случае непосредственно осуществляет защиту, 
и какова при этом роль нотариуса? Еще более 
конкретно следует поставить вопрос следующим 
образом: порождают ли нотариальные действия 
новые правоотношения, или существенно преоб-
разуют старые, или этого не происходит вовсе? 

Взаимосвязь нотариальной деятельности с ее 
возможностью порождать правоотношения уста-
навливается нами в связи с теорией юридического 
факта, согласно которой последний является осно-
ванием для изменения, прекращения или возник-
новения правоотношений. Возьмем для примера 
право на оформление завещания. Юридической 
фактичностью обладает как само нотариальное 
действие по оформлению завещания, так и пра-
вовое и имущественное положение обратившего-
ся, которое служит основанием завещания и ко-
торое, в связи с этим, можно назвать фактическим 
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составом завещания. Например, я обращаюсь к 
нотариусу, поскольку являюсь дееспособным и 
обладаю имуществом, которое желаю передать 
по наследству, – это и есть фактический состав 
завещания. В свою очередь, оформление самого 
документа посредством нотариального действия 
закрепляет данный фактический состав, образуя 
тем самым единый юридический факт – факт за-
вещания и, как следствие, правоотношения по 
наследованию имущества. При этом юридиче-
ском событии материальное законодательство, 
определяющее права и обязанности сторон по 
оформлению завещания, выступает объективным 
основанием деятельности в соответствующем 
субъективному интересу направлении и непо-
средственно создает условия для возникновения 
правоотношений, но само возникновение этих 
правоотношений связывается исключительно 
с юридическим фактом завещания. Как пишет 
И.В. Кутюхин, «…право придает тем или иным 
связям объективный характер. Предусматривая 
возникновение и последующее развитие право-
отношений вследствие наступления фактических 
обстоятельств, право устанавливает причинно-
следственную связь между фактическими обстоя-
тельствами и правоотношениями» [2, с. 40].

Итак, вернемся к вышеприведенному вопро-
су о возможности порождения правоотношений 
посредством нотариальных действий. Положи-
тельный ответ на него означал бы, что существуют 
некие правозащитные нотариальные отношения, 
и в таком случае будет несомненным, что защита 
прав и законных интересов со стороны нотариусов 
является свойственной им функцией, а не просто 
определенной формой юридического подкрепле-
ния права; соответственно отрицательный ответ 
свидетельствовал бы о том, что нотариат напря-
мую правозащитную функцию не выполняет, а 
значит, не порождает никаких самостоятельных 
правоотношений по поводу защиты права. 

Здесь, считаем, уместно провести аналогию с 
врачебной деятельностью. Поскольку у граждани-
на существует право на здоровье, то к врачу обра-
щаются за реализацией этого права, что охватыва-
ется частноправовой сферой деятельности. Лицо, 
если не желает лечиться, может не обращаться 
к врачам. Но публичный компонент, связанный 
с обеспечением реализации права на здоровье, 
состоит в том, что государство гарантирует каж-
дому защиту его прав и свобод. Таким образом, 
обращаясь к врачу за реализацией права на здо-
ровье, пациент уже находится в ситуации защиты 
своего права, поскольку неправомерный отказ от 
врачебной помощи или ее недоброкачественное 

оказание влечет последствия для самого врача 
или лечебного учреждения. То есть реализация 
права осуществляется только тогда, когда имеет 
место корреспондирующая этому праву обязан-
ность иного субъекта правоотношения выпол-
нить свои обязательства в надлежащем качестве 
и на необходимом уровне профессионализма. 
Обращаясь к нотариусу, лицо, которое вступает 
в нотариальные правоотношения (подчеркива-
ем, что понятие нотариальные правоотношения 
мы используем только в контексте частноправо-
вого волеизъявления на обращение к нотариусу 
как субъекту права), реализует свое право на та-
кое обращение, что указывает на частноправовой 
случай или субъективное право на обращение. 
Не существует обязанности обращения к нотари-
усу. Вместе с тем в ряде случаев обращение лица 
к нотариусу является необходимым для реали-
зации определенных прав, что прямо устанав-
ливает законодатель (например, обязательному 
нотариальному удостоверению подлежат брач-
ный договор (ч. 2 ст. 41 СК РФ), договор залога 
доли или части доли в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью (ч. 2 ст. 22 
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью»), оформление завещания (ч. 1 ст. 1124 ГК РФ 
и пр.)), в отличие от пациента, для которого осу-
ществление его права ничем не обусловлено, кро-
ме организационно-технических моментов (при-
крепление к поликлинике, оформление полиса 
обязательного медицинского страхования и т. п.). 
То есть желание реализовать право на здоровье 
не является, в конечном счете, обусловленным 
выполнением каких-либо юридически значимых 
действий, да и фигура врача для реализации пра-
ва на здоровье также не является обязательной. 
Гражданин в случае факта заболевания может не 
обращаться к врачу, а заняться самолечением или 
обратиться за помощью к традиционной меди-
цине и т. д. То есть реализация права на здоровье 
не есть предмет сугубо медицинской професси-
ональной помощи, и, тем не менее, пациент его 
способен реализовывать. И тогда защита права 
на здоровье со стороны государства будет иметь 
отношение к тем способам и средствам, которые 
заболевший выбирает для излечения. 

В нотариате же невозможна альтернатива 
по конкретным видам реализации прав, чтобы 
осуществить эти права помимо деятельности 
нотариуса. То есть государство в этом смысле не 
может обеспечивать полностью защиту права, 
поскольку такая защита исходит лишь из фак-
та уже реализуемого права. Например, каким 
образом государство способно защитить право 
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наследников на получение имущества, если не 
будет реализовано право на наследование, где не-
посредственной фигурой является нотариус, од-
ним из непосредственных полномочий которого 
является составление и удостоверение завещания. 
Таким образом, наследственные правоотношения 
реализуются, а правовой режим и статусы насле-
додателя и наследников устанавливаются путем 
совершения соответствующего нотариального 
действия.

Но следует также обратить внимание еще на 
один момент. Дело в том, что конституционная 
обязанность государства защищать права и инте-
ресы гражданина является первичной по отноше-
нию к любым формам правореализации и суще-
ствует до них и помимо них. Так, реализуя право 
на наследство, при желании стать наследодате-
лем лицо вступает в нотариальные правоотноше-
ния. Однако здесь же необходимо помнить, что 
субъективное право на такое обращение исходит 
из объективного права на свободу распоряжения 
своей собственностью и гарантий со стороны госу-
дарства на защиту такого права (ст. 35 Конститу-
ции РФ). Если, например, нотариус неправомер-
но откажет гражданину в осуществлении права 
на распоряжение своим имуществом, это может 
означать возможность обращения гражданина за 
судебной защитой. Так, например, согласно ч. 2 
ст. 17 Основ «нотариус, занимающийся частной 
практикой, несет полную имущественную ответ-
ственность за реальный ущерб, причиненный не-
правомерным отказом в совершении нотариаль-
ного действия».

В таком случае можно сказать, что существует 
как минимум два взаимосвязанных уровня защи-
ты права лица по распоряжению своим имуще-
ством. Если исходить из классической классифи-
кации, характеризующей отношение общего к 
частному, то можно определить эти уровни как 
общий уровень правозащитной деятельности по 
обеспечению права собственника по распоряже-
нию имуществом и конкретный уровень, когда 
право собственности реализуется в отношении 
завещаемого имущества. В таком случае защита 
осуществляется как на общем (в силу публично-
правовой функции государства, обеспечивающей 
права и интересы граждан и организаций), так и 
на конкретном уровне (в силу исполнения нотари-
усом соответствующих нотариальных действий).

Следовательно, механизм правореализации, 
непосредственным участником которого является 
нотариус, состоит из: 1) фактически осуществля-
емого режима защиты права собственности, га-
рантом которого выступает государство; 2) субъ-

ективного права гражданина на распоряжение 
своим имуществом, включающего выбор средств 
и способов такого распоряжения; 3) процедуры 
нотариального действия, без которой невозмож-
но реализовать статус наследодателя по завеща-
нию и, соответственно, наследника. 

Отметим, что защита прав и законных инте-
ресов исходит из публично-правовой функции 
и является неотъемлемой гарантией со стороны 
государства практически в любой сфере праворе-
ализации. Однако субъективное право, исходной 
основой для которого выступают законные инте-
рес и воля гражданина, может быть реализовано 
на конкретном уровне через процедуры, явля-
ющиеся необходимыми для целей воплощения 
законного интереса. В этом состоит взаимосвязь 
публичного участия в реализации права граждан 
и частноправовой сферы: без наличия государ-
ственных гарантий невозможно реализовать част-
ный интерес. Так, если для лица не гарантируется 
право на здоровье, то реализовать субъективное 
право становится фактически невозможно, или 
действия по такой реализации не будут обеспе-
чены с точки зрения гарантии полноценного и 
объективного исполнения. Так же и в нотариате. 
Отсутствие гарантий на свободное и беспрепят-
ственное распоряжение имуществом фактически 
делает нотариат в функциональном смысле бес-
помощным и бесполезным. Так, каждый нота-
риус сможет под каким-то предлогом отказать в 
проведении процедуры завещания, и более того, 
вне сферы публично-правовых гарантий все нота-
риальные действия окажутся лишь пустой тратой 
времени и средств.

Нотариус не является первоначальным ис-
точником защиты права, но в его деятельности 
соединяются общий и конкретный уровни право-
реализации, благодаря чему он обеспечивает за-
щиту прав и законных интересов граждан и юри-
дических лиц путем совершения нотариальных 
действий. Именно на конкретном уровне, в про-
цессе реализации субъективного права, обраще-
ние к нотариусу служит необходимым условием 
определяемых законом правоотношений, поэто-
му нотариальная деятельность порождает внутри 
существующих публичных правоотношений бо-
лее конкретные – частно-публичные правоотно-
шения, которые служат дополнительной гаран-
тией к основной государственной обязанности по 
защите права собственности и в рамках которых 
устанавливается особый правовой режим нотари-
альной защиты.

Подведем итог. Правовой статус нотариу-
са характеризуется двойственной нормативной 
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природой, которую образует сочетание частно-
правового и публично-правового компонентов. 
Частноправовой компонент реализуется из субъ-
ективных интересов участников нотариальных 
отношений: граждан и юридических лиц, обра-
щающихся за защитой своих прав и законных ин-
тересов; «свободы профессии» нотариуса, ограни-
ченного характера его ответственности. При этом 
важно подчеркнуть, что более выраженный ха-
рактер частноправовой компонент приобретает 
в деятельности частных нотариусов, что обуслов-
лено ограниченной степенью их ответственности 
(государство не отвечает за вред, причиненный 
нотариусами в ходе осуществления ими профес-
сиональной деятельности). Публичный компо-
нент реализуется в силу полномочий нотариусов, 
делегированных им государством, способностью 
путем совершения ими нотариальных действий 
порождать юридические факты и тем самым 
оказывать воздействие на соответствующие ма-
териальные и процессуальные правоотношения. 
Нотариальные действия, соединяя в себе начала 
публично-правовых гарантий со стороны госу-
дарства и гарантий по реализации субъективных 
прав, являются самостоятельным и специфиче-
ским правозащитным средством, без которого 
невозможно осуществление законных интересов 
лиц. А значит нотариальная деятельность вы-
ступает не только в качестве основания правоот-
ношений, но и в качестве метода осуществления 

правозащитной функции. В качестве метода пра-
возащиты нотариальные действия выступают на 
общем уровне правореализации, т. е. они (нота-
риальные действия) являются одним из множе-
ства способов осуществления публичного права. 
Основанием же для правозащитной функции 
нотариальные действия становятся в том случае, 
когда реализуется субъективный интерес, направ-
ленный непосредственно на реализацию отдель-
ных положений законодательства (объективного 
права).
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В юридической науке авторское право тради-
ционно понимают в объективном и субъективном 
смыслах. В объективном смысле оно представляет 
собой совокупность норм гражданского права, ре-
гулирующих отношения по признанию авторства 
произведений. В субъективном смысле – это лич-
ные имущественные и неимущественные права, 
которые принадлежат лицу или лицам, создав-
шим произведение. 

Субъективное авторское право дает воз-
можность автору и иным правообладателям 
удовлетворить свои имущественные и личные 
неимущественные (моральные) права, то есть рас-
поряжаться своими правами и законными инте-
ресами. Государство, в свою очередь, обеспечи-
вает гарантированную защиту прав и законных 
интересов субъектов авторского права [10].

На значимость личного права автора впер-
вые обратил внимание Иммануил Кант в работе 
«О неправомерности переиздания книг» (1785). 
Мыслитель проводит различие между книгой как 
произведением механическим, относя ее к обла-
сти вещного права, и ее содержанием, которое он 
воспринимает как обращение автора к нации и на 
которое, по его мнению, распространяется лич-
ное право. Переиздание книги без разрешения ав-
тора нарушает его личное право, а также наносит 
ущерб издателю, выступающему в роли «управ-
ляющего» автора. В 1844 году эту же мысль развил 
Иоганн Каспар Блунтшли, определив «право ав-
тора» в первую очередь как личное право и лишь 
во вторую как право имущественное. За ним по-
следовали Георг Безелер (1855), Макс Ланге (1858), 
Феликс Дан (1871), Карл Гаряйс (1877) и Отто фон 
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Гирке. То есть именно личностная составляющая 
авторского права являлась основополагающей. 
Представители современной немецкой доктри-
ны (Фрайтаг, Геттинг, Земан) придерживаются 
того же мнения, более того, утверждают, что лич-
ностно-правовая защита индивидуума возможна 
только в контексте переплетения нематериаль-
ных и имущественных интересов [10].

Один из виднейших цивилистов дореволю-
ционного периода Д.Н. Мейер указывал на то, 
что право – это мера свободы лица, живущего в 
обществе, мера, в пределах которой лицо может 
совершать известные действия [13]. Ю.С. Гамба-
ров под правом в субъективном смысле понимал 
«все то, что нам дается или, тоже, обеспечивается 
действием того или другого объективного пра-
ва» [3]. Г.Ф. Шершеневич под правом в смысле 
субъективном рассматривал обусловленную объ-
ективным правом возможность осуществления 
интереса [26].

Представитель советской цивилистической 
науки О.С. Иоффе утверждал, что для государ-
ства предоставление прав различным субъектам 
имеет значение постольку, поскольку оно обеспе-
чивает такое поведение обязанных лиц, которое 
установлено государством в качестве обязатель-
ного при данных обстоятельствах. Для управо-
моченного лица наделение его субъективными 
правами значимо постольку, поскольку оно обе-
спечивает такое поведение других лиц, которые 
необходимо управомоченному при данных ус-
ловиях [9]. При этом под субъективной обязан-
ностью О.С. Иоффе понимал юридическое сред-
ство обеспечения такого поведения ее носителя, в 
котором нуждаются управомоченный и которое 
государство признает обязательным. По мнению 
С.Н. Братуся, субъективное право – «это мера воз-
можного поведения, обеспеченная законом и, тем 
самым, соответствующим поведением обязанных 
лиц» [1]. М.С. Строгович указывает, что «мера воз-
можного поведения» определяет юридическую 
форму субъективного права, тогда как «пользова-
ние социальным благом» составляет его позитив-
ное содержание [22].

Вместе с тем до сих пор некоторые аспекты по-
нимания субъективного авторского права в пра-
вовой доктрине остаются дискуссионными. Так, с 
точки зрения Е.Я. Мотовиловкера, субъективное 
право представляет не меру возможного поведе-
ния, а определенную законом возможность удов-
летворения субъективного интереса. Не каждый 
интерес сопряжен с юридическим субъективным 
правом. Но каждое субъективное право в юриди-
ческом смысле связано с законным интересом. В 

ином случае возможность (дозволение), которую 
субъективное право открывает, становится бессо-
держательной, бессмысленной [14].

По мнению С.В. Коростелевой, независимо от 
особенностей национального законодательства 
субъективные авторские права признаются име-
ющими двуцелевое назначение, это своего рода 
«двойственная реальность»: с одной стороны, со-
действие защите прав лиц, занятых в сфере созда-
ния произведений литературы и искусства, с дру-
гой – удовлетворение общественной потребности 
путем максимально возможной доступности про-
изведений, охраняемых авторскими правами [11]. 
При этом следует соблюсти тонкий баланс между 
интересами автора (его произведение не должно 
стать источником дохода третьих лиц или объ-
ектом плагиата), а также чрезмерным ограниче-
нием доступа к авторским произведениям, в том 
числе экономического характера, это тормозит 
развитие общества, сдерживает экономическое 
развитие страны, что не всегда в интересах госу-
дарства и самого автора.

Под субъективными авторскими правами по-
нимают также совокупность предоставленных 
автору прав (правомочий), необходимых для ох-
раны его интересов, возникающих в связи с созда-
нием произведения и использованием его обще-
ством [12]. 

Учитывая вариативность мнений, Л.К. Рафие-
ва предложила классифицировать подходы раз-
личных авторов к определению субъективного 
авторского права следующим образом: 

1) авторы, рассматривающие субъективное 
право как притязание; 

2) авторы, рассматривающие это право как 
средство обеспечения определенного поведения 
обязанных лиц; 

3) авторы, которые видят в субъективном пра-
ве меру возможного или дозволенного поведения 
управомоченного лица; 

4) авторы, которые включают в него и дозво-
ленность собственных действий управомоченно-
го, и возможность требовать определенного пове-
дения от обязанных лиц [21].

С нашей точки зрения, субъективное автор-
ское право возникает только при наличии факта 
создания творческим трудом конкретного лица 
произведения литературы, науки или искусства, 
что определяет и дозволенность действий автора, 
и его возможность требовать правомерное пове-
дение от обязанных лиц. 

По законодательству стран ЕАЭС, автором 
произведения признается только физическое 
лицо. При этом возраст, пол, раса (националь-
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ность), гражданство (или его отсутствие) не име-
ют значения для признания лица автором. Глав-
ные условия, установленные законом, – наличие 
произведения, созданного творческим трудом, 
и его выражение в объективной форме. В соот-
ветствии с нормами российского права автором 
произведения признается физическое лицо, сво-
им творческим трудом создавшее произведение, 
о чем прямо говорится в ст. 1257 ГК РФ и допол-
нительно разъяснено в ст. 1228 ГК РФ: «Не при-
знаются авторами результата интеллектуальной 
деятельности граждане, не внесшие лично твор-
ческого вклада в создание такого результата, в том 
числе оказавшие его автору только техническое 
консультационное, организационное или мате-
риальное содействие или помощь либо только 
способствовавшие оформлению прав на такой 
результат или его использованию, а также граж-
дане, осуществлявшие контроль за выполнением 
соответствующих работ».

Соавторство возникает при одновременном 
наличии минимум двух условий: 

1) участие соавторов носит творческий харак-
тер; 

2) произведение, итогом которого явилось 
единство формы и содержания.

В теории выделяют три концепции соавтор-
ства: 

1. «Ограничительная концепция» – соавтор-
ство возможно только в том случае, когда соавто-
ры, работая вместе над единым произведением, 
создали такой объект, в котором невозможно вы-
делить части, созданные конкретным автором (не-
раздельное соавторство); 

2. «Расширительная концепция» – соавтор-
ство означает любое совместное произведение, 
если авторы, сплотив свои усилия, внесли каж-
дый свою лепту в единое произведение, объеди-
нив свои части общим замыслом (раздельное со-
авторство); 

3. «Сборное соавторство» – авторы аудиовизу-
ального произведения являются «сборными авто-
рами» – некий противовес соавторству [7].

При этом российское право следует расши-
рительной концепции соавторства. Соавтором 
российский закон признает граждан, создавших 
произведение совместным творческим трудом, 
причем они признаются соавторами независи-
мо от того, образует ли такое произведение не-
разрывное целое или состоит из частей, каждая 
из которых имеет самостоятельное значение (п. 1 
ст. 1258 ГК РФ). Опять-таки имеется уточнение, 
что «лица, непосредственно не участвовавшие в 
творческом процессе, не признаются соавтора-

ми, даже если они оказывали автору техническое, 
организационное, материальное или иное содей-
ствие, не являющееся творческой деятельностью» 
(п. 1 ст. 1228 ГК РФ).

По нашему мнению, при соавторстве необ-
ходимо заключать специальные соглашения, но 
данная норма в законе отсутствует, хотя она не-
обходима, к примеру, для распределения сумм 
доходов между соавторами. Данные нормы су-
ществовали в законодательстве СССР [20]. Не-
обходимость в данных соглашениях признается 
и в юридической литературе [23]. Э.П. Гаврилов 
такие соглашения относит к договорам о совмест-
ной деятельности [4]. Аналогичного мнения при-
держиваются М.К. Сулейменов и Н.С. Гаева, 
утверждающие, что соглашение – это один из 
элементов возникновения соавторства. При этом 
под соглашением надо понимать взаимное воле-
изъявление авторов, направленное на совместную 
творческую работу над произведением. Оно мо-
жет быть выражено в любой форме и на любой 
стадии работы над произведением. Более того, 
предметом соглашения может быть доработка 
уже законченного произведения, если возникает 
необходимость внести в него изменения и допол-
нения творческого характера. Важно лишь, чтобы 
соавторство было добровольным и не нарушало 
ничьих охраняемых законом авторских прав [24].

Понятия «автор» и «соавторство» в законо-
дательстве стран ЕАЭС практически идентичны 
(табл. 1).

Правообладателем в авторском праве стран 
ЕАЭС в широком смысле признаются автор (его 
наследники), а также иные физические или юри-
дические лица, получившие исключительные 
права на использование произведения по дого-
вору или на ином законном основании. Когда за-
конодатель употребляет слово «автор», то имеет в 
виду и правопреемников. Данный подход являет-
ся традиционным.

Право распоряжаться авторскими правами 
тесно связно с понятиями правоспособности и де-
еспособности. Но законодатели по-разному под-
ходят к определению правоспособности автора. 
В Республике Казахстан авторское право возни-
кает в силу факта создания произведения науки, 
литературы и искусства (п. 5 ст. 7 ГК РК; ст. 9 Зако-
на РК «Об авторском праве и смежных правах» от 
10 июня 1996 г. № 6-1 ЗРК). В гражданском зако-
нодательстве Российской Федерации, Республики 
Беларусь, Республики Армения и Кыргызской 
Республики авторская правоспособность возни-
кает в результате создания произведений науки, 
литературы, искусства, изобретений и иных ре-
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зультатов интеллектуальной деятельности (п. 5 
ст. 8 ГК РК; п. 5 ст. 7 ГК РБ; п. 5 ст. 10 ГК РА; п. 5 
ст. 7 ГК КР). 

По нормам гражданского законодательства 
Беларуси, в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 25 ГК РБ 
права автора на произведения науки, литературы 
или искусства могут осуществлять несовершенно-
летние, достигшие возраста 14 лет, без согласия 
родителей, усыновителей и попечителя. Таким 
образом, авторская дееспособность наступает 
в этой стране с достижением автором возраста 
14 лет. По российским законам гражданская де-
еспособность лица наступает по достижении 
18 лет (п. 1 ст. 21 ГК РФ), но с 14 до 18 лет несовер-
шеннолетний вправе осуществлять права автора 
произведения науки, литературы или искусства, 
изобретения или иного охраняемого законом ре-
зультата своей интеллектуальной деятельности 
(п. 2 ст. 26 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 28 ГК 
РФ за несовершеннолетних, не достигших 14 лет 
(малолетних), сделки, за исключением мелких 
бытовых, могут совершать от их имени только ро-
дители, усыновители или опекуны. Аналогичные 
нормы содержит законодательство Казахстана, 
Армении и Кыргызстана.

В нормах закона стран ЕАЭС выделяется два 
вида личных авторских прав: неимущественные и 
имущественные. Личные неимущественные пра-

ва автора неотчуждаемы и непередаваемы. Ав-
торство и имя автора охраняются бессрочно (п. 2 
ст. 1228 и 1267 ГК РФ).

Личные неимущественные права охватывают 
творческие интересы автора, связанные с обще-
ственной оценкой произведения, и не имеют 
имущественного содержания. Имущественные 
права, напротив, имеют экономическую ценность 
и подлежат денежной оценке. Они могут быть 
переданы другим лицам на основании авторских 
договоров. Эти права в юридической литературе 
получили название исключительных [2]. Однако 
содержание данного понятия вызывало и продол-
жает вызывать споры в научной литературе. 

Важный признак личных неимущественных 
авторских прав – их направленность на выявление 
и развитие индивидуальности автора как лично-
сти. Институт личных неимущественных прав по-
зволяет отличить одного субъекта права от дру-
гого, охраняет его самобытность и своеобразие. 
Безусловно, каждый гражданин обладает и соб-
ственным комплексом имущественных прав, ко-
торые также позволяют «отделить» его от других, 
но все же неимущественные права имеют при-
оритет при индивидуализации [5].

По содержанию личные неимущественные 
права являются абсолютными. Иными словами, 
носителю личного неимущественного права про-

Таблица 1
Сравнение определений понятий автора произведений и соавторства в законодательстве стран ЕАЭС

Страна Определение Источник
Понятие автора произведения

Армения «Автором признается физическое лицо, создавшее произведение» ст. 6 Закона РА «Об авторском праве и смеж-
ных правах» от 4 июля 2006 г. ЗР-142

Беларусь «Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение» ст. 4 Закон РБ «Об авторском праве и смеж-
ных правах» от 17 мая 2011 г. № 262-З

Казахстан «Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение науки, 
литературы, искусства»

п. 1 ст. 2 Закона РК «Об авторском праве и 
смежных правах» от 10 июня 1996 г. № 6

Кыргызстан «Автором произведения признается гражданин, творческим трудом которого оно соз-
дано»

п. 1 ст. 9 Закона КР «Об авторском праве и 
смежных правах» от 14 января 1998 года № 6

Россия «Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, твор-
ческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригина-
ле или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 1300 настоящего Кодекса, считается его автором, если не доказано иное»

ст. 1257 ГК РФ

Понятие соавторства
Армения «Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух 

или более лиц, принадлежит соавторам совместно независимо от структуры произве-
дения»

п. 1 ст. 7 Закона РА «Об авторском праве и 
смежных правах» от 4 июля 2006 г. ЗР-142

Беларусь «Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух 
либо более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, 
образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из 
которых имеет самостоятельное значение»

п. 1 ст. 9 Закона РБ «Об авторском праве и 
смежных правах» от 17 мая 2011 г. № 262-З

Казахстан «Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух 
или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно, независимо от того, 
образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каж-
дая из которых имеет также и самостоятельное значение»

п. 1 ст. 10 Закона РК «Об авторском праве и 
смежных правах» от 10 июня 1996 г. № 6-1 
ЗРК

Кыргызстан «Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух 
или более граждан, принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли 
такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых 
имеет также самостоятельное значение»

п. 1 ст. 10 Закона КР «Об авторском праве и 
смежных правах» от 14 января 1998 года № 6

Россия «Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются со-
авторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или 
состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение»

п. 1 ст. 1258 ГК РФ

Источник: составлено автором.
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тивостоит неопределенный круг лиц, обязанных 
воздерживаться от каких бы то ни было наруше-
ний его личных неимущественных прав. Но иму-
щественные и неимущественные права существу-
ют не изолированно, а тесно переплетаясь друг с 
другом. Так, неуказание имени одного из соавто-
ров может привести к тому, что он лишится прав 
на получение вознаграждения за использование 
произведения (например, переделка повествова-
тельного произведения в драматическое и наобо-
рот) [6].

По нашему мнению, субъективное авторское 
право носит характер исключительности в рас-
ширительном толковании в том смысле, что ох-
ватывает как личные имущественные права, так 
и личные неимущественные права. Даже если 
автор передаст все свои имущественные права, 
он все равно остается автором, сохраняя за со-
бой личные неимущественные права. Но есть и 
противники данной теории, в частности, пред-
ставитель российской правовой науки И.В. По-
пова считает, что личные неимущественные пра-
ва не являются исключительными в связи с тем, 
что они не могут переходить от автора к иному 
правообладателю в силу их неотчуждаемости от 
личности автора [20].

По логике закона понятно, что субъектами ав-
торского права являются авторы всех произведе-
ний, представленных в соответствующих нормах 
об авторском праве и смежных правах. Однако 
обладателями субъективных авторских прав мо-
гут являться также наследники авторов и право-
преемники. К их числу относятся как физические, 
так и юридические лица, а также национальное 
или иностранное государство, международные 
организации и другие субъекты. 

В соответствии с доктриной российского ав-
торского права и других стран ЕАЭС юридические 
лица не могут создавать произведения и приобре-
тать личные неимущественные права. Однако этот 
вопрос является в правовой науке дискуссионным. 
Труд большого коллектива часто не может быть 
персонифицирован, в связи с этим предлагается 
конструкция «юридическое лицо – автор». В рас-
сматриваемых странах отсутствует опыт примене-
ния понятия юридического лица как автора, хотя 
по факту в СССР юридические лица выступали в 
качестве авторов. В законе термин «юридическое 
лицо» отсутствовал, но киностудии, фотостудии, 
научно-исследовательские институты выступали в 
качестве правообладателей.

Сегодня нередко можно встретить на сайтах 
в интернете информацию, что правообладателем 
является коммерческая (общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество с ограниченной 
ответственностью и т. п.) или некоммерческая 
организация. Личные неимущественные права 
на составление базы данных тоже могут иметь не 
только граждане, но и организации, так как в ГК 
РФ употребляется формулировка «лицо».

В соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим 
лицом (ЮЛ) признается организация, которая 
имеет обособленное имущество и отвечает им 
по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права 
и нести гражданские обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Правоспособность ЮЛ воз-
никает с момента внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц сведений о 
его создании и прекращается в момент внесения 
в указанный реестр сведений о его прекращении 
(п. 3 ст. 49 ГК РФ).

Четвертая часть ГК РФ содержит специаль-
ные нормы об организациях по управлению пра-
вами на коллективной основе. Так, ст. 1242 ГК РФ 
установлено, что основанием правомочий такой 
организации является договор о передаче полно-
мочий по управлению правами, заключаемый 
организацией с правообладателем в письменной 
форме. Закон предусматривает государственную 
аккредитацию организаций по управлению пра-
вами на коллективной основе (ст. 1244 ГК РФ) и 
создание Наблюдательного совета (ст. 1244.1 ГК 
РФ), правительством утвержден Типовой устав 
аккредитованной организации [18].

К числу ЮЛ может относиться также нани-
матель (работодатель) автора служебного про-
изведения. Служебное произведение – это про-
изведение, которое создано работником в связи 
с трудовыми отношениями. Наличие трудовых 
функций подтверждается при спорах служеб-
ными инструкциями, трудовым договором, кол-
лективным договором, содержанием приказов 
и распоряжений по организации [15]. К числу 
служебных относятся произведения, создаваемые 
штатными сотрудниками научно-исследователь-
ских учреждений и высших учебных заведений; 
сотрудниками редакций газет, журналов, кино-
студий, телерадиокомпаний; произведения деко-
ративно-прикладного, сценографического искус-
ства, пантомимы и хореографические произведе-
ния, создаваемые художниками, оформителями 
и другими сотрудниками театрально-зрелищных 
организаций и учреждений; произведения архи-
тектуры, градостроительства и садово-паркового 
искусства, создаваемые архитекторами и дизай-
нерами; фотографические произведения и произ-
ведения, полученные способами, аналогичными 
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фотографии, создаваемые штатными фотографа-
ми, и многие другие произведения.

По общему правилу исключительным пра-
вом на служебное произведение обладает работо-
датель. И это логично, так как работник выполня-
ет задание, его рабочее место и заработная плата 
сохраняются за ним, расходы по созданию несет 
организация. Кто финансирует, тот и получает 
исключительные права [19]. Вместе с тем «если 
работодатель в течение трех лет со дня, когда слу-
жебное произведение было предоставлено в его 
распоряжение, не начнет использование этого 
произведения, не передаст исключительное пра-
во на него другому лицу или не сообщит автору о 
сохранении произведения в тайне, исключитель-
ное право на служебное произведение возвраща-
ется автору» (п. 2 ст. 1295 ГК РФ).

Следует иметь в виду, что по законодатель-
ству стран ЕАЭС юридическое лицо не может 
быть привлечено к уголовной ответственности, 
скажем, за нарушение авторских прав и причи-
нение крупного ущерба автору или иному право-
обладателю. Подпунктом «г» п. 3 ст. 146 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, к примеру, 
предусмотрена лишь уголовная ответственность 
лица с использованием служебного положения. 
Между тем на практике нередко происходит на-
рушение авторских прав со стороны именно юри-
дических лиц.

Интересен международный опыт по данному 
вопросу. Например, в соответствии со ст. 121-2 
Уголовного кодекса Франции юридические лица, 
за исключением государства, могут быть привле-
чены к уголовной ответственности за преступле-
ния, совершенные работниками, входящими в их 
управленческие органы, или иными компетент-
ными представителями в их интересах [25].

Государство является одним из наиболее ак-
тивных участников авторских правоотношений. 
Помимо широкого набора различных функций, 
включая охрану и защиту авторских и смежных 
прав, государство может являться нанимателем 
исполнителя служебного произведения, испол-
нителя (коллектива исполнителей) по государ-
ственному (или муниципальному) контракту 
(ст. 1298 ГК РФ), может стать наследником автора. 

Проблематика государства как субъекта автор-
ского и смежных прав слабо освещена в литерату-
ре. Но о сущности государства как субъекта права 
имеется широкий спектр мнений. Одни авторы, 
среди которых О. Конт, Л. Дюги, И.А. Покров-
ский, И.А. Ильин, Г. Еллинек и многие другие, от-
стаивают идею государства как правовой корпо-
рации. В современных исследованиях на эту тему 

выделяют двухуровневое устройство государства: 
первичный и вторичный уровни. «На первом 
уровне государство представляет собой правовую 
корпорацию граждан – ее участников, определя-
ющих не только государственное устройство, но и 
саму волю государства. Второй уровень образуют 
производные от граждан лица – субъекты феде-
раций, государственно-правовые автономии, му-
ниципальные образования, иные субъекты терри-
ториально-правового устройства государства. На 
втором уровне государство представляет собой 
«корпорацию корпораций» [16]. Другие авторы 
понимают государство с точки зрения его клас-
совой сущности (марксизм), третьи считают, что 
государство призвано действовать в интересах на-
ции, религии и т. д. 

В законодательстве стран ЕАЭС государство 
является особым субъектом гражданских право-
отношений, так как участвует в гражданском обо-
роте не в своих частных интересах, а в интересах 
всего общества; государство принимает законы, 
которые должны исполнять все субъекты граж-
данского оборота, обладает суверенитетом и им-
мунитетом и т. д. Соответственно, относительно 
положения государства как субъекта авторского 
права и смежных прав преобладает точка зрения, 
что оно является скорее исключением из общего 
правила. Так. В.А. Дозорцев, анализируя пробле-
му авторских прав на кинофильмы, создававшие-
ся на государственных киностудиях, указывал на 
принципиальную невозможность принадлеж-
ности государству первоначальных авторских 
прав [8]. Хотя, например, по английскому Зако-
ну об авторском праве 1988 года обладателем ав-
торского права на произведение, созданное или 
впервые опубликованное правительством либо 
под его руководством, является правительство Ве-
ликобритании [10].

Следует учитывать, что, согласно п. 3 ст. 125 
ГК РФ, в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством, от имени государства по его 
специальному поручению могут выступать лю-
бые лица – государственные, муниципальные ор-
ганы, юридические и физические лица. На прак-
тике любое из «уполномоченных» государством 
лиц может стать нарушителем авторских или 
смежных прав. По общему правилу государство 
в определенных случаях становится наследником 
автора. Специально уполномоченный орган ис-
полнительной власти может осуществлять охра-
ну авторских прав умершего автора в течение сро-
ка их действия при отсутствии наследников (абз. 2 
п. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 29 Закона РФ об авторском праве 
и смежных правах).
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Кроме государства, в законах стран ЕАЭС 
присутствуют еще две специфические категории 
субъектов авторского права и смежных прав: пу-
блика и публикатор. В соответствии со ст. 4 Зако-
на Республики Армении об авторских и смежных 
правах «публика – это множество лиц, не при-
надлежащих к обычному кругу семьи или близ-
ких, независимо от того, присутствуют ли они 
одновременно в одном месте или в разное время 
в разных местах». При этом российский закон, не 
определяя понятие «публика», закрепил в Граж-
данском кодексе нормы о публикаторе. Согласно 
ст. 1337 ГК РФ «публикатором признается граж-
данин, который правомерно обнародовал или 
организовал обнародование произведения науки, 
литературы или искусства, ранее не обнародован-
ного и перешедшего в общественное достояние 
(ст. 1282) либо находящегося в общественном до-
стоянии в силу того, что оно не охранялось автор-
ским правом».

В заключение хотелось бы отметить, что субъ-
ектный состав авторских правоотношений в за-
конодательстве стран ЕАЭС достаточно широк и 
неоднороден, в отношении некоторых субъектов 
существует неопределенность. Прежде всего, тре-
бует уточнения статус таких субъектов, как юри-
дическое лицо и государство.
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Мочалова В.А.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСЛЕДНИКОВ ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА

Цель: Выявить актуальные проблемы института ответственности наследников по долгам наследодателя и 
предложить перспективы его развития с учетом опыта германского законодателя.

Методология: Использованы формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой, диа-
лектические методы. 

Результаты: Анализ гражданско-правового регулирования и практики применения норм об ответственно-
сти наследников за долги наследодателя свидетельствует, что установленное в Российском праве ограничение 
ответственности наследников пределами стоимости перешедшего к ним имущества вряд ли можно назвать бес-
спорно верным, поскольку такое ограничение лишает кредитора гарантий получить удовлетворение на случай 
смерти должника, ведет к  удорожанию кредита и,  в итоге,  к нестабильности  гражданского оборота. В этой 
связи  возможные  пути  реформирования  института  ответственности  наследников  по  долгам  наследодателя: 
а) могут быть связаны с отказом от принципа ограничения ответственности наследников размерами наслед-
ственной массы и введением особых случаев и условий, ограничивающих такую ответственность; б) либо в ус-
ловиях сохранения императивного ограничения ответственности наследников следует признать целесообраз-
ным дальнейшее реформирование института ответственности в наследственном праве и ввести конструкции, 
позволяющие обеспечить баланс интересов кредиторов наследодателя и наследников, в частности, институты 
моратория на удовлетворение  требований кредиторов наследодателя, составления описи наследства, сепа-
рации имущества наследника и наследуемой имущественной массы, давно применяемые в германском праве, 
ввести случаи неограниченной ответственности наследников.

Новизна/оригинальность/ценность: Научная ценность исследования обусловлена тем фактом, что скла-
дывающаяся практика требует совершенствования института ответственности наследников по долгам насле-
додателя. Сформулированные в работе предложения, по мнению автора, могут способствовать повышению 
эффективности правового регулирования в указанной сфере.

Ключевые слова: наследодатель, наследник, наследство, наследственная масса, ответственность наслед-
ников, правопреемство.

Mochalova V.A. 
RESPONSIBILITY OF THE HEIRS TO THE TESTATOR’S DEBTS: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE CONCEPT

Purpose: To identify the current problems of the concept of responsibility of heirs for the debts of the testator and 
to offer prospects for its development, taking into account the experience of the German legislator. 

Methodology: Legalistic, comparative, historical and dialectical methods are used. 
Results: Analysis of the civil law regulation and practice of applying the rules on the responsibility of heirs for the 

debts of the testator indicates that the limitation of the liability of heirs established to the limits of the property transferred 
to  them, as established  in Russian  law, can hardly be called undoubtedly correct, since such a restriction deprives 
the lender of guarantees of satisfaction in case of the debtor’s death, leads to a rise in the cost of the loan and in the 
end – to instability of civil life. In this regard, possible ways of reforming the institution of responsibility of heirs for the 
debts of the testator: a) may be associated with the rejection of the principle of limiting the liability of heirs to the size 
of the hereditary mass and the introduction of special causae and conditions limiting such liability; b) or, to preserve 
the imperative limitation of liability of heirs, it is necessary to recognize expedient further reforming of the institution of 
responsibility in inheritance law and introduce constructions allowing to ensure a balance of interests of the inheritor’s 
creditors and heirs, in particular, institutions of the moratorium on satisfying the requirements of the deceased’s creditors 
and inherited property assets, long used in German law, and to introduce the limited liability of heirs. 

Novelty/originality/value: The scientific value of the research is due to the fact that the emerging practice requires 
the improvement of the institution of responsibility of heirs for the debts of the testator. The proposals formulated in the 
work, in the opinion of the author can contribute to increasing the effectiveness of legal regulation in this area. 

Keywords: testator, heir, inheritance, inheritance, responsibility of heirs, succession. 

Российское наследственное право под насле-
дованием понимает универсальное правопреем-
ство. Предметом универсального правопреемства, 
как указывает Б.Б. Черепахин [7, с. 73], является 
вся совокупность прав и обязанностей правопред-

шественника, переходящая к его правопреемнику 
(правопреемникам). Именно этот фундаменталь-
ный принцип лежит в основе правовой природы 
института наследования, целью которого являет-
ся обеспечение перехода прав и обязанностей в 
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установленном законом порядке от умершего к 
его наследникам. В этой связи невозможно согла-
ситься с мнением В.И. Серебровского, утверждав-
шего, что ответственность наследника по долгам 
наследодателя вытекает не из сущности универ-
сального наследственного преемства, а устанав-
ливается специальным законом [6, с. 219]. Данное 
мнение противоречит законам логики: либо мы 
рассматриваем наследование как универсальное 
правопреемство, и тогда наследнику переходит 
вся имущественная масса, включая пассивы и 
активы, либо мы рассматриваем наследование 
не как универсальное правопреемство и создаем 
какую-то другую конструкцию. При этом необ-
ходимо учитывать, что ограничение ответствен-
ности наследников по долгам наследодателя не 
противоречит универсальному характеру насле-
дования, так как наследник принимает наслед-
ственную массу целиком, и лишь затем начинает 
работать институт ограничения ответственности.

Исходя из классического взгляда на наследо-
вание, отечественный законодатель установил, что 
имущество умершего переходит к другим лицам 
в неизменном виде как единое целое и в один и тот 
же момент (ст. 1110 ГК РФ), однако есть некоторые 
исключения, возникающие в основном при насле-
довании бизнеса, а также в случае наследственной 
трансмиссии. В связи с этим в российском наслед-
ственном праве существует институт ответствен-
ности наследников по долгам наследодателя, 
урегулированный, в отличие от германского зако-
нодательства, более лаконично: положения о дан-
ном институте закреплены в ст. 1174–1175 ГК РФ, 
тогда как в ГГУ ответственность наследников ре-
гламентируется § 1967–2017 книги пятой «Наслед-
ственное право». В пункте 1 ст. 1175 ГК РФ уста-
новлено, что наследники, принявшие наследство, 
отвечают по долгам наследодателя солидарно. 
Каждый из наследников отвечает по долгам на-
следодателя в пределах стоимости перешедшего 
к нему наследственного имущества. Помимо это-
го, положения, регулирующие данный институт, 
содержатся в п. 60 постановления Пленума ВС РФ 
от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о 
наследовании», который, по сути, продублировал 
правила п. 1 ст. 1175 ГК РФ, правда, иными сло-
вами: «При отсутствии или недостаточности на-
следственного имущества требования кредиторов 
по обязательствам наследодателя не подлежат 
удовлетворению за счет имущества наследников, 
и обязательства по долгам наследодателя пре-
кращаются невозможностью исполнения полно-
стью или в недостающей части наследственного 
имущества» [4]. Таким образом, в российском на-

следственном праве ответственность наследников 
по долгам наследодателя изначально ограничена 
императивной нормой закона. Но является ли 
такое решение бесспорно правильным? По всей 
видимости нет, и дискуссии, ведущиеся в профес-
сиональном сообществе, яркое тому подтвержде-
ние. 

В п. 1 ст. 1175 ГК РФ указывается, что ответ-
ственность по долгам наследодателя устанавли-
вается в пределах стоимости перешедшего на-
следнику имущества. Такое формулирование 
нормы имеет важнейшее значение: российскому 
наследственному праву, за исключением введен-
ного 1 октября 2015 года института банкротства 
наследства, неизвестна конструкция сепарации 
имущества наследника и наследуемой имуще-
ственной массы, а также конструкция составле-
ния инвентарной описи, присущие наследствен-
ному праву Германии (§ 1975, § 1993 ГГУ). Такое 
положение дел приводит к конкретным послед-
ствиям, которые связаны с отсутствием гарантий 
удовлетворения требований кредиторов, что ве-
дет к удорожанию кредитования, чрезмерному 
распространению залоговых обеспечений, а так-
же некоторым иным негативным последствиям. 
В условиях императивного ограничения ответ-
ственности и отсутствия необходимости состав-
ления инвентарной описи наследственной массы 
во избежание неограниченной ответственности 
наследники, как верно отмечает Е.Ю. Петров [2], 
очень часто руководствуются следующими сооб-
ражениями: «Пусть выявляют истинный состав 
наследства, а там посмотрим, может, кому-то 
заплачу; если остальным не хватит, то и ладно». 
Следствием этого является желание кредиторов 
обезопасить себя всеми возможными способами, 
что ведет к нестабильности гражданского обо-
рота. Несмотря на то, что такое нововведение в       
отечественное наследственное право помогло бы 
решить многие существующие проблемы, можно 
наблюдать лишь его отсутствие, что является яр-
ким примером неполноты проведенной рефор-
мы наследственного права. 

Объяснить данный феномен можно лишь 
низкой юридической грамотностью населения и 
связанной с ней боязнью законодателя усложнять 
наследственные правоотношения для наследни-
ков, но отсутствие любого из возможных векторов 
развития в любом случае не приведет к решению 
назревших проблем. Различные правопорядки 
предусматривают иные правовые институты огра-
ничения ответственности наследников по долгам 
наследодателя, которая при этом изначально яв-
ляется неограниченной. Такие институты можно 
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найти в правовых системах разных стран конти-
нентальной Европы. Казалось бы, с таким поло-
жением дел отечественные наследники должны 
находиться в практически идеальном положении, 
но это не так. В российском наследственном праве 
отсутствуют некоторые институты, обеспечиваю-
щие интересы наследников. Например, нашему 
правопорядку чужд институт моратория, кото-
рый в Германии является одним из видов относи-
тельных средств ограничения ответственности на-
следников по долгам наследства. Как известно, его 
суть заключается в возможности наследника отка-
зывать в удовлетворении требований кредиторов 
определенный период времени после принятия 
наследства (§ 2014 ГГУ). Согласно п. 3 ст. 1175 ГК 
РФ «До принятия наследства требования креди-
торов могут быть предъявлены к исполнителю 
завещания или к наследственному имуществу. В 
последнем случае суд приостанавливает рассмо-
трение дела до принятия наследства наследника-
ми или перехода выморочного имущества в со-
ответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к 
Российской Федерации, субъекту Российской Фе-
дерации или муниципальному образованию». В 
настоящее время суды в подавляющем большин-
стве случаев прибегают к расширительному тол-
кованию данной нормы, откладывая до момента 
принятия наследства наследниками возможность 
кредиторов предъявлять свои требования. 

Во-первых, нет никаких гарантий того, что в 
скором времени судебная практика не изменит 
своих позиций. Российский правоприменитель 
нередко занимает диаметрально противополож-
ные позиции в отношении своих предыдущих ре-
шений. 

Во-вторых, исходя из целей института мора-
тория, главная из которых заключается в уста-
новлении настоящих кредиторов наследодателя, 
следует вывод: в России наследнику необходимо 
сделать своеобразный «due diligence» наслед-
ственной массы и лишь затем ее принимать, за-
ранее установив настоящих кредиторов; с другой 
стороны, как указывалось выше, подавляющие 
большинство наследников не делает этого, так как 
ничем не рискует. Необходимо отметить, что та-
кое состояние невыгодно гражданскому обороту в 
целом, а также добросовестным наследникам. 

Как было отмечено выше, 1 октября 2015 года 
в России получил законодательное оформление 
институт банкротства наследственной массы. 
Рассмотрим его более подробно. Своеобразным 
историческим моментом можно считать По-
становление Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 
№ 17530/12 [5], основная мысль которого заклю-

чается в недопустимости прекращения произ-
водства по делу о несостоятельности физического 
лица в случае смерти должника. Статья 223.1 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) «О несостоятельности (банкротстве)», 
несмотря на свое название «Условия и порядок 
банкротства гражданина в случае его смерти» 
и отсутствие в нем прямого указания на то, что 
здесь идет речь о фактическом банкротстве на-
следства, а не гражданина в случае его смерти, 
предусматривает два вида банкротства наслед-
ственной массы. 

Во-первых, это ситуация, когда процесс бан-
кротства в отношении физического лица был 
начат еще при его жизни. В данном случае арби-
тражный суд выносит по ходатайству лица, уча-
ствующего в деле о банкротстве, или по собствен-
ной инициативе определение о применении при 
банкротстве гражданина правил § 4 главы X Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)». 

Во-вторых, это ситуация, когда процесс бан-
кротства в отношении гражданина возбужден по-
сле его смерти или объявления его умершим по 
заявлению конкурсного кредитора или уполно-
моченного органа, а также иных лиц, указанных 
в законе. Во втором случае как наиболее интерес-
ном возникает закономерный вопрос: в отноше-
нии кого подавать заявление о банкротстве, ведь 
гражданин уже умер, а значит правоспособность 
его прекратилась? Единственным логически вер-
ным решением, по мнению Е.А. Останиной [1], 
является подача заявления в отношении имуще-
ства, то есть наследственной массы. 

Также нерешенным остается вопрос, вправе 
ли кредитор наследодателя инициировать бан-
кротство наследника? С одной стороны, да, так как 
наследственная масса и имущество наследника 
сливаются в единое целое, а с другой – нет, так как 
основная идея банкротства наследственной массы 
заключается в сепарации имущества. В настоящее 
время отсутствуют решения данной проблемы на 
уровне Верховного Суда РФ, однако решения су-
дов более низкого уровня существуют. Например, 
Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 08.08.2017 № Ф09-4002/17, основной мыс-
лью которого является необходимость сначала 
банкротить наследственную массу и только в том 
случае, когда действия наследника по выводу на-
следственного имущества являются недобросо-
вестными, приступать к процедуре банкротства в 
отношении наследника [3]. Таким образом, введе-
ние института банкротства наследственной массы 
в условиях ее слияния с имуществом наследника 
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может иногда приводить к банкротству самого 
наследника в случае, если кредитором будет до-
казана его неплатежеспособность, недобросовест-
ность, а также объективная невозможность сепа-
рации наследственного имущества. 

Подводя итог сказанному, отметим следующее:
1. Установленное законодателем ограничение 

ответственности наследников пределами стоимо-
сти перешедшего к ним имущества вряд ли мож-
но назвать бесспорно верным, поскольку такое 
ограничение лишает кредитора гарантий полу-
чить удовлетворение на случай смерти должника, 
ведет к удорожанию кредита и в итоге – к неста-
бильности гражданского оборота. В зарубежных 
правопорядках, напротив, действует презумпция 
неограниченной ответственности наследников по 
долгам наследодателя наряду с правовыми ин-
ститутами, позволяющими ограничить размер 
ответственности наследников. 

2. В этой связи возможные пути реформиро-
вания института ответственности наследников по 
долгам наследодателя: а) могут быть связаны с от-
казом от принципа ограничения ответственности 
наследников размерами наследственной массы и 
введением особых случаев и условий, ограничива-
ющих такую ответственность; б) либо в условиях 
сохранения императивного ограничения ответ-
ственности наследников следует признать целе-
сообразным дальнейшее реформирование ин-
ститута ответственности в наследственном праве 
и ввести конструкции, позволяющие обеспечить 
баланс интересов кредиторов наследодателя и на-
следников, в частности, институты моратория на 
удовлетворение требований кредиторов наследо-
дателя, составления описи наследства, сепарации 
имущества наследника и наследуемой имуще-
ственной массы, давно применяемые в герман-
ском праве, ввести случаи неограниченной ответ-
ственности наследников.

3. В современных условиях потребности прак-
тики вынуждают законодателя предпринимать 
некоторые шаги по модернизации института от-
ветственности наследников за долги наследода-
теля и вводить в специальное законодательство 
конструкции, обеспечивающие защиту интере-
сов кредиторов в условиях смерти должника (на-
пример, институт банкротства наследственной 
массы), однако принципиально ситуацию это 

не меняет, что свидетельствует о необходимости 
пересмотра действующих подходов к правовому 
регулированию института ответственности на-
следников в отечественном законодательстве.
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social norms.

Политика и экономика Евразии

Социальность рыночной экономики означа-
ет ее всеобщесть, а также ее ориентированность 
на наиболее социально слабые и уязвимые слои 
населения, однако такой подход противоречит 
природе рыночных отношений. Рыночные от-
ношения и рыночная экономика предполагает 
одним из главных принципов наличие конкурен-
ции, которая развивается в свободных условиях и 
не ограничивается в разумных пределах государ-
ством [5, с. 220]. Конкуренция предполагает на-
личие конкурентной борьбы между субъектами 
свободного рынка, в которой первенство одержи-
вает тот из конкурентов, кто способен обеспечить 
лучшие условия, лучшее качество товаров или ус-
луг, а также адекватную подходящую стоимость. 
Конкуренция на рынке, в свою очередь, порожда-
ет сильных и слабых игроков, каждый из которых 
занимает свою определенную нишу на рынке, 
равно как и в обществе, занимает определенную 
социальную ячейку. Таким образом, свободный 
рынок предоставляет неоднородную продукцию, 
которая не может быть одинаковой в силу нали-
чия конкурентной борьбы. 

М.В. Баглай полагает социальным такое го-
сударство, которое проявляет заботу о благопо-
лучии, социальной справедливости, социальной 

защищенности своих граждан [1]. Вмешательство 
в общественную жизнь осуществляется путем по-
зитивного и негативного правового регулирова-
ния, то есть путем административно-правовых 
механизмов. При этом тот факт, что вмешатель-
ство происходит в сферы гражданского право-
применения (семейную, экономическую, соци-
альную, трудовую и проч.), подтверждает наше 
высказывание о том, что необходим баланс ад-
министративно-правовых мер, конституционных 
прав, свобод и обязанностей граждан, а также 
норм гражданского и делового оборота.

Иными словами, «социальность» каждого со-
циального государства может являться разной с 
учетом этнических, культурных и религиозных 
традиций и норм его развития, однако закрепле-
ние на международном уровне таких социальных 
норм и требование включения таких норм в основ-
ные законы государств является подтверждением 
политики приверженности высоким стандартам 
мирового права. С этой точки зрения значение 
Европейской социальной хартии невозможно пе-
реоценить. К примеру, «социальность» государ-
ства мусульманского толка далека от «социаль-
ности» государства светского и просвещенного, 
при этом законодательное закрепление понятия 
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«необходимого уровня социального обеспечения 
для достойной жизни» является очень важным, 
поскольку единый уровень благосостояния для 
двух таких разных стран не может быть одинаков.

Понятие социальной справедливости дей-
ствительно является одним из ключевых понятий 
социального государства, однако сущность и оп-
ределение этого понятия не выработаны с боль-
шой степенью точности ни наукой, ни практикой.

Понятие социальной справедливости, отде-
лимой от сфер общественной жизни как таковой, 
в массовом восприятии не существует. Оно на-
полняется экономическим, моральным, полити-
ческим и правовым содержанием в зависимости 
от ситуации. Как правило, в большинстве слу-
чаев социальная справедливость в массовом со-
знании связана с распределением материальных 
благ, доходов, а также с вопросами правопри-
менения. Данный подход основан на советском 
наследии, когда социальная справедливость по-
нималась как государственная политика пример-
но равномерного распределения благ среди всех 
социально-учетных групп. Таким образом, в со-
знании советского, а впоследствии и российско-
го гражданина социальная справедливость была 
связана исключительно с материалистическим 
мировоззрением, материальными благами и их 
распределением. Такой подход представляется 
однобоким, примитивным и не учитывающим 
множество нематериальных аспектов. Как ука-
зывает в своей работе О.Э. Васькина, социальная 
справедливость в указанном смысле была невоз-
можна без принадлежности человека к опреде-
ленной социально-учетной группе, однако любое 
выделение социальной группы означало диффе-
ренциацию по каким-либо отличительным при-
знакам, что предполагало наличие таких диффе-
ренцирующих признаков, которые, в конечном 
счете, и становились причиной социального не-
равенства и, как следствие, нарушения принци-
па социальной справедливости, когда различные 
социально-учетные группы получали различное 
количество материальных благ [2, с. 23].

Таким образом, социальная справедливость и 
ее достижение также ставится под вопрос, а сама 
идея социальной справедливости может воспри-
ниматься как фикция.

Следует очень аккуратно подходить к во-
просу определения понятий «социальная спра-
ведливость», «социальное государство», а также 
«государственное регулирование экономики в 
интересах определенных общественных групп».

Так, к примеру, социальная справедливость в 
понимании беднейших слоев населения заключа-

ется в том, чтобы приблизиться по уровню жизни 
к самым богатым, которых насчитывается не так 
уж много. Однако это невозможно, и утопичность 
такого ограниченного понимания «справедливо-
сти» совершенно очевидно показала революция 
1917 г., когда подобное перераспределение фак-
тически привело к открытому грабежу наиболее 
обеспеченных, отмиранию института частной 
собственности и полному уничтожению граж-
данского права и гражданского оборота. Помимо 
чисто юридических последствий, которые оказы-
вают сильнейшее влияние на всю гражданскую 
сферу и по сей день, все закончилось миллион-
ными жертвами, поэтому подобное мышление и 
такая «социальная справедливость» не только не-
допустимы – о них просто не может быть и речи. 
Основная концепция построения социального 
государства заключается, на наш взгляд, в разум-
ном ограничении непомерно «раздутых» потреб-
ностей, возникших именно в связи с социальной 
«завистью» наиболее бедных к наиболее богатым. 

Наш концепт заключается в том, что невоз-
можно построить такое государство и общество, 
в котором абсолютно все будут жить одинаково. 
Это невозможно ни закрепить, ни реализовать ни 
в какой конституции, поскольку это противоре-
чит самой природе человеческого общества. По-
скольку все не могут жить одинаково, основное 
назначение социального государства состоит в 
сглаживании и уменьшении социального нера-
венства, что, прежде всего, требует определенного 
подхода к регулированию потребностей. Предла-
гаемый концепт строится на установлении опре-
деленного социального равновесия в обществе, 
что должно получить свое развитие и закрепле-
ние в рамках данной работы.

Существенную роль в становлении социаль-
ного равновесия играет бизнес – крупный, сред-
ний и мелкий, который является локомотивом 
развития экономики и позволяет не только раз-
вивать гражданский оборот, но и реализовать на 
практике принцип социальной справедливости, 
когда в условиях свободной рыночной экономики 
гражданин способен эффективно действовать в 
своих интересах и в интересах общества, получая 
справедливое вознаграждение за труд.

Социальная ответственность бизнеса означа-
ет, что бизнес несет ответственность перед опре-
деленными группами и слоями общества, однако 
институт социальной ответственности не являет-
ся юридической ответственностью и не норми-
рован законодательством. Социальная ответ-
ственность бизнеса при определенных условиях 
может быть трансформирована в юридическую 
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ответственность, однако юридическая ответствен-
ность означает индивидуальную ответственность 
конкретного субъекта предпринимательской де-
ятельности перед конкретным потребителем то-
варов или услуг, социальная же ответственность 
по своей природе не является индивидуальной, 
а является всеобщей, поэтому юридическая и 
социальная ответственость – разные виды ответ-
ственности перед обществом. Социальная, т. е. 
коллективная, ответственность является менее 
эффективной, чем индивидуальная юридиче-
ская ответственность, при этом устанавливается 
она более сложно, поскольку в ее формировании 
участвует несколько субъектов с различными во-
леизъявлениями, не ограниченными никакими 
юридическими нормами.

Таким образом, социальная ответственность 
бизнеса также может оказаться фикцией, которая 
не только неэффективна, бесполезна, но и более 
сложна в установлении, чем юридическая ответ-
ственность.

Особый интерес представляет исследование 
конституционных моделей, существующих как в 
теории конституционного права, так и на прак-
тике. Реализация той или иной конституционной 
модели заключается в закреплении определен-
ного конституционно значимого общественного 
института в действующей Конституции. Как ука-
зывает С.М. Шахрай, российская Конституция 
содержит в себе несколько конституционных мо-
делей, которые регулируют в целом весь социаль-
ный порядок. Среди этих конституционных мо-
делей исследователь отмечает модель отношений 
государства и общества, модель государственного 
устройства (модель российского федерализма), 
модель организации верховной государственной 
власти (форма правления), модель политической 
системы, модель экономического порядка, мо-
дель общественного контроля и др. Автором от-
мечается, что многие из указанных моделей не 
имеют специальных разделов в Конституции РФ, 
в которых были бы закреплены их положения, од-
нако анализ положений Конституции РФ в целом 
позволяет однозначно определить наличие таких 
конституционных институтов. Так, к примеру, 
конституционная модель экономического поряд-
ка состоит из принципов экономического сувере-
нитета России и его экономической безопасности, 
единства денежно-кредитной системы страны, 
многообразия форм собственности, рыночной 
экономики, возможности государственного регу-
лирования экономической деятельности, свобо-
ды предпринимательской деятельности, свободы 
иных видов экономической деятельности, трудо-

вых прав и свобод, свободной конкуренции, эко-
номического и бюджетного федерализма и т. д.

Особенно значимым для реализации консти-
туционного принципа социального государства 
представляется сочетание свободы предприни-
мательской и иной экономической деятельности 
с возможностью государственного регулирования 
экономики. Данные принципы являются проти-
востоящими друг другу, и в то же время они вза-
имно дополняются.

Так, очевидно, что регулирование экономи-
ки со стороны государства носит администра-
тивный характер и заключается в определенном 
ограничении свободы экономической деятель-
ности теми или иными юридическими и нор-
мативными способами – установление налогов, 
пошлин, сборов, введение административных, 
финансовых и иных барьеров. При этом, с точки 
зрения концепта социального государства, по-
добные ограничения вводятся в интересах каких-
либо социальных групп. Таким образом, свобода 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности подлежит ограничению в социаль-
но значимых общественных интересах. С точки 
зрения конституционной модели важно, чтобы 
такие интересы являлись конституционно значи-
мыми. К примеру, право на жилище, закреплен-
ное в Конституции РФ, требует обеспечения ма-
лоимущих, нуждающихся в жилище, жильем из 
государственного или муниципального фонда за 
доступную плату. 

Тем не менее, на настоящий момент окон-
чательно не определена концепция доктрины 
устройства социальной сферы России. Наработки 
же концепции социального государства в соци-
альной доктрине РФ, сфере социального страхова-
ния пока носят лишь приблизительный характер 
и не являются приоритетными в сфере исполни-
тельной и законодательной политики [4, с. 29].

С точки зрения Э.В. Габреляна, целью и ос-
новной задачей существования социального го-
сударства является «изъятие и перераспределе-
ние материальных благ одних групп населения 
в пользу других (богатых в пользу бедных, со-
циально сильных в пользу слабых), обеспечение 
социальных прав одних за счет других» [3, с. 34]. 
Подобная оценка деятельности социального госу-
дарства является достаточно односторонней и не 
может не быть подвергнута критике, поскольку 
она вновь нацелена только на материальную сто-
рону социальной сферы. Социальное государство 
не может состоять только из объектов материаль-
ного права, обеспечивающих материальное бла-
гополучие и благосостояние. Кроме того, изъять у 



ЕВРАЗИЙСКАЯ  АДВОКАТУРА

118

2 (39) 2019

социально сильного гораздо более сложная зада-
ча, чем изъятие у слабого, поэтому зачастую под 
подобными лозунгами скрывается именно изъ-
ятие у социально слабых членов общества и об-
ращение изъятого в собственность государства с 
дальнейшим перераспределением в соответствии 
с существующими потребностями государства. 
Принцип «изъять и поделить» – наиболее пороч-
ный в формировании социального государства, и 
возврата к нему быть не может.

При этом стоит учитывать, что подобные ме-
ханизмы все же существуют в государственном 
устройстве России, при этом распределение осу-
ществляется не по принципу социальной спра-
ведливости, но в соответствии с «государственны-
ми интересами и нуждами». Под таким понятием 
скрывается не социальная справедливость в ши-
роком смысле, но интересы узких групп лобби-
стов в верховных эшелонах власти. Очевидно, 
что такая немногочисленная прослойка не мо-
жет принадлежать к социально уязвимым слоям 
общества, а потому не может учитывать их инте-
ресы. Скорее такие лоббисты принадлежат к наи-
более обеспеченным слоям и представляют их 
интересы, поэтому на практике распределение 
получается с точностью до наоборот – изъятие у 
бедных и социально слабых и перераспределение 
в пользу сильных и наиболее обеспеченных. 

Сущность нашего метода в том, чтобы проти-
вопоставить административно-правовому влия-
нию сферу конституционных прав, что позволит 
уравновесить их и поможет достигнуть действи-
тельного, а не декларируемого социального рав-
новесия. Социальная справедливость должна, с 
одной стороны, ограничиваться административ-
но-правовым воздействием в том, что касается 
потребностей населения, а с другой – являться 
закрепленной на конституционном уровне в кон-
ституционных правах и обязанностях. Баланс та-
ких правовых средств и способов является одним 
из методов достижения социального равновесия 
и справедливости без дополнительного норма-
тивно-правового регулирования понятия спра-
ведливости. 

Тем не менее, следует указать и критические 
позиции в отношении социального государства, 
которые также достаточно сильны в настоящее 
время в социологии и юридической науке. Соци-
альное государство предполагает постоянное рас-
ширение социальной сферы, когда каждому чле-
ну общества обеспечивается предоставление тех 
или иных государственных гарантий, пособий, 
льгот и т. д., когда средний уровень благосостоя-
ния обеспечивается каждому члену данного об-

щества, однако такое возможно лишь до опреде-
ленного предела, за которым начинается кризис 
института социального государства, а социаль-
ные обязательства способствуют патернализму 
и социальному иждивенчеству. С определенной 
пороговой критической точки численности на-
селения социальное государство начинает испы-
тывать нехватку ресурсов, за счет которых покры-
ваются социальные обязательства, взятые на себя 
в прежние годы. Нечто подобное наблюдается 
сейчас в России, когда «легкие» деньги от прода-
жи нефтепродуктов и дешевые западные креди-
ты исчерпаны, а социальные обязательства, ис-
черпывающе и многообещающе раздаваемые в 
прежние годы, в том числе и до выборов, нужно 
выполнять. При этом такие прежние обязатель-
ства ложатся тяжким бременем на бюджет госу-
дарства и составляют большую долю расходной 
части. А социальная прослойка, получающая 
адресную социальную поддержку, не относится 
к экономически активной части населения. Более 
того, привыкнув получать в прежние годы анало-
гичную социальную поддержку, такая прослойка 
населения питает большие социальные надежды 
и ожидания даже на увеличение социального со-
держания. Непопулярные меры в виде сокраще-
ния по социальным обязательствам, принятым 
на себя в прошлые годы, наносят существенный 
урон концепции социального государства, однако 
они помогают уменьшить дефицит бюджета.

Негативными социальными болезнями, очень 
распространенными в подобной модели социаль-
ного государства, являются социальное иждивен-
чество и социальный паразитизм, который, как 
показало исследование, унаследован еще с со-
ветского времени, когда безвольные и пассивные 
граждане привыкли во всем полностью полагать-
ся на государство.

Итак, исходя из вышеизложенного, мы мо-
жем сказать, что предприняты определенные 
шаги, в настоящее время осуществляются и будут 
осуществляться меры, направленные на реализа-
цию норм, заложенных в Конституции Россий-
ской Федерации, провозгласивших нашу страну 
социальным государством.

Социальное государство должно регулиро-
вать в определенной степени хозяйственные и 
экономические сферы общественной жизни, од-
нако должно иметься определенное соотноше-
ние между степенью вмешательства государства 
в экономику и свободой предпринимательской 
деятельности. В ряде стран с авторитарной моде-
лью управления государство чрезмерно регули-
рует рыночные отношения, вводя государствен-
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ное планирование, что приводит к отмиранию 
свободных рыночных отношений и бизнеса в 
целом. Здоровая социальная рыночная экономи-
ка не может развиваться в условиях тотального 
государственного монопольного вмешательства, 
поскольку бизнес и предпринимательская актив-
ность предполагают предоставление существен-
ной свободы участникам рынка. Само по себе по-
нятие социальной рыночной экономики может 
оказаться несостоятельным и показать свою пол-
ную нежизнеспособность.
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При анализе миграционной политики мы ис-
ходим из общепризнанного положения о том, что 
политика – это концентрированное выражение 
экономики. Экономические отношения составля-
ют основу базиса [4], играют ключевую роль в ми-
грационных процессах, являются их движущей 
силой. Миграция (от лат. migratio, migro перехо-
жу, переселяюсь) означает перемещение, пересе-
ление людей со сменой места жительства [6]. 

Превращение миграционных потоков в гло-
бальное явление обусловило значительное усиле-
ние интереса к вопросам международной мигра-
ции со стороны ученых, государственных и поли-
тических деятелей, международных обществен-
ных организаций, широких слоев общественно-
сти [1].

Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622 
утверждена Концепция государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы. В ней указано, что современные 
тенденции в сфере миграции в Российской Феде-
рации обусловлены в основном экономическими 
и социальными факторами. Миграционная по-
литика обладает определенной самостоятельно-
стью, имеет свои цели, задачи, правовую базу [2]. 

Тенденции развития миграционной полити-
ки отражаются в присущих ей целях и задачах. Це-
лью миграционной политики является, во-первых, 
создание миграционной ситуации, которая спо-
собствует решению задач в сфере социально-эко-
номического, пространственного и демографичес-

кого развития страны; во-вторых, повышение ка-
чества жизни ее населения, обеспечение безопас-
ности государства, защиты национального рынка 
труда, поддержание межнационального и меж-
религиозного мира и согласия в российском об-
ществе, в-третьих, защита и сохранение русской 
культуры, русского языка и историко-культурного 
наследия народов России, составляющих основу 
ее культурного (цивилизационного) кода, и др.

Задачами миграционной политики являются, 
прежде всего, совершенствование правовых, орга-
низационных и иных механизмов, регулирующих 
и обеспечивающих миграционные процессы. Это 
касается добровольного переселения в РФ на по-
стоянное место жительства как соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, так и иных лиц, 
которые способны успешно интегрироваться в 
российское общество.

Остро стоит задача въезда в РФ и пребывания 
на ее территории иностранных граждан, желаю-
щих развивать экономические, деловые, профес-
сиональные, научные, культурные и иные связи.

Этому способствует задача создания условий 
для адаптации к правовым, социально-экономи-
ческим, культурным и иным условиям жизни в 
РФ иностранных граждан, создания благоприят-
ного режима для свободного перемещения обу-
чающихся, научных и педагогических работников 
в целях развития науки, профессионального об-
разования, повышения уровня подготовки науч-
ных кадров и специалистов.
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Миграционный процесс – множество со-
бытий, влекущих за собой смену места житель-
ства [5]. Такие процессы должны быть контро-
лируемыми, чему способствует задача создания 
условий для снижения диспропорции в разме-
щении населения и пространственного развития 
страны.

Выделяется также задача дальнейшего разви-
тия механизмов и средств профилактики, преду-
преждения, выявления и пресечения нарушений 
миграционного законодательства РФ и коррупци-
онных нарушений в сфере миграции. Она реали-
зуется путем совершенствования мер ответствен-
ности за нарушение названного законодательства 
и законодательства РФ о противодействии кор-
рупции.

Цели и задачи миграционной политики ка-
саются, прежде всего, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, правовой статус которых 
законодательно определен. Согласно ч. 1 ст. 2 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» под иностранным 
гражданином понимается физическое лицо, не 
являющееся гражданином РФ и имеющее доказа-
тельства наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства; лицо без гражданства – 
физическое лицо, не являющееся гражданином 
РФ и не имеющее доказательств наличия граж-
данства (подданства) другого государства.

Миграционная политика основана на Консти-
туции РФ, общепризнанных принципах и нормах 
международного права, нормативно-правовых 
актах, регулирующих миграционную сферу де-
ятельности в пределах своей компетенции. Кон-
ституция РФ является основополагающим нор-
мативным актом, провозглашающим основные 
идеи, на которых основаны все отрасли права, в 
соответствии с которыми осуществляют свою дея-
тельность органы государственной власти. 

Согласно ч. 3 ст. 80 Конституции РФ Президент 
определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства. Он же разрешает 
вопросы гражданства РФ и предоставления поли-
тического убежища (п. а ст. 89 Конституции РФ). 
В то же время все граждане обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и принятые на ее основе законы.

Правовой базой миграционной политики и 
формой ее закрепления является федеральное за-
конодательство. В зависимости от предмета пра-
вового регулирования данное законодательство 
целесообразно классифицировать на два вида: 
законы, регулирующие внутреннюю (Закон РФ 
от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан РФ 

на свободу передвижения, выбор места пребы-
вания и жительства в пределах РФ»; Закон РФ от 
19 февраля 1993 г. № 4530-I «О вынужденных пере-
селенцах» и др.) и внешнюю миграцию (Закон РФ 
от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах»; Федеральный закон от 19 февраля 
1993 г. № 4528-1 «О беженцах»; Федеральный за-
кон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (в ред. от 6 июля 
2016 г. № 374-ФЗ) «О порядке выезда из РФ и въез-
да в РФ»; Федеральный закон от 24 мая 1999 г. 
№ 99-ФЗ «О государственной политике РФ в от-
ношении соотечественников за рубежом» и др.). 
Реализация политики в данных сферах осущест-
вляется путем применения указанных законов. К 
примеру, предметом регулирования Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации» являются прин-
ципы гражданства РФ и правила, регулирующие 
отношения, связанные с данным гражданством. 
Им же определены основания, условия и поря-
док приобретения и прекращения гражданства 
РФ. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-I «О 
вынужденных переселенцах» определяет поня-
тие «вынужденный переселенец» и «члены семьи 
вынужденного переселенца», называет основания 
признания их таковыми и др. 

При этом, наряду с правами (получение еди-
новременного денежного пособия на каждого 
члена семьи, проживание в центре временного 
размещения вынужденных переселенцев, получе-
ние питания, пользование коммунальными услу-
гами и др.), закреплены и обязанности. В их числе 
прохождение обязательного медицинского осмо-
тра, сообщение достоверных сведений, необходи-
мых для принятия решения о предоставлении им 
статуса вынужденного переселенца. Таким обра-
зом, основой миграционной политики являются 
нормативно-правовые акты, регламентирующие 
процесс внешней и внутренней миграции [3].

Миграционная политика является составной 
частью внутренней и внешней политики государ-
ства. В рамках внутренней политики РФ реша-
ются вопросы правового положения мигрантов, 
порядка их нахождения на территории страны, 
объемов приглашенных мигрантов, их социали-
зации и обеспечения необходимых условий про-
живания, медицинского и других видов обслужи-
вания. Это касается, в том числе, противодействия 
преступности, юридической базой которой яв-
ляется уголовное законодательство (ч. 1 ст. 2 УК 
РФ). Одним из ее направлений является деятель-
ность государства по противодействию организа-
ции незаконной миграции. Внешнеполитические 
аспекты миграционной политики связаны с меж-
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государственными проблемами, определением и 
формированием потоков эмигрантов из зарубеж-
ных стран, намеривающихся прибыть в РФ, орга-
низацией обучения языку общения на террито-
рии, ознакомлением с историей и потребностями 
в трудовых ресурсах в РФ.

Основу уголовной миграционной политики 
с присущими ей целями и задачами составля-
ют осуществляемый государством миграцион-
ный контроль и противодействие преступности. 
При этом важно определить ее место в правовом 
механизме государства, формы и методы ее ре-
ализации. Важным критерием эффективности 
проводимой политики в отношении мигрантов 
является соблюдение ими норм права, общепри-
знанных норм поведения и общения.

Незаконная миграция, питающая рабочей 
силой теневой сектор экономики, является одной 
из главных причин усиления негативного отно-
шения к мигрантам со стороны части населения 
РФ [2]. От этого зависит восприятие их обще-
ством.

С увеличением количества мигрантов растет 
и преступность данной категории лиц. Данная 
корреляционная зависимость должна учитывать-
ся при реализации стратегии миграционной по-
литики. При этом приоритетным направлением, 
по нашему мнению, должно быть уменьшение 
пребывания лиц, скрывающихся от правосудия. 
Это лица, совершившие на территории РФ право-
нарушения и уехавшие к месту предыдущего жи-
тельства, в другой регион или государство, чему 
способствует прозрачность государственной гра-
ницы РФ со странами СНГ.

Миграционные проблемы нельзя решить 
только ужесточением наказания в этой сфере. 
Акцент должен быть перемещен на исполнение 
принятых законодательных актов в миграцион-
ной сфере и ассимиляцию находящихся на тер-
ритории РФ иностранных граждан. Увеличение 
трудовых ресурсов за счет мигрантов не должно 
осложнять ситуацию на рынке труда по отноше-
нию к постоянно проживающим гражданам или 
соотечественникам из других регионов. Решение 
вопросов с трудоустройством должно осущест-
вляться на конкурсной основе с учетом знания 
языка, норм и правил проживания, основ права 
и трудовой квалификации. При этом основной 
аспект должен быть смещен на процесс подготов-
ки будущих мигрантов в стране их проживания. 

Представляется недопустимым образование 
рабочих анклавов по национальному или рели-
гиозному признаку. Их закрытый образ жизни не 

способствует адаптации в новых условиях, приво-
дит к возникновению конфликтов на этой почве. 

Миграционная политика, таким образом, – 
это основанная на Конституции РФ и норматив-
но-правовых актах деятельность государства по 
регулированию внешней и внутренней миграции, 
включая прием, транзит и водворение иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, направлен-
ная на обеспечение национальной безопасности 
РФ, защищенность, комфортность и благополу-
чие ее населения. 
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