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

Интервью с Председателем Республиканской коллегии адвокатов Республики Казахстан Айдыном Жолши-
евичем Бикебаевым.

NEW KAZAKHSTAN – NEW ADVOCACY!

Interview with the Chairman of the National Bar Association of the Republic of Kazakhstan Aydin Zholshievich 
Bikebayev.

Визитная карточка
Бикебаев Айдын Жолшиевич, родился 4 февраля 1973 г. в Казахской ССР.
В 1996 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. Аль-Фараби 

(диплом с отличием).
Владеет казахским, русским и английским языками.
С сентября 1990 по июль 1991 г. – преподаватель средней школы Кегенской области, с октября 1996 по 

март 1997 г. – юрист по правовому обеспечению деятельности ликвидационной комиссии Акционерного банка 
«КРАМДС Банк», с марта по ноябрь 1997 г. – юрисконсульт ОАО «Казкоммерцбанк», с ноября 1997 по ноябрь 
1998 г. – юрист, начальник отдела недвижимости и банкинга Алматинского филиала ТОО «Имашев и партнеры», 
с ноября 1998 по октябрь 1999 г. – заместитель директора по юридическим вопросам юридического управления 
ТОО «Агроцентр», с октября 1999 по август 2002 г. – директор ТОО «Саят, Жолшы, Дархан и Бадо», с июля 2002 
по февраль 2007 г. – управляющий партнер УАК «Саят Жолшы и Партнеры», с мая 2006 по март 2007 г. – член 
Совета директоров АО Страховая Компания «НОМАД Иншуранс», с марта по декабрь 2007 г. – исполняющий 
обязанности, затем заместитель Председателя Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и 
торговли РК, с декабря 2007 по март 2008 г. – советник Премьер-министра Республики Казахстан, с марта 2008 
по декабрь 2009 г. – заместитель директора, директор ТОО «Институт частного права», с сентября 2015 по сен-
тябрь 2016 г. – сеньор-лектор Высшей школы права «Әділет» Каспийского общественного университета (КОУ), 
с октября 2016 по июль 2017 г. – управляющий директор по работе с проблемной задолженностью, заместитель 
Председателя Правления по работе с проблемной задолженностью – член Правления Дочернего Банка АО 
«Сбербанк России». 

С сентября 2019 г. является Председателем Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете 
Республики Казахстан.

С октября 2009 по сентябрь 2016 г., затем с 2017 г. – член Алматинской городской коллегии адвокатов, стар-
ший партнер / управляющий партнер адвокатской конторы «Саят Жолши и партнеры», рекомендуемой между-
народными рейтинговыми агентствами Legal 500, Chambers, Asia Law, IFLR.

На протяжении 2010–2020 гг. рекомендовался международным издательством Who’s who legal в качестве 
ведущего эксперта в области конкурентного (антимонопольного) права Республики Казахстан. 

В 2003 г. инициировал издание и выступил главным редактором журнала «Адвокаты Алматы».
Работал в составе президиума Алматинской городской коллегии адвокатов разных лет, входил в рабочие 

группы по разработке множества законопроектов, в том числе налогового кодекса, законодательства по защи-
те конкуренции, законодательства об адвокатской деятельности.

В ноябре 2021 г. избран Председателем Республиканской коллегии адвокатов Республики Казахстан.
А.Ж. Бикебаев – автор более 70 научных и публицистических статей по актуальным правовым проблемам, 

а также первой в Казахстане научной монографии, посвященной конкурентному (антимонопольному) праву 
«Конкурентное (антимонопольное) право и политика Республики Казахстан» (2010), соавтор постатейного Ком-
ментария к Гражданскому кодексу РК (Книга 1) под редакцией профессора, доктора юридических наук и ака-
демика НАН РК М.К. Сулейменова (2021), автор книги-исследования «Анализ действующей нормативной базы 
в сфере антимонопольной (конкурентной) политики и практики применения с целью выработки предложений 
по ее совершенствованию» (2011), автор казахстанской части книги-исследования «Competition Law in Central 
European Countries», изданной международным издательским домом «Wolters Kluwer Law and Business» (2014), 
редактор и соавтор ежегодно издаваемой адвокатами «Саят Жолши и Партнеры» книги-справочника «Право-
вые основы ведения бизнеса в Казахстане». В 2021 году по инициативе Агентства Республики Казахстан по 
защите и развитию конкуренции в составе коллектива авторов участвовал в подготовке учебного пособия «Кон-
курентное право и политика Республики Казахстан».

Хобби А.Ж. Бикебаева – спорт на выносливость. В 2019 году он прошел одну из самых тяжелых гонок в 
мире IRONMAN.

Персона
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Рагулин А.В.: Уважаемый Айдын Жолши-
евич! Благодарю Вас за то, что нашли время 
на интервью и поздравляю Вас с избранием 
Председателем Республиканской коллегии ад-
вокатов Республики Казахстан. 

Я знаю, что, строго следуя положениям 
Вашей предвыборной программы, Вы разра-
ботали Концепцию развития казахстанской 
адвокатуры на 2022–2024 годы «Новый Казах-
стан – Новая адвокатура», которая принята 
Республиканской коллегией адвокатов.

Я уже имел возможность ознакомиться с 
Концепцией в ее первоначальном варианте и 
очень рад, что Вы сочли возможным привлечь 
к ее разработке ученых – исследователей про-
блем адвокатской деятельности и адвокату-
ры и принять во внимание при ее доработке 
сформулированные, в том числе мной и со-
трудниками Центра исследования проблем 
организации и деятельности адвокатуры Евра-
зийского научно-исследовательского институ-
та проблем права, замечания и предложения, 
направленные на ее совершенствование.

Для читателей журнала, прежде всего, 
обозначу, что Концепция представляет со-
бой, на мой взгляд, беспрецедентный для 
стран бывшего СССР глубоко проработанный 
программный документ. 

В Концепции, структурированной по соот-
ветствующим разделам, уделяется внимание 
таким важным и многоаспектным проблемам, 
как «сильная адвокатура», «независимость ад-
вокатуры», «независимость адвоката», «спра-
ведливый и независимый суд – основа для по-
строения сильной адвокатуры», «аттестация 
лиц, претендующих на занятие адвокатской 
деятельностью», «повышение процессуально-
го статуса адвокатов», «адвокат – высокоопла-
чиваемая профессия», «профессиональная 
этика адвокатов», «повышение квалификации 
адвокатов», «модернизация адвокатуры в ча-
сти расширения форм адвокатской деятель-
ности», «социальная и налоговая справедли-
вость в отношении адвокатов», «адвокатские 
символы и награды», «цифровизация адвока-
туры», «адвокаты и средства массовой инфор-
мации», «профессиональное и международ-
ное сотрудничество».

Теперь, уважаемый Айдын Жолшиевич, 
прошу Вас подробно рассказать о содержа-
нии итогового варианта Концепции нашим 
читателям.

Бикебаев А.Ж.: Прежде всего отмечу, что 
Концепция развития казахстанской адвокатуры 

на 2022–2025 годы «Новый Казахстан – новая ад-
вокатура» принята решением Президиума Ре-
спубликанской коллегии адвокатов от 18 апреля 
2022 года и она уже представлена Администра-
ции Президента Республики Казахстан и заинте-
ресованным государственным органам для учета 
ее положений при проведении реформ правовой 
системы страны.

Республика Казахстан, согласно ст. 1 Консти-
туции, утверждает себя демократическим, свет-
ским, правовым и социальным государством, выс-
шими ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы. 

Согласно ст. 13 Конституции каждый имеет 
право на получение квалифицированной юри-
дической помощи. В случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывается бес-
платно. Согласно ст. 16 Конституции каждый за-
держанный, арестованный, обвиняемый в совер-
шении преступления имеет право пользоваться 
помощью адвоката (защитника) с момента, соот-
ветственно, задержания, ареста или предъявле-
ния обвинения. 

Качественная реализация указанных положе-
ний в значительной степени зависит от деятель-
ности адвокатуры, которая, согласно ст. 31 Закона 
«Об адвокатской деятельности и юридической 
помощи» (далее – профильный закон), призвана 
содействовать реализации гарантированных го-
сударством и закрепленных Конституцией прав 
человека на судебную защиту своих прав, свобод 
и получение юридической помощи, а также мир-
ному урегулированию спора.

Организация деятельности адвокатов по ока-
занию юридической помощи относится к ком-
петенции территориальных коллегий адвокатов, 
которые действуют в каждой области, городах ре-
спубликанского значения и столице.

Коллегии адвокатов – некоммерческие, неза-
висимые, профессиональные, самоуправляемые 
и самофинансируемые образования, которые яв-
ляются учредителями Республиканской коллегии 
адвокатов. Вместе с тем казахстанская адвокатура, 
как и другие подобные институты во всем мире, 
является составной частью правовой системы го-
сударства, и ее деятельность регулируется зако-
нодательством. Эффективное исполнение возло-
женной на адвокатов конституционно-правовой 
обязанности по предоставлению квалифициро-
ванной юридической помощи напрямую зависит 
от обеспечения государством условий для разви-
тия сильной и независимой адвокатуры. 

В настоящее время у адвокатуры имеется 
исторический шанс, поскольку Глава государства 
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дал программную установку на преобразования в 
деятельности адвокатов.

Президент Республики Казахстан, выступая 
на V заседании Национального совета обществен-
ного доверия 25 февраля 2021 года, заявил, что 
«строительство правового государства невозмож-
но без сильной и независимой адвокатуры. Эф-
фективность госаппарата в значительной степени 
связана с созданием возможности для профес-
сиональной защиты прав и интересов граждан 
и предприятий. От этого также зависит уровень 
предпринимательской и инвестиционной актив-
ности в стране. Поэтому роль адвокатов здесь 
сложно переоценить».

В Послании народу Казахстана «Единство 
народа и системные реформы – прочная основа 
процветания страны» от 1 сентября 2021 года Пре-
зидент страны подчеркнул следующее: «Защи-
щая права граждан, нельзя забывать и о правах 
правозащитников, в том числе адвокатов. Следу-
ет обеспечить безопасность их деятельности, пре-
секать незаконные действия, препятствующие их 
работе».

Настоящая Концепция, основанная на пере-
довом мировом опыте с учетом имеющихся про-
блем казахстанских адвокатов, разработана и 
принята в развитие вышеуказанных программ-
ных установок Главы государства. 

В числе проблем, требующих решения, в дан-
ной Концепции выделены следующие: 

1) обеспечение реальной состязательности и 
равноправия адвоката и прокурора в судебном 
процессе;

2) укрепление процессуального и институци-
онального статуса адвокатов, включая предостав-
ление реальных прав по сбору доказательств, до-
ступу к информации, относящейся к различным 
видам охраняемых законом тайн;

3) установление должной оплаты труда адво-
катов, участвующих в программе по предостав-
лению гарантированной государством юридиче-
ской помощи;

4) улучшение регламентации и введение но-
вых форм адвокатской деятельности;

5) предоставление реальных гарантий адво-
катской деятельности, включая вопросы защи-
щенности и безопасности адвокатов, незыблемо-
сти соблюдения адвокатской тайны; 

6) решение социальных и налоговых проблем 
адвокатов; 

7) повышение престижа профессии, профес-
сиональной этики и эффективности работы орга-
низаций и органов самоуправления адвокатуры.

Рагулин А.В.: Прошу Вас подробно рас-
крыть содержательную часть всех разделов 
Концепции.

Бикебаев А.Ж.: Конечно! В разделе 1 под на-
званием «Сильная адвокатура» указано следую-
щее. 

Для продвижения интересов и защиты прав 
адвокатов в органах законодательной, исполни-
тельной и судебной власти адвокатура нуждается 
в укреплении своих организаций и повышении 
эффективности органов самоуправления. 

Сильная адвокатура – это, в первую очередь, 
сильные организации адвокатуры. Учитывая тот 
факт, что решение основных проблем адвокатуры 
возможно при тесном сотрудничестве и взаимо-
действии с центральными государственными ор-
ганами, наиболее важное значение имеет станов-
ление Республиканской коллегии адвокатов как 
организации, способной продвигать интересы 
и защищать права всех адвокатов страны на всех 
уровнях власти с тем, чтобы профессия адвоката 
стала уважаемой, защищенной, высокооплачива-
емой, независимой и наделенной реальным про-
цессуальным и институциональным статусом. 

В этой связи представляется, что Республи-
канская коллегия адвокатов в рамках своих пол-
номочий должна обладать возможностью уча-
ствовать в принятии государственными органами 
решений не только в отношении адвокатуры, но 
и в отношении судебной системы и правоохрани-
тельных органов. Для этого необходимы нижесле-
дующие изменения:

1. Органы Республиканской коллегии ад-
вокатов

Республиканская конференция коллегий 
адвокатов. На сегодня высший орган Республи-
канской коллегии адвокатов созывается не реже 
одного раза в два года. Такое положение должно 
быть изменено. Все органы Республиканской кол-
легии адвокатов должны ежегодно отчитываться 
о своей деятельности перед республиканской кон-
ференцией коллегий адвокатов. Высшему органу 
необходимо оперативно принимать решения по 
кадровым изменениям и по другим важным во-
просам, входящим в его исключительную компе-
тенцию. 

Представляется эффективным проводить ре-
спубликанскую конференцию коллегий адвока-
тов не реже одного раза в год, если в повестку дня 
высшего органа не входит принятие решений, 
связанных с проведением тайного голосования.

Президиум. Президиум является коллеги-
альным исполнительным органом Республикан-
ской коллегии адвокатов, в состав которого входят 
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избранные представители территориальных кол-
легий. Территориальным коллегиям необходимо 
взять на контроль явку своих представителей на 
заседания Президиума и проработать вопрос их 
замены в случае систематических пропусков засе-
даний. Представляется эффективным, чтобы от-
дельные члены Президиума принимали участие 
в осуществлении текущей ее деятельности в каче-
стве заместителей председателя Республиканской 
коллегии адвокатов. Президиуму необходимо 
проактивно предлагать свое видение по решению 
проблем адвокатуры и предпринимать организа-
ционные действия по различным направлениям 
деятельности.

Председатель. На Председателя Республи-
канской коллегии адвокатов по должности возла-
гаются обязанности по организации работы Пре-
зидиума, председательствованию на его заседани-
ях и исполнению его решений. В этой связи пред-
лагается синхронизировать статус и полномочия 
Председателя со статусом председателей прези-
диумов территориальных коллегий адвокатов пу-
тем внесения предложения по законодательному 
закреплению статуса Председателя Республикан-
ской коллегии адвокатов в качестве Председателя 
ее Президиума.

Учитывая принципы демократии, положение 
об избрании Председателя на однократный четы-
рехлетний срок должно быть сохранено. 

Председатель должен организовать работу 
аппарата и рабочих органов Республиканской 
коллегии адвокатов для реализации положений 
настоящей Концепции по решению системных 
проблем адвокатуры, а также по ведению учета 
всех неправомерных действий, совершенных ор-
ганами, ведущими уголовный процесс, в отноше-
нии адвокатов, в том числе фактов вынесенных 
судами частных постановлений и частных опреде-
лений в отношении адвокатов, по которым выше-
стоящей судебной инстанцией в ходе пересмотра 
дела установлен факт необоснованности вынесе-
ния обжалуемого частного определения.

По каждому такому случаю необходимо до-
биваться наказания виновных, а также извещать 
о них уполномоченные государственные органы, 
занимающиеся вопросами кадрового продвиже-
ния в судебной системе и правоохранительных 
органах. Данные такого учета также должны при-
ниматься во внимание при прохождении такими 
лицами обязательной стажировки в коллегиях 
адвокатов.

Комиссия по защите профессиональных 
прав адвокатов. Уровень защищенности адвока-
тов от незаконных посягательств и препятствий 

их профессиональной деятельности в значитель-
ной степени зависит от качественного выполне-
ния данной комиссией своей деятельности.

Каждый адвокат должен быть уверен в том, 
что за ним стоит организация, которая защитит 
его права. Каждому представителю государствен-
ной власти следует понимать, что Республикан-
ская коллегия адвокатов в лице своей комиссии 
предпримет все необходимые законные меры для 
привлечения к ответственности тех, кто нарушает 
права адвокатов. 

В состав комиссии должны войти адвокаты 
всех территориальных коллегий адвокатов. Де-
ятельность адвокатов в комиссии должна поощ-
ряться Республиканской коллегией адвокатов со-
гласно утвержденной смете расходов. 

Председателю комиссии, помимо организа-
ции деятельности комиссии, также следует осу-
ществлять систематизацию нарушений, совер-
шенных против адвокатов, и взаимодействовать с 
госорганами, чтобы виновные лица были привле-
чены к ответственности, участвовать в законопро-
ектной деятельности, взаимодействовать с госор-
ганами в составе специально созданных рабочих 
групп, готовить проекты внутренних нормативных 
документов и исполнять иные поручения Предсе-
дателя и Президиума Республиканской коллегии 
адвокатов, связанные с защитой прав адвокатов.

В результате указанных изменений ожидает-
ся, что адвокаты получат действующую на посто-
янной и системной основе комиссию, которая бу-
дет иметь четкие регламенты своей деятельности, 
обобщать свой опыт и практику, а также издавать 
методические рекомендации по защите прав ад-
вокатов. Все потенциальные нарушители прав 
адвокатов будут знать, что они столкнутся со сла-
женной и последовательной работой комиссии.

Научно-консультативный совет. Данный 
совет из-за отсутствия финансирования не смог в 
должной мере осуществлять свою деятельность. 
Вместе с тем Республиканская коллегия адвокатов 
остро нуждается в научно-консультативной под-
держке своей деятельности. 

Республиканская коллегия адвокатов ежене-
дельно получает множество проектов норматив-
ных правовых актов, планов, концепций и иных 
инициативных документов от государственных 
органов, на которые требуется компетентно реа-
гировать в сжатые сроки. Деятельность отдельных 
инициативных адвокатов, участвующих в обсуж-
дении предложений, не способна изменить ситу-
ацию.

Председателю и членам совета необходимо 
оперативно готовить экспертные заключения для 
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выработки позиции адвокатуры по важным во-
просам профессии, участвовать в составе рабочих 
групп по разработке проектов нормативно-пра-
вовых актов, разрабатывать внутренние норма-
тивные документы адвокатуры. Для повышения 
эффективности председателя совета целесообраз-
ным является назначение Председателем совета 
члена Президиума. 

Деятельность совета должна координировать-
ся Председателем и Президиумом Республикан-
ской коллегии адвокатов. 

Помимо участия в нормотворчестве и раз-
работке внутренних актов, совет должен обеспе-
чивать реализацию предусмотренных статьей 68 
профильного закона функций по методическому 
и информационному обеспечению адвокатской 
деятельности, проводить мониторинг законода-
тельства и правоприменения, разрабатывать и 
издавать методические пособия по адвокатской 
деятельности, обзоры судебной и правопримени-
тельной практики, готовить юридические заклю-
чения и рекомендации по всем важным вопросам 
регулирования адвокатской деятельности. Дея-
тельность в данном направлении должна быть по-
стоянной, системной и научно обоснованной. 

Совет должен организовать систему учёта 
мнений и предложений адвокатов и их объеди-
нений и привлекать их к участию в обсуждении 
вопросов формирования и реализации корпора-
тивной повестки. Президиум Коллегии и совет 
должны оказывать поддержку по проведению 
научных исследований по проблемам адвокат-
ской деятельности и адвокатуры. Деятельность 
адвокатов в данном совете должна поощряться 
Республиканской коллегией адвокатов согласно 
утвержденной смете расходов.

Дисциплинарная комиссия адвокатуры. 
Согласно ст. 73 профильного закона дисципли-
нарная комиссия адвокатуры является независи-
мым органом Республиканской коллегии адвока-
тов. Учитывая загруженность работы комиссии, 
необходимо увеличить ее количественный состав. 
При этом в комиссии должны осуществлять де-
ятельность адвокаты всех территориальных кол-
легий адвокатов. В число представителей обще-
ственности необходимо также включать предста-
вителей научного сообщества. Деятельность чле-
нов комиссии должна поощряться за счет средств 
Республиканской коллегии адвокатов согласно 
смете расходов. 

2. Адвокаты, участвующие в деятельности 
общественных и иных подобных органах при 
госорганах

Республиканская коллегия адвокатов не име-
ет сопоставимого с государственными органа-
ми аппарата и ресурсов. В связи с этим, помимо 
повышения эффективности своих органов, не-
обходимо привлекать к реализации настоящей 
Концепции адвокатов, желающих и имеющих 
возможность осуществлять деятельность в инте-
ресах адвокатуры на общественных началах, и до-
биваться их включения в следующие структуры: 

1) в составы всех общественных советов и иных 
подобных органов при госорганах, деятельность 
которых затрагивает интересы адвокатуры, права 
и свободы человека, правоохранительные органы 
и судебную систему. Представители адвокатуры 
должны быть включены в составы общественных 
советов и иных подобных органов при всех депар-
таментах правоохранительных органов в област-
ных центрах и городах республиканского значе-
ния;

2) в составы всех рабочих групп Парламента 
и госорганов, которые разрабатывают проекты 
нормативно-правовых актов, касающиеся адвока-
туры, судебной системы и правоохранительных 
органов; 

3) по согласованию с Верховным Судом РК и 
Высшим Судебным Советом РК в составы орга-
нов, создаваемых в судебной системе, в которых 
законом допускается членство представителей 
общественности. 

Для достижения вышеуказанных целей необ-
ходимы изменения в законодательстве. При этом 
деятельность представителей адвокатуры в выше-
указанных структурах должна координироваться 
Республиканской коллегией адвокатов и террито-
риальными коллегиями адвокатов. Представите-
ли должны руководствоваться в своей обществен-
ной работе интересами адвокатуры и прилагать 
достаточные усилия для достижения целей, уста-
новленных в настоящей Концепции. 

Республиканская коллегия адвокатов должна 
иметь право ставить им задачи в рамках реализа-
ции настоящей Концепции и требовать отчета о 
своей деятельности в составах таких органов. 

Адвокатов, осуществляющих деятельность на 
общественных началах в вышеуказанных органах, 
необходимо поощрять специальными наградами 
адвокатуры и выдвигать на государственные на-
грады.

3. Дополнительные полномочия Респу-
бликанской коллегии адвокатов

1. Необходимо добиться включения в Регла-
мент Правительства РК положения о том, чтобы 
все проекты постановлений, касающихся адвока-
туры, правоохранительных органов и судебной 
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системы, в обязательном порядке направлялись 
на согласование в Республиканскую коллегию 
адвокатов для получения ее экспертного заклю-
чения, которое будет прилагаться к соответству-
ющему проекту постановления. Аналогичная 
практика применяется для НПП «Атамекен» по 
вопросам, затрагивающим интересы субъектов 
предпринимательства.

2. Представляется важным ежегодно публи-
ковать Национальный доклад о состоянии адво-
катуры и деятельности адвокатов по защите прав 
и свобод граждан.

Республиканской коллегии адвокатов в дан-
ном документе необходимо раскрыть проблемы 
адвокатов, нарушения их прав, меры по устране-
нию проблем, отразить позицию адвокатуры от-
носительно проведенных и планируемых реформ 
судебной системы, правоохранительных органов 
и юридической помощи. 

Доклад должен направляться Президенту, а 
также в Правительство, Сенат и Мажилис Парла-
мента, Конституционный Совет и Верховный Суд 
Республики Казахстан. Республиканской колле-
гии адвокатов следует обеспечить взаимодей-
ствие с государственными органами для решения 
проблем, которые будут отражены в националь-
ном докладе.

Рагулин А.В.: О чем говорится в разделе 2 
Концепции «Независимость адвокатуры»?

Бикебаев А.Ж.: В этом разделе указывается, 
что адвокатура является одним из важнейших 
институтов не только правовой системы, но и 
гражданского общества. В связи с этим критиче-
ски важным является создание условий для обе-
спечения институциональной независимости 
адвокатуры, соответствующей международным 
стандартам.

Под институциональной независимостью ад-
вокатуры принято понимать самоуправляемость 
адвокатуры как юридической профессии и неза-
висимость при принятии решений по вопросам 
доступа к профессии и исключения из нее. 

Для обеспечения независимости адвокатуры, 
помимо трансформации Республиканской кол-
легии адвокатов и территориальных коллегий 
адвокатов во влиятельные организации, необхо-
димо следующее:

1. Введение полноценного самоуправле-
ния. Для этого необходимо следующее:

1) выбор делегатов для участия в республи-
канской конференции в каждой территориаль-
ной коллегии адвокатов должен быть исключи-
тельной компетенцией общего собрания адво-
катов или конференции делегатов. Выборы же 

делегатов на конференцию территориальной 
коллегии адвокатов необходимо проводить на от-
дельных собраниях адвокатов, осуществляющих 
свою деятельность в юридической консультации, 
собраниях адвокатов, являющихся партнерами 
адвокатской конторы, и собраниях адвокатов, осу-
ществляющих свою деятельность индивидуально;

2) право адвоката избирать и быть избранным 
в органы самоуправления адвокатуры должно 
быть незыблемым, поэтому представляется, что 
в территориальных коллегиях адвокатов, в кото-
рых менее двухсот членов, должны проводиться 
общие собрания адвокатов. Проведение конфе-
ренции делегатов в таких коллегиях должно быть 
возможным только в случае, если ранее созванное 
общее собрание адвокатов не состоялось по при-
чине отсутствия установленного кворума для его 
проведения; 

3) решения по наиболее важным вопросам 
профессии должны приниматься по решению 
президиума на республиканских адвокатских 
референдумах, в которых должно выявляться во-
леизъявление всего сообщества. Проведение ад-
вокатских референдумов окажет положительное 
влияние на повышение авторитета и роли адвока-
туры в обществе и государстве и увеличит значи-
мость принятых решений для всего адвокатского 
сообщества. 

2. Предоставление самоуправляемым орга-
низациям адвокатуры исключительной ком-
петенции по вопросам, связанным с допуском 
к профессии и дисциплинарному производ-
ству в отношении адвокатов. Для достижения 
этой цели необходимо в долгосрочной перспек-
тиве добиться отмены лицензирования адвокат-
ской деятельности. 

В принимаемых государством программах и 
актах предусматривается развитие саморегули-
рования путем передачи несвойственных государ-
ству функций в конкурентную среду, а также их 
сокращение ввиду избыточности. Актуальность 
данного вопроса возросла с принятием нового Ад-
министративного процедурно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан, статья 52 которого 
предусматривает передачу функций централь-
ных и местных исполнительных органов в саморе-
гулируемые организации, основанные на обяза-
тельном членстве, в сфере предпринимательской 
или профессиональной деятельности, которая 
должна обеспечиваться после подтверждения го-
товности саморегулируемых организаций. 

В случае отмены лицензирования адвокат-
ской деятельности требует проработки вопрос о 
соотношении норм, регулирующих адвокатскую 
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деятельность, и норм законодательства о само-
регулировании, поскольку государственное регу-
лирование в настоящее время предусматривает 
только два варианта: лицензирование или само-
регулирование.

Для обоснования способности адвокатуры са-
мостоятельно осуществлять функцию допуска к 
профессии необходимо обеспечить:

1) эффективное выполнение функций по вы-
работке профессиональных стандартов;

2) повышение эффективности контроля про-
фессиональной организации за соблюдением ее 
членами установленных требований;

3) повышение эффективности механизмов 
обеспечения ответственности членов организа-
ции перед их клиентами.

В этой связи в краткосрочной перспективе на 
первоначальном этапе необходимо добиться сле-
дующего:

1) возглавлять Комиссию по аттестации лиц, 
претендующих на занятие адвокатской деятель-
ностью, должен адвокат. В составе такой комис-
сии адвокаты должны быть в большинстве. Пред-
ставляется необходимым отменить законодатель-
ную норму, освобождающую бывших судей, про-
куроров и следователей от сдачи экзаменов; 

2) до подачи иска о лишении лицензии вслед-
ствие грубого либо неоднократного нарушения 
адвокатом законодательства РК, принципов ока-
зания юридической помощи, Кодекса професси-
ональной этики адвокатов решение по данному 
вопросу должно быть принято дисциплинарной 
комиссией. Иск лицензиара о лишении лицензии 
может быть предъявлен, если дисциплинарные 
комиссии не принимают решения в разумные 
сроки. В случае если дисциплинарная комиссия 
приняла решение не исключать адвоката из кол-
легии, с которым лицензиар не согласен, он дол-
жен в судебном порядке оспорить данное реше-
ние, а не подавать иск без учета решения дисци-
плинарной комиссии.

3. Исключение из профильного закона 
нормы о возможности введения государствен-
ной адвокатуры. Государственный адвокат за-
ведомо будет зависим от государства и, соответ-
ственно, не сможет оказывать профессиональную 
помощь свободно и независимо. Поэтому данное 
положение должно быть исключено из профиль-
ного закона. 

4. Исключение из профильного закона 
норм о согласовании с уполномоченным ор-
ганом внутренних нормативных актов Респу-
бликанской коллегии адвокатов.

Рагулин А.В.: Каким образом в Концепции 
предполагается обеспечить независимость 
адвоката?

Бикебаев А.Ж.: В третьем разделе концепции 
отмечается, что, согласно ст. 6 профильного зако-
на, «лица, оказывающие юридическую помощь, 
независимы при осуществлении своих прав и ис-
полнении профессиональных обязанностей. Вме-
шательство в их деятельность со стороны проку-
ратуры, судов, других государственных органов, 
иных организаций и лиц, за исключением слу-
чаев, прямо предусмотренных законами Респу-
блики Казахстан, недопустимо». Вместе с тем на 
практике адвокаты зачастую несвободны от влия-
ния извне, что делает их независимость неполной. 

Решение проблем в данном случае должно 
быть обеспечено комплексом законодательных и 
иных мер, включая указанные в разделе 1 меры по 
усилению органов адвокатуры, а также указанные 
в разделе 2 меры, направленные на обеспечение 
независимости адвокатуры. Помимо этого, для 
обеспечения подлинной независимости адвока-
тов необходимы следующие изменения:

1. Исключение зависимости адвокатов от ор-
ганов, ведущих уголовный процесс, по делам, 
оказываемым в рамках гарантированной государ-
ством юридической помощи. На сегодня опреде-
ление количества потраченного времени на оказа-
ние юридической помощи по таким делам и, со-
ответственно, размер вознаграждения адвокатов 
зависят от органа, ведущего уголовный процесс. 

2. Выбор адвокатов по назначению должен 
определяться случайным методом через Единую 
информационную систему юридической помо-
щи, за исключением случаев, связанных с техни-
ческими сбоями в системе, а также с доступом к 
сети интернет. Указанная система должна быть 
доработана для обеспечения недопустимости 
привлечения сотрудниками органов, ведущих 
уголовный процесс, знакомых ими адвокатов. 

3. Необходимо законодательно запретить 
привлечение адвокатов в качестве лиц, сотрудни-
чающих на конфиденциальной основе с органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность. Сотрудничество адвокатов с орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, нарушает фундаментальные прин-
ципы деятельности адвокатов по их независимо-
сти, запрету на разглашение адвокатской тайны, 
соблюдению верности интересам лица, обратив-
шегося за помощью, и несовершению каких-либо 
действий вопреки его интересам.

4. Введение особого порядка проведения спе-
циальных оперативно-розыскных мероприятий 
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и негласных следственных действий в отношении 
адвокатов.

5. Необходимо законодательно определить 
специальный порядок рассмотрения жалоб адво-
катов по нарушению их прав, фактов запугивания 
и оказания давления, проведения допроса, обы-
сков адвоката, а также иных нарушений гарантий 
адвокатской деятельности с исключением воз-
можности рассмотрения таких жалоб органом, 
действия сотрудников которого обжалуются. 

6. Необходимо прекратить практику ото-
ждествления адвоката с лицом, которому он ока-
зывает юридическую помощь. В статье 35 про-
фильного закона имеется норма, запрещающая 
отождествление адвоката с лицом, которому он 
оказывает юридическую помощь. Несмотря на 
это, имеются случаи, когда в отношении адвока-
тов осуществлялось преследование за выражение 
активной и принципиальной позиции в ходе от-
стаивания интересов клиента. В связи с этим не-
обходимо добиться включения в законодатель-
ство следующих норм:

– пересмотр на законодательном уровне осно-
ваний преследования адвокатов за действия, со-
вершенные ими в связи с оказанием юридической 
помощи, в том числе за публичные высказывания;

– указания на то, что возражение против не-
законных действий, принесение жалоб и реализа-
ция иных полномочий адвокатом в интересах сво-
его клиента не могут быть поставлены ему в вину 
и служить основанием для применения к нему 
мер дисциплинарной или иной ответственности.

Рагулин А.В.: Каким образом в Концепции 
обозначаются проблемы построения сильной 
адвокатуры через построение справедливого 
и независимого суда как основы для эффек-
тивной адвокатской деятельности?

Бикебаев А.Ж.: Согласно ст. 77 Конституции 
судья при отправлении правосудия независим и 
подчиняется только Конституции и закону. Вместе 
с тем в законодательстве есть ряд положений, ко-
торые не позволяют в полной мере обеспечить не-
зависимость судьи при отправлении правосудия. 
Понимание этого есть у высшего руководства стра-
ны. Так, Глава государства в своем Послании народу 
Казахстана «Казахстан в новой реальности: время 
действий» от 1 сентября 2020 года отметил следу-
ющее: «Важный критерий правового государства – 
беспристрастное и справедливое правосудие. Суд 
должен быть состязательным, а судья – свободным 
от стороны обвинения. Для этого необходимо обе-
спечить равенство адвоката и прокурора».

Проводимая в стране судебная реформа во 
многом к лучшему преобразила судебную систе-

му. Это введение следственных судов, админи-
стративной юстиции, привлечение в судебную 
систему специалистов извне, включая адвокатов, 
ограничение сроков пребывания на должности 
председателей судов, наделение Высшего Судеб-
ного Совета РК полномочиями по кадровой по-
литике судебной системы, привлечение адвока-
тов в работу данного органа, снятие зависимости 
судебной системы от Правительства за счет опре-
деления бюджета в процентах от содержания всех 
госорганов и многое другое. 

Вместе с тем необходимы дальнейшие пре-
образования, поскольку от реформы судебной 
системы напрямую зависит эффективность осу-
ществления адвокатской деятельности. Адвокат-
ское сообщество предлагает следующие измене-
ния для того, чтобы судьи стали подлинно неза-
висимыми:

1. Судейская профессия должна стать бо-
лее привлекательной для юристов. Верховным 
Судом в последние годы предприняты значи-
тельные усилия для повышения статуса судей, 
включая меры по повышению зарплаты, реше-
нию жилищных проблем, снижению нагрузки и 
многое другое. Вместе с тем полагаем, что усилия 
в данном направлении необходимо продолжить. 
Заработная плата судей должна быть не ниже 
вознаграждений, которые получают руководи-
тели юридических подразделений банков, круп-
ных компаний и партнеров адвокатских контор. 
Представляются излишними требования к пове-
дению судей во внерабочее время, для этого пред-
лагается уточнение запрещенных и допустимых 
действий в Кодексе судейской этики.

2. Рассмотреть возможность предоставле-
ния судьям права выносить решения на осно-
ве принципов права и быть субъектом право-
творческой деятельности. Кардинальной ме-
рой, которая будет способствовать повышению 
авторитета судейской профессии, на наш взгляд, 
является отход от существующего нормативист-
ского подхода в казахстанском праве.

Высокий авторитет судьи в мире основывается 
на том, что судья занимается правотворчеством, 
поскольку может выносить решения, основываясь 
на принципах права, а не только на нормах права. 
При этом судья может принять решение в адми-
нистративном и гражданском процессе вопреки 
норме права, если она противоречит принципам 
справедливости и разумности. 

Закрепленное в Административном про-
цедурно-процессуальном кодексе положение о 
том, что суд обязан разрешать вопросы, исходя 
из критериев справедливости и разумности, яв-
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ляется первым шагом к тому, чтобы суды стали 
творцами права. Предлагается дополнительно 
установить приоритет принципов права над нор-
мами права в Гражданском процессуальном ко-
дексе РК. Это приведет к более активной позиции 
судей и вынесению ими справедливых решений. 

3. Обеспечить независимость судей от вы-
шестоящих судов. Для этого предлагается следу-
ющее:

– продолжить модернизацию процесса при-
обретения статуса судьи. Адвокатское сообщество 
поддерживает усилия Верховного Суда РК по 
дальнейшему укреплению автономности Высше-
го Судебного Совета с тем, чтобы по опыту ряда 
европейских стран не менее пятидесяти процен-
тов состава были из действующих судей, а осталь-
ная часть – из представителей академического и 
профессионального сообщества, включая адвока-
тов. 

Вместе с тем предлагается рассмотреть воз-
можность введения выборности судей районных 
и приравненных к ним судов населением соответ-
ствующей административно-территориальной 
единицы из числа лиц, успешно сдавших квали-
фикационный экзамен. При этом роль государ-
ства в лице Высшего Судебного Совета РК будет 
заключаться в предварительном отсеивании лиц, 
не обладающих достаточными знаниями в об-
ласти права, не умеющих логически мыслить и 
писать структурированные и обоснованные до-
кументы, не обладающих необходимыми пси-
хологическими качествами для работы судьей и 
склонных к нарушениям. 

Комбинированный выбор судей населением 
и государством повысит их ответственность перед 
народом, а также создаст взаимную ответствен-
ность государства и граждан страны за выбор пра-
вильных кадров. Процесс выборов, в случае его 
введения, должен быть аналогичен процессу вы-
боров депутатов маслихатов и сельских акимов и 
осуществляться под контролем Центральной из-
бирательной комиссии. Введение выборности су-
дей, повышение их статуса, а также значительное 
повышение оплаты их труда позволит многократ-
но увеличить число кандидатов, желающих стать 
судьями, что в итоге позволит ускорить процесс 
по улучшению качества судейских кадров; 

– рассмотреть возможность отмены должно-
сти председателя районного и приравненного к 
нему судов с возложением обязанности по веде-
нию организационной работы на одного из судей;

– усовершенствовать Методическое руковод-
ство по оценке профессиональной деятельности 
судьи, утвержденное протокольным решением 

Комиссии по качеству правосудия при Верхов-
ном Суде Республики Казахстан от 16 сентября 
2019 года № 7-3-1/136а (с изменениями от 21 ок-
тября 2019 года, 18 ноября 2019 года, 12 октября 
2020 года) для того, чтобы пересмотреть положе-
ния, которые могут создавать зависимость судей 
от вышестоящих судов;

– ввести дополнительные меры по укрепле-
нию независимости Судебного Жюри Высшего 
Судебного Совета РК. Сегодня Судебное жюри 
не рассматривает жалобы на судей, если пленар-
ное заседание соответствующего суда вынесло ре-
шение об отсутствии в действиях / бездействиях 
судьи дисциплинарного правонарушения. Су-
дебное Жюри рассматривает сведения и факты 
в отношении судьи, содержащиеся в публикаци-
ях средств массовой информации, обращениях 
юридических и физических лиц, только если эти 
сведения подтвердятся по итогам проверок, кото-
рые проводятся самим областным судом и комис-
сией по судейской этике. Необходимо, чтобы Су-
дебное Жюри могло инициировать рассмотрение 
Высшим Судебным Советом РК жалоб на судей 
даже в случае отрицательного решения соответ-
ствующего суда. При этом представителям обще-
ственности, включая адвокатов, входящим в со-
став Судебного Жюри, необходимо предоставить 
право голоса при решении вопросов, относящих-
ся к компетенции данного органа. 

4. Расширение категорий дел, подсудных 
суду присяжных. Адвокатское сообщество под-
держивает расширение с января 2023 года катего-
рий дел, подсудных суду присяжных. Обобщен-
ный опыт ведущих стран мира показывает, что 
суд присяжных способен принимать наиболее 
справедливые судебные решения. Необходимо 
дальнейшее расширение категорий дел, подсуд-
ных суду присяжных, в том числе путем пересмо-
тра необоснованных ограничений по рассмотре-
нию судом присяжных некоторых категорий дел, 
в том числе, к примеру, против половой непри-
косновенности несовершеннолетних. Кроме того, 
необходимо на законодательном уровне учесть 
элементы, присущие классическому суду при-
сяжных, в том числе по обеспечению принятия 
решения присяжными в отсутствие председа-
тельствующего судьи и без его влияния.

5. О пересмотре полномочий прокура-
туры. Полномочия, предоставленные в законо-
дательстве о прокуратуре, создают условия для 
зависимости судей от прокуроров. Это на прак-
тике ведет к неравноправию адвоката и проку-
рора и преобладанию обвинительного уклона в 
судебном процессе. Основной причиной такого 
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положения является то, что, согласно законода-
тельству, прокуратура, помимо прочего, осущест-
вляет высший надзор над законностью судебных 
актов, вступивших в законную силу. Прокуратура 
должна осуществлять представительство инте-
ресов государства в суде, но никоим образом не 
должна надзирать.

В рамках своих полномочий по осуществле-
нию надзора прокурор вправе запрашивать из 
суда уголовные, гражданские, административные 
дела и дела об административных правонаруше-
ниях, по которым судебные акты вступили в за-
конную силу. По сути, прокуратура может под-
вергнуть проверке акты, вынесенные любым су-
дьей, и в массовом порядке их опротестовывать. 
В аналогичной ситуации адвокат лишь вправе 
знакомиться с материалами дела, делать копии и 
выписки, но никак не вправе запрашивать мате-
риалы дела. Права стороны защиты и стороны об-
винения должны быть абсолютно идентичными. 

Другим преимуществом стороны обвинения 
в уголовном процессе является то, что кассаци-
онные протесты Генерального Прокурора РК ав-
томатически рассматриваются в кассационном 
порядке, тогда как кассационные ходатайства 
адвокатов попадают на рассмотрение в кассаци-
онную инстанцию лишь после предварительного 
рассмотрения судьями. Необходимо проанализи-
ровать данную проблему и решить с учетом инте-
ресов государства и адвокатуры.

6. Об обеспечении полной независимости 
судей от правоохранительных органов. Пол-
номочия правоохранительных органов по осу-
ществлению негласных следственных действий и 
специальных оперативно-розыскных мероприя-
тий в отношении судей также позволяют оказы-
вать влияние на судей. Для снятия этого влияния 
адвокатское сообщество предлагает следующее:

– законодательно лишить лиц, сотруднича-
ющих на конфиденциальной основе с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, права претендовать на судейскую про-
фессию;

– отменить проведение психологического те-
стирования в рамках квалификационного экзаме-
на для лиц, желающих стать судьями, психолога-
ми Комитета национальной безопасности. Пси-
хологическое тестирование должна проводить 
независимая от правоохранительных органов ор-
ганизация;

– согласно действующему уголовно-процес-
суальному законодательству (ст. 78 УПК) судья 
не подлежит допросу в качестве свидетеля об об-
стоятельствах дела, которые ему стали известны 

в связи с участием в производстве по уголовному 
делу, а также в ходе обсуждения в совещательной 
комнате вопросов, возникших при вынесении су-
дебного решения. В остальных случаях свидете-
лем может быть любое лицо, которому известны 
какие-либо сведения об обстоятельствах, имею-
щих значение для дела. Таким образом, препят-
ствий для вызова судьи для допроса в качестве 
свидетеля по обстоятельствам, не связанным с его 
профессиональной деятельностью, не имеется.

Также по смыслу статьи 78 УПК судья может 
быть допрошен об обстоятельствах дела, которые 
ему стали известны в связи с участием в произ-
водстве по гражданскому и административному 
делу, а также делу об административном право-
нарушении, поскольку действующий иммунитет 
от дачи показаний распространяется только на 
уголовные дела.

Статья 208 УПК, предусматривающая особый 
порядок вызова на допрос военнослужащих, не 
предусматривает особенности для вызова судьи.

Это может создавать условия для ущемления 
неприкосновенности судей органами досудебного 
расследования. В этой связи предлагается внести 
необходимые поправки в законодательство.

Также предлагается пересмотреть порядок 
проведения общих и специальных оперативно-
розыскных мероприятий (СОРМ) в отношении 
судей. 

В соответствии с действующим законом санк-
ционирование СОРМ в отношении судей, затра-
гивающих конституционные права (неприкосно-
венность частной жизни и жилища, тайна пере-
писки, телефонных переговоров и др.), осущест-
вляется прокурором. 

При этом проведение оперативно-розыскных 
мероприятий (ОРМ) и ведение дел оперативного 
учета происходит без санкции прокурора.

В целях исключения необоснованных фактов 
проведения ОРМ в отношении судей и обеспече-
ния принципа независимости предлагается вне-
дрить процедуру согласования заведения субъек-
тами ОРД дел оперативного учета в отношении 
судей с уполномоченными прокурорами. 

Для этого предлагается в статье 14-1 Закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» закре-
пить положение о том, что заведение дел в отноше-
нии судей согласовывается прокурорами областей 
и Генеральной прокуратурой по аналогии с ранее 
существовавшей практикой согласования возбуж-
дения уголовных и заведения розыскных дел.

7. О необходимости принятия мер к сбли-
жению профессий судьи, прокурора и адво-
ката. Глава государства в своем Послании народу 
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Казахстана сказал следующее: «Судебная система 
не может быть замкнутой корпорацией. Высше-
му судебному совету и Верховному суду следует 
активизировать работу по привлечению к от-
правлению правосудия новых профессиональных 
кадров». Адвокатское сообщество приветствует 
реформы, проводимые для реализации указан-
ной программной установки Президента страны. 
Должен быть активный взаимный переход кадров 
в адвокатуре, прокуратуре и судебной системе. 
Взращивание кадров только внутри судебной си-
стемы отрывает судебную систему от других юри-
дических профессий, несмотря на единство их 
миссии. В этой связи в долгосрочной перспективе 
необходимо разработать программу по сближе-
нию всех юридических профессий путем введе-
ния единых квалификационных экзаменов, эти-
ческих кодексов, но с сохранением независимости 
органов каждой из систем. Необходимо рассмо-
треть возможность включения адвокатов и судей 
на взаимной основе в составы кадровых, аттеста-
ционных и дисциплинарных органов судебной 
системы и адвокатуры. 

Рагулин А.В.: Какие подходы разработаны 
в части усовершенствования процедуры атте-
стации лиц, претендующих на занятие адво-
катской деятельностью?

Бикебаев А.Ж.: Представляется важным, 
чтобы адвокатура обладала возможностью вли-
ять на входные экзамены в профессию. Сегодня, 
согласно ст. 39 профильного закона, комиссия по 
аттестации лиц, претендующих на занятие адво-
катской деятельностью, состоит из семи членов, в 
том числе трех адвокатов, кандидатуры которых 
определяются общим собранием (конференци-
ей) членов коллегий адвокатов областей, городов 
республиканского значения, столицы. Персональ-
ный состав комиссий по аттестации лиц, претен-
дующих на занятие адвокатской деятельностью, 
и регламент их работы утверждаются приказами 
Министра юстиции Республики Казахстан.

Необходимо до разрешения вопроса об отме-
не лицензирования в краткосрочной перспективе 
провести следующие изменения:

1. В составе комиссии по аттестации лиц, пре-
тендующих на занятие адвокатской деятельно-
стью, большинство должны составлять адвокаты. 
Председатель комиссии также должен быть адво-
катом. В мировой практике входные экзамены в 
адвокатуру проводят сами коллегии адвокатов.

2. Персональный состав комиссий, а также 
регламент их работы предлагается утверждать 
решением Республиканской коллегии адвокатов.

3. Первый этап в виде компьютерного тести-
рования знаний законодательства необходимо 
оставить. Вторым этапом должно быть собеседо-
вание с членами комиссии. Решение практическо-
го задания по анализу обстоятельств дела, кото-
рое в настоящее время осуществляется во втором 
этапе, зачастую не позволяет выявить реальные 
знания кандидата. Согласно Регламенту Высшего 
Судебного Совета РК от 17.02.2016 максимальный 
балл за собеседование при сдаче квалификацион-
ного экзамена у кандидатов в судьи равен макси-
мальному баллу в совокупности сразу двух этапов 
(написания эссе и практического задания по ана-
лизу обстоятельств дела). В этой связи этап прак-
тического задания по анализу обстоятельств дела 
предлагается заменить на собеседование с члена-
ми комиссии.

4. Аттестация должна быть направлена на 
проверку наличия у каждого кандидата необхо-
димых знаний основ права и законодательства, 
а также высоких моральных и этических качеств 
для осуществления адвокатской практики.

5. Необходимо отменить положение, осво-
бождающее от прохождения аттестации быв-
ших судей, прокуроров и следователей. Согласно 
ст. 14 Конституции РК все равны перед законом 
и судом. Никто не может подвергаться какой-ли-
бо дискриминации по мотивам происхождения, 
социального, должностного и имущественного 
положения, пола, расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, места житель-
ства или по любым иным обстоятельствам. В этой 
связи необходимо обеспечить проверку знаний 
всех кандидатов, желающих стать адвокатами, на 
равной и недискриминационной основе. 

Рагулин А.В.: Логичным будет являться и 
существенное повышение процессуального 
статуса адвоката!

Бикебаев А.Ж.: Конечно! Законодательство 
Республики Казахстан предоставляет адвокатам 
значительные полномочия, гарантии и соответ-
ствующий правовой статус. Однако на практике 
часть из них не подкреплена реальными право-
выми механизмами, а некоторые и вовсе игнори-
руются. Есть примеры, когда предоставленные по 
закону права и полномочия адвокатов ограничи-
ваются либо нивелируются подзаконными акта-
ми государственных органов. При этом сам ад-
вокат зачастую воспринимается должностными 
лицами правоохранительных органов как поме-
ха, что в отдельных случаях из-за нерегламенти-
рованного порядка привлечения их к ответствен-
ности приводит к воспрепятствованию законной 
профессиональной деятельности адвокатов. 
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Вместе с тем адвокаты, судьи и сотрудники 
правоохранительных органов имеют единую мис-
сию – служение праву. Учитывая это, государству 
необходимо оказать содействие в повышении 
правового и процессуального статусов адвокатов, 
обеспечив соблюдение имеющихся гарантий ад-
вокатской деятельности, а также наделение их до-
полнительными полномочиями.

В соответствующем разделе изложены про-
блемные вопросы, возникающие на различных 
стадиях судопроизводства, а также пути их реше-
ния, требующие принятия комплекса организа-
ционно-правовых мер.

1. Обеспечение права доступа
1.1. Право адвоката на свободный доступ в 

административные здания судов и правоохрани-
тельных органов с установлением запрета на про-
изводство досмотра закреплено в профильном за-
коне. Соблюдение пропускного режима предус-
мотрено только для мест содержания задержан-
ных, содержащихся под стражей и отбывающих 
наказание лиц.

Вместе с тем наличие в соответствующих 
нормах ссылки на установленный законодатель-
ством Республики Казахстан порядок и возмож-
ность использования технических средств только 
в судебных органах предоставляет иным органам 
полномочия руководствоваться ведомственными 
нормативными актами по пропускному режиму, 
в связи с чем требуется законодательно закрепить 
права адвоката в части:

1) свободного доступа в административные 
помещения правоохранительных органов путем 
внесения изменений в ведомственные норматив-
ные акты;

2) беспрепятственного использования в здани-
ях и помещениях правоохранительных, государ-
ственных и негосударственных органов, учрежде-
ний, организаций компьютеров, смартфонов и 
иных технических средств, необходимых для осу-
ществления профессиональной деятельности. 

1.2. Действующий порядок вступления ад-
воката в дело с подтверждением полномочий на 
его ведение содержит требование о предъявле-
нии лишь двух документов – служебного удосто-
верения и письменного уведомления о защите 
(представительстве) конкретного физического 
или юридического лица. Однако на практике воз-
никают случаи, когда из-за истребования иных 
документов реализация адвокатом своих прав, в 
том числе по неограниченному доступу к своему 
доверителю (подзащитному), становится затруд-
нительной либо невозможной. 

Также в связи с регламентированным правом 
адвоката участвовать только в тех следственных 
и процессуальных действиях, которые произво-
дятся с участием его подзащитного либо по хода-
тайству защиты, адвокат может быть не допущен 
к иным мероприятиям и не уведомляется об их 
производстве, даже если они напрямую затраги-
вают права и законные интересы доверителя. К 
примеру, при производстве обыска по месту жи-
тельства или работы подзащитного, когда он за-
держан или содержится под стражей. 

В этой связи необходимо регламентировать 
право свободного доступа адвоката к своему под-
защитному в любое время и закрепить обязан-
ность органа (а не только право адвоката) по обе-
спечению участия адвоката во всех следственных 
и иных мероприятиях, затрагивающих права и 
законные интересы подзащитного, а также забла-
говременному уведомлению об их производстве 
(независимо от участия в них подзащитного и за-
явленных ходатайств). 

1.3. Предоставить адвокату безотлагательный 
и неограниченный доступ к лицам, содержащим-
ся под стражей и отбывающим наказание в местах 
лишения свободы. При текущем материально-
техническом оснащении соответствующих учреж-
дений организация свиданий адвоката и подза-
щитного существенно затруднена и требует либо 
постоянного нахождения адвоката в учреждении 
(в ожидании очереди), либо неоднократных по-
пыток связаться с ним посредством видеосвязи (то 
есть отвлечения от исполнения других профес-
сиональных обязанностей). Необходимо принять 
комплекс организационных мер для обеспечения 
круглосуточного доступа адвокатов к своим подза-
щитным, в том числе в режиме онлайн. 

1.4. Отменить необходимость получения спе-
циального разрешения на допуск адвоката к го-
сударственным секретам для осуществления про-
фессиональной деятельности с заменой его на 
подписку о неразглашении. 

В настоящее время в связи с отсутствием обо-
собленной процедуры оформления допуска адво-
ката на участие в деле, которому присвоен гриф 
секретности, либо ознакомление с материалами, 
содержащими государственные секреты, адвокат 
вынужден получать допуск в общем порядке. 

1.5. С учетом принятого адвокатом обяза-
тельства по неразглашению данных досудебного 
расследования необходимо расширить действу-
ющий перечень процессуальных документов и 
иных материалов уголовного дела, предоставляе-
мых адвокату до окончания досудебного рассле-
дования, с включением в него всех постановлений, 
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протоколов оперативно-следственных мероприя-
тий и иных материалов, затрагивающих права и 
интересы подзащитного (в том числе результатов 
негласных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий в полном объеме неза-
медлительно после их легализации).

При этом необходимо исключить имею-
щееся разделение на документы (подлежащие 
только ознакомлению; с получением либо само-
стоятельным снятием копий; только со снятием 
копий), предоставив адвокату возможность полу-
чать копии всех предъявляемых для ознакомле-
ния документов. Также установить конкретные 
предельные сроки уведомления адвоката о при-
нятых процессуальных решениях и проводимых 
процессуальных действиях с одновременным вве-
дением запрета на использование в суде любых 
доказательств, не предоставленных защите в уста-
новленном порядке.

2. Полноценная реализация прав и гаран-
тий адвокатской деятельности

2.1. Исходя из положений профильного зако-
на, адвокат вправе использовать все не запрещен-
ные законом средства и способы защиты прав и 
законных интересов обратившихся за юридиче-
ской помощью лиц. Вместе с тем в настоящее вре-
мя сбор фактических данных по делу для адвоката 
существенно ограничен. В связи с этим требуется 
нормативное урегулирование процедуры направ-
ления и исполнения адвокатских запросов, в том 
числе:

1) предоставить адвокату права на получение 
материалов, содержащих банковскую, налоговую, 
врачебную и иную охраняемую законом тайну, 
необходимых для осуществления профессиональ-
ной деятельности. С учетом сложности данный 
вопрос должен быть тщательно проанализиро-
ван и решен с учетом интересов всех заинтересо-
ванных лиц. На первоначальном этапе возможно 
проведение Верховным Судом РК обобщения су-
дебной практики по разрешению ходатайств ад-
вокатов по предоставлению охраняемых законом 
тайн или же принятие отдельного нормативного 
постановления по данному вопросу. Необходи-
мо также учесть, что данный вопрос в настоящее 
время частично урегулирован только в уголов-
ном судопроизводстве, где предусмотрено ис-
требование следственным судьей и приобщение 
к уголовному делу таких сведений, документов 
и предметов по ходатайству адвоката (в случаях 
отказа в исполнении либо непринятия решения 
по запросу), в гражданском – установлен запрет 
на истребование сторонами таких сведений, в 
административном – порядок не регламентиро-

ван. В этой связи необходимо законодательно за-
крепить право адвоката инициировать через суд 
получение таких сведений без предварительного 
обращения к обладателю информации (с учетом 
установленного права исполнителя запроса отка-
зать адвокату в предоставлении сведений с огра-
ниченным доступом); 

2) несмотря на наличие административной 
ответственности, предусмотренной статьей 668 
КоАП за отказ в представлении ответа или за 
несвоевременный ответ, адвокаты продолжают 
сталкиваться с необоснованными отказами в пре-
доставлении информации. Процедура привлече-
ния к административной ответственности не всег-
да позволяет решить данную проблему. 

В этой связи требуется законодательное уточ-
нение по следующим вопросам:

– адвокат вправе требовать предоставления 
сведений, касающихся не только своего клиента, 
но и третьих лиц, если эти сведения необходимы 
для оказания юридической помощи клиенту;

– основанием для отказа в предоставлении 
сведений по адвокатскому запросу может являть-
ся только распространение на указанные сведения 
режима государственной тайны (как это предус-
мотрено, например, Модельным законом «Об ад-
вокатуре и адвокатской деятельности»);

– неполный, частичный, уклончивый, фор-
мальный ответ, неправомерные ссылки на отсут-
ствие информации должны толковаться как отказ 
в представлении ответа;

3) закрепить обязанность государственных 
и правоохранительных органов предоставлять 
письменный ответ на запрос адвоката с одновре-
менным установлением административной от-
ветственности должностных лиц этих органов за 
ее несоблюдение по аналогии с иными органами 
и организациями (в соответствии с Кодексом Ре-
спублики Казахстан «Об административных пра-
вонарушениях» сотрудники данных органов несут 
ответственность только согласно нормативным 
правовым актам, регламентирующим порядок 
прохождения службы);

4) в целях оперативного получения необхо-
димой информации сократить срок исполнения 
адвокатских запросов до 3 суток;

5) пересмотреть нормы об ответственности 
за воспрепятствование деятельности адвокатов. 
Статья 435 УК РК предусматривает уголовную 
ответственность за воспрепятствование законной 
деятельности адвокатов и иных лиц по защите 
прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, а также оказанию юридической по-
мощи физическим и юридическим лицам. Слу-
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чаев привлечения к ответственности по данной 
статье не имеется, то есть статья является нерабо-
тающей.

Для привлечения виновных к ответственности 
по данной статье требуется наличие общественно 
опасных последствий в виде существенного вреда 
правам, свободам или законным интересам че-
ловека и гражданина, правам или законным ин-
тересам юридических лиц, охраняемым законом 
интересам общества или государства, что затруд-
няет ее использование на практике.

Выходом является использование формаль-
ного состава преступления в данной статье по 
аналогии, например, со статьей 158 УК, предус-
матривающей воспрепятствование законной про-
фессиональной деятельности журналиста. Пере-
числение конкретных деяний, препятствующих 
адвокатской деятельности, облегчит применение 
данной статьи, а также позволит отграничить их 
от составов, подпадающих под административ-
ную ответственность.

Среди таких деяний могут быть указаны:
– вынесение в отношении адвоката незаконно-

го частного постановления;
– принуждение адвоката к отказу от ведения 

дела;
– незаконный обыск, досмотр адвоката и его 

помещения, незаконное изъятие документов, со-
держащих адвокатскую тайну;

– нарушение конфиденциальности общения 
адвоката с доверителем;

– незаконные негласные следственные дей-
ствия в отношении адвоката;

– незаконные допрос и задержание адвоката;
– незаконное требование сведений и материа-

лов, содержащих адвокатскую тайну.
2.2. Учитывая доказательственное значение 

результатов судебной экспертизы, необходимо 
при инициировании адвокатом производства 
экспертизы по своему запросу исключить из за-
кона условие о возможности реализации данного 
права только в случае отсутствия необходимости 
истребовать объекты исследования от органа, ве-
дущего уголовный процесс (c предоставлением 
возможности получения экспертом необходимых 
объектов в соответствующем органе).

Также в случае назначения экспертизы непо-
средственно органом необходимо наделить адво-
ката правом ставить перед экспертом собствен-
ные вопросы и представлять дополнительные 
материалы в качестве объектов, так как сегодня 
адвокат вправе лишь ходатайствовать об этом. И 
даже назначение экспертного исследования след-
ственным судьей не гарантирует адвокату произ-

водство экспертизы по всем имеющимся вопро-
сам и объектам, а также ее поручение конкретно-
му лицу или организации.

2.3. В условиях глобальной цифровизации и 
социальной активности населения в настоящее 
время распространена негативная практика соз-
дания органами уголовного преследования искус-
ственного общественного резонанса и формиро-
вания недовольства граждан. 

Для этого в средствах массовой информации 
распространяются полученные в ходе следствия 
неподтвержденные данные (в том числе без по-
лучения соответствующего разрешения), а так-
же преждевременные выводы о виновности лиц 
(публикации на официальных сайтах, в соцсетях, 
рассылка в популярных мессенджерах и т. д.). По-
этому необходимо предоставить адвокату право 
на публикацию опровержения любой недосто-
верной информации в отношении его подзащит-
ного.

2.4. В целях обеспечения прав и законных ин-
тересов участников процесса в ходе судебных за-
седаний (в том числе в ходе главного судебного 
разбирательства) необходимо предусмотреть до-
полнительные права адвоката:

1) наделение адвоката правом изложить свое 
отношение к оглашенному прокурором обвине-
нию в начале судебного следствия до или после 
подсудимого;

2) включение в перечень судебных актов, под-
лежащих рассмотрению в апелляционном поряд-
ке, актов, вынесенных в ходе судебного разбира-
тельства по результатам рассмотрения ходатайств 
о признании доказательств недопустимыми.

2.5. Необходимо обеспечить строгое соблюде-
ние права адвоката на конфиденциальность сви-
даний с подзащитным со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, мест содержания 
под стражей и отбывания наказания.

2.6. При вынесении решений по жалобам на 
незаконные действия (бездействие) и решения 
конкретных должностных лиц органов проку-
ратуры и уголовного преследования в судебных 
актах и постановлениях уполномоченных лиц 
нередко производится ссылка на независимость 
следователя и прокурора в осуществлении своих 
полномочий. Однако на деле персональная от-
ветственность данных лиц ничем не регламенти-
рована (ограничивается наложением дисципли-
нарных взысканий), тогда как вред, причиненный 
лицу в результате незаконных действий органа, 
ведущего уголовный процесс, возмещается в пол-
ном объеме из бюджетных средств. 
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В этой связи в целях повышения эффективно-
сти защиты прав граждан и улучшения качества 
досудебного расследования необходимо прорабо-
тать вопрос взыскания с должностных лиц орга-
нов, ведущих уголовный процесс, затрат, связан-
ных с реабилитацией и возмещением вреда вы-
шеуказанным лицам, в порядке регресса. 

Наряду с этим следует принять меры по усо-
вершенствованию порядка возмещения вреда в ча-
сти исчисления денежной суммы с расширением 
перечня обязательных выплат, а также выработ-
кой критериев по определению размера мораль-
ного вреда, нанесенного незаконными действиями 
органа, ведущего уголовный процесс (в том числе 
установление минимального размера обязатель-
ной выплаты по каждой категории уголовных дел 
с учетом применения меры пресечения и других 
обстоятельств, возникших в ходе расследования). 

2.7. Предоставить адвокату право на прекра-
щение исполнения обязательств защитника в 
случае невыполнения обязательств по оплате по-
мощи адвоката в установленные сроки (предус-
мотренные договором об оказании юридической 
помощи), так как в настоящее время это не явля-
ется основанием для отказа адвоката от принято-
го поручения.

В целях недопущения оставления лица без 
дальнейшей защиты и представительства следует 
предусмотреть разумный срок, в течение которо-
го лицо сможет найти другого адвоката, а также 
определить обязанность адвоката передать все 
материалы дела новому адвокату. 

2.8. При рассмотрении изменений в действу-
ющее законодательство об адвокатской деятель-
ности адвокатура последовательно отстаивает 
следующие меры по расширению гарантий адво-
катской деятельности и обеспечению состязатель-
ности:

1) право на обеспечение безопасности при 
осуществлении адвокатской деятельности; гаран-
тии охраны государством жизни, здоровья, чести 
и достоинства адвоката и членов его семьи;

2) обязательное уведомление коллегии адво-
катов в случае задержания адвоката;

3) запрет на проникновение в помещение ад-
воката, досмотр, обыск, изъятие вещей и доку-
ментов адвоката;

4) недопустимость в качестве доказательств 
обвинения подзащитного фактических данных, 
полученных в результате проведения оператив-
но-розыскных мероприятий и (или) следственных 
действий в отношении адвоката;

5) обязательность присутствия представителя 
адвокатуры при обыске у адвоката;

6) запрет ограничения гражданских и эконо-
мических прав адвокатов в связи с их профессио-
нальной деятельностью.

Необходимо добиться включения данных 
норм в профильный закон.

2.9. В случае несогласия адвоката с проведени-
ем судебных заседаний посредством видеоконфе-
ренцсвязи (при отсутствии режима чрезвычайно-
го положения) суд должен обеспечить проведе-
ние судебного процесса в зале судебных заседа-
ний с присутствием всех участников процесса.

3. Совершенствование процедуры обжало-
вания действий (бездействия) и решений про-
курора и органа уголовного преследования 

3.1. В настоящее время основным правозащит-
ным инструментом адвокатской деятельности яв-
ляется выявление и обжалование процессуальных 
нарушений органа уголовного преследования и 
прокурора вышестоящему должностному лицу 
либо в суд, однако отсутствие единообразной 
правоприменительной и судебно-следственной 
практики приводит к системным нарушениям 
прав и законных интересов участников процесса, 
а также необоснованному увеличению нагрузки 
на судебные органы, в связи с чем необходимо:

1) обобщать судебную практику по рассмо-
трению жалоб на действия (бездействие) и реше-
ния прокурора и органа уголовного преследова-
ния по их отдельным категориям с принятием со-
ответствующих нормативных постановлений, так 
как на практике имеется ряд случаев различного 
толкования норм права и выборочного подхода к 
их применению как со стороны органов уголовно-
го преследования и прокуратуры, так и суда. Так-
же допускается принятие противоречащих друг 
другу решений должностными лицами одного 
органа в рамках одной административно-терри-
ториальной единицы. 

Например, при обжаловании незаконной 
регистрации досудебного расследования в от-
сутствие установленного ущерба, несмотря на 
наличие прямого запрета, в одних случаях она 
признается незаконной с прекращением дела, а 
в других – законность принятого решения под-
тверждается со ссылкой на наличие оперативной 
информации. Или же при рассмотрении вопро-
са правомерности прекращения уголовного пре-
следования в отношении отдельных фигурантов в 
порядке статьи 65 Уголовного кодекса (предусма-
тривает совокупность оснований для ее примене-
ния) органами прокуратуры решение признается 
незаконным и отменяется ввиду несоблюдения 
только одного из оснований, либо законность 
прекращения подтверждается при отсутствии 
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всех оснований либо наличии только одного, а 
следственным судом жалобы возвращаются без 
рассмотрения по формальным основаниям.

При обобщении данной практики также не-
обходимо проводить сравнительный анализ на 
предмет соответствия решений следственных су-
дей окончательным судебным актам по делу; 

2) детальнее регламентировать порядок рас-
смотрения в судах жалоб, инициированных на 
стадии досудебного производства (в том числе в 
режиме онлайн), в связи с отсутствием единооб-
разной практики проведения судебных заседаний 
в части наделения сторон различными полно-
мочиями и неопределенного статуса иных лиц, 
которые могут быть вызваны и опрошены след-
ственным судьей.

Необходимо установить права и обязанности 
таких лиц (аналогичны ли они правам и обязан-
ностям свидетелей в главном судебном разбира-
тельстве, необходимо ли их предупреждать об 
ответственности за дачу заведомо ложных показа-
ний и т. д.), а также предоставить адвокату право 
на постановку вопросов всем участвующим в за-
седании лицам с возможностью озвучивания ре-
плик после их выступления (в некоторых судеб-
ных заседаниях это допускается, в некоторых – за-
прещено). 

Аналогично по судебным заседаниям посред-
ством видеоконференцсвязи следует дополни-
тельно обозначить требования по демонстрации 
видеоизображения участника (обязанность акти-
вации функции камеры на период всего процесса 
либо только при выступлении), а также преду-
смотренные для оффлайн-режима (например, 
вставать при входе, выходе судьи из зала). В насто-
ящее время некоторые судьи делают замечания 
участникам о несоблюдении ничем не регламен-
тированных требований, а другие не обращают на 
это внимания; 

3) обеспечить право адвоката на участие в рас-
смотрении судом любой его жалобы по соответ-
ствующему ходатайству путем введения запрета 
на единоличное рассмотрение жалоб следствен-
ным судьей без проведения судебного заседания 
при наличии ходатайства адвоката; 

4) возложить на следственного судью обязан-
ность по проверке достоверности и законности 
получения от сторон в ходе рассмотрения жалоб 
и ходатайств материалов в связи с имеющимися 
на практике случаями предоставления недосто-
верных сведений и фиктивных документов долж-
ностными лицами, которые становятся основани-
ем для отказа в их удовлетворении.

При этом необходимо установить ответствен-
ность сторон за предоставление в суд заведомо 
фиктивных и незаконно полученных сведений, 
документов и предметов;

5) рассмотреть вопрос об изменении порядка 
определения территориальной подсудности при 
обжаловании решений следственных судей и вве-
дения автоматического рандомного (случайного) 
выбора апелляционной инстанции для рассмо-
трения частных жалоб и ходатайств прокурора. 
Подобное нововведение будет способствовать вы-
работке единообразной судебной практики по 
всей республике, равномерному распределению 
нагрузки на областные суды, а также исключе-
нию их возможного «сотрудничества» с органами 
уголовного преследования и прокуратуры и ми-
нимизации сопутствующих ему коррупционных 
рисков;

6) расширить перечень подлежащих обжа-
лованию в судебном порядке действий (бездей-
ствия) и решений должностных лиц с определе-
нием критериев проверки правомочий лица на 
обращение с такой жалобой, а также предоста-
вить право на обжалование любого нарушения 
закона, которое может повлечь негативные по-
следствия для заявителя;

7) регламентировать обязанность вынесения 
частных постановлений судом при каждом уста-
новленном факте незаконного ограничения или 
иных нарушений прав и свобод человека для ре-
шения вопроса об ответственности виновных лиц. 

В настоящее время при подтверждении не-
законности действий (бездействия) и решений 
должностных лиц судьи зачастую ограничивают-
ся возложением обязанности по устранению до-
пущенных нарушений, и даже при последующем 
игнорировании судебного акта и повторном об-
жаловании суды часто не находят достаточных ос-
нований для вынесения частного постановления. 

Однако, несмотря на предусмотренное право 
следственных судей по вынесению частных поста-
новлений в нормативном постановлении Верхов-
ного Суда «О практике вынесения частных поста-
новлений по уголовным делам», Уголовно-процес-
суальным кодексом в этой части регламентирова-
ны обязывающие нормы для всех категорий судов. 
В результате непринятие мер по вынесению част-
ных постановлений по привлечению должностных 
лиц к ответственности за нарушение прав и закон-
ных интересов участников процесса приводит к 
системности таких нарушений и необходимости 
их обжалования, то есть неоправданным затратам 
временных и человеческих ресурсов как участни-
ков процесса, так и самого суда; 
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8) обеспечить возложение судом обязанности 
на прокурора проводить дополнительную про-
верку по фактам нарушения прав и свобод чело-
века, установленным в ходе рассмотрения жалоб 
и ходатайств участников процесса (в том числе не 
являющимся предметом судебного рассмотре-
ния), без перенаправления в сам орган (по фак-
там применения пыток, незаконного производ-
ства негласных следственных действий и другое);

9) определить порядок судебного обжалова-
ния нарушений, допущенных лицами, органами 
и организациями в рамках конкретного уголовно-
го дела, которые не наделены процессуальными 
полномочиями по производству досудебного рас-
следования либо приему заявления об уголовном 
правонарушении, в том числе:

– Генеральной и Главной транспортной про-
куратурой при рассмотрении жалоб на действия 
нижестоящих прокуроров, осуществляющих над-
зор по уголовному делу;

– экспертами, оперативными сотрудниками, 
конвоирами и другими.

В настоящее время, несмотря на нарушение 
прав и законных интересов подзащитного или 
самого адвоката, возможность обжалования в су-
дебном порядке незаконных действий вышеука-
занных лиц и органов отсутствует. Следственны-
ми судами такие жалобы возвращаются на осно-
вании иного порядка их разрешения, а граждан-
скими и административными судами они также 
не рассматриваются со ссылкой на совершение 
обжалуемых действий в рамках уголовных дел 
(соответствующие кодексы имеют исключающие 
нормы);

10) закрепить необходимость исчисления до-
пустимого срока обжалования действий (бездей-
ствия) и решений должностных лиц с момента, 
когда о них стало известно каждому вступившему 
в дело адвокату, независимо от момента ознаком-
ления лица, чьи интересы он защищает, а также 
принятых и непринятых мер по обжалованию 
другими адвокатами;

3.2. В целях исключения фактов необоснован-
ного применения, продления сроков и изменения 
меры пресечения и реальной возможности обжа-
лования адвокатом принятых решений в этой ча-
сти требуется:

1) утвердить общий и минимальный перечни 
доказательств, что лицо может скрыться или вос-
препятствовать расследованию или разбиратель-
ству в суде, достаточные для санкционирования 
содержания под стражей;

2) определить порядок и основания под-
тверждения следственным судьей обоснованно-

сти подозрения (в том числе по дополнительно 
истребованным сведениям) с возложением на 
него обязанности предоставлять на ознакомление 
адвокату все дополнительные материалы, истре-
бованные у органа уголовного преследования или 
прокурора;

3) рассмотреть вопрос нормативного разгра-
ничения между задержанием лиц непосредствен-
но после обнаружения уголовного правонару-
шения и при избрании меры пресечения в виде 
содержания под стражей с введением его обяза-
тельного санкционирования судьей по опыту за-
рубежных развитых стран (Германия, Италия, 
Франция);

4) изменить порядок исчисления срока содер-
жания под стражей с включением в него периода 
нахождения дела у прокурора и органа уголовно-
го преследования после возврата судом;

5) установить запрет на санкционирование 
судом изменения меры пресечения на основании 
результатов незаконно проведенных негласных 
следственных действий, в рамках которых фик-
сируются нарушения условий домашнего ареста 
без соблюдения установленного порядка их про-
верки.

Рагулин А.В.: Очень заинтересовал раздел 
Концепции под названием «Адвокат – высоко-
оплачиваемая профессия». Что обозначено в 
Концепции по этому вопросу? 

Бикебаев А.Ж.: Во всем мире профессия ад-
воката признается одной из самых высокоопла-
чиваемых. Это связано с тем, что профессия явля-
ется не только высокоинтеллектуальной, но и со-
пряженной с различными рисками, стрессами и 
ограничениями. Приобретение статуса адвоката 
во многих странах является труднодостижимой 
мечтой для юристов, поскольку необходимо сдать 
сложные экзамены, которые годами не могут пре-
одолеть выпускники многих юридических вузов, 
пройти стажировку, придерживаться достаточно 
жестких профессиональных правил и постоянно 
повышать свою квалификацию. 

Казахстанская адвокатура должна стремиться 
к установлению лучших мировых стандартов, в 
том числе и в части определения размера гонора-
ров. При этом и государство, установившее в со-
ответствии со ст. 1 Конституции, что его высшими 
ценностями являются человек, его жизнь, права 
и свободы, а также возложившее на адвокатуру 
исполнение установленной в ст. 13 Конституции 
обязанности по оказанию квалифицированной 
юридической помощи населению, должно спо-
собствовать установлению должной оплаты труда 
адвокатов по программе гарантированной госу-
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дарством юридической помощи. Без надлежащей 
оплаты труда адвокатов качество оказываемой 
населению квалифицированной юридической 
помощи будет не на высоком уровне. Качество 
оказываемой юридической помощи напрямую 
связано с привлечением в адвокатуру лучших 
юридических кадров, и стимулом для их притока 
является именно должная оплата их труда.

В числе вопросов, связанных с оплатой труда 
адвокатов, которые требуют участия государства, 
адвокатское сообщество выдвигает следующие:

1. Государство должно все виды финансиро-
вания различного рода правовых консультаций и 
иной юридической помощи, осуществляемых за 
счет государственного бюджета, передать адвока-
туре. Лица, не имеющие специального правового 
статуса, не должны заниматься этой деятельно-
стью. 

2. Оплата труда адвокатов, участвующих в 
системе гарантированной государством юриди-
ческой помощи, должна быть соразмерной рас-
ходам государственного бюджета на содержание 
органов уголовного преследования в разрезе на 
одного сотрудника и одно уголовное дело. Долж-
ны быть произведены соответствующие расчеты 
и уточнения в расходной части государственно-
го бюджета, изменены ставки и правила оплаты 
адвокатов по данной программе. Равноправие и 
состязательность в уголовном процессе по делам, 
оказание юридической помощи по которым га-
рантируется государством, в том числе, зависят от 
равного финансирования адвоката и его процес-
суальных оппонентов. Существенное увеличение 
тарифов по данной программе позволит органам 
юстиции проводить эффективные конкурсы по 
привлечению адвокатов к участию в данной про-
грамме. 

Необходимо развивать другие направления 
оказания бесплатной юридической помощи и 
расширять сферу ее применения на базе адвока-
туры.

Нужно включить в круг лиц, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи, 
следующие социально незащищенные категории 
граждан:

1) жертвы бытового и социального насилия;
2) жертвы пыток;
3) потерпевшие по уголовным делам;
4) лица, находящиеся в местах лишения сво-

боды;
6) стороны по отдельным категориям граж-

данских дел (споры с государственными органа-
ми, трудовые споры и другие, в которых участву-
ют социально незащищенные категории лиц).

Такое расширение потребует дополнитель-
ного расходования бюджетных средств, в связи с 
чем предлагается отказаться от неэффективного 
расходования бюджетных средств на правовое 
информирование и освещение деятельности госу-
дарственных органов. За счет значительных высво-
бодившихся средств можно обеспечить расшире-
ние в законодательстве перечней категорий дел, 
по которым участие адвоката за счет бюджетных 
средств является обязательным, а также перечня 
социально уязвимых категорий лиц, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь.

В гражданском процессуальном кодексе не-
обходимо установить категории дел с участием 
граждан, по которым участие адвоката является 
обязательным, в частности:

1) дела о взыскании алиментов;
2) дела о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью;
3) дела, затрагивающие права и интересы не-

совершеннолетних;
4) дела с участием социально незащищенных 

категорий населения (дольщики, пострадавшие в 
чрезвычайных ситуациях и т. п.);

5) имущественные споры при цене иска, пре-
вышающей установленный предел.

Расширение сферы применения делает необ-
ходимым переработку и внедрение новых эффек-
тивных механизмов обеспечения качества гаран-
тированной государством юридической помощи. 
Они должны быть едиными для юридической 
профессии.

1. Оплата труда адвокатов, участвующих в 
системе гарантированной государством юриди-
ческой помощи, должна учитывать время, потра-
ченное адвокатом на дорогу, путем перехода от 
практики поминутного расчета труда адвокатов с 
обязательным округлением до часа.

2. Необходимо пересмотреть законодатель-
ство в части возмещения расходов по оплате по-
мощи представителей в судебном процессе. В 
гражданском процессе необходимо снять огра-
ничения суммы возмещаемых расходов, кото-
рые установлены в размере десяти процентов от 
удовлетворенной части иска по имущественным 
требованиям и триста месячных расчетных по-
казателей по неимущественным искам. Также 
должны быть скорректированы нормативные 
постановления Верховного Суда РК с тем, чтобы 
суды возмещали подтвержденные суммы расхо-
дов по оплате помощи адвоката, участвовавшего 
в процессе. Данные изменения также положи-
тельно повлияют на загруженность судов. Сни-
жение судами расходов на адвокатов с проиграв-
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шей судебное дело стороны на практике ведет к 
многочисленным необоснованным искам и долго-
летним судебным разбирательствам. В междуна-
родной практике эффективным и справедливым 
средством для разгрузки судебной системы при-
знается не повышение государственной пошлины 
за подачу исков, а именно возмещение расходов 
по оплате помощи адвокатов со стороны, против 
которой вынесено судебное решение. 

3. Необходимо разрешить адвокатам уста-
навливать гонорары «успеха», когда обязанность 
оплаты юридической помощи ставится в зависи-
мость от положительного исхода дела. Это рас-
пространенная в мире практика, и она в первую 
очередь нужна клиентам, которые не имеют воз-
можности оплачивать труд адвокатов до получе-
ния денег с противоположной стороны в судеб-
ном порядке.

Рагулин А.В.: Немаловажное значение в де-
ятельности адвоката имеют правила адвокат-
ской профессии. Какие положения относи-
тельно этого вопроса нашли свое отражение 
в Концепции?

Бикебаев А.Ж.: Вопросы этики адвокатов 
урегулированы профильным законом, а также 
Кодексом профессиональной этики адвокатов. 
Согласно нормам профильного закона «юриди-
ческая помощь оказывается с соблюдением вы-
соких профессиональных и этических норм на 
основе общепринятых норм поведения, нрав-
ственности и стандартов оказания юридической 
помощи. Адвокаты должны относиться к своим 
коллегам по профессии в духе уважения, спра-
ведливости и сотрудничества». Согласно Кодексу 
профессиональной этики «адвокат в своей про-
фессиональной деятельности должен осознавать 
миссию служения праву и закону, содействовать 
утверждению и практической реализации прин-
ципов верховенства права и неукоснительному 
соблюдению законности. Забота о престиже про-
фессии, сохранении чести и достоинства, автори-
тете адвокатуры является нравственным долгом 
каждого адвоката. При этом поведение адвоката 
должно отвечать требованиям закона и принци-
пам нравственности, как при оказании им юри-
дической помощи, так в быту и личной жизни. 
Поведение, порочащее звание адвоката, подрыва-
ет общественное доверие к институту адвокатуры 
и несовместимо с адвокатским статусом». 

Вышеуказанные положения основаны на пе-
редовом международном опыте, закреплены в ос-
новополагающих международных актах относи-
тельно прав и обязанностей адвокатов, а также в 
кодексах этики адвокатов передовых стран мира. 

Вместе с тем нарушение адвокатами профессио-
нальной этики стало частым явлением. При этом 
нарушение профессиональной этики происходит 
не только по отношению к процессуальным оп-
понентам, но и в отношении профессиональной 
деятельности своих коллег. Зачастую такие факты 
происходят в публичном пространстве на страни-
цах адвокатов в социальных сетях. Такие публи-
кации в значительной мере снижают престиж 
профессии и подрывают имидж казахстанской 
адвокатуры, формируют негативное восприятие 
деятельности адвокатов. Сообщество в лице ор-
ганов самоуправления должно предупреждать, 
самостоятельно выявлять и пресекать такое пове-
дение. 

Вместе с тем право адвокатов на свободу сло-
ва, право свободно получать и распространять 
информацию любыми законными способами не 
должно ограничиваться. Освещение адвокатами 
проблем, возникших в их деятельности, отстаива-
ние ими своей гражданской, политической и пра-
вовой позиции положительно влияют не только 
на развитие адвокатуры, но и на становление пра-
вового государства и гражданского общества.

Рагулин А.В.: Какие новации относитель-
но повышения квалификации адвокатов наш-
ли свое отражение в Концепции?

Бикебаев А.Ж.: Возложение на адвокатуру 
конституционно-правовой миссии по оказанию 
квалифицированной юридической помощи тре-
бует от адвокатов должной профессиональной 
подготовки. При этом с учетом постоянно меня-
ющегося законодательства и практики его при-
менения образование адвокатов должно быть 
непрерывным. В соответствии с международной 
практикой профильным законом предусмотрена 
обязанность адвоката постоянно повышать свою 
квалификацию. 

Стандартами повышения квалификации 
адвокатов, утверждёнными Республиканской 
конференцией коллегий адвокатов 23 ноября 
2018 года, предусмотрено, что продолжитель-
ность повышения квалификации адвокатов опре-
деляется соответствующей программой повы-
шения квалификации, но не должна быть менее 
двадцати часов за три года. 

При этом согласно ст. 43 профильного закона 
в случаях нарушения по неуважительной причи-
не более чем на тридцать календарных дней сро-
ка прохождения повышения квалификации либо 
отказа от его прохождения действие лицензии на 
занятие адвокатской деятельностью приостанав-
ливается.
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В регулировании повышения квалификации 
должны быть произведены следующие изменения:

1. При наличии достаточной материально-
технической базы Республиканской коллегии 
адвокатов предусмотреть возможность создания 
Центра повышения квалификации, который 
должен разработать программу обучения на ос-
нове современных технологий обучения по акту-
альным для адвокатов темам и направлениям с 
внедрением, в том числе, дистанционных форм 
обучения. Данный Центр должен стать базовой 
организацией для подготовки и повышения ква-
лификации кадров адвокатуры.

Процесс повышения квалификации должен 
быть:

1) основанным на лучшем мировом опыте;
2) нацеленным на получение практических 

навыков;
3) обеспечивающим всестороннее развитие 

адвоката;
4) стимулирующим саморазвитие.
Обучение в Центре не должно заключаться в 

повторном прохождении базовых юридических 
дисциплин и норм законодательства. Программы 
повышения квалификации адвокатов в Центре 
должны включать:

1) практические знания и навыки;
2) навыки самостоятельного приобретения 

знаний;
3) развитие способностей к юридическим ис-

следованиям;
4) навыки обновления знаний;
5) развитие аналитических способностей и 

способностей анализировать проблемы с разных 
точек зрения;

6) способности учитывать потребности кли-
ента.

2. Учитывая необходимость получения адво-
катами прикладных знаний, определенную часть 
повышения квалификации адвокаты должны 
проходить в Центре при Республиканской колле-
гии адвокатов и центрах повышения квалифика-
ции при территориальных коллегиях адвокатов. 

3. Необходимо рассмотреть возможность за-
чета в счет часов повышения квалификации вы-
ступлений с докладами на научно-практических 
конференциях, публикации научно-практиче-
ских материалов по актуальным проблемам адво-
катуры, участие в разработке нормативных актов 
и юридических заключений в интересах адвока-
туры, методических пособий, проведение меро-
приятий по повышению квалификации других 
адвокатов. 

Рагулин А.В.: Современная адвокатура в 
странах бывшего СССР, несомненно, нужда-
ется в дальнейшем расширении форм адво-
катской деятельности. Что по этому вопросу 
предложено в Концепции?

Бикебаев А.Ж.: В соответствии со статьей 49 
профильного закона адвокат вправе осуществлять 
свою деятельность в юридической консультации, 
создаваемой в коллегии адвокатов, либо индиви-
дуально без регистрации юридического лица, а 
также учредить самостоятельно или совместно с 
другими адвокатами адвокатскую контору. Каж-
дая из этих форм имеет право на существование. 
Вместе с тем необходимы изменения в их регули-
ровании, а также необходимо ввести новые фор-
мы адвокатской деятельности.

Согласно профильному закону адвокат, осу-
ществляющий профессиональную деятельность 
индивидуально без регистрации юридического 
лица, обязан иметь помещение, необходимое 
для приема лиц, соблюдения условий для обе-
спечения сохранности адвокатского производства 
и сохранения адвокатской тайны. Вместе с тем в 
связи с пандемией многие адвокаты осуществля-
ют деятельность в онлайн-режиме, не принимают 
клиентов в офисах, помещения простаивают, но 
адвокаты вынуждены платить за аренду офисов. 
При этом многие судебные процессы останутся 
в онлайн-формате даже после завершения пан-
демии. Законодательство в этой части меняется. 
В связи с этим необходимо исключить норму об 
обязательном наличии у адвоката служебного по-
мещения. 

Адвокаты, осуществляющие деятельность в 
юридических консультациях, поскольку пользу-
ются общим имуществом всех адвокатов колле-
гии, должны заниматься оказанием социальной 
юридической помощи и оказанием гарантиро-
ванной государством юридической помощи. 

Адвокатским конторам необходимо предоста-
вить право принимать в партнерство адвокатов в 
качестве советников без права быть стороной пар-
тнерского соглашения и без права участия в рас-
пределении доходов и имущества партнерства. 
Это необходимо молодым адвокатам, которые 
могут начать свою деятельность в адвокатской 
конторе и со временем стать партнером, когда 
они смогут доказать другим коллегам свой про-
фессионализм и право быть их партнером. Так-
же должны быть разрешены градации партнеров 
на старших и младших по решению партнеров 
адвокатской конторы, а также право адвокатов, 
являющихся членами разных территориальных 
коллегий адвокатов, быть партнерами одной ад-
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вокатской конторы. Необходимы изменения в 
налоговом законодательстве с тем, чтобы адвокат-
ская контора могла выступать в качестве налого-
вого агента адвокатов по доходам, полученным 
ими в связи с осуществлением адвокатской дея-
тельности.

Необходимо ввести иные формы организации 
адвокатской деятельности. Форма адвокатской 
конторы предполагает, что адвокаты становятся 
деловыми партнерами. Не все адвокаты хотят не-
сти ответственность за действия своего коллеги, 
но для совместной аренды офиса, снижения рас-
ходов на маркетинг, бэк-офис они должны иметь 
возможность создания специальной формы ор-
ганизации своей деятельности. То есть адвокаты 
могут делить совместные расходы, иметь общий 
бренд, но каждый работает с клиентом отдельно, 
каждый сам заключает договор с клиентом. Это 
важно для случаев, когда объединяются более 
десяти адвокатов. В данном случае необходимо 
перенять опыт Российской Федерации. В России 
адвокаты могут создать адвокатское бюро и кол-
легию адвокатов. Адвокатское бюро – это аналог 
казахстанской адвокатской конторы. Учредившие 
его адвокаты обязаны заключить партнерское со-
глашение, и договор с клиентами подписывается 
управляющим партнером. В данном случае адво-
каты осуществляют свою деятельность как одна 
команда, как одна организация. Коллегия же ад-
вокатов – это объединение адвокатов, в котором 
они не заключает партнерское соглашение. До-
говор с клиентом подписывает каждый адвокат 
самостоятельно. В данном случае адвокаты не 
являются партнерами. Эта форма дает гибкость 
в тех случаях, когда адвокаты не готовы нести от-
ветственность друг за друга по делам клиентов. 

В качестве еще одной формы адвокатской де-
ятельности необходимо рассмотреть форму то-
варищества с ограниченной ответственностью. В 
развитых странах мира адвокатам разрешено ра-
ботать в форме Limited Liability Partnership, явля-
ющейся аналогом казахстанского товарищества с 
ограниченной ответственностью. Большинство са-
мых крупных международных адвокатских фирм 
в мире созданы именно в этой форме. Эта форма 
интересна тем, что позволяет ограничивать ответ-
ственность партнеров только их взносами в юри-
дическом лице. Эта форма дает также удобство в 
урегулировании вопросов управления, распреде-
ления доходов, определении долей в совместной 
собственности. Партнерство в рамках адвокатских 
контор – это, по своей сути, простое товарище-
ство, действующее на договоре о совместной де-
ятельности. Поэтому эта форма не столь удобна, 

когда партнеров много. Вместе с тем предостав-
ление адвокатам права на создание товарище-
ства с ограниченной ответственностью возмож-
но лишь в случае, если адвокатская деятельность 
будет признана предпринимательской, как это 
принято в большинстве стран мира. При этом в 
мире адвокатам не запрещается также занимать-
ся иной предпринимательской деятельностью, 
но с определенными ограничениями для того, 
чтобы не создавать конфликты интересов между 
адвокатской деятельностью и другой предприни-
мательской деятельностью. Вместе с тем этот во-
прос в адвокатском сообществе воспринимается 
неоднозначно. Введение такого положения, как и 
введение единой саморегулируемой организации 
наподобие казахстанской коллегии адвокатов, 
должно быть принято с учетом мнения адвокат-
ского сообщества.

Рагулин А.В.: Несомненно, значимым эле-
ментом Концепции являются проблемы со-
циальной и налоговой справедливости в отно-
шении адвокатов и предложения, направлен-
ные на их решение. Расскажите, пожалуйста, 
о содержании Концепции в этой части.

Бикебаев А.Ж.: Существующая налоговая и 
социальная политика государства не учитывают 
специфику адвокатской деятельности, которая 
ориентирована на реализацию конституционно-
правовой обязанности по оказанию квалифици-
рованной юридической помощи населению. В 
отличие от предпринимателей на адвокатов, со-
гласно действующему законодательству, возлага-
ются существенные обязательства и ограничения, 
в числе которых можно отметить следующие:

1. Адвокаты в ряде случаев обязаны осущест-
влять свою деятельность безвозмездно. 

2. Адвокаты обязаны за свой счет постоянно 
повышать квалификацию. 

3. Налоги адвокатов не направляются на со-
держание организаций и органов самоуправле-
ния адвокатуры. Адвокаты обязаны осуществлять 
ежемесячные взносы в коллегию адвокатов и не-
сут бремя содержания своих органов управления.

4. Адвокаты в ряде случаев не имеют права от-
казаться от принятого поручения и обязаны ока-
зывать помощь даже в случае, если не получают 
оплату от клиента.

При этом адвокатская деятельность является 
такой же инициативной и подвержена таким же 
рискам, как и деятельность предпринимателей. 
Большинство адвокатов имеют низкий доход. Бы-
вают случаи, когда адвокат не может заниматься 
адвокатской практикой, но все равно должен пла-
тить взносы в свою коллегию, нести расходы на 
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содержание офиса и т. д. Кроме того, адвокатам 
запрещается осуществление предприниматель-
ской деятельности и занятие иной оплачиваемой 
должности. Это положение необходимо отме-
нять.

Государство всемерно поддерживает пред-
принимательскую деятельность. Это выражается 
в том числе в предоставлении предпринимате-
лям различных налоговых режимов с возможно-
стью оплаты налогов в размере 1–3 процента от 
доходов. При этом даже по общеустановленному 
налоговому режиму индивидуальные предпри-
ниматели имеют право на вычеты из налогообла-
гаемого дохода расходов, связанных с получением 
дохода, то есть платят налоги из чистого дохода. 
Адвокаты, имеющие более сложные условия для 
своей практики, платят налоги с выручки, а не с 
чистого дохода, не имеют права осуществлять 
свою деятельность по специальным налоговым 
режимам, которые могут использовать индиви-
дуальные предприниматели.

Для выравнивания положения адвокатов с 
индивидуальными предпринимателями необхо-
димо следующее:

1. Адвокаты должны получить право исполь-
зовать специальные налоговые режимы, которые 
предусмотрены для субъектов малого бизнеса.

2. Адвокаты, применяющие общеустановлен-
ный налоговый режим, должны получить право 
вычитать из налогооблагаемого дохода все расхо-
ды, связанные с осуществлением адвокатской дея-
тельности, включая:

– расходы по страхованию профессиональной 
ответственности адвоката; 

– расходы по оплате повышения квалифика-
ции адвоката;

– членские взносы в полном объеме фактиче-
ских расходов.

Помимо налоговых вопросов имеются про-
блемы, связанные с социальной защищенностью 
адвокатов. Так, адвокаты в ходе оказания право-
вой помощи посещают следственные изолято-
ры, тюрьмы, часто находятся в зданиях полиции, 
прокуратуры, судов, то есть в местах повышенной 
опасности. В случае гибели или потери здоровья 
адвоката в этих местах отсутствует специальный 
законодательный механизм по оплате компен-
саций в связи с гибелью и возмещению затрат 
на восстановление здоровья в отличие от судей, 
прокуроров или сотрудников полиции. Вместе с 
тем адвокаты оказывают гарантированную госу-
дарством юридическую помощь в рамках возло-
женной на них конституционно-правовой обязан-
ности. В этой связи следует рассмотреть возмож-

ности предоставления социальной защиты как от 
государства, так и от Республиканской коллегии 
адвокатов путем создания специального фонда.

Государство гарантирует населению оказа-
ние квалифицированной юридической помощи, 
однако оказание такой помощи адвокатами жи-
телям сельской местности зачастую невозможно 
из-за отсутствия достаточных кадров. Для сти-
мулирования привлечения адвокатов в сельскую 
местность необходимо включить профессию ад-
воката в перечень субъектов по государственной 
программе «С дипломом в село». 

Рагулин А.В.: В Концепции отдельным раз-
делом выделены вопросы об адвокатских сим-
волах и наградах. Расскажите, пожалуйста, бо-
лее подробно о ее содержании в этой части.

Бикебаев А.Ж.: Адвокат является специ-
альным субъектом права, наделенным особыми 
полномочиями и привилегиями. Этот статус, со-
гласно Кодексу профессиональной этики адвока-
тов, подчеркивается требованием к адвокату при 
выполнении профессиональных обязанностей 
соблюдать деловую этику в общении и деловой 
стиль одежды. Поскольку деловой стиль одежды 
не в полной мере выделяет особый статус адвока-
та, рекомендуется носить специальный адвокат-
ский знак. В этой связи необходимо завершить 
работу по утверждению и изготовлению нагруд-
ного знака адвоката, которая была начата Респу-
бликанской коллегией адвокатов еще в 2017 году. 

Право адвоката принимать участие в судеб-
ных заседаниях в адвокатских мантиях установ-
лено в профильном законе. При этом форма и 
описание адвокатских мантий разрабатываются 
и утверждаются Республиканской коллегией ад-
вокатов. Данные требования профильного закона 
должны быть исполнены. Вместе с тем вменение 
обязанности носить мантию является в сообще-
стве дискуссионным. И этот вопрос должен ре-
шаться внутри сообщества. В пользу введения 
данной обязанности указывает то, что прокурор, 
являющийся процессуальным оппонентом адво-
ката, участвует в судебном процессе в специаль-
ной форме с погонами. Это изначально создает 
диспропорцию в статусах адвоката и прокуро-
ра. Данная диспропорция может быть решена в 
случае, если и адвокат будет в мантии или носить 
иной четко различимый символ, подчеркиваю-
щий его особый статус и привилегии. 

Республиканская коллегия адвокатов, соглас-
но профильному закону, создается в целях пред-
ставительства и защиты интересов не только кол-
легий адвокатов, но и всех адвокатов страны. При 
этом центральная организация адвокатуры имеет 



EURASIAN  ADVOCACY 2 (57) 2022

31

свою систему мотивации, поскольку должна сти-
мулировать адвокатов осуществлять качественно 
возложенную на них конституционно-правовую 
обязанность, участвовать в обучении молодых ка-
дров, принимать участие в органах самоуправле-
ния, общественных советах и рабочих группах в 
интересах профессии. Основным стимулом для 
этого являются меры морального поощрения в 
виде грамот, благодарностей, медалей и иных по-
добных наград. Вместе с тем систему награжде-
ния и виды наград адвокатуры необходимо совер-
шенствовать, чтобы награждения были основаны 
на принципах справедливости, объективности 
и беспристрастности. Для этого одна из наград 
должна автоматически вручаться за безупречную 
адвокатскую практику при наличии определен-
ного стажа адвокатской деятельности и отсут-
ствии дисциплинарных взысканий. Модернизи-
ровать необходимо также дизайн наград с учетом 
лучших дизайнерских разработок. Желательно 
изготавливать медали в виде специальных знаков, 
которые можно носить вместе с повседневной де-
ловой одеждой.

Как известно, законодательство предусма-
тривает профессиональные праздники – дни 
работников различных отраслей. Так, указом 
Президента Республики Казахстан от 20 января 
1998 года № 3827 «О профессиональных и иных 
праздниках в Республике Казахстан» установлены 
дни органов прокуратуры, органов юстиции, со-
циальной защиты, статистики и т. д. Целью уста-
новления профессиональных праздников являет-
ся воспитание казахстанского патриотизма и про-
фессиональной гордости. В этой связи является 
целесообразным установление профессиональ-
ного праздника – Дня адвокатуры. Датой этого 
праздника Республиканская коллегия адвокатов 
определяет 5 декабря. В этот день в 1997 году был 
принят закон Республики Казахстан «Об адвокат-
ской деятельности», которым впервые в истории 
суверенного Казахстана были регламентированы 
основы адвокатской деятельности. 

Рагулин А.В.: Важным элементом Концеп-
ции является вопрос о развитии цифровиза-
ции адвокатуры. Что предлагается в Концеп-
ции по этому вопросу? 

Бикебаев А.Ж.: В условиях, когда проводится 
повсеместная цифровизация всевозможных услуг 
и процессов во всех сферах, адвокатура не должна 
отставать от общей тенденции. Для этого необхо-
димо:

1. Усовершенствовать действующий порядок 
участия адвокатов в оказании гарантированной 
государством юридической помощи посредством 

единой информационной системы юридической 
помощи. 

В Порядке предусмотреть вопросы, связан-
ные с использованием Единой информационной 
системы юридической помощи в части ее доступ-
ности в сельской местности, альтернативные ме-
ханизмы обеспечения участия адвокатов в ГГЮП 
в период блокирования сети интернет, на пери-
од чрезвычайного положения, приостановления 
работы информационной системы в связи с не-
исправностями и т. д., а также учесть многочис-
ленные предложения от адвокатов, поступающие 
в ходе использования системы.

2. Добиться совершенствования Единой ин-
формационной системы юридической помощи с 
тем, чтобы все дела по гарантированной государ-
ством юридической помощи распределялись че-
рез эту систему с учетом доступности интернета. 

3. Добиться включения в информационную 
систему следующих баз данных:

– база данных о судимости физического лица, 
месте отбывания наказания и т. д.;

– ИС «Беркут» Комитета национальной без-
опасности Республики Казахстан. База данных о 
пересечении физическим лицом государствен-
ной границы с указанием аэропорта, рейса, места 
и даты прибытия в Казахстан, места назначения, 
пункта пешего или автомобильного пересечения 
государственной границы и приложением фото, 
об имеющихся ограничениях на пересечение го-
сударственной границы и том, кем они выставле-
ны и т. д.;

– АИС «Органов исполнительного производ-
ства» Министерства юстиции Республики Казах-
стан. База данных ЧСИ, в которой указываются 
данные об исполнительных производствах в от-
ношении физического или юридического лица и 
наложенных ограничениях, об электронных аук-
ционах по реализации арестованного имущества 
и т. д.;

– АИС «Сервисный центр» Комитета адми-
нистративной полиции Министерства внутрен-
них дел Республики Казахстан. База данных об 
административных штрафах на физическое или 
юридическое лицо, за какие правонарушения и 
за что, с указанием даты их выплаты, наличия за-
долженности, переданных для принудительного 
исполнения ЧСИ и т. д.;

– база данных о нотариальных действиях, со-
вершенных в отношении физического или юри-
дического лица или физическим или юридиче-
ским лицом, в которой указывается, какие дей-
ствия совершил нотариус;
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– база данных ЦОН, в которой указывается, 
какие государственные услуги получило физиче-
ское или юридическое лицо;

– о налоговых задолженностях физического 
или юридического лиц, своевременности сдачи 
налоговых деклараций и т. д.

4. С учетом того, что информационная си-
стема облегчает работу не только адвокатов, но и 
правоохранительных органов и судов, необходи-
мо добиваться возмещения расходов адвокатов – 
участников ГГЮП, связанных с абонентской пла-
той за использование, за счет государственного 
бюджета или соразмерного повышения тарифов 
оплаты труда адвокатов. Кроме того, необходимо 
рассмотреть возможность создания собственной 
информационной системы Республиканской кол-
легии адвокатов. 

5. Адвокатское сообщество должно иметь всю 
информацию о принципах ценообразования и 
возможность определять размер необходимых 
расходов и тарифов при использовании Единой 
информационной системы юридической по-
мощи.

6. Обеспечить возможность участия адвокатов 
в формировании необходимого функционала си-
стемы.

7. Предоставить гарантии информационной 
безопасности и соблюдения конфиденциально-
сти, а также возможности независимой проверки.

8. Территориальные коллегии адвокатов 
должны иметь доступ к статистической и анали-
тической информации в Единой информацион-
ной системе юридической помощи для выполне-
ния обязанности по организации гарантирован-
ной государством юридической помощи.

Требуют развития и собственные информа-
ционные ресурсы адвокатуры. В этой связи необ-
ходимо реализовать следующее:

1. Полностью обновить официальный интер-
нет-ресурс Республиканской коллегии адвокатов. 
Сайт должен иметь простую и логичную струк-
туру, одинаковый интерфейс на государственном 
и русском языках, а также раздел на английском 
языке.

2. Обеспечить публикацию на интернет-ре-
сурсе Республиканской коллегии адвокатов всей 
информации, предусмотренной профильным 
законом (списки адвокатов и коллегий), а также 
исчерпывающей информации о работе всех орга-
нов коллегии.

3. Обеспечить с помощью сайта функциони-
рование всех органов Республиканской коллегии 
адвокатов: информирование о запланированных 
обсуждениях и заседаниях, публикацию и обсуж-

дение проектов решений и принимаемых актов, 
публикацию принятых решений.

4. Наполнить интернет-ресурс Республикан-
ской коллегии адвокатов методическими и ин-
формационными материалами, необходимыми 
для осуществления адвокатской деятельности. 
Сделать его повседневным необходимым помощ-
ником в деятельности адвокатов. 

5. Интернет-ресурс Республиканской колле-
гии адвокатов должен стать единым окном для 
взаимодействия адвокатов с органами адвокату-
ры, включая прием обращений и обсуждение ак-
туальных вопросов. 

Рагулин А.В.: Что предлагается в Концеп-
ции относительно вопросов взаимодействия 
адвокатов со средствами массовой информа-
ции?

Бикебаев А.Ж.: Республиканская коллегия 
адвокатов и территориальные коллегии адвока-
тов должны максимально полно освещать свою 
деятельность в средствах массовой информации. 
Доступ адвокатов к информации о работе орга-
нов адвокатуры является основой для доверия ад-
вокатского сообщества. Для совершенствования 
деятельности по распространению информации 
необходимо следующее:

1. Обеспечить на новом интернет-ресурсе Ре-
спубликанской коллегии адвокатов публикацию 
исчерпывающей информации о работе всех ее 
органов.

2. Республиканская коллегия адвокатов долж-
на поощрять журналистов для размещения ими 
материалов об адвокатуре и адвокатах. Необхо-
димо проводить творческие конкурсы с награж-
дением авторов лучших материалов по пробле-
мам адвокатуры. Специальная премия адвокату-
ры для журналистов будет являться признанием 
заслуг творческих работников и коллективов, 
результаты работы которых повышают престиж 
адвокатуры Казахстана. Премия должна вручать-
ся за наиболее талантливые произведения, про-
пагандирующие достижения адвокатуры и полу-
чившие общественное признание.

3. Республиканская коллегия адвокатов 
должна инициировать и поддерживать органи-
зацию адвокатских форумов, диалоговых пло-
щадок, телевизионных передач, пресс-конферен-
ций и т. д.

4. Республиканская коллегия адвокатов долж-
на совместно с Министерством культуры и инфор-
мации РК проработать возможность осуществле-
ния совместного проекта в рамках реализации 
государственного информационного заказа. Осо-
бый акцент необходимо сделать на обучении ор-
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ганизационно-юридическим навыкам по отстаи-
ванию законных прав и интересов граждан. 

Рагулин А.В.: В Концепции также кратко 
обозначены вопросы развития профессио-
нального и международного сотрудничества. 
Что предполагается сделать в этом направле-
нии?

Бикебаев А.Ж.: С момента обретения госу-
дарственной независимости в Казахстане рынок 
оказания юридической помощи делится между 
адвокатами и юридическими консультантами. 
При этом если деятельность адвокатов лицензи-
руется государством, и они обязаны быть члена-
ми коллегий адвокатов, то деятельность юридиче-
ских консультантов длительное время не регули-
ровалась. Поэтому ими могли быть любые лица, 
в том числе не имеющие высшего юридического 
образования. В результате было множество субъ-
ектов, которые подрывали авторитет юридиче-
ской профессии, предоставляя некачественные 
услуги, пользуясь отсутствием какого-либо про-
фессионального и этического контроля. 

С принятием 5 июля 2018 года профильного 
закона деятельность юридических консультантов, 
имеющих право на представительство в судах, 
начала регулироваться. При этом государство 
ввело их саморегулирование в рамках создавае-
мых ими палат юридических консультантов. На 
начало 2021 года действовало более семидесяти 
палат. При этом деятельность юридических кон-
сультантов регулируется государством мягче, чем 
деятельность адвокатов, что видно из нижеизло-
женного:

1. Лица, желающие стать юридическими кон-
сультантами, в отличие от адвокатов, не обяза-
ны проходить обязательную профессиональную 
стажировку, получать лицензию в Министерстве 
юстиции и проходить аттестацию в комиссии при 
территориальных органах юстиции, в состав ко-
торой обязательно входят назначаемые государ-
ством представители общественности и бывшие 
судьи. Палаты юридических консультантов на-
ходятся под искушением принимать в свои ряды 
кандидатов без должной (по сравнению с экзаме-
нами для лиц, желающих стать адвокатами) про-
верки знаний, поскольку перед ними стоит цель 
по увеличению своей численности.

2. Дисциплинарные дела в отношении адво-
катов рассматриваются дисциплинарными ко-
миссиями, в состав которых, по предложению 
Министерства юстиции, избираются представи-
тели общественности и судьи в отставке. Такое 
требование к составу комиссии для рассмотрения 
дисциплинарных дел в отношении юридических 

консультантов отсутствует. Палаты из-за имею-
щейся конкуренции за привлечение и удержание 
в своих рядах юридических консультантов нахо-
дятся под искушением не наказывать их при со-
вершении дисциплинарных проступков. В итоге в 
выигрыше могут оказаться палаты, которые наи-
более лояльны к своим членам. Это противоречит 
изначальным целям, ради которых вводилось са-
морегулирование юридических консультантов.

При анализе существующих режимов регули-
рования адвокатов и юридических консультантов 
выявляются следующие отрицательные послед-
ствия:

– создание двойных профессиональных и эти-
ческих стандартов к однородной по своему содер-
жанию деятельности по предоставлению юри-
дической помощи в рамках адвокатуры и палат 
юридических консультантов (при этом внутри 
последних они также разнятся);

– невозможность для получателей юридиче-
ской помощи ориентироваться в различных ре-
жимах регулирования для разных субъектов ока-
зания юридической помощи (адвокатов и юриди-
ческих консультантов);

– возможное неэффективное исполнение 
функций некоторыми палатами, что может по-
влечь допуск к профессии лиц, только формально 
отвечающих установленным требованиям, а так-
же возможное отсутствие эффективного контро-
ля за качеством юридической помощи;

– отсутствие в законодательстве подходов к 
определению единого понятия, объема и содер-
жания деятельности по предоставлению юриди-
ческой помощи.

Вышеуказанные обстоятельства нивелируют 
цели, ради которых принимался профильный за-
кон. Казахстанский опыт разделения на адвокатов 
и юридических консультантов при том, что обе 
эти профессии позволяют быть представителем в 
судах, является уникальным в мировой практике. 
Поэтому данная проблема является актуальной 
и требует решения. В схожей ситуации Европей-
ская комиссия за демократию через право Совета 
Европы (Венецианская комиссия) на своем засе-
дании, которое прошло 15–16 октября 2021 года, 
рассматривая обращение правительства Слова-
кии по вопросу возможности создания множе-
ства палат (Bar Association) вместо одной органи-
зации, отметила нижеследующее: логика «сво-
бодного рынка» не применима к отношениям 
юристов и их палат; палата не является частным 
объединением, создается не по доброй воле своих 
членов, а в соответствии с законом, который уста-
навливает обязательное членство в нем юристов; 
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палата не преследует какие-либо экономические 
и бизнес-интересы; продвигая интересы юриди-
ческого сообщества перед государством, палата 
также продвигает публичный интерес в интере-
сах государства. Также в заключении указано, что 
создание множества палат создает риск того, что 
они могут трансформироваться в политические 
клубы и, тем самым, подвергнуть опасности по-
литически нейтральный статус его органов. 

В подавляющем большинстве стран мира 
все участники рынка юридической помощи обя-
заны быть членами единой саморегулируемой 
организации наподобие казахстанской коллегии 
адвокатов. Как подчеркивает Венецианская ко-
миссия в вышеуказанном заключении, наиболее 
распространенная модель в Европе – это единая 
юридическая профессия, управляемая одной са-
моуправляемой организацией. 

Очевидно, и в нашей стране необходимо при-
нять общепризнанный мировой стандарт регу-
лирования юридической профессии. Нынешняя 
ситуация, когда разные группы профессионалов, 
оказывающие одну и ту же помощь, подпадают 
под существенно различающиеся регуляторные 
режимы, является неприемлемой. 

Адвокатское сообщество приоритетным ва-
риантом считает объединение всех частнопракти-
кующих юристов в единую организацию на базе 
существующих коллегий адвокатов. При этом для 
получения права быть защитником по уголовным 
делам лицо должно пройти стажировку и сдать 
экзамен аттестационной комиссии.

Данный вопрос необходимо обсуждать всем 
адвокатским сообществом и сообществом юриди-
ческих консультантов, и решение принимать по 
итогам обсуждений и поиска компромиссных ва-
риантов. Необходимо провести научные исследо-
вания с привлечением ведущих казахстанских и 
иностранных ученых. Здесь также надо учесть, что 
для проведения данной реформы необходимы 

преобразования в самой адвокатуре, указанные 
в настоящей Концепции, что может потребовать 
много времени. В этой связи цель по введению 
единой саморегулируемой организации на базе 
адвокатуры является долгосрочной и возможна 
при условии обязательного выполнения всех пун-
ктов настоящей Концепции и с учетом мнения 
всех заинтересованных лиц.

При положительном решении данного во-
проса необходимо предупредить риск того, чтобы 
сами органы адвокатуры и ее должностные лица 
не оказались под значительным влиянием или 
контролем государственных органов. Поэтому га-
рантии сохранения независимости юридической 
профессии должны обеспечиваться на всех эта-
пах этой работы. Сама процедура объединения 
юристов в рамках единого регулирования долж-
на быть публичной, последовательной, предска-
зуемой, логичной и основанной на результатах 
дискуссии со всеми организациями адвокатуры и 
юридических консультантов.

Рагулин А.В.: Уважаемый Айдын Жолшие-
вич! Благодарю Вас за разработку столь содер-
жательной и значимой для развития адвокату-
ры не только в Республике Казахстан, но и во 
всем евразийском пространстве, Концепции 
развития адвокатуры и беседу относительно 
ее положений! 

Уверен, что Вы благодаря поддержке ад-
вокатов добьетесь успеха в реализации всех 
ее положений и сможете построить действи-
тельно сильную и независимую адвокатуру в 
Республике Казахстан! 

Желаю Вам удачи и успехов в дальнейшей 
практической реализации положений Кон-
цепции! 

Беседовал главный редактор,
 доктор юридических наук, доцент А.В. Рагулин

www.eurasniipp.ru       info@eurasniipp.ru       +7-917-40-61-340

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
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В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ 8-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО КРИПТОВАЛЮТАМ И 
МАЙНИНГУ BLOCKCHAIN LIFE 2022

THE 8th INTERNATIONAL FORUM ON CRYPTOCURRENCIES AND 
MINING BLOCKCHAIN LIFE 2022 WAS HELD IN MOSCOW

События

8-й международный форум Blockchain Life 
2022 стал крупнейшим событием в сфере блок-
чейна, криптовалют и майнинга в мире, собрав 
более 7000 человек. Участники узнали об актуаль-
ных стратегиях трейдинга и инвестиций, способах 
максимизации прибыли в майнинге, практиче-
ском внедрении технологии блокчейн, способах 
заработка в DeFi и GameFi и возможностях извле-
чения прибыли в NFT. Организатором форума 
уже в 8-й раз выступило крупнейшее агентство 
по листингу на криптобиржах Listing.Help. Гене-
ральный спонсор – Uminers.com. 

Традиционно значимым событием форума 
стала большая дискуссия участников с представи-
телями государственных структур, среди которых 
были директор Департамента финансовой поли-
тики Министерства финансов РФ Иван Чебесков, 
уполномоченный при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Дмитрий Мариничев 
и депутаты Госдумы Андрей Луговой, Валерий 
Селезнев и Игорь Ананских. Если на осеннем фо-
руме Blockchain Life рассмотрение государством 
вопроса о криптовалютах только анонсирова-
лось, то на этот раз участники вовсю обсуждали 
возможные доработки к законопроекту Мини-
стерства финансов. Форум еще раз доказал свою 
востребованность как площадки для дискуссий 
между криптосообществом и государством. 

В своем выступлении депутат Госдумы Ан-
дрей Луговой отметил, что эксперты из рабочей 
группы по вопросу законодательного регулирова-
ния криптовалют планируют в ближайшее время 
внести правки в законопроект Минфина и пред-
ставить обновленный документ. Среди обсуждае-
мых изменений – назначение Федеральной нало-
говой службы регулятором вместо Центрального 
Банка, налоговые льготы для майнеров и увеличе-
ние минимальных сумм для инвесторов. Работать 
с криптовалютами депутат предлагает через рос-
сийские банки. Андрей Луговой также отметил: 
«К этому лету у нас есть все шансы внести законо-
проект в Госдуму. От слов мы перейдем к делу».

О будущем майнинга в России высказался де-
путат Госдумы Игорь Ананских. Он заявил, что 
Россия займется этим вопросом на государствен-
ном уровне и имеет шанс выйти на первое место 
по объемам добычи криптовалюты в мире.

Ведущие мировые компании приняли уча-
стие в обновленной Ярмарке вакансий на плат-
форме для онлайн-нетворкинга и назначения 
встреч Networking 2.0, предоставив желающим 
возможность стать частью своих команд.

На форуме было представлено более 100 рос-
сийских и международных проектов, среди ко-
торых Uminers, Listing.Help, MEXC Global, OkeX, 
Bybit, BitForex, EMCD. Несмотря на международ-
ную ситуацию, в мероприятии приняло участие 
множество иностранных компаний. В рамках фо-
рума состоялся конкурс перспективных старта-
пов, по итогам которого эксперты жюри призна-
ли победителем проект CryptoPayments.

Масштабное голосование в рамках крупней-
шей независимой премии криптоиндустрии 
Blockchain Life Awards 2022, в котором приняли 
участие свыше 18 тысяч человек, стало возмож-
ным благодаря блокчейн-сервису электронного 
голосования WE.Vote от Waves Enterprise. Победи-
телями стали: Blockchain24 (номинация «Лучшее 
СМИ криптоиндустрии»), Binance (номинация 
«Лучшая криптовалютная биржа»), Whatsminner 
(номинация «Лучший производитель устройств 
для майнинга»), Uminers (номинация «Лучший 
дистрибьютер устройств для майнинга»), Decen-
traland (номинация «Лучшая метавселенная»), 
Axie Infinity (номинация «Лучший Play-to-Earn 
проект»), Samsung (номинация «Лучшая компа-
ния, внедряющая блокчейн в бизнес»).

Отдельно стоит отметить колоссальное вни-
мание к форуму и сфере криптовалют и майнин-
га селебрити. Так, среди гостей форума замечены 
Павел Воля, Николай Соболев, Павел Погребняк, 
Юрий Левитас, T-KILLAH и многие другие. А ле-
гендарный техноблогер Wylsacom представил на 
главной сцене Blockchain Life новый майнер M50 
от компании MicroBT (Uminers).

Завершила форум знаменитая в криптосооб-
ществе AfterParty в клубе GIPSY, собравшая более 
2000 участников, специальным гостем которой 
стала группа IOWA. Генеральный спонсор After-
Party – Limcore.io.

Открыта продажа билетов на осенний форум 
Blockchain Life 2022, который состоится 14–15 сен-
тября в Москве. А в конце ноября Blockchain Life 
пройдет в Дубае.

Материал подготовил А.В. Кулагин
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О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ: 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
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Аннотация: Указом Президента Российской Федерации следующее десятилетие объявлено десятилетием 
науки и технологий, в связи с чем приоритетной задачей для государства является привлечение молодежи к ак-
тивному участию в исследовательской и инновационной деятельности, а также развитие конкурентного науко-
емкого производства. Регламентация подготовки высококвалифицированных кадров всегда является сложной 
задачей для любого государства. Особенно это важно в эпоху цифровизации, когда технологический прорыв 
может дать серьезные конкурентные преимущества. Изучение опыта Российской империи во второй половине 
XIX – начале XX века, когда происходили процессы становления промышленного производства страны, особен-
но актуально на современном этапе. В статье предпринята попытка проанализировать принимаемые государ-
ством меры для формирования законодательной базы, способствующей подготовке технических специалистов. 
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В современном мире одним из важнейших 
критериев государственного и общественного 
развития является уровень технологического раз-
вития. На сегодняшний день Россия является од-
ним из лидеров в сфере военно-технологического 
производства. Однако государство нуждается в 
постоянном совершенствовании промышленного 
сектора экономики на основе наукоемкого высо-
котехнологичного производства. 

Подготовка и привлечение молодых специ-
алистов в инновационную и научно-техническую 
деятельность с целью наращивания националь-
ной технологической базы, формирования кон-
курентоспособной экономики является сегодня 
первостепенной задачей для государства. Безус-
ловно, технологический суверенитет – основа на-
циональной безопасности. 

В свою очередь, изучение истории професси-
онального обучения, регламентации промышлен-
ного производства может стать основой для вы-
работки более эффективных подходов к решению 
проблем в данной сфере и на современном этапе.

Обращение к опыту России рубежа XIX–
XX веков обусловлено стремительным развити-
ем: за короткий срок бывшая в недавнем про-
шлом отсталой аграрной страной Россия встала 
в ряд развитых промышленных держав. На об-
щеимперском уровне были выработаны основ-
ные направления промышленной политики, 
сформировано законодательство, регулирующее 
промышленное производство [1, с. 3].

Государство принимало активное участие в 
подготовке квалифицированных кадров для про-
мышленного производства: «Жизнь с очевидно-
стью показала, что страна не может экономиче-
ски расти, если государство не будет располагать 
кадром технически образованных деятелей, начи-
ная с рядовых деятелей промышленности – рабо-
чих и кончая руководителями таковой жизни – ин-
женерами» [2]. Были сформулированы ближние 
и дальние цели: профессиональное образование 
рабочих должно обеспечить не только экономи-
ческое благосостояние, но и необходимую соци-
альную защиту работающих в промышленности 
и сельском хозяйстве, повысит международный 
престиж России, обеспечит ее конкурентоспособ-
ность на мировой арене [2, с. 115]. История под-
твердила эффективность выбранной стратегии.

В начале XX века государство начинает массо-
вую подготовку специалистов высокой квалифи-
кации путем создания системы профессиональ-
но-технического образования рабочих, которая 
бы отвечала нуждам и интересам промышленно-
сти Российской империи. Крестьянство, овладев-

шее рабочими профессиями, должно было стать 
движущей силой, основой промышленной мощи 
России [10, с. 149].

Таким образом, государство создает обра-
зовательные учреждения, рассчитывая повы-
сить качество технической подготовки не только 
специалистов разного уровня образования, но и 
представителей различных социальных групп.

Об Императорском московском высшем тех-
ническом училище (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
свидетели писали: «Технические науки и высшее 
техническое образование в те годы переживали 
процесс бурного роста и становления, что, благо-
даря высочайшему попечению, нашло отраже-
ние в учебном процессе училища» [3]. 

В училище были созданы «мастерские – сле-
сарная, токарная, медно- и оловолитейная, куз-
нечная, по крашению тканей, свечному и мыло-
варенному делу, а купленная в Англии паровая 
машина в 25 лошадиных сил, новейшие станки и 
инструменты позволили создать учебный завод. 
Учебные мастерские были оснащены многочис-
ленными наглядными пособиями и коллекциями 
инструментов, привезенными из Европы. В этот 
период времени выделялись значительные сред-
ства на приобретение книг, в том числе техниче-
ской литературы на иностранных языках. Создав 
для нового учебного заведения отличную по тем 
временам учебно-материальную базу, власти 
вели целенаправленную работу по формирова-
нию квалифицированного педагогического кол-
лектива» [4, с. 121].

Более того, была создана система государ-
ственной поддержки специалистов для работы в 
сфере развивающегося промышленного произ-
водства. Министр финансов, лично отвечая за эту 
сферу, был уполномочен премировать «из особо 
назначенной для этого суммы» как руководите-
лей занятий, так и особо усердных [9, ст. 525].

Государство учреждало различные приви-
легии для лиц, способных внести существенный 
вклад в развитие российской промышленности и 
торговли. В частности, практикантам оплачивал-
ся проезд на время службы по пробирной части, 
а само время практики прибавлялось к сроку дей-
ствительной службы [9, ст. 527, 528].

Под особый государственный контроль попа-
дало обучение малолетних работников – не менее 
трех часов ежедневно или восемнадцати часов 
в неделю. Фабричная инспекция осуществляла 
контроль за выполнением обязанности владель-
цев фабрик, заводов и мануфактур по открытию 
школ для их начального образования (соседние 
фабриканты имели право объединяться). Мини-
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стерство народного просвещения с министром 
финансов утверждало учебные программы для 
малолетних рабочих, а контроль осуществляла 
фабричная инспекция [11, л. 24]. Школы и про-
мышленные заведения представляли в фабрич-
ную инспекцию поименные списки посещения 
и пропусков уроков с обязательным указанием 
причины «в видах содействия к устранению при-
чин, мешающих правильному посещению шко-
лы малолетними» [11, л. 24]. Открывая массовый 
доступ к образованию для малолетних рабочих и 
подростков, государство преследовало и воспи-
тательные цели: промышленная школа должна 
была оказывать комплексное, обучающее и вос-
питательное воздействие на учащихся. Более того, 
Министерство народного просвещения полагало, 
что именно она сможет служить преградой для 
распространения среди молодежи социалисти-
ческих идей, поскольку «побуждает учащегося к 
самостоятельности и творчеству, содействует их 
волевым напряжениям, научает практическому 
мышлению и развивает сознание ответственно-
сти». Одним словом, промышленная школа, бла-
годаря «своему трудовому строю и практическим 
методам обучения», формирует «сильно разви-
тую индивидуальность», которая не позволит че-
ловеку «подпасть под влияние толпы и увлечься 
социалистическими идеалами» [13, с. 164]. Таким 
образом, государство приняло серьезное участие 
в повышении уровня образования малолетнего 
пролетариата и, тем самым, заложило фундамент 
подготовки квалифицированных рабочих.

Особо выделим организацию профессиональ-
ного образования женщин, которые впоследствии 
внесли огромный вклад в развитие промышлен-
ного производства. Неразвитость женского про-
фессионального образования к началу «великих 
реформ» объяснялась незначительным участием 
женщин в крупном промышленном производ-
стве. Но социально-экономические преобразова-
ния в России, обострившие проблему подготовки 
высококвалифицированных кадров, вынудили 
государство обратить внимание на женщин и вос-
полнить «трудовой» дефицит [12, с. 43].

«Проект общего нормального плана промыш-
ленного образования в России», разработанный 
министром финансов И.А. Вышнеградским, по-
ложил начало профессиональному образованию 
как самостоятельной подсистеме общей системы 
образования, отражающей экономические по-
требности России и создающей условия для раз-
вития промышленности и торговли, повышения 
конкурентоспособности российской промышлен-
ности [12, с. 44].

Важно отметить, что даже в сложный период 
военных конфликтов государство принимало раз-
личные меры по развитию и внедрению техниче-
ского образования, по подготовке специалистов 
для работы на промышленных предприятиях, 
производящих продукцию военного назначения.

В период Первой мировой войны была пред-
принята реформа профессионально-техниче-
ского образования, проект которой был разра-
ботан Министерством народного просвещения 
в 1915 году в тесной связи с общими проектами 
реформ общеобразовательной школы, разраба-
тываемыми тогда под руководством министра на-
родного просвещения графа П.Н. Игнатьева [14, 
с. 18]. Он создал при Министерстве народного 
просвещения Совет по делам профессионального 
образования, который обсуждал текущее положе-
ние профессионального образования. Указывая 
на крайнюю недостаточность профессиональных 
школ всех типов, Совет ставил вопрос о наиболее 
гармоничном взаимоотношении различных сту-
пеней профессионального образования [14, с. 38].

Появление законопроекта выражало волю го-
сударства в сфере подготовки квалифицирован-
ных кадров для промышленного производства. 
Важно обратить внимание на стремительный 
рост промышленного пролетариата, численность 
которого в 1913 году составляла около 18 млн че-
ловек. С одной стороны, рабочий класс состоял из 
потомственных пролетариев, с другой стороны, 
его пополняли бывшие жители деревень. Коли-
чественное сравнение неквалифицированных и 
квалифицированных рабочих было не в пользу 
последних [1, с. 24].

Важно отметить и то, что реформа техниче-
ского и профессионального образования конца 
XIX века охватывала разные социальные группы, 
включая детей, подростков и женщин. Безусловно, 
повышение квалификации пролетариата было 
важнейшим элементом в системе совершенство-
вания промышленного производства государства 
Российского, а повышение уровня технической 
грамотности и формирование высококвалифи-
цированного поколения рабочего класса привело 
к развитию и бурному росту промышленной сфе-
ры России. 
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Введение
24 февраля 2022 года началась так называе-

мая «специальная военная операция» на терри-
тории Украины. На данное событие не могли не 
отреагировать как адвокаты, так и представители 
адвокатских структур.  Цель настоящей статьи – 
фиксация реакции адвокатского корпуса на про-
исходящее.

Адвокат – политическое животное
Термин «политическое животное» ввёл как 

в научный, так и в широкий оборот Аристотель. 
Он считал, что настоящий человек и, как мы бы 
сегодня сказали, «гражданин» обязан заниматься 
политикой. Поэтому он, например, не относил к 
людям варваров, рабов и женщин [1]. В россий-
ском адвокатском сообществе ещё до рассматри-
ваемых событий дискутировался вопрос о «по-
литичности» адвокатов и адвокатуры. Например, 
президент ФПА Ю. Пилипенко в своём интервью 
сообщал: «Вопросов к современной российской 
адвокатуре объективно немало. Претензии связа-
ны прежде всего с тем, что адвокат в России наших 
дней зачастую выступает не специалистом-право-
ведом, которым он должен на исключительной 
основе быть в соответствии с буквой и духом за-
кона и своей миссией, но бизнес-партнером сво-
их доверителей, теневым лоббистом, шоуменом, 
политическим агитатором» [3]. Если перевести 
данную речь на более понятный язык, то это при-
зыв к отказу адвокатов от политической деятель-
ности, которая уничижительно обозначена как 
«политическая агитация».

В контексте данной статьи мы используем в 
качестве синонимичных понятия «политическая 
деятельности» и «публичные политические вы-
сказывания». Дело в том, что политическая дея-
тельность – это, как очевидно из словосочетания, 
деятельность, то есть активность, которая может 
проявляться: в использовании пассивного или 
активного избирательного права, занятии госу-
дарственной или муниципальной должности и 
других действиях. Публичное политическое вы-
сказывание – это высшая форма политической 
деятельности, так как требует такого гражданско-
го качества, как мужество.

В адвокатской профессиональной группе со-
циальной сети Фейсбук в феврале 2022 года был 
проведён опрос, в котором адвокатам предло-
жили ответить на следующий вопрос: «Могут ли 
российские адвокаты высказываться в публичном 
пространстве по ситуации, связанной с Украи-
ной?». В опросе приняло участие 127 человек. От-
веты распределились следующим образом:

– «Да, могут выражать любую свою пози-
цию» – 90 человек;

– «Нет, не могут» – 10 человек;
– «Могут выражать свою позицию, но только 

в пользу России» – 10 человек;
– «Не только могут, но и обязаны выразить 

свою позицию» – 3 человека;
– «Адвокат, как человек, да, может. Но адвока-

тура, как корпорация, нет» – 3 человека;
– «Могут, но только не в профильных юриди-

ческих группах» – 1 человек.
Обобщая данные ответы, мы можем сделать 

следующий предварительный вывод: 117 человек 
высказались за возможность адвокату публично 
выражать свою политическую позицию, а 10 че-
ловек выступили за запрет публичной политиче-
ской позиции адвоката.

Следует выделить три возможных подхода к 
праву адвоката на публичные политические вы-
сказывания, то есть политическую деятельность: 
свидетели Конституции, привилегированная сво-
бода, тотальный запрет.

Подходы к праву адвоката на публичные 
политические высказывания

Изначально все подходы относительно объёма 
права адвоката на политические высказывания де-
лятся на две группы: неразличения и различения.

Подход неразличения предполагает, что объ-
ём понятий «человек» и «адвокат» в контексте 
объёма прав на политические высказывания со-
впадает. Концепция же различения указывает, 
что эти объёмы не совпадают и, в свою очередь, 
распадается на два подхода: увеличения и умень-
шения. Первый предполагает, что объём понятия 
«адвокат» больше объёма понятия «человек». Со-
ответственно, концепция уменьшения исходит из 
обратного: объём понятия «адвокат» уже объёма 
понятия «человек» в контексте свободы политиче-
ского высказывания.

Свидетели Конституции. Первый подход, 
подход неразличения, предполагает отсутствие 
каких-либо ограничений именно для адвоката по 
отношению к иным субъектам права в вопросе 
публичного политического высказывания. В рам-
ках данного подхода адвокат не выделяется в каче-
стве особого, юридически выделенного своим ста-
тусом, субъекта. Это не означает, что у адвоката 
не существует каких-либо границ в данной сфере. 
Он обладает всеми теми юридическими ограни-
чениями, которые закон налагает в политической 
деятельности на всех граждан, например запрет 
на политическую деятельность экстремистской 
направленности.
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В адвокатском дискурсе данный подход был 
обозначен как «свидетели Конституции». Имен-
но так руководство ФПА попыталось насмешли-
во обозначить тех адвокатов, которые по «Делу 
32 адвокатов» ссылались на Конституцию, указы-
вая, что конституционные права в полной мере 
распространяются на всех адвокатов [4]. В описы-
ваемом кейсе речь шла о свободе внутрикорпора-
тивного политического высказывания, которое не 
может быть ограничено внутрикорпоративными 
этическими рамками, а подчиняется лишь зако-
нодательству.

То есть речь шла о конкуренции двух юриди-
ческих подходов к юридической силе правовых 
норм: применяется норма, находящаяся в источ-
нике большей юридической силы, или норма, на-
ходящаяся в специальном источнике права.

Привилегированная свобода адвокатского 
высказывания. Следующий подход к политиче-
ской деятельности адвоката можно обозначить 
как привилегированную свободу. Этот подход свя-
зан с профессиональной деятельностью адвоката 
и отражается в такой юридической конструкции, 
как «свобода адвокатского высказывания». То есть 
адвокат пользуется большими свободами в ходе 
своих высказываний, в том числе и политических, 
которые он осуществляет в ходе своей адвокат-
ской деятельности [2].

Данный подход получил развитие в деле адво-
ката Ивана Павлова, впоследствии включенного в 
реестр физических лиц, выполняющих функции 
иностранного агента. Он, будучи защитником  
по уголовному делу, допустил публичные выка-
зывания политического характера. В результате 
он подвергся уголовному преследованию, был 
включен в реестр физических лиц, выполняющих 
функции иностранного агента, и был вынужден 
покинуть РФ.

Подход, связанный с привилегированной сво-
бодой, опирается на Основное положение о роли 
адвокатов (принято восьмым Конгрессом ООН по 
предупреждению преступлений в августе 1990 г. в 
Нью-Йорке), согласно которому адвокат должен 
обладать уголовным и гражданским иммуните-
том от преследований за относящиеся к делу за-
явления, сделанные в письменной или устной 
форме, при добросовестном исполнении своего 
долга и осуществлении профессиональных обя-
занностей в суде, трибунале или другом юриди-
ческом или административном органе. Естествен-
но, что данная привилегированная политическая 
свобода адвоката ограничивается исключительно 
выполнением им своих профессиональных обя-
занностей.

Тотальный запрет политического выска-
зывания адвоката. Третий подход можно обо-
значить как тотальный запрет. То есть адвокат 
является гражданином вне политики, что обеспе-
чивает выполнение им своих профессиональных 
обязанностей. В качестве одного из аргументов 
подобного тезиса адепты данного подхода прово-
дят аналогию с профессией врача. Представители 
тотального запрета утверждают, что, как полити-
ческие воззрения врача могут помешать послед-
нему профессионально выполнять свою работу, 
так и политическая отвлечённость адвоката мо-
жет создать ситуацию, делающую невозможным 
оказание квалифицированной юридической по-
мощи.

То есть долг адвоката – отрешиться от поли-
тических воззрений, стать политической tabula 
rasa, и лишь это позволит ему достойно выпол-
нять свой профессиональный долг.

Процедура определения рамок адвокат-
ского высказывания

Во всех трех подходах неминуемо встаёт про-
блема определения рамок. Для тотальной сво-
боды это определение рамок дозволенности 
политической деятельности вообще. Для провен-
тилированной свободы – определение рамок про-
фессиональной деятельности. Для тотального за-
прета – сама квалификация деяния адвоката как 
политического деяния. В свою очередь, мы мо-
жем выделить два подхода в данных процедурах: 
государственный и корпоративный.

Государственный подход к определению ра-
мок политических высказываний адвокатов под-
разумевает вынесение полномочным государ-
ственным органом решения о правомерности или 
неправомерности политической деятельности ад-
воката. Суть корпоративного подхода заключается 
в том, что меру политической активности адвока-
та определяют руководители органов адвокатско-
го «самоуправления». В уже упомянутом выше 
интервью Ю. Пилипенко указывает: «Необходимо 
вернуть адвокатуре первозданную, незаменимую 
роль. Для чего требуется, как было принято гово-
рить в прошлом, «повышение требовательности 
к коллегам». Но осуществляться оно должно си-
лами самого адвокатского сообщества, прекрасно 
осознающего проблему. Без навязанных решений 
и жесткого административного давления извне».

Понятно, что для представителей тоталь-
ной свободы приемлем лишь государственный 
подход, так как не существует различий между, 
например, человеком-дворником и человеком-
адвокатом. А значит, рассмотрение вопроса о гра-
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ницах публичного политического высказывания 
адвоката находится вне компетенции адвокатской 
корпорации.

Для представителей привилегированной сво-
боды и тотального запрета приемлемы как госу-
дарственный, так и корпоративный подход. И 
здесь необходимо выяснить, какой инструмент бу-
дет более точным, справедливым и действенным.

Практика существования чиновничьей адво-
катуры в России (с 2002 года) показала, что корпо-
ративный подход оказался неэффективным и па-
губным для самой корпорации. Дело в том, что, 
оценивая политические высказывания, «оцен-
щик» сам должен находиться вне политической 
парадигмы. Что, судя по высказываниям адвока-
тов-управленцев, для них невыполнимая задача.

Выводы
Адвокаты России являются активными поли-

тическими субъектами, и определение рамок их 
политической деятельности – это краеугольный 
вопрос функционирования адвокатуры.

Существует три возможных подхода к праву 
адвоката на публичные политические высказыва-
ния: свидетели Конституции, привилегированная 
свобода, тотальный запрет.

Выделено два подхода в процедурах по оцен-
ке рамок по вопросу публичного высказывания 
адвоката: государственный и корпоративный. 
Указано, что корпоративный подход на сегодняш-
ний день показал свою несостоятельность.
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Аннотация: Цель работы – повышение эффективности мер по профилактике незаконного обналичивания 
денежных средств. 

В статье применяются аналитический, формально-юридический, сравнительно-правовой, ситуационный, 
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преступного обналичивания денежных средств, касающиеся противоправности и наказуемости преступлений. 

Обобщение, анализ и опровержение типичных заблуждений позволит повысить эффективность комплекс-
ных, междисциплинарных мер по профилактике данной преступной деятельности. Оригинальность и ценность 
предложенного подхода – в его междисциплинарности, а также в ориентированности на адаптированные для 
населения средства правового просвещения. Так, в данной работе впервые представлены типичные заблужде-
ния относительно незаконного обналичивания денежных средств.
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Abstract: Increasing the effectiveness of measures to prevent illegal cashing of funds. Analytical, formal-legal, 
comparative-legal, situational, classification, practice-oriented and educational approaches are used.

Two groups of typical misconceptions and rebuttals to them are singled out and analyzed. These are delusions of 
performers, as well as customers of criminal cashing out of funds, regarding the illegality and punishability of crimes.

Generalization, analysis and refutation of typical misconceptions will increase the effectiveness of comprehensive, 
interdisciplinary measures to prevent this criminal activity.
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Не вызывает сомнений тезис о том, что наи-
более эффективным средством противодействия 
любым преступлениям и правонарушениям явля-
ется их профилактика. «В настоящее время вопрос 
актуальности выявления максимально действен-
ных способов и мер, направленных на профилак-
тику, предупреждение и пресечение экономиче-
ских преступлений, в том числе и в банковской 
сфере, не вызывает никакого сомнения» [1, с. 105].

Под понятием «незаконное обналичивание 
денежных средств» в криминалистическом аспек-
те (здесь и далее в уточненном и дополненном 
виде излагаются результаты специального ис-
следования одного из авторов, Н.В. Полякова [2, 
с. 35], научный руководитель – доктор юридиче-
ских наук, профессор Ю.П. Гармаев) мы имеем в 
виду умышленную деятельность, подпадающую 
под признаки преступлений, предусмотренных 
ст. 172 УК РФ (назовем их основными), а также со-
путствующих (ст. 159, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 199, 
210 УК РФ и т. д.), осуществляемую двумя сторо-
нами – исполнителями и заказчиками, где:

– первые (исполнители) с помощью расчет-
ных счетов подконтрольных фирм-однодневок и 
индивидуальных предпринимателей, действую-
щих без соответствующей регистрации и лицен-
зии на осуществление банковской деятельности, 
по поручению заказчиков переводят безналич-
ные денежные средства в наличную форму с ис-
пользованием законно действующих кредитных 
организаций и оформлением подложных доку-
ментов, создающих видимость внешне законных 
операций, действуя с целью получения за их со-
вершение преступного дохода;

– а вторые (заказчики) перечисляют безна-
личные денежные средства исполнителям, как 
правило, с целью уклонения от уплаты налогов, 
мошенничества, отмывания денег и совершения 
иных преступлений.

Изучение уголовных дел о преступлениях, свя-
занных с незаконным обналичиванием денежных 
средств, показывает, что значительное количе-
ство осужденных граждан были вовлечены в пре-
ступную деятельность не только и не столько по 
злому умыслу или патологической склонности к 
преступной деятельности, а в силу перечисленных 

ниже заблуждений относительно непреступно-
сти, ненаказуемости, невыявляемости соответству-
ющих преступлений. Эти заблуждения активно 
используются опытными преступниками с целью 
вовлечения в преступную деятельность наивных, 
беспечных и малокомпетентных в уголовно-пра-
вовой сфере людей.

В настоящей статье опишем и опровергнем 
эти заблуждения.

Типичные заблуждения исполнителей не-
законного обналичивания 

Типичными заблуждениями среди исполни-
телей являются следующие тезисы: 

1. «Указанная деятельность не является про-
тивоправной».

Опровержение: в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О 
банках и банковской деятельности» заниматься 
банковской деятельностью вправе кредитные ор-
ганизации, зарегистрированные Банком России 
в установленном порядке и имеющие лицензию. 
Исполнители, причастные к незаконному обна-
личиванию денежных средств, привлекаются к 
уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ.

2. «Раз я не ворую у конкретного человека, то 
это нормальный бизнес, не причиняющий како-
го-либо вреда».

Опровержение: «Обналичка» порождает не-
равенство условий хозяйствования субъектов, 
находящихся в одной экономической нише. 
Предприятия, не прибегающие к услугам фирм-
однодневок, несут значительные издержки в виде 
ЕСН, НДС, налога на прибыль по сравнению с 
теми, кто пользуется такими услугами. Добросо-
вестные хозяйствующие субъекты элементарно 
вытесняются с рынка либо вынуждены втягивать-
ся в криминальный процесс обналичивания» [3].

3. «У меня маленький «обнальный» бизнес, и 
я никому из правоохранительных и фискальных 
органов не интересен».

Опровержение: преступники ошибочно 
считают, что сотрудники оперативных и иных 
подразделений не заинтересованы в раскры-
тии подобных преступлений. Однако это не так. 
В соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ 
крупным применительно к ст. 172 УК РФ призна-

The originality and value of the proposed approach lies in its interdisciplinarity, as well as in its focus on means of 
legal education adapted for the population. In the article, typical misconceptions regarding the illegal cashing out of 
funds are presented for the first time.

Keywords: illegal cashing of funds, crime prevention, combating economic crimes, tax evasion, illegal banking, 
typical misconceptions

For citation: Garmaev Y.P., Polyakov N.V. Typical mistake regarding illegal withdrawal of money. Disclaimer refit = 
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ется ущерб (доход), размер которого превышает 
2,25 млн рублей, а особо крупным – 9 млн рублей. 
Таким образом, если лицо получило преступный 
доход, то оно, вероятно, рано или поздно попадет 
в поле зрения правоохранительных и фискальных 
органов и будет привлечено к ответственности.

4. «Я гораздо умнее оперативных сотрудни-
ков, занимающихся выявлением и раскрытием 
данных преступлений. Мне ничего не будет».

Опровержение: эта ложная мысль предназна-
чена только для самоуспокоения и не имеет ниче-
го общего с реальностью. Хотя результаты работы 
правоохранительных органов в последние годы не 
особо впечатляют, однако в связи с последними 
событиями многое кардинально меняется. Работа 
правоохранителей в этом направлении не только 
проводится постоянно и планомерно, но и акти-
визируется, о чем свидетельствуют громкие уго-
ловные дела последних лет в отношении предста-
вителей «обнального» бизнеса.

Например, в 2019 году сотрудниками ЭБиПК 
МВД России задержаны участники организо-
ванной группы, использовавшие счета более 
50 фирм-однодневок и более 30 ИП. Средства на 
фиктивных основаниях перечислялись на ранее 
открытые и контролируемые ими банковские 
счета. После получения денег в наличной форме 
правонарушители передавали их заказчикам за 
вычетом комиссии в размере 14 % от обналичи-
ваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных 
средств составлял более 100 млн руб. [4].

5. «Я и мои заказчики применяем современ-
ные способы «обнала» и транзитирования, соблю-
даем меры конспирации и никогда не попадемся».

Опровержение: какие бы способы и техниче-
ские средства ни использовали преступники, со-
трудники правоохранительных органов выявляют 
допускаемые ими ошибки и оставленные следы, 
что приводит к их задержанию и привлечению 
к ответственности. В деятельность правоохрани-
тельных и фискальных органов постоянно внедря-
ются современные информационные технологии, 
позволяющие выявлять информацию о противо-
правной деятельности, в том числе в интернете. 

6. «Среди заказчиков есть влиятельные люди, 
которые не заинтересованы в раскрытии пре-
ступления. С их помощью можно уйти от ответ-
ственности». 

Опровержение: да, у некоторых исполните-
лей «обнала» есть заказчики, имеющие широкие 
связи в государственных органах и других струк-
турах. Но это совершенно не означает, что при 
изобличении исполнителей они будут их защи-
щать, дискредитируя себя подобными связями. 

Практика показывает, что «высокие покровите-
ли» в ситуациях начала расследования, как пра-
вило, полностью отстраняются от тех, с кем ранее 
дружили и проворачивали преступные схемы. 
И чаще всего на допросах дают изобличающие 
показания против них.

7. «Как мне сказал знакомый юрист, я как 
исполнитель описанных деяний не являюсь спе-
циальным субъектом преступления. Таковыми 
являются лишь представители кредитных орга-
низаций, а простые граждане – не специальные 
субъекты».

Опровержение: разные юристы имеют раз-
ные специализации и уровень квалификации. 
Ваш ввел вас в заблуждение. Анализ судебной 
практики по ст. 172 УК РФ свидетельствует, что у 
судов нет единого подхода к определению субъ-
екта данного преступления. Но по той или иной 
статье преступника все равно осудят. Например, 
по ст. 171 УК РФ – за незаконное предпринима-
тельство. Однако основной тренд заключается в 
том, что судами субъектами преступления, преду-
смотренного ст. 172 УК РФ, признаются не толь-
ко представители кредитных организаций, но и 
физические лица, действующие от лица фирм-
однодневок. По мнению судов, подсудимые ис-
пользуют реальную банковскую систему для до-
стижения своих преступных целей и осознанно 
не регистрируют указанные организации в Банке 
России, не получают соответствующих лицензий 
с целью конспирации. В любом варианте уголов-
но-правовой квалификации лицо будет осужде-
но и приговорено к наказанию. Не за одно, так за 
другое преступление или даже по совокупности 
таковых, как рекомендуем мы.

8. «За совершение данных преступлений суды 
не назначают наказания, связанные с реальным 
лишением свободы». 

Опровержение: этот миф легко опроверга-
ется анализом судебной практики по ст. 172 УК 
РФ и сопутствующим преступлениям за послед-
ние годы. Для примера приведем уголовное дело, 
рассмотренное Хамовническим районным судом 
г. Москвы в 2016 году по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК 
РФ, в результате чего М. (обнальщику) назначено 
наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения сво-
боды [5]. Кроме того, когда используется предла-
гаемый здесь принцип наступательности рассле-
дования (а это случается все чаще, когда одна по 
содержанию преступная сделка может быть ква-
лифицирована следствием и судом по несколь-
ким статьям УК РФ – ст. 172, 159, 199 УК РФ и др.), 
то наказание может быть назначено по совокуп-
ности преступлений, в том числе путем сложения 
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наказаний (ст. 69 УК РФ). В этом случае еще менее 
вероятно, что осужденный получит наказание, не 
связанное с лишением свободы. 

Итак, никто не может гарантировать испол-
нителю («покровитель», адвокат-защитник), что 
за совершение преступления будет назначено на-
казание, не связанное с лишением свободы. Реше-
ние принимает судья, который руководствуется 
законом и совестью. И никто не вправе повлиять 
на принимаемые им решения.

9. «Коррупционеров в стране много! Можно 
попытаться уговорить или дать взятку следовате-
лю, прокурору, судье, иным образом противодей-
ствовать уголовному преследованию. Тем самым 
можно избежать уголовной ответственности или 
смягчить ее». 

Опровержение: за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) 
и посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК 
РФ) с квалифицирующими признаками (отягча-
ющими обстоятельствами) предусмотрена весь-
ма суровая уголовная ответственность, вплоть до 
лишения свободы сроком от 8 до 15 лет (см., на-
пример, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кстати, не стоит за-
бывать о существовании мнимого посредничества 
во взяточничестве, то есть мошенничества, когда 
подобные преступные услуги предлагают знако-
мые или лица, пытающиеся войти в доверие. Мо-
жет быть обманут сам взяткодатель, желающий 
решить вопрос с помощью передачи взятки через 
посредника. «…Мнимый посредник берет взятку, 
а неопытный в правовых вопросах и обманутый 
тем самым взяткодатель думает, что без нее уго-
ловное дело не разрешилось бы в его пользу» [6, 
с. 245–246].

В любом случае, с мнимым посредником или 
с действительным, заказчик и / или исполнитель 
«обнала» сильно рискуют подвергнуться наказа-
нию еще более суровому, чем за незаконное об-
наличивание. 

10. «Ну да, предположим, что уголовная от-
ветственность как кара государства мне грозит. 
Но все-таки это не общеуголовная преступность – 
грабежи, разбои, убийства и т. п. Это преступ-
ность экономическая, не связанная с представите-
лями обычной преступной среды, опасными для 
меня и моих близких». 

Опровержение: в последнее время наблюда-
ется тенденция, суть которой в том, что исполни-
тели становятся жертвами по делам об убийствах, 
разбоях, грабежах, вымогательствах, кражах, под-
жогах. Все это связано с тем, что очень уж мно-
гим известно, что они имеют при себе и в своих 
помещениях (транспортных средствах) большие 
суммы наличных. Это привлекает осведомленных 

об этом представителей «общеуголовного» кри-
минального мира. «Наводчиками» могут стать 
бывшие соучастники или заказчики, которые 
лишились своих денег (например, путем обмана 
или доначисления налогов ФНС России). Это мо-
гут быть просто завистники. Любые люди. 

Типичными заблуждениями среди заказ-
чиков незаконного обналичивания являются 
следующие:

1. «Подобные действия – заказ на обналичива-
ние – не преступны и не опасны. Они никому не 
причиняют вреда».

Опровержение: такого рода заказ – это чаще 
всего попытка уйти от уплаты налогов. Иногда это 
часть способа мошенничества, передачи взяток 
и т. п. Соответственно, например, общественная 
опасность уклонения от уплаты налогов и сборов 
заключается в непоступлении денежных средств в 
бюджет РФ, что ведет к увеличению его дефицита. 
А это сокращение финансирования образования, 
здравоохранения, науки, социальных проектов, 
например по поддержке многодетных семей, ин-
валидов, спортсменов и т. д. Кроме того, работо-
датель, нанимающий работника неофициально и 
(или) выдающий ему заработную плату в конвер-
те, как правило, лишает последнего целого ряда 
конституционных и иных прав. Таким образом, 
заказ на обналичивание – это общественно опас-
ная преступная деятельность, с которой любое 
государство, общество должно и будет бороться.

2. «Заказать «обнал» – это надежный, практи-
чески невыявляемый способ сэкономить на нало-
гах или возместить НДС». 

Опровержение: ФНС России тщательно про-
веряет организации и ИП с целью выявления не-
добросовестных налогоплательщиков, которые 
умышленно производят фиктивные хозяйствен-
ные операции. Например, в письме ФНС России 
от 31.12.2015 № ЕД-4-2/23367@ [7] приведены при-
чины отказа в возмещении НДС. К таковым отно-
сятся случаи, когда налоговым органом установ-
лен факт совершения действий, направленных на 
получение необоснованной налоговой выгоды на-
логоплательщиком, или непроявления должной 
осмотрительности при выборе контрагента.

Налоговый разрыв выявляется при сравне-
нии сведений книг покупок и продаж. В соот-
ветствии с п. 5 ст. 174 НК РФ, Письмом ФНС Рос-
сии от 20.08.2015 № ПА-3-17/3169@ [8], Письмом 
ФНС России от 08.04.2015 № ГД-4-3/5880@ [9], 
Письмом Минфина России от 29.04.2015 № 03-07-
15/24810 [10] налогоплательщики, уплачивающие 
НДС, с 1 января 2015 года обязаны предоставлять 
в налоговые органы электронные декларации, ис-
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пользуя телекоммуникационные каналы связи, а 
также электронные книги покупок и продаж. 

Таким образом, если в предоставленных до-
кументах будут отражены сведения, например о 
том, что покупатель принял к вычету НДС, а его 
продавец НДС не начислил, это может стать по-
водом для проведения налоговой проверки по 
причине выявления налоговых разрывов. ФНС 
России назначит камеральную налоговую про-
верку для установления получателя необосно-
ванной налоговой выгоды. Налогоплательщику 
предложат предоставить уточненную налоговую 
декларацию. При неисполнении этих требова-
ний и наличии оснований ФНС России может 
включить организацию в план выездных нало-
говых проверок или доначислить неуплаченный 
налог. Это может привести к последующему бан-
кротству предприятия ввиду значительных сумм, 
подлежащих уплате. 

При выявлении налоговых разрывов в це-
почке контрагентов сотрудниками ФНС России 
будет проведена выездная налоговая проверка 
в отношении предприятий, воспользовавшихся 
услугами фирм-однодневок. В случае подтверж-
дения фактов предприятию будут доначислены 
суммы неуплаченных в бюджет налогов. Далее 
налоговый орган направит информацию в под-
разделения ЭБиПК МВД России, где начнется до-
следственная проверка. При наличии признаков 
преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, 
материал будет передан в Следственный комитет 
РФ для возбуждения уголовного дела.

3. «Сотрудники правоохранительных и фи-
скальных органов не имеют технических возмож-
ностей по эффективному и быстрому выявлению 
данных преступлений».

Опровержение: в соответствии с письмом 
Минфина России от 15.04.2019 № 03-01-11/26624 
с 2015 года действует новая система камерального 
контроля по НДС, с помощью которой налоговые 
органы пресекают использование схем с фирма-
ми-однодневками. 

В 2015 году создан Федеральный центр об-
работки данных ФНС России для консолидации, 
обработки, анализа и хранения всей электронной 
налоговой информации в одной точке. Все отчеты 
по НДС (и все счета-фактуры) попадают в обще-
российскую базу. Для работы с ней создана про-
грамма автоматизированного контроля за НДС, 
вторая версия которой (АСК НДС-2) направле-
на на сравнение сведений о каждой операции 
по цепочке движения товара (работы, услуги) в 
автоматическом режиме. Система уплаты НДС 
предполагает, что в случаях, когда налогопла-

тельщик приобретает товары (работы, услуги) у 
контрагента и принимает НДС к вычету, он отра-
жает этот НДС в книге покупок. Контрагент дол-
жен отразить эту же сумму НДС в книге продаж. 
Данные налогового учета у налогоплательщика 
и у контрагента по такой операции должны схо-
диться. Если есть расхождения в отражении НДС 
у налогоплательщика и его контрагента, то они 
выявляются моментально при предоставлении 
деклараций в электронном виде. Такие расхожде-
ния видны по всей цепочке контрагентов – между 
налогоплательщиком и его поставщиком, постав-
щиком поставщика и т. д. Если в цепочке органи-
заций присутствует фирма-однодневка, которая 
уклоняется от полноценного отражения и уплаты 
НДС, она будет выявлена. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных 
карт» и отдельные законодательные акты РФ» вве-
ден новый порядок применения контрольно-кас-
совой техники, в соответствии с которым сведения 
о расчетах направляются в адрес налоговых орга-
нов в режиме реального времени. Эти изменения 
позволяют создать современную автоматизиро-
ванную систему учета выручки организаций и 
ИП при реализации товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, в том числе в целях налогообло-
жения, сокращения объема теневого оборота на-
личных [11]. 

Основные задачи программы АСК НДС-2 
указаны в Письме ФНС России от 03.06.2016 
№ ЕД-4-15/9933@ «Об оценке признаков риска 
СУР» (система управления рисками «СУР АСК 
НДС-2» – это программное обеспечение, которое 
в автоматическом режиме распределяет нало-
гоплательщиков – юридические лица, предоста-
вившие декларации по налогу на добавленную 
стоимость, на основании имеющихся у налого-
вого органа сведений о деятельности налогопла-
тельщиков на 3 группы налогового риска: высо-
кий, средний, низкий), в соответствии с которым 
под налогоплательщиком с высоким налоговым 
риском понимается налогоплательщик, облада-
ющий признаками организации, используемой 
для получения необоснованной налоговой выго-
ды, в том числе третьими лицами. Информация о 
присвоенных критериях налогового риска отобра-
жается в виде цветовых индикаторов в программ-
ном комплексе АСК НДС-2 в разделах «Окно опе-
ративной работы» и «Дерево связей». Результаты 
оценки СУР АСК НДС-2 используются: 
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а) при определении налоговых деклараций 
по НДС к возмещению, требующих проведения 
своевременного полного комплекса мероприя-
тий налогового контроля с целью не допустить 
возмещение НДС недобросовестным налогопла-
тельщикам, в отношении которых невозможно 
в дальнейшем провести результативную выезд-
ную налоговую проверку (неплатежеспособность, 
ликвидация после получения возмещения); 

б) для определения очередности и перечня 
мероприятий налогового контроля в ходе от-
работки расхождений, выявленных в налоговых 
декларациях по НДС к уплате, а также необхо-
димости поиска выгодоприобретателя с целью 
своевременного полного комплекса мероприя-
тий налогового контроля для результативной ка-
меральной налоговой проверки и возможности 
взыскания доначисленных сумм налога; 

в) при определении роли налогоплательщика 
при построении схемы поставщиков и покупате-
лей для поиска выгодоприобретателя (отчет «Де-
рево связей») [12].

Таким образом, в случае совершения на-
логовых правонарушений (таких как непредо-
ставление налоговой декларации, неуплата или 
неполная уплата сумм налога и иные) налого-
плательщик может быть привлечен к ответствен-
ности в соответствии с главой 16 НК РФ. Впослед-
ствии в отношении руководителей организации 
может быть возбуждено уголовное дело по ст. 199 
или 159 УК РФ.

4. «Меня как заказчика «обнала» не привле-
кут к уголовной ответственности за уклонение 
от уплаты налогов. Я советовался с юристом. Он 
сказал, что я не специальный субъект этого пре-
ступления!». 

Опровержение: вновь констатируем, что раз-
ные юристы имеют разные специализации и уро-
вень квалификации. Ваш ввел вас в заблуждение. 
В соответствии с п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации № 48 от 
26.11.2019 «О практике применения судами за-
конодательства об ответственности за налоговые 
преступления» к субъектам преступления, пред-
усмотренного ст. 199 УК РФ, могут быть отнесе-
ны лица, уполномоченные в силу закона либо на 
основании доверенности подписывать докумен-
ты, предоставляемые в налоговые органы орга-
низацией, являющейся плательщиком налогов, 
сборов, страховых взносов, в качестве отчетных за 
налоговый (расчетный) период. Такими лицами 
являются руководитель организации – платель-
щика налогов, сборов, страховых взносов либо 
уполномоченный представитель такой организа-

ции (статья 29 НК РФ). Субъектом данного престу-
пления может являться также лицо, фактически 
выполнявшее обязанности руководителя органи-
зации – плательщика налогов, сборов, страховых 
взносов [13]. 

Как показывает судебная практика, по ст. 199 
УК РФ к уголовной ответственности чаще всего 
привлекаются руководители организаций, глав-
ные бухгалтеры, которые подписывают документы 
и заинтересованы в уклонении от уплаты налогов, 
имеют умысел на совершение этого преступле-
ния. Иные лица организации могут быть призна-
ны соучастниками преступления (ст. 33 УК РФ). 

5. «Меня как заказчика «обнала» вряд ли об-
манут исполнители. Я уважаемый и влиятельный 
человек, никто не станет «кидать меня на деньги».

Опровержение: опасность для заказчика не 
только получить судимость, но и потерять день-
ги грозит во многих типичных ситуациях. На-
пример, в случае, если исполнитель «обнала» 
находится в оперативной разработке у правоох-
ранительных органов. Преступник может быть 
задержан с поличным сотрудниками полиции, то 
есть с денежными средствами. Кроме того, суще-
ствует риск, что банк по своей инициативе или по 
требованию ФНС России, Росфинмониторинга 
приостановит операции по счету фирмы-одно-
дневки, на котором имеются еще не обналичен-
ные средства, и заказчик их не получит.

Нередки случаи простого обмана заказчиков, 
которые перечисляют безналичные денежные 
средства на расчетные счета фирм-однодневок 
(ИП), но обратно их уже не получают. Добропо-
рядочные налогоплательщики также могут стать 
жертвами деятельности фирм-однодневок, ис-
пользуемых мошенниками. 

Таковы только некоторые типичные заблуж-
дения, связанные с незаконным обналичиванием 
денежных средств, и их опровержения. Данный 
перечень может быть расширен по ряду направ-
лений. Итак, наиболее эффективной формой 
криминалистической профилактики незаконно-
го обналичивания денежных средств выступает 
правовое просвещение широких слоев населения.
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Учитывая сложность и неоднозначность за-
конодательства о налогах и сборах, в сфере нало-
говых отношений имеют место многочисленные 
конфликты. Поэтому в настоящее время все акту-
альнее становятся различные формы досудебного 
разрешения споров между участниками нало-
говых правоотношений, которые позволяют им 
найти компромисс и наладить эффективное вза-
имодействие. От того, какие приемы и способы 

используются налоговыми органами в контроль-
ных мероприятиях, зависит доверие налогопла-
тельщиков [5]. К их числу можно отнести: урегу-
лирование большого числа налоговых споров с 
гражданами и юридическими лицами в админи-
стративном порядке; исключение столкновений, 
которые вряд ли дойдут до судебного разбира-
тельства, формирование единообразной позиции 
в отношении конфликтов и неоднозначных си-
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туаций при урегулировании споров субъектов 
налоговых отношений; формирование единого 
подхода при направлении споров между налого-
плательщиками и госорганами для отправления 
правосудия в Верховный Суд РФ.

Однако при этом все осуществляемые ФНС 
России преобразования в налоговой сфере по во-
просам разрешения указанных споров сопрово-
ждаются определенными ограничительными за-
конодательными нормами. 

В частности, законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах определяет четкий 
перечень юридических инструментов, которые 
позволяют разрешить налоговый спор между сто-
ронами, не доводя его до суда. Например, к числу 
таковых следует отнести составление налогопла-
тельщиком возражения и обжалование решения 
налогового органа.

Несмотря на востребованность применения 
досудебного обжалования на практике, на сегод-
няшний день данный институт в законодатель-
стве о налогах и сборах практически не представ-
лен и нуждается как в конкретизации имеющихся 
статей, так и в проработке и введении новелл, по-
зволяющих модернизировать данный институт 
в результативный правовой инструмент, обеспе-
чивающий защиту интересов и прав граждан и 
юридических лиц в налоговых правоотношениях. 

Совершенствование законодательства о на-
логах и сборах в Российской Федерации не пре-
кращается и идет в ногу со временем, но не всег-
да налоговые новеллы отвечают требованиям 
субъектов налоговых отношений, или же они не 
соблюдаются должностными лицами налоговых 
органов. 

Даже с учетом того, что процедура досудеб-
ного разрешения споров с 1 января 2014 г. осу-
ществляется в обязательном порядке, большое 
количество вопросов о порядке применения 
данного метода остается открытыми. Так, ст. 139 
НК РФ установлен регламент рассмотрения об-
ращений и жалоб, поданных заявителем в выше-
стоящие налоговые органы. В судебной практике 
отмечаются многочисленные проблемы, обуслов-
ленные тем, что налоговая инспекция не выпол-
няет досудебный порядок урегулирования спора. 
Налоговый орган не применяет его в работе или 
проводит его условно, при этом наблюдаются на-
рушения части 1 НК РФ.

Налоговые органы имеют право потребовать 
у налогоплательщика и его партнеров по биз-
несу предоставления документов только в про-
цессе реализации контрольного мероприятия 
либо дополнительной проверки в соответствии 

со ст. 88, 89, 93, 93.1 и 101 НК РФ. В реальности 
налоговый орган, постоянно взаимодействуя с 
налогоплательщиком, выставляет требование о 
предоставлении определенной документации, 
мотивируя это, например, тем, что перечень до-
кументации для контроля был неполным, или по 
ходу проверки обнаружилось, что не хватает еще 
каких-либо документов для выяснения полноты 
обстоятельств ситуации. Так, инспектор повтор-
но формирует требования о подаче документов. 
При этом налогоплательщик, нарушивший сро-
ки подачи истребуемых документов, не сможет 
использовать их как доказательства ни при раз-
решении спора с налоговым органом до суда, ни 
при судебном рассмотрении, с учетом требова-
ний п. 4 ст. 101 НК РФ.

Налоговый орган, проводящий контроль в 
отношении налогоплательщика, обязан проин-
формировать его о проведении такового с указа-
нием даты, времени и места осуществления дан-
ного контрольного мероприятия. Соответственно 
руководство юридического лица либо его дове-
ренный представитель вправе находиться при 
проведении проверочного мероприятия лично. 
В процессе рассмотрения материалов и докумен-
тов при проверке он вправе комментировать и 
разъяснять совершенные действия, дополнитель-
но представлять доказательства в виде документов 
и устно аргументировать. Даже если налогопла-
тельщик не представляет возражений в письмен-
ной форме, он имеет право аргументировать свою 
позицию устно. На процесс проверки любой 
из участников может пригласить специалиста в 
данной сфере. Однако налоговый орган может 
лишить налогоплательщика его личного присут-
ствия в связи с различными обстоятельствами. В 
данной ситуации, согласно п. 14 ст. 101 НК РФ, 
налогоплательщик вправе подать иск в суд, тре-
буя признать решение инспекции недействитель-
ным, и теперь уже судебный орган будет решать, 
правомерны ли были действия налогового орга-
на. При этом налогоплательщик вправе сначала 
подать жалобу в вышестоящий налоговый орган, 
дабы решить в вопрос в досудебном порядке, – 
такой порядок определен ст. 139 НК РФ. В случае 
данного действия налогоплательщика налоговый 
орган, в отношении которого составлена жалоба, 
должен направить всю имеющуюся по этой ситу-
ации документацию в вышестоящий налоговый 
орган. Последний рассматривает полученные 
сведения, проверяет суть жалобы, сопоставляя с 
документацией. После этого дает нижестояще-
му органу задание: ему следует в определенный 
срок подготовить и отправить заявителю подроб-
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ный ответ на его жалобу, предоставив его копию 
в вышестоящий орган. Налоговому органу следу-
ет разрешить нарастающий спор, урегулировать 
все спорные вопросы и нивелировать недочёты 
и нарушения. В случае, если составленный ответ 
на жалобу не будет отвечать требованиям зако-
на, то должностное лицо, готовящее его, может 
быть привлечено к ответственности, при этом сам 
налогоплательщик в связи с этим вправе подать 
иск в суд или обратиться в прокуратуру. Заяви-
телю следует соблюдать сроки подачи жалобы 
на действия / бездействие налогового органа: он 
составляет 3 месяца для подачи документа в фе-
деральные органы власти с момента принятия на-
логовым органом спорного решения.

На решение налогового органа, которое всту-
пило в силу, можно подать жалобу в течение од-
ного года (если оно еще не было ранее обжалова-
но). В случае, когда налогоплательщик пропустил 
сроки подачи жалобы, но на это есть уважитель-
ные причины, есть возможность восстановить 
сроки, если заявитель подаст соответствующее 
обращение в вышестоящий налоговый орган с 
аргументированием их пропуска. Значительно 
осложнилась ситуация после введения в зако-
нодательство поправок в ст. 1252 и 1486 ГК РФ и 
ст. 4 и 99 АПК РФ, вступивших в законную силу 
с 12 июля 2017 г. [8]. Эти изменения ориентиро-
ваны на то, чтобы упростить процесс разреше-
ния споров в досудебном порядке, что означает 
вероятность фиктивного прохождения процеду-
ры досудебного разрешения споров и в итоге все 
равно приведет к судебному разбирательству. 
Возможность урегулирования налогового спора 
в досудебном порядке не считается обязательным 
процессом, когда заявитель в лице госоргана, 
прокурора или организации подает обращение 
в суд в целях защиты прав и законных интересов 
публичной власти, физических или юридических 
лиц по вопросам хозяйственно-экономической 
деятельности. 

Следовательно, выполнение процедуры досу-
дебного урегулирования конфликтов осуществля-
ется в обязательном порядке лишь в отношении 
гражданских споров о требовании взыскания де-
нежных средств, образующихся в рамках договор-
ных отношений по причине извлечения лицом 
необоснованной выгоды.

Немалое число конфликтов формируется по 
причине правила приоритетности, применяемо-
го в налоговой системе. На первом месте у нало-
говых органов стоит взаимодействие с крупней-
шими налогоплательщиками, уплачивающими 
значительную долю налогов в бюджет, а на вто-

ром – физические лица, субъекты малого пред-
принимательства, ИП. По этой причине рассмо-
трение обращений последних отходит на второй 
план [4], и процедура обработки и формирова-
ния решения по их заявлениям затягивается на 
длительный срок. Это сопровождается для нало-
гоплательщика затратами времени, нервов, несе-
нием убытков, что в итоге неизбежно ведет к на-
логовым спорам.

На основании оценки существующих тенден-
ций урегулирования споров в налоговой сфере 
можно констатировать, что в приоритетном по-
ложении остается их судебное рассмотрение. 

Но данный вариант разрешения спора имеет 
и свои минусы. Разбирательство в суде – процеду-
ра длительная и трудоемкая, требующая немало 
сил и предусматривающая несение судебных из-
держек, а итоговое решение по делу не будет вы-
несено быстро, в то время как заявитель может 
продолжать нести убытки в своей деятельности. 
По этой причине следует детально проработать и 
внедрить в правоприменительную практику до-
судебную форму разрешения налоговых споров, 
чтобы стороны могли максимально оперативно 
и без лишних потерь урегулировать спорные мо-
менты.

К сожалению, в отечественной системе дан-
ные процедуры обладают множеством недостат-
ков. Самым большим считается вся процедура 
предъявления заявителем жалобы и то, что ее 
рассмотрение осуществляется без привлечения 
налогоплательщика. Закрытый порядок рассмо-
трения обращений государственными органами 
совершенно не регламентирован законом как су-
дебное рассмотрение обращения.

Существует регламент для составления жало-
бы налогоплательщиком: о содержании и форме 
подачи обращения с учетом требований ст. 139.2 
НК РФ.

В соответствии с приказом ФНС России от 
20 декабря 2019 г. № ММВ-7-9/645@ «Об утверж-
дении формы жалобы (апелляционной жалобы) 
и порядка ее заполнения, а также форматов и по-
рядка предоставлении жалобы (апелляционной 
жалобы) и направления решений (извещений) по 
ним в электронной форме» нормативно установ-
лены: сама форма жалобы заявителя; правила ее 
составления; вопросы электронного формата об-
ращения; порядок подачи жалобы в налоговый 
орган; регламент отправки решения по данной 
жалобе по электронным каналам связи [9].

В Налоговом кодексе РФ указано, что заяви-
тель не обязан использовать исключительно вы-
шеуказанную форму жалобы, о чем нет норма-
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тивного требования и в ст. 139.2 НК РФ, но при 
этом законодатель указал, что если форма запол-
нения жалобы нарушена, то орган может отка-
зать в ее рассмотрении. Как видим, существуют 
противоречия при инкрустации правовых норм. 
Следовательно, если налогоплательщик оформил 
свое обращение некорректно, то у него не будет 
возможности обжаловать действия / бездействие 
налогового органа. Поэтому следует внести до-
полнения в содержание п. 2 ст. 139.2 НК РФ. Це-
лесообразно указать, что претензия или жалоба 
может быть составлена заявителем в произволь-
ной форме. Аналогичный подход указан, напри-
мер, в п. 6 ст. 100 НК РФ. Так, в произвольном виде 
налогоплательщик вправе сформулировать свои 
возражения и разъяснения на акт проверки нало-
говым органом, так как законодатель не устанав-
ливает требований к форме такого документа. 

Данный подход позволит налогоплательщику 
спокойно решить вопрос о составлении обраще-
ния, которое точно будет принято органом к рас-
смотрению, и, таким образом, возникший спор 
можно будет разрешить в досудебном порядке. 

Кроме того, следует предусмотреть в НК РФ 
возможность участия налогоплательщика при 
рассмотрении его обращения, что поможет полу-
чить больше информации должностному лицу, 
обсудить спорные моменты на месте, согласовать 
их и вынести действительно объективное реше-
ние. Соответствующие поправки об исключении 
рассмотрения претензий налоговым органом в 
одностороннем порядке следует внести в ст. 140 
НК РФ. 

Следует отметить, что действующий в настоя-
щее время порядок, при котором конечное реше-
ние по претензии формулируется тем же нало-
говым органом, который обнаружил недочеты и 
нарушения (даже если речь идет о вышестоящем 
органе), не верно было бы признавать инстанци-
ей, которая будет действовать объективно и раз-
умно в процессе урегулирования спора.

Общеизвестно, что эффективность работы на-
логовых инспекций оценивается, в том числе, объе-
мом доначисленных налогов и штрафных санкций 
в отношении налогоплательщиков. Следователь-
но, налоговому органу просто невыгодно «умень-
шать» объемы таких доначислений. В связи с чем 
следовало бы поддержать позицию А.С. Жильцо-
ва, который указывает, что существующую систему 
по рассмотрению и досудебному урегулированию 
налоговых споров необходимо перевести за преде-
лы органов налоговой системы [1, 6]. 

Таким образом, следует сформировать такой 
институт урегулирования налоговых споров, ко-

торый не будет подведомственен ФНС России. Та-
кой институт может действовать в составе систе-
мы Минфина России и быть подведомственным 
непосредственно министру финансов России. Это 
объективное и разумное решение, принимая во 
внимание компетенции и полномочия данного 
министерства, реализующего управление, коор-
динирование и контрольно-надзорные действия в 
отношении ФНС.

Нужно отметить, что в нашей стране присут-
ствует определённый опыт юридических лиц, ко-
торые обращались в Министерство финансов РФ 
с просьбой разъяснения конкретных проблем в 
сфере применения законодательства о налогах и 
сборах. Но данные официальные ответы Минфи-
на России имеют исключительно разъясняющий 
информационный характер, т. е. данной позиции 
не обязаны следовать налоговые инспекции, как и 
сам заявитель. И даже при получении заявителем 
такого разъяснительного ответа он не будет осво-
божден от исполнения решения (требования) на-
логовой инспекции. Следовательно, в современ-
ных условиях данный метод разрешения споров 
трудно назвать разумным и эффективным. Это 
лишний раз подтверждает целесообразность и 
необходимость формирования специального ор-
гана – института налогового омбудсмена, главным 
назначением которого будет выступать регулиро-
вание правоотношений участников в налоговой 
сфере. Институт налогового омбудсмена может 
быть создан по аналогии с институтом финансо-
вого уполномоченного, который был образован 
в 2018 году путём издания специального закона, 
принятого 4 июня 2018 года: Закон «Об уполно-
моченном по правам потребителей финансовых 
услуг» № 123-ФЗ устанавливает правовой статус 
финансового уполномоченного, порядок деятель-
ности Службы финансового уполномоченного, 
регулирует порядок рассмотрения финансовым 
уполномоченным обращений граждан, а также 
иные правовые отношения [7].

Создание института налогового омбудсмена 
поможет более надежно обеспечивать защиту 
прав налогоплательщиков, будет способствовать 
оперативному решению их задач и возникаю-
щих проблем, не доводя до судебных разбира-
тельств. Институт налогового омбудсмена может 
стать еще одним апелляционным механизмом, 
способствующим справедливому рассмотрению 
проблем налогоплательщиков, а также еще од-
ной платформой для налаживания партнерских 
отношений [2].

Таким образом, следует отметить, что зако-
нодательство о налогах и сборах должно форми-
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роваться с учетом юридических инструментов, 
которые бы формировали четкие, ясные и объек-
тивные условия для разрешения налоговых спо-
ров между сторонами, не доводя их до суда, след-
ствием чего станет повышение уровня доверия к 
налоговым органам и налоговой системе в целом.
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1. Сущность проблемы
Право частной собственности в Российской 

Федерации охраняется Конституцией. В ст. 35 Ос-
новного закона за гражданами и их объединени-
ями закреплено право частной собственности на 
землю [1], включая и земли сельскохозяйственно-
го назначения, право собственности на которые 
имеет особый характер.

При этом государство как суверен обладает 
исключительным правом, закрепленным законо-
дательно [ст. 56.3 ЗК РФ], изымать любые участ-
ки земли для государственных и муниципальных 
нужд на определенных условиях и с определен-
ными целями.

Не во всех случаях земельные участки непо-
средственно изымаются (отчуждаются) для реа-
лизации тех или иных целей государства. В ряде 
случаев эти участки ограничиваются в исполь-
зования для их правообладателей. Нередко изъ-
ятие земельных участков сопровождается огра-
ничением в использовании прилегающих к ним 
участков, сохраняющих право собственности их 
владельцев. Изъятые для государственных и (или) 
муниципальных нужд земельные участки могут 
быть возвращены прежнему владельцу, либо та-
кое возвращение не предусматривается.

Как правило, изъятие земельного участка для 
государственных и (или) муниципальных нужд 
или наложение ограничений в его использовании 
несет ряд негативных последствий для его вла-
дельцев и (или) собственников, в результате они 
несут значительные убытки, которые подлежат 
возмещению.

Однако, как показывает судебная практика, 
возмещение убытков реализуется не полностью, 
а способы (методы) возмещения (компенсации), 
на взгляд авторов этой публикации, далеки от со-
вершенства. При этом, по мнению авторов, они 
приводят к ущемлению прав собственников и на-
рушению действующего законодательства.

Анализу сложившейся ситуации и возможно-
сти решения этой проблемы посвящена данная 
публикация.

2. Характеристика объекта исследования и 
его особенности

Среди всех земельных участков, отнесенных 
к землям сельскохозяйственного назначения и 
изымаемых для государственных и (или) муници-
пальных нужд, особое место занимают участки, 
предназначенные для размещения так называе-
мых линейных объектов. К ним относятся газо- и 
нефтепроводы, линии электропередач, каналы, 
автомобильные и железные дороги и т. п.

Их особенность характеризуется следующим:
– при относительно небольшой площади их 

размещение затрагивает несоразмерно большее, 
чем иные изымаемые участки, количество землев-
ладений и землепользований;

– изымаемые участки, входящие в полосу от-
вода линейного объекта, ввиду их большого коли-
чества имеют, как правило, множество различных 
видов правообладания;

– негативные последствия, связанные с изъяти-
ем участков для размещения линейных объектов, 
затрагивают не только владельцев (пользовате-
лей) изымаемых у них участков, но и прилегаю-
щие к ним землевладения и землепользования;

– несмотря на то, что рассматривается изъ-
ятие участков только из состава земель сельско-
хозяйственного назначения, эти участки могут 
обладать различными видами разрешенного ис-
пользования;

– изъятие любого участка из сельскохозяй-
ственного использования влечет возникновение 
не одного, а множества негативных последствий, 
как правило, различных по своему видовому ха-
рактеру, что, соответственно, требует использова-
ния различных методов и способов компенсации.

Последняя особенность связана с тем, что 
земля в сельском хозяйстве является: главным 
средством производства; носителем особого свой-
ства – плодородия; пространственно-операцион-
ным базисом этого производства; антропогенно 
измененным природным объектом; а также об-
ладает свойствами товара (недвижимости), исто-
рико-культурного наследия, рекреации и иными 
свойствами.

К примеру, изъятие оного участка под разме-
щение линейного объекта может привести к:

– уменьшению площади обрабатываемых зе-
мель и, как следствие, снижению объемов произ-
водства, дохода, занятости населения;

– загрязнению прилегающих к изъятому 
участку сельскохозяйственных земель от эксплуа-
тации линейного объекта и, как следствие, сниже-
нию объемов производства, качества продукции 
и величины доходов, возникновению затрат для 
ликвидации и (или) предотвращения загрязнения, 
снижению эффективности производства и инве-
стиционной привлекательности участка и т. д.;

– расчленению земельного массива сельскохо-
зяйственного предприятия (товаропроизводите-
ля) и, как следствие, возрастанию транспортных и 
эксплуатационных затрат, возможным изменени-
ям специализации хозяйства и структуры посев-
ных площадей и переселению работников и т. п.
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Могут возникать и иные негативные послед-
ствия, обусловленные изменением геоэкономиче-
ского состояния прилегающих к изъятым участ-
кам территорий, нарушением миграционных 
путей животных, социальных, культурных и исто-
рических особенностей населения.

Все это вызывает сложности дифференциро-
ванного и детального подхода к выявлению раз-
личных видов негативных последствий, методов 
и способов возмещения, а также объектов, чьё 
право на землю было нарушено (затронуто) или 
ограничено. 

И, наконец, следует учитывать, что изъятие 
земель для федеральных (муниципальных) нужд 
у её собственников не является ожидаемым (дол-
гожданным радостным) событием и, как правило, 
вызывает психологическое сопротивление, кото-
рое следует сгладить мерами, обеспечивающи-
ми социальное спокойствие, применив «мягкие» 
экономические управленческие инструменты.

3. Основные результаты исследований
Обращение к ст. 15 ГК РФ «Возмещение убыт-

ков» даёт нам возможность определить основные 
теоретические положения возмещения убытков 
в российском законодательстве и определиться с 
используемой в этой связи терминологией. Для 
анализа приводим статью 15 ГК РФ полностью 
(курсив наш):

«1. Лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков, если законом или договором не предус-
мотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, кото-
рые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обыч-
ных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило 
вследствие этого доходы, лицо, право которого на-
рушено, вправе требовать возмещения наряду с 
другими убытками упущенной выгоды в размере не 
меньшем, чем такие доходы» [2].

Правомерность нашего обращения к данной 
статье обоснована «духом и буквой» текста п. 2 
ст. 8 Конституции РФ о равной защищенности 
всех форм собственности, а поскольку эта соб-
ственность изымается, то по факту изъятие озна-
чает нарушение прав собственности. 

Анализ пунктов 1, 2 ст. 15 ГК РФ позволяет 
сделать два ключевых вывода:

1. Государство гарантирует гражданам и юри-
дическим лицам право «требовать полного воз-
мещения причиненных убытков».

2. Убытки включают два вида негативных по-
следствий, связанных с нарушением прав соб-
ственности, подлежащих возмещению: 

– первое – «расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произ-
вести для восстановления нарушенного права». 
Сюда можно отнести оплату юридических услуг, 
расходы, связанные с восстановлением правовых 
документов и т. п., а также «утрату или поврежде-
ние имущества», именуемую «реальный ущерб»;

– второе – «неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода)».

Относительно использования применяемой 
в данной статье терминологии полагаем, что сле-
дует сослаться на официальные комментарии к 
этой статье Гражданского кодекса [3, 4], где сказа-
но: «В законе говорится о взыскании убытков, воз-
мещении вреда или ущерба, компенсации расхо-
дов или издержек и т. п. Вопрос о соотношении 
соответствующих терминов (и понятий) остается 
предметом дискуссий уже нескольких десятиле-
тий. Анализ гражданско-правовых норм свиде-
тельствует, что в некоторых случаях эти термины 
используются как синонимы».

В тех же комментариях [3, 4] сказано, что «в 
статье понятие убытков связывается с нарушени-
ями и характеризуется как категория юридиче-
ской ответственности». В контексте нашего рас-
смотрения такой комментарий может привести 
к неправомерному выводу: если государственные 
или муниципальные органы в законном поряд-
ке изъяли у гражданина земельный участок для 
своих нужд, никаких негативных последствий 
для бывшего собственника нет и быть не должно. 
Приведенный комментарий также делает при-
зрачной возможность реализации текста второго 
абзаца п. 1 ст. 15 ГК РФ, где государство гаранти-
рует: «Если лицо, нарушившее право, получило 
вследствие этого доходы, лицо, право которого 
нарушено, вправе требовать возмещения наряду с 
другими убытками упущенной выгоды в размере 
не меньшем, чем такие доходы».

Обратимся к законодательству, определя-
ющему правовой порядок компенсации (воз-
мещения) негативных последствий, связанных 
с нарушением имущественных прав граждан и 
юридических лиц государственными органами и 
органами местного самоуправления. 
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В соответствии со ст. 16 ГК РФ «убытки, при-
чиненные гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, …подлежат возмеще-
нию», а в соответствии со ст. 16.1 ГК РФ «…ущерб, 
причиненный личности или имуществу гражда-
нина либо имуществу юридического лица право-
мерными действиями государственных органов, 
…подлежит компенсации».

На основании изложенного, рассматривая 
земельный участок, находящийся в частной соб-
ственности гражданина или физического лица, как 
имущество, можно сделать следующие выводы:

– российское законодательство подтверждает 
факт возникновения негативных последствий для 
землевладельцев (землепользователей) земель-
ных участков при изъятии их для государствен-
ных и муниципальных нужд;

– незаконные действия государственных и му-
ниципальных органов, приведшие к негативным 
последствиям для физических и юридических 
лиц, квалифицируются как убытки и подлежат 
возмещению, а правовые действия, приведшие к 
негативным последствиям, квалифицируются как 
ущерб, который подлежит компенсации; те есть 
убытки возмещаются, а ущерб компенсируется.

Последнее дает нам право в дальнейшем упо-
треблять понятие «ущерб» в паре с понятием 
«компенсации».

Обратимся к рассмотрению современного 
правового процесса изъятия земельного участка 
для государственных и муниципальных нужд и 
его последствий для физических и юридических 
лиц, лишающихся права собственности на зе-
мельные участки.

Регулированию этого процесса посвящена 
Глава VII.1 Земельного кодекса РФ, содержащая 
11 статей (56.2–56.12). Остановимся на ст. 56.8, рас-
крывающей особенности определения размера 
возмещения в связи с изъятием земельных участ-
ков для государственных или муниципальных 
нужд. 

В соответствии с п. 1 ст. 56.8 ЗК РФ «Размер 
возмещения за земельные участки, изымаемые

для государственных или муниципальных нужд, 
…определяется в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» с 
учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей. Особенности возмещения (п. 2 ст. 56.8 ЗК 
РФ) свидетельствуют, что: «При определении раз-
мера возмещения в него включаются рыночная сто-
имость земельных участков, право частной соб-
ственности на которые подлежит прекращению, 
или рыночная стоимость иных прав на земельные 
участки, подлежащих прекращению, убытки, 
причиненные изъятием земельных участков, вклю-
чая убытки, возникающие в связи с невозможно-
стью исполнения правообладателями таких зе-
мельных участков обязательств перед третьими 
лицами, в том числе основанных на заключенных 
с такими лицами договорах, и упущенная выгода, 
которые определяются в соответствии с феде-
ральным законодательством.

В случае если одновременно с изъятием зе-
мельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд осуществляется изъятие располо-
женных на таких земельных участках и принадле-
жащих правообладателям таких земельных участ-
ков объектов недвижимого имущества, в размер 
возмещения включается рыночная стоимость этих 
объектов недвижимого имущества, право частной 
собственности на которые подлежит прекраще-
нию, или рыночная стоимость иных прав на эти 
объекты недвижимого имущества, подлежащих 
прекращению» (курсив наш).

В приведенном выше правовом акте присут-
ствуют те же два вида негативных последствий 
(убытков), которые мы отмечали в Гражданском 
кодексе (ст. 15 [2]): первый – убытки, причиненные 
изъятием участка (сюда можно отнести реальный 
ущерб, связанный с прекращением хозяйственно-
го использования земли, зданий и сооружений, 
потерей урожая и т. п.), вместе с затратами на 
предстоящий выкуп земельного участка по ры-
ночной стоимости (как компенсация за реальный 
ущерб) и второй – упущенная выгода (табл. 1). 

Таблица 1

Виды негативных последствий, связанных с изъятием земельный участков для государственных и 
муниципальных нужд, и правовые инструменты их компенсаций

Виды негативных последствий Пути использования правовых инструментов компенсации негативных последствий
Убытки (включая реальный ущерб) 1. Путем расчета результатов прекращенной хозяйственной деятельности, сноса зданий и сооружений, потери урожая и 

т. п. 
2. Путем выкупа земельного участка (плата за лишения прав собственности на земельный участок)

Упущенная выгода 1. Путем расчета размеров невыполненных обязательств перед третьими лицами (на основе представления доказатель-
ной базы)
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Важнейшей особенностью возмещения за зе-
мельные участки, изымаемые для государствен-
ных или муниципальных нужд, и одновременно 
недостатком, на наш взгляд, является то, что боль-
шая (основная) часть негативных последствий 
изъятия будет определяться (компенсироваться) 
на основе рыночной стоимости.

Такой правовой подход считаем необоснованным 
и недопустимым, так как, согласно общеприня-
тому определению [5], рыночной стоимостью сле-
дует называть наиболее вероятную цену, по кото-
рой товар или услуга могут быть проданы на сво-
бодном рынке в условиях конкуренции, когда на 
цену сделки не влияют какие-либо существенные 
обстоятельства, в том числе, когда одна из сторон 
сделки не обязана отчуждать объект оценки, а дру-
гая сторона не обязана принимать исполнение (кур-
сив наш). В нашем случае рыночную стоимость 
предлагают использовать при принудительном 
изъятии.

В дополнение к сказанному следует отметить, 
что рыночная стоимость – величина весьма не-
стабильная, «сиюминутная», она может форми-
роваться на основе соответствующих рыночных 
манипуляций, более того, законодательно допу-
скается при отсутствии рыночной стоимости ис-
пользовать кадастровую, которая предназначена 
для других целей.

Законодательно допускается в случае несогла-
сия с рыночной ценой, предлагаемой за изыма-
емый земельный участок для государственных и 
муниципальных нужд, обращение в суд, однако 
судиться с государством с надеждой на положи-
тельное решение нереально, так как у заявителя 
(собственника участка), как правило, практиче-
ски нет аргументов, которые могли бы быть, в со-
ответствии с действующим законодательством, 
приняты судом во внимание. 

Безусловно, государству, вместо кропотливой 
работы по выявлению и компенсации всех нега-
тивных последствий у всех пострадавших сторон 
в результате изъятия земельного участка для сво-
их нужд, гораздо проще выкупить этот участок, 
причем по той цене, которую оно может сфор-
мировать с помощью административного ресур-
са. Здесь наряду с экономической несправедли-
востью использования рыночной цены важную 
роль играет и социальная.

Прежде чем изложить ряд выводов и пред-
ложений, кратко обратимся к истории этой про-
блемы.

По результатам исследований М.С. Шайхул-
лина [6], «В дореволюционной России (до октя-
бря 1917 года) существовало два своеобразных 

способа прекращения прав собственности, когда 
без уничтожения самой вещи, но в силу предъяв-
ления известного права, принадлежащего всему 
государству или одному лицу, господство соб-
ственности должно прекратиться и уступить дру-
гим интересам… Таким общим понятием можно 
соединить два правовых института, служащих 
разным целям: выкуп и принудительное отчуж-
дение, или экспроприация». Суть этого, на наш 
взгляд, несколько неясного, тезиса следует пояс-
нить следующим образом: существовало два спо-
соба принудительного изъятия земли для нужд 
государства как соверена.

Первый – «выкуп» земель, который служил 
не только государственным, но и частным инте-
ресам. К примеру, в Резолюции Земского съезда 
1905 года февральский съезд выразил свое отно-
шение к аграрному вопросу, наряду с другими, в 
следующих двух пунктах: «3) предстоящая рефор-
ма должна быть построена на следующих началах: 
а) улучшение экономического положения землев-
ладельческого класса путем обязательного выкупа 
из частновладельческих земель, необходимых для 
защиты интересов малоземельных групп разных 
категорий; б) признание государственного земель-
ного фонда казенных и частных удельных земель, 
увеличение этого фонда путем покупки и выкупа 
частновладельческих земель и эксплуатации его в 
интересах трудящегося населения; в) упорядоче-
ние условий аренды путем государственного вме-
шательства в арендные отношения» [7].

Второй – «экспроприация», которая служила 
для отчуждения земель исключительно для обще-
государственных целей, например для постройки 
железных и автомобильных дорог, военных со-
оружений, оборонных предприятий, больниц, 
церквей и т. п.

Следует отметить, что понятие «экспропри-
ация» в то время имело иное значение, чем в по-
слереволюционный период, и в обязательном по-
рядке предполагало полную компенсацию всех 
негативных последствий.

Также у М.С. Шайхуллина [6] находим, что, 
по данным Л. А. Кассо (1906 г.) [8], «для прекраще-
ния права частной собственности, переходящего 
к какому-либо ведомству или предприятию, не-
обходимо было выполнить два основных требо-
вания: 

а) разрешение экспроприации со стороны за-
конодателя; 

б) постановление об отчуждении определен-
ного количества земли.

Что касается вознаграждения, то оно, по об-
щему правилу, устанавливалось окончательно 
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в высшей инстанции еще до занятия земли, но 
могло быть уплачено и впоследствии. При от-
чуждении под постройку железной дороги ввиду 
неотлагательности работ разрешалось занимать 
земли еще до окончательного утверждения оцен-
ки в центральном месте, а в особо предвиденных 
случаях еще до проведения оценки местными ор-
ганами [8]. Следует заметить, что вознаграждение 
определялось специальной комиссией! Л.А. Кас-
со отмечает, что «…для того чтобы земля отошла 
принудительно на государственные или обще-
ственные нужды, необходимо было наличие сле-
дующих условий:

1) нужно, чтобы был издан особый закон, уста-
навливающий необходимость отчуждения земли 
в известном районе;

2) требовалось распоряжение соответствую-
щего установления о занятии определенного зе-
мельного участка;

3) должен был быть установлен размер возна-
граждения в пользу собственника, лишающегося 
недвижимого имущества» [8].

Последние два момента были отнесены к де-
ятельности органов администрации местного са-
моуправления, и лишь утверждение оценки мог-
ло доходить до Высочайшей власти.

2. Необходимо обратить внимание на само 
используемое понятие при изъятии земель: не 
«компенсация», не покрытие «убытков», «рас-
ходов» или «ущерба», а «вознаграждение»! Воз-
награждение как форма покрытия убытков, рас-
ходов и ущерба последствий изъятия, согласно 
сущности этого понятия, предполагало не только 
компенсации и покрытие всех возможных нега-
тивных последствий, а ещё и награду (вознаграж-
дение), очевидно, за согласие пойти навстречу 
государству и принять общественные интересы 
выше личных! Полагаем, что вознаграждение сле-
дует рассматривать как перспективный для на-
шей действительности принцип компенсации за 
утраченное право собственности на земельный 
участок для нужд государства.

Первым нормативно-правовым актом, ко-
торый наиболее полным образом устанавливал 
порядок изъятия земель для государственных и 
общественных надобностей, а также возмещение 
убытков, связанных с изъятием земель, было По-
ложение об изъятии земель для государственных 
и общественных надобностей, утвержденное По-
становлением ВЦИК и СНК РСФСР от 4 марта 
1929 года [9]. Положение впервые включало под-
робный перечень тех объектов, под которые будет 
производиться изъятие земель, в их число входили 
и линейные объекты, такие как железнодорожные 

линии (магистрали и ветви подъездных путей), 
нефтепроводы, шоссейные и грунтовые дороги и 
прочие линейные транспортные сооружения. 

Возмещение убытков, связанных с изъятием 
земель, определялось следующими выделенны-
ми нами для анализа пунктами Положения (кур-
сив наш):

«12. При изъятии земли землепользователям и 
другим лицам, интересы которых затронуты изъ-
ятием, возмещаются возникающие из факта изъ-
ятия убытки, как то:

а) стоимость всех отчуждаемых строений, со-
оружений, насаждений и посевов или стоимость 
их переноса и устройства на новом месте;

б) неиспользованные затраты по обработке, 
удобрению, обводнению, осушению и пр.;

в) расходы по восстановлению остающегося после 
изъятия имущества;

г) для трудовых землепользователей – все рас-
ходы, связанные с работами и необходимыми меро-
приятиями по переустройству хозяйства на оста-
ющейся после изъятия части земли или по первона-
чальному устройству хозяйства на новом месте.

При изъятии вместе с землей лесных и водных 
пространств или источников возмещаются также 
убытки землепользователей от прекращения их 
прав на пользование означенными лесными и во-
дными пространствами или источниками. 

14. В целях устранения и уменьшения вреда 
и убытков, причиненных изъятиями земли, на 
учреждения и предприятия, которым передается 
земля, могут возлагаться дополнительно к уплате 
вознаграждения или взамен его обязательства, за-
ключающиеся:

а) в устройстве и содержании мостов, плотин, 
водостоков, переездов, дорог, ограждений и пр.;

б) в допущении прежних пользователей к уча-
стию в той или другой мере в пользовании изъятыми 
участками и имуществом и в ограничении в той 
или иной мере учреждений и предприятий, кото-
рым передается земля, в пользовании изъятыми 
участками или имуществом. 

16. Трудовым землепользователям, лишив-
шимся всей или части земли, предоставляется пре-
имущественное право в течение двух лет с момента 
изъятия земли получить соответственные участки 
земли из государственного земельного или переселен-
ческого фонда» [9].

Для возмещения убытков назначалась специ-
альная оценочная комиссия, а при несогласии ка-
кой-либо из заинтересованных сторон с её поста-
новлением можно было обратиться в суд.

Полагаем необходимым обратить внимание 
на следующие особенности возмещения убытков, 



ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА    2 (57) 2022

62

связанных с изъятием земельного участка, кото-
рые в настоящее время не подлежат возмещению, 
однако сохраняются и могут быть рекомендованы 
для восстановления как весьма полезные и спра-
ведливые. Вот некоторые из них:

1. Государство было заинтересовано в даль-
нейшем функционировании оставшейся части 
землепользования, поэтому гарантировало не 
только возмещение расходов, связанных с ра-
ботами и необходимыми мероприятиями по 
переустройству хозяйства на остающейся после 
изъятия части земли или по первоначальному 
устройству хозяйства на новом месте, но и расхо-
дов по восстановлению остающегося после изъ-
ятия имущества или стоимости их переноса и 
устройства на новом месте. 

2. На нового пользователя могли быть нало-
жены дополнительно к уплате вознаграждения 
бывшему пользователю или сохранялось его пра-
во пользоваться изъятым участков.

3. Убытки возмещались не только земле-
пользователям (чьё право пользования прекра-
щалось), но и другим лицам, интересы которых 
были затронуты изъятием.

Следует согласиться с доводами М.С. Шай-
хуллина [6], что изданные в последующие годы 
правовые документы по вопросам изъятия зе-
мель для государственных и общественных нужд 
принципиально мало что меняли по сравнению 
с приведенными в Положении от 1929 года. Лишь 
в документе от 22 июня 1954 года [10] вместо тер-
мина «изъятие» употреблялся термин «отвод зе-
мель», который по своей сути предусматривал 
изъятие. Принципиальные изменения возникли с 
выбором нового пути развития страны в 1985 году 
и с принятием Закона СССР «О собственности в 
СССР» [11], который провозглашал возвращение 
в России частной собственности на землю.

Последний (январь 2022 г.) из вышедших к 
настоящему времени документов, регламентиру-
ющих возмещение убытков, в том числе в резуль-
тате ограничения прав собственников земельных 
участков [11], не вносит принципиально новых 
подходов в решении рассматриваемой проблемы.

Среди положительных сторон следует от-
метить расширенный состав убытков, учет (упо-
минание) зонирования территории как фактора 
расчета величины компенсаций, рассмотрение 
платы за публичный сервитут. Однако в доку-
менте нет четкого решения относительно расчета 
размера упущенной выгоды, которую предлага-
ют определять «в виде приведенного недополу-
ченного дохода», при этом вместо конкретного 
срока для установления приведенного дохода 

указывается на «разумный срок» [11]. В докумен-
те неоднократно ссылаются на выкуп земельного 
участка, его рыночную стоимость, что, по нашему 
мнению, как отмечалось ранее, неправомерно.

4. Выводы
Изложенное позволяет сделать следующие 

выводы:
– необходимо отказаться от использования 

рыночной стоимости как инструмента выкупа 
прав на земельный участок, изымаемый для госу-
дарственный и муниципальных нужд, взамен де-
тального расчета компенсационных выплат быв-
шему собственнику;

– в исключительных случаях следует ввести 
вместо рыночной стоимости специальную «вы-
купную» или «компенсационную» стоимость, 
учитывающую экономические, экологические и 
социальные последствия изъятия земель с прио-
ритетом защиты прав граждан перед интересами 
государства;

– исходя из роли компенсаций, пересмотреть 
идеологию компенсаций, вернувшись к принци-
пу «вознаграждения» за отказ от права собствен-
ности на земельный участок в пользу государства;

– расчет указанной выше стоимости при изъ-
ятии земельного участка для государственных 
нужд необходимо осуществлять на основе специ-
ального проекта, базирующегося на анализе при-
родных условий землепользования и условий его 
экономической деятельности (проект обоснова-
ния землеустроительных решений);

– результаты расчета компенсационных вы-
плат бывшему собственнику следует утверждать 
специальной комиссией;

– для предотвращения коррупционной со-
ставляющей компенсационных выплат следует 
детально изучить историю собственности изыма-
емого участка;

– расширить перечень компенсационных вы-
плат рядом новых показателей: затратами для 
восстановления хозяйства на оставшейся терри-
тории и т. п. (по аналогии с советским периодом);

– изъятие земель для государственных и му-
ниципальных нужд перевести исключительно 
под контроль государства, лишив муниципалов 
исключительного права на продажу (выкуп) под-
ведомственных им земель;

– планирование изъятия земель для государ-
ственных и муниципальных нужд следует осу-
ществлять в соответствии с Генеральным планом 
охраны и использования земельных ресурсов Рос-
сийской Федерации. 
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Арбитраж как средство разрешения спо-
ров прочно укоренился в большинстве судебных 
систем. В контексте коммерческого арбитража 
существует два типа – внутренний арбитраж и 
международный коммерческий арбитраж. Во 
всех подобных спорах минимальное судебное 
вмешательство в ведение арбитражного разбира-
тельства является нормой. Существует еще один 
вид арбитража – арбитражное разбирательство 
в соответствии с двусторонними инвестиционны-
ми соглашениями (ДИC). В то время как тради-
ционные арбитражи возникают из коммерческих 
контрактов, заключаемых между отдельными ли-
цами и компаниями, арбитражи в рамках ДИC 
возникают из соглашений, подписанных между 
двумя суверенными государствами. В соответ-
ствии с этими соглашениями каждое из подпи-
савших государств соглашается предоставлять 
справедливый и равноправный режим инвесто-
рам из другого государства, а также расширять 
защиту от произвольной, дискриминационной 
и несправедливой практики. Иностранные ин-
вестиции должны быть в идеале защищены от 
любой экспроприации и национализации. Дей-
ственным средством правовой защиты является 
закрепление в ДИC возможности разрешения 
спора с помощью международных механизмов 
его урегулирования, которые могут быть задей-
ствованы как иностранным инвестором, так и го-
сударством. Вмешательство национальных судов 
в арбитражное разбирательство, которое может 
быть начато в соответствии с ДИC, допустимо, но, 
на наш взгляд, в исключительных и крайне ред-
ких случаях. Как правило, национальные суды не 
решаются вмешиваться в международный арби-
тражный процесс после того, как трибунал сфор-
мирован и приступил к рассмотрению спора.

Инвестиционный спор, как справедливо от-
мечает С.И. Крупко, можно рассматривать в 
широком и в узком смысле [1, с. 16]. Инвестици-
онный спор в широком смысле – это абсолютно 
любой спор, связанный с инвестициями, неза-
висимо от субъектного состава такого спора. Ин-
вестиционный спор в широком смысле может 
включать в себя и другие споры, например споры 

технического, административного и экономиче-
ского характера. Инвестиционный спор в узком 
смысле – это спор между государством и частным 
инвестором, связанный с капиталовложениями 
инвестора и имеющий правовой характер.

Одной из отличительных черт инвестицион-
ных споров можно назвать то, что разногласия 
часто возникают именно в связи с различным тол-
кованием значимых для разрешения спора поня-
тий, которые содержатся в национальном законо-
дательстве и в международных инвестиционных 
договорах, – иностранная инвестиция, иностран-
ный инвестор и др. [1, с. 16]. С целью единообраз-
ного понимания проблем иностранных инвести-
ций (в частности, таких как изъятие иностранной 
частной собственности, одностороннее измене-
ние (прекращение) государством инвестицион-
ных контрактов, право иностранного инвестора 
на получение компенсации, ответственность госу-
дарства и другие проблемы, связанные с защитой 
права собственности иностранного лица) была 
разработана и принята Конвенция об урегули-
ровании инвестиционных споров между государ-
ствами и гражданами других государств (Вашинг-
тон, 1965 г.) (далее – Вашингтонская конвенция), 
учредившая Международный центр по урегули-
рованию инвестиционных споров (МЦУИС) [2]. 
Одной из целей данного международного до-
говора является снятие риска предвзятого рас-
смотрения споров национальными судебными 
органами, решение проблем, связанных с между-
народными арбитражами, в том числе риск не-
признания их решений национальными судами, 
а следовательно, и неисполнения.

На сегодня арбитраж, образованный в соот-
ветствии с правилами Вашингтонской конвенции, 
остается наиболее востребованным, поскольку 
является специализированным международным 
инвестиционным арбитражем, но именно для 
тех, кто подписал и ратифицировал конвенцию. 
Статья 25 Вашингтонской конвенции устанавли-
вает, что в юрисдикции МЦУИС находятся споры, 
возникающие непосредственно из отношений, 
связанных с инвестициями между государством – 
членом Вашингтонской конвенции (органом госу-

predominant in the modern international business world, and the recognition and enforcement of awards in this ca-
tegory of cases, a sufficient amount of practice has accumulated in the enforcement of awards of international com-
mercial arbitration in various jurisdictions, which cannot be said about the practice of recognition and enforcement of 
arbitral awards in investment disputes.

Keywords: arbitration, India, investment dispute, international investment arbitration, recognition and enforcement 
of foreign arbitral awards

For citation: Pakerman G.A. Features of the recognition and enforcement of investment arbitration awards in In-
dia = Eurasian advocacy. 2022;2(57): 64. (In Russ.). https://doi.org/10.52068/2304-9839_2022_57_2_64



ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА    2 (57) 2022

66

дарства) и лицом другого государства – члена Ва-
шингтонской конвенции. «Автономный режим», 
предусмотренный Вашингтонской конвенцией, 
частично решает проблемы арбитражных ре-
шений по инвестиционным спорам, поскольку 
требование строгого исполнения решения три-
бунала касается только государств, участвующих 
в данной Конвенции [3]. Индия, как и Россия, не 
является участницей Вашингтонской конвенции. 
Поэтому вопрос о признании и принудительном 
исполнении решений, вынесенных против Индии 
по инвестиционным спорам, остается открытым. 
На Индию не распространяется режим делока-
лизованного арбитража (термин «делокализация 
арбитража» (delocalized arbitration) примени-
тельно к международному коммерческому арби-
тражу был выдвинут и обоснован Я. Полссоном в 
начале 80-х годов ХХ века) [4, 5, 6]. Кроме того, в 
Индии отсутствует режим, при котором решения 
МЦУИС автоматически подлежат исполнению в 
подписавших данную Конвенцию государствах. 
Способствуют препятствованию признания и 
приведения в исполнение решений по инвести-
ционным спорам, вынесенным против суверен-
ного государства, и сам характер оспариваемых 
государственных мер и, конечно же, влияние не-
благоприятного решения на государственную 
казну.

Сегодня Индия – это одно из самых привле-
кательных направлений для прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ): за последние 20 лет при-
ток ПИИ в Индию вырос в одиннадцать раз – с 4 
до 44 млрд долларов США [7]. Либерализация, 
разумная макроэкономическая политика и рас-
ширение сети ДИC открыли путь для увеличе-
ния иностранных инвестиций и, как следствие, 
увеличения числа споров между иностранными 
инвесторами и государством. С 1990-х годов по 
настоящее время иностранные инвесторы пода-
ли рекордное количество исков против Индии – 
28 [8]. На данный момент разрешено одиннадцать 
дел, из которых Индия выиграла в двух случаях 
и выплатила компенсацию в одном. Остальные 
иски ожидают рассмотрения.

Арбитражные оговорки в большинстве ДИC 
с участием Индии предусматривают либо арби-
траж, администрируемый в соответствии с До-
полнительными правилами МЦУИС (Допол-
нительные правила) (Нью-Йоркская конвенция 
подлежит применению в отношении арбитраж-
ных решений, вынесенных в рамках рассмотрения 
инвестиционных споров, в соответствии с допол-
нительным правилом Международного центра 
по урегулированию инвестиционных споров) [9], 

либо специальный арбитраж в соответствии с Ар-
битражным регламентом ЮНСИТРАЛ [10, 11]. 
Однако ни один из этих вариантов не повышает 
шансы на признание и приведение в исполнение 
решения инвестиционного арбитража в Индии.

Дополнительные правила были разработаны 
для облегчения разрешения споров, когда одна 
из сторон не является государством – участником 
Вашингтонской конвенции. Они просто обеспе-
чивают администрирование споров под эгидой 
МЦУИС, опираясь на Вашингтонскую конвен-
цию. Дополнительные правила не обеспечивают 
надежную защиту признания и приведения в ис-
полнение в отношении итоговых арбитражных 
решений по инвестиционным спорам. Таким 
образом, арбитражное решение в соответствии 
с последними положениями будет зависеть от 
места арбитража, что может стать препятстви-
ем для признания и приведения в исполнение 
решения по инвестиционному спору. Чтобы ре-
шить эту проблему, Дополнительные правила 
предусматривают, что арбитраж, проводимый в 
соответствии с этими правилами, может прово-
диться только в государствах, которые являются 
участниками Конвенции о признании и приве-
дении в исполнение иностранных арбитражных 
решений (Нью-Йорк, 1958 г.) (Нью-Йоркская кон-
венция) [12]. Можно сделать вывод, что это поло-
жение было добавлено для обеспечения исковой 
силы решениям, вынесенным в соответствии с 
Дополнительными правилами, посредством ис-
пользования механизма, предусмотренного Нью-
Йоркской конвенцией.

Действующий механизм принудительного 
исполнения иностранных и внутренних решений 
в Индии изложен в Законе об арбитраже и при-
мирении 2019 г. (the Arbitration and Conciliation 
(Amendment) Act) (далее – Закон 2019 г.) [13], ко-
торый является новой редакцией Закона об арби-
траже и примирении 1996 г. (далее – Закон 1996 г.). 
В двух случаях, возбужденных Индией с целью 
ограничения арбитражных разбирательств по ин-
вестиционным соглашениям, национальные суды 
Индии рискнули затронуть тему принудительно-
го исполнения решений по инвестиционным спо-
рам, инициированным на основании ДИС, что 
вызвало разногласия и усугубило неопределен-
ность. В делах Vodafone и Khaitan Holdings, рас-
смотренных ниже, Высокий суд Дели постановил, 
что решения по инвестиционным спорам, иници-
ированным на основании ДИС, не регулируются 
Законом 1996 г., поскольку лежащие в их основе 
арбитражные разбирательства не носили ком-
мерческого характера. Постановления по указан-
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ным делам поставили исполнение решений по 
инвестиционным спорам под большой вопрос.

Так, в апреле 2017 г. Vodafone International 
Holdings BV подала иск против Индии [14], ос-
новываясь на ДИC Индия–Нидерланды, в отно-
шении ретроспективной поправки к налогово-
му законодательству Индии, которая привела 
к налоговому требованию в размере 1,53 млрд 
долларов США с Vodafone вместе с процентами. 
Пока этот арбитраж находился на рассмотре-
нии, Vodafone Group Plc (материнская компания 
Vodafone Blv) инициировала арбитражное раз-
бирательство в соответствии с ДИС Индия–Со-
единенное Королевство [15], также оспаривая эту 
налоговую меру. Индия подала в Высокий суд 
Дели антиарбитражный судебный запрет против 
Vodafone Plc.

Высокий суд Дели постановил, что нацио-
нальные суды Индии не лишены юрисдикции в 
арбитражных разбирательствах по инвестицион-
ным договорам (абз. 142–144 Judgment of the High 
Court of Delhi Vacating Order of 22 August 2017) [16]. 
Суды выносят судебный запрет только при нали-
чии очень веских обстоятельств, добросовестном 
обращении в суд и отсутствии эффективных аль-
тернативных средств правовой защиты. Однако 
Высокий суд Дели пошел еще дальше и высказал 
мнение о признании и приведении в исполнение 
решений по инвестиционным спорам, иниции-
рованным на основании ДИC, индийскими суда-
ми. Суд постановил, что, хотя предметом ДИC яв-
ляется арбитражное соглашение между частным 
инвестором и принимающим государством, оно 
не дает основания ни к международному ком-
мерческому арбитражу, регулируемому Законом 
1996 г., ни к внутреннему арбитражу. Суд счел, что 
«инвестиционные арбитражные споры в корне 
отличаются от коммерческих споров, поскольку 
основание иска (будь то договорное или нет) осно-
вано на государственных гарантиях и заверениях 
(и не носит коммерческого характера)» (абз. 145 
Judgment of the High Court of Delhi Vacating Order 
of 22 August 2017).

По мнению Высокого суда, инвестиционные 
арбитражи уходят корнями в международное пу-
бличное право, обязательства государства и адми-
нистративное право (абз. 142 Judgment of the High 
Court of Delhi Vacating Order of 22 August 2017). 
Суд повторил, что при присоединении к Нью-
Йоркской конвенции Индия сделала «коммер-
ческую оговорку» в соответствии со статьей I.3, 
применив Конвенцию «только к разногласиям, 
возникающим из правовых отношений, ...кото-
рые считаются коммерческими согласно нацио-

нальному законодательству государства, делаю-
щего такое заявление».

В деле Khaitan Holdings [17] Высокий суд 
Дели постановил [18], что арбитражное разби-
рательство в рамках ДИC представляет собой 
отдельный вид арбитража, выходящий за рамки 
Закона 1996 г. Таким образом, юрисдикция су-
дов в отношении арбитражных разбирательств в 
рамках ДИС будет регулироваться Гражданским 
процессуальным кодексом Индии 1908 года (ГПК 
1908 г.) (абз. 29 Judgment of the High Court of Delhi, 
of 29 January, 2019) [16]. Суд ссылался на вышеупо-
мянутое дело Vodafone. 

Приняв на себя юрисдикцию над иностран-
ным инвестором и инвестициями в соответствии 
с ГПК 1908 г., Высокий суд Дели заявил, что Закон 
1996 г. не применяется в этом деле, поскольку дан-
ный Закон регулирует только коммерческие ар-
битражи. Дело Khaitan Holdings возникло из дву-
стороннего инвестиционного соглашения, а не из 
простого коммерческого контракта. Высокий суд 
Дели отклонил прошение о временном судебном 
разбирательстве с требованием приостановить 
арбитражное разбирательство, начатое в 2013 г. 
Khaitan Holdings в соответствии с ДИC, поскольку 
посчитал, что сформированный состав арбитра-
жа уже рассматривает спор и вполне компетен-
тен, поэтому Суд не вправе выносить решения по 
этим вопросам (абз. 54 Judgment of the High Court 
of Delhi, of 29 January, 2019).

В свете решений по делам Vodafone и Khaitan 
Holdings (и до тех пор, пока они не будут отме-
нены или изменены Верховным судом Индии) 
любая сторона, подавшая заявление о признании 
и приведении в исполнение арбитражного реше-
ния по инвестиционному спору, инициированно-
му на основании ДИC, должна будет сначала пре-
одолеть юридические препятствия, возникшие 
в связи с этими решениями. В частности, пре-
одолеть неприменимость действующего Закона 
2019 г. (ранее – Закона 1996 г.) к арбитражному 
решению по инвестиционному спору, иницииро-
ванному на основании ДИC, а также непримени-
мость положений ГПК 1908 г. Последний содер-
жит механизмы исполнения постановления или 
решения иностранного суда. 

Однако решения по инвестиционным спо-
рам, инициированным на основании ДИC, не мо-
гут рассматриваться как иностранные постанов-
ления или решения с целью исполнения в Индии 
в соответствии с ГПК 1908 г. Таким образом, хотя 
другие высокие суды Индии не обязаны подчи-
няться решению Высокого суда Дели, решения 
последнего, безусловно, весомы и ценны, и пока 
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не будет вынесено иное решение, будут частью за-
кона страны.

На наш взгляд, жизнеспособным вариантом 
решения проблемы для стороны, стремящейся 
добиться признания и приведения в исполне-
ние решения по инвестиционному спору против 
Индии, является такой законный способ, как ро-
зыск и идентификация активов должника, то есть 
Индии, которые расположены за её пределами, 
предпочтительно в юрисдикции (или юрисдик-
циях), которая имеет признанную, отлаженную 
систему признания и приведения в исполнение 
решений по инвестиционному спору. Напри-
мер, такими юрисдикциями могут быть Велико-
британия, Германия, Сингапур, США, Франция, 
Япония и др., которые являются участниками 
Вашингтонской конвенции. Перечисленные стра-
ны известны своей надежной системой междуна-
родного арбитража и редко были свидетелями 
дел, связанных с принудительным исполнением 
решений по инвестиционным спорам. Тем не ме-
нее, несмотря на недавнюю тенденцию индийских 
судов исключать Закон 2019 г. (и Закон 1996 г.) из 
сферы применения решений по инвестиционных 
спорам, кредиторы могут размещать активы в 
перечисленных выше странах, учитывая, что они 
также подписали Нью-Йоркскую конвенцию и 
имеют хорошо развитую законодательную базу, 
которая позволит принудительно исполнить ре-
шения по инвестиционным спорам. 

Заключение. Нью-Йоркская конвенция счи-
тается краеугольным камнем международного 
коммерческого арбитража. Он черпает жизнь из 
национальных законов, которые его принимают. 
В Индии Закон 2019 г., как и Закон 1996 г., осно-
ван на Типовом законе ЮНСИТРАЛ и принимает 
Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приве-
дении в исполнение иностранных арбитражных 
решений. В отличие от государств – участников 
Вашингтонской конвенции, в Индии нет отдель-
ного механизма для приведения в исполнение 
решений по инвестиционным спорам. Однако, 
полагая, что Закон 1996 г. (а вслед за ним и Закон 
2019 г.) неприменим к инвестиционным догово-
рам, Высокий суд Дели нанес смертельный удар 
по исполнению решений, вынесенных по спорам, 
основанным на заключенных Индией ДИС, вы-
нудив иностранных инвесторов искать пути, вы-
ходящие за рамки индийских судов, например 
добиваться принудительного исполнения реше-
ний в других юрисдикциях, где должники по ар-
битражным решениям могут владеть активами. 
Если Верховный суд Индии не отменит это ре-
шение, перспективы признания и приведения в 

исполнение решений по спорам, основанным на 
ДИС Индии, останутся мрачными.
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Аннотация: Автором рассмотрена проблема реализации прав третьих лиц на участие в упрощенных проце-
дурах банкротства с учетом того, что законодательство о банкротстве непосредственно не предусматривает их 
процессуального статуса в банкротстве. В ряде случаев судебная практика отрицает возможность вступления в 
дело третьего лица либо привлечения его к участию в рассмотрении дела по инициативе суда, руководствуясь 
буквальным толкованием правовых норм. Однако особенности упрощенных процедур банкротства, когда на-
блюдение как «аналитическая» банкротная процедура отсутствует, свидетельствуют о необходимости участия и 
учета мнения третьих лиц, к которым возможно отнести, к примеру, участников юридического лица – должника. 
В статье рассмотрены судебные решения, в которых к участию в упрощенных процедурах банкротства были 
допущены и третьи лица. Участие третьих лиц позволяет не только принять во внимание их правовую позицию 
относительно судьбы должника, но и получить информацию об обстоятельствах прекращения хозяйственной 
деятельности, например при банкротстве отсутствующего должника, когда руководитель такого должника фак-
тически отсутствует как участник банкротного процесса.
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Процессуальное законодательство направле-
но на разрешение спора и конфликтной ситуа-
ции между сторонами такого спора, как правило, 
должником и кредитором, с привлечением, в слу-
чае необходимости, третьих лиц, не являющихся 
стороной судебного спора. Статья 223 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ определяет, что 
дела о банкротстве рассматриваются арбитраж-
ными судами, при этом указано, что арбитраж-
ные суды регламентируются по данным вопросам 
общими правилами арбитражного судопроиз-
водства. Это означает, что существует проблема 
выявления специальных, особенных черт, свой-
ственных процедурам банкротства в рамках ар-
битражного процесса. Банкротство предполагает 
значительные ограничения прав и законных ин-
тересов граждан и юридических лиц, в том числе 
прав, предусмотренных статьей 35 Конституции 
РФ, гарантирующей, что право частной собствен-
ности охраняется законом. Важно, что банкрот-
ство может затрагивать права и законные инте-
ресы иных лиц, не являющихся должниками по 
смыслу банкротного законодательства, например 
участников хозяйственного общества – должника. 
Вопрос об участии таких третьих лиц в банкрот-
ных процедурах не является однозначно урегули-
рованным, по-разному решается он в судебной 
практике при разрешении конкретных обсто-
ятельств банкротного дела. В настоящее время 
значительный количественный рост банкротных 
процедур в отношении физических лиц (на 62 % 
в 2021 году), повышение уровня банкротств юри-
дических лиц (на 3,9 % в 2021 году), увеличение 
продолжительности процедур по времени (удли-
нение средней продолжительности конкурсного 
производства с 842 до 954 дней) [1], а равно и появ-
ление внесудебного банкротства делают вопрос о 
гарантиях прав третьих лиц в рамках банкротных 
процедур все более актуальным.

Если обратиться к содержанию статьи 40 
Арбитражного процессуального кодекса РФ и 
статей 34 и 35 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве), то очевидно разли-
чие в подходе законодателя к определению круга 
участвующих лиц. Так, для общего арбитражного 
процесса прямо указано на возможность их про-
цессуального участия, а также в последующих 
нормах определены условия такого участия. В 
банкротном законодательстве сформировался 
иной подход к составу участников: третьи лица 
как самостоятельные участники дела о банкрот-
стве либо арбитражного процесса по делу о бан-
кротстве не названы. Кроме того, обращает на 

себя внимание разный круг лиц – участников дела 
о банкротстве, а также лиц – участников арби-
тражного процесса по делу о банкротстве, что не 
случайно, так как законодательство о банкротстве 
наделяет их разным объемом прав, зависящим от 
степени их заинтересованности в правовом исходе 
дела, что означает их различный статус как участ-
ников процедур банкротства [2]. Тем не менее, об-
щие положения Арбитражного процессуального 
кодекса РФ включают третьих лиц как возможных 
субъектов процессуальных правоотношений, со-
ответственно, прямое применение статьи 40 Ар-
битражного процессуального кодекса РФ в делах 
о банкротстве нельзя исключать.

Особое значение проблема наличия либо от-
сутствия возможности процессуального участия 
третьих лиц, упоминаемых в смысле вышеназ-
ванной статьи Арбитражного процессуального 
кодекса РФ, приобретает в упрощенных процеду-
рах банкротства. Данные процедуры, урегулиро-
ванные в Главе XI Закона о банкротстве, представ-
ляют собой случаи банкротства отсутствующих 
должников, ликвидируемых должников и бан-
кротства специализированного общества и ипо-
течного агента. Особенности этих банкротных 
процедур связаны, в первую очередь, с их вы-
раженной ликвидационной направленностью, 
когда вопрос о продолжении хозяйственной дея-
тельности и восстановлении платежеспособности 
не подлежит разрешению, а предопределен бу-
дущим прекращением деятельности. Так, ликви-
дируемые должники уже находятся в процедуре 
ликвидации, решение о которой принято в уста-
новленном порядке их участниками (статья 224 
Закона о банкротстве). Банкротство отсутствую-
щих должников связано с отсутствием должни-
ка-гражданина либо руководителя юридическо-
го лица, а также с наличием факта прекращения 
деятельности до начала банкротства (статья 227 
Закона о банкротстве). Специализированное об-
щество и ипотечный агент предполагают узкое 
законодательное регулирование, основанное на 
их специальной правоспособности (§ 3 Главы XI 
Закона о банкротстве). Основным процессуаль-
ным признаком таких процедур выступает отсут-
ствие процедуры наблюдения [3].

Отсутствие наблюдения как предваритель-
ной процедуры, применяемой в деле о банкрот-
стве, приводит к важности определения статуса 
участвующих лиц еще на стадии проверки обо-
снованности требований заявителя и открытия 
первой и, как правило, единственной процедуры 
банкротства – конкурсного производства. В част-
ности, возникает вопрос о возможности привле-
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чения в дело участников юридического лица, что, 
согласно статье 35 Закона о банкротстве, должно 
осуществляться через избрание участниками на 
общем собрании своего уполномоченного пред-
ставителя. Однако быстротечное открытие кон-
курсного производства без наблюдения не остав-
ляет участникам юридического лица времени на 
выбор представителя, что влечет необходимость 
их непосредственного привлечения к вопросу о 
рассмотрении заявления о возбуждении дела о 
банкротстве по правилам упрощенных процедур 
банкротства. В ряде случаев само по себе прове-
дение собрания участников юридического лица 
является затруднительным, что может быть след-
ствием изначально нерациональной паритетной 
структуры долей в уставном капитале, парализу-
ющей принятие решений, следствием ярко выра-
женного корпоративного конфликта либо эконо-
мического кризиса [4]. 

Согласно общим положениям Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, третьими лицами в 
упрощенных процедурах банкротства могут быть 
лица, чьи интересы могут быть затронуты буду-
щим судебным актом о признании должника не-
состоятельным (банкротом), а также самим фак-
том несостоятельности (банкротства) должника. 
Соответственно, к числу третьих лиц возможно 
отнести участников юридического лица и иных 
лиц, перечень которых прямо не ограничен. По 
общим правилам арбитражного процесса, реше-
ние об участии третьего лица в деле принимает 
суд по заявлению третьего лица либо по своей 
инициативе. Участие третьих лиц в деле процес-
суально возможно до принятия судебного акта, 
завершающего рассмотрение дела в суде первой 
инстанции. В судебной практике не требуется чет-
кого выбора, на стороне истца или ответчика пла-
нирует участвовать или участвует третье лицо [5]. 
Эти правила применимы и в практике упрощен-
ных банкротных процедур, однако с определен-
ными особенностями. 

Исследовав судебные дела, связанные с упро-
щенными процедурами банкротства, рассмотрен-
ные по существу в декабре 2021 – январе 2022 года, 
можно сделать вывод, что привлечение третьих 
лиц к участию в рассмотрении дела о банкротстве 
по правилам Главы 11 Закона о банкротстве ис-
пользуется только в ряде регионов России.

К примеру, рассматривая дело № А55-
5935/2021 по правилам упрощенного банкротства 
отсутствующего должника, Арбитражный суд 
Самарской области отдельным определением 
суда определил привлечь к участию в деле третье 
лицо – участника общества, вопрос о банкротстве 

которого рассматривался судом, исходя из необ-
ходимости защиты прав участника такого обще-
ства [6]. Свойствами отсутствующего должника 
являются отсутствие фактической деятельности 
и, как правило, фактическое отсутствие руково-
дителя юридического лица. Привлекая к участию 
в деле участника общества, суд восполняет пробе-
лы, связанные с отсутствием должника, обеспечи-
вая, помимо защиты прав самого участника, так-
же и минимальное представительство интересов 
самого должника при рассмотрении заявления о 
признании его банкротом. Необходимо отметить, 
что в деле № А55-5935/2021 привлеченный участ-
ник общества являлся единственным участником 
общества [7], что дополнительно подчеркивает 
необходимость его привлечения к участию в деле, 
так как такой корпоративный должник, по сути, 
сформирован волей и решением единственного 
участника. 

Интересным вариантом учета мнения третье-
го лица является участие в проверке обоснован-
ности требований первого заявителя всех после-
дующих заявителей. Например, в рамках дела о 
банкротстве № А40-258873/21-174-665 Арбитраж-
ный суд города Москвы принял заявление о бан-
кротстве от последующего заявителя, тем самым 
допустив его к участию в судебном заседании по 
проверке обоснованности первого заявителя, где 
последующий заявитель смог заявить свои возра-
жения относительно аффилированности первого 
заявителя и должника, которые были рассмотре-
ны судом по существу таких возражений [8]. В 
этой ситуации последующий заявитель фактиче-
ски реализует процессуальные возможности тре-
тьего лица, но не получая формально такого ста-
туса. В аналогичной ситуации Арбитражный суд 
Курской области своим решением от 25.01.2022 
по делу № А35-11120/2021 отказал во вступлении 
в дело в качестве третьего лица не заявляющего 
самостоятельных требований относительно пред-
мета спора иного кредитора, указав, что подобное 
процессуальное действие не предусмотрено Зако-
ном о банкротстве [9]. Суд воспринял буквальное 
толкование статей 34 и 35 Закона о банкротстве и 
сделал вывод, что названные нормы права также 
не предусматривают возможность участия в деле 
о банкротстве или в арбитражном процессе по 
делу о банкротстве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельные требования относительно пред-
мета спора, либо соответчиков.

В некоторых случаях суды привлекают к уча-
стию в деле лиц, не связанных с должником либо 
кредиторами и не выражающих их мнение, а 
действительно «третьих» лиц, например, тер-
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риториальный орган Росфинмониторинга либо 
Федеральной налоговой службы РФ, Федераль-
ной службы безопасности, местные органы вла-
сти [10].

Таким образом, сложившаяся судебная прак-
тика не предусматривает единообразия в ре-
шении вопроса о необходимости привлечения 
третьих лиц к участию в делах о банкротстве, рас-
сматриваемых по правилам упрощенного бан-
кротства. Подход суда во многом будет зависеть 
от региональных особенностей и процессуального 
поведения самого третьего лица. Интересно мне-
ние о возможности реализации третьими лица-
ми права признания фактических обстоятельств 
дела, что позволит сократить издержки на их до-
казывание в ряде случаев [11]. Однако считаем, 
что привлечение участников юридических лиц, 
в отношении которых заявлено о применении 
упрощенной процедуры банкротства отсутству-
ющего должника, является целесообразным. В 
ситуации отсутствия руководителя именно участ-
ники юридического лица компетентны пояснить, 
в чем причины неплатежеспособности органи-
зации и есть ли возможности ее преодоления, а 
также пояснить причины отсутствия руководите-
ля юридического лица, пояснить состояние рас-
четов организации и наличие либо отсутствие 
ликвидных активов. В ряде случаев обсуждается 
право процессуального участия в деле бывших 
участников общества, не получивших при выхо-
де из общества действительной стоимости своей 
доли [12]. 

Привлечение участников ликвидируемых 
юридических лиц к рассмотрению заявления о 
признании их несостоятельными (банкротами) 
по упрощенной процедуре банкротства ликви-
дируемого должника вряд ли является обязатель-
ным, так как предварительным условием такого 
упрощенного банкротства является совместное 
решение участников о ликвидации организации 
и назначение ими сообща ликвидатора (ликви-
дационной комиссии). В такой ситуации воля и 
цели участников могут быть представлены в пол-
ной мере ликвидатором (ликвидационной комис-
сией).

Отдельно стоит упомянуть необходимость га-
рантии права участия в рассмотрении заявления 
о признании должников несостоятельными (бан-
кротами) по упрощенной процедуре банкротства 
для иных кредиторов, не являющихся первыми 
заявителями по делу. Их участие может быть свя-
зано с потребностью заявить о наличии возраже-
ний относительно требований заявителя, указать 
на признаки недопустимой аффилированности 

между заявителем и должником. В таком случае 
право участия в деле должно предоставляться 
кредиторам, заявившим в установленном поряд-
ке о своих требованиях к должнику, в том числе 
путем подачи собственного заявления о призна-
нии должника несостоятельным (банкротом). 

На основании изложенного необходимо сде-
лать вывод, что расширение практики допуска 
судами третьих лиц к рассмотрению заявлений 
о признании несостоятельными (банкротами) 
должников по правилам упрощенных процедур 
банкротства, в первую очередь по правилам бан-
кротства отсутствующих должников, будет гаран-
тировать реализацию прав и учет мнения таких 
участников банкротного процесса. 
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Принято считать, что в уголовно-правовой науке, 
как, впрочем, и во многих других, есть вопросы, ис-
следованные настолько, что само желание посвятить 
их изучению научную работу вызывает недоумение. К 
таким темам в науке уголовного права относится по-
пытка увидеть новое в проблематике субъекта пре-
ступления. Вместе с тем постижение правовой при-
роды этого института предполагает постоянный поиск 

новых граней. Убедительно и точно подходит для от-
ражения такого подхода метафора талантливого рос-
сийского ученого с философским взглядом на право 
С.И. Захарцева, предложившего модель права, исходя 
из того, что оно, с точки зрения познания, напоминает 
бриллиант, имеющий, как известно, 57 граней [1]. С 
одной стороны, исследование одной из граней под-
час не дает общего представления о предмете, с дру-
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гой – при рассмотрении граней как элементов систе-
мы возникает анализ каждого из них для определения 
взаимодействия и формировании понимания обо всей 
системе, предопределяющий синтез. Таким образом, 
анализируя субъект преступления как некую систему, 
важно рассматривать и изучать каждый его элемент.

Изучая преступность, криминологическая наука 
все чаще сталкивается с ранее не формирующими 
отдельные ее виды проявлениями, одним из которых 
в последние годы является медицинская преступ-
ность. Это обусловлено тем, что медицинская наука 
становится значительной частью жизни человечества, 
подчас глобально влияющей на политико-правовую 
реальность. Поэтому отражение в уголовном законе 
особой категории преступников – медицинских работ-
ников не может считаться излишним.

Кроме того, распространение новой коронави-
русной инфекции потребовало «принятия соответ-
ствующих законодательных мер, направленных на 
закрепление гарантий защиты прав граждан, на обе-
спечение здоровья населения» [2, с. 86]. Постепенное 
завершение пандемии Covid-19 и снятие связанных с 
ней ограничений активизировало интерес к исследо-
ваниям аспектов медицинской профессии сквозь при-
зму морали, этики, закона.

Обращение к теме правового регулирования от-
ношений в сфере медицины в исследованиях [3, 4, 
5], вероятно, следует усилить в формате анализа пре-
ступных деяний, совершаемых специальным субъек-
том, лицом, оказывающим медицинские услуги.

Выделение особого вида неправомерных дея-
ний-правонарушений в медицинской сфере предо-
пределяет важность исследования факторов, опре-
деляющих преступность. Профессор Ю.М. Антонян 
подчеркивал, что «усилия нескольких поколений кри-
минологов в стране и за рубежом всегда были на-
правлены на поиск причины преступления» [6, с. 4.]. 
Профессор Н.Ф. Кузнецова отмечала, что причины и 
условия преступности не являются случайной сово-
купностью детерминант преступности, а представляют 
собой систему в единстве и целостности взаимодей-
ствующих подсистем и элементов, которые соподчи-
няются, располагаясь в определённой иерархии на 
различных уровнях. «Причины и условия преступности 
образуют систему, которая является единым, целост-
ным образованием по отношению к другим социаль-
ным системам – к системе уголовной юстиции, системе 
профилактики правонарушений, к обществу в целом, 
находясь с ними в определенном взаимодействии» [7, 
с. 802.].

В медицине, как и в других областях, развиваю-
щихся на основе внедрения новых технологий, оче-
видно ожидаемым стал процесс изменения динамики 
и масштабов преступности, которую формируют лица, 
обладающие специальными знаниями, наделенные 
полномочиями, совершающие преступления, посягаю-
щие на жизнь и здоровье личности и населения.

Развитие высоких технологий в области медицины 

движется вперед, что не может не радовать. Вместе с 
тем существует проблема, заключающаяся в том, что 
правовая система «оторвана от реальности и не может 
в полной мере защитить права и интересы пациентов 
от незаконных действий медицинского персонала» [8]. 
Для норм, устанавливающих уголовно-правовые за-
преты, это особенно актуально. Нормы, предусматри-
вающие уголовную ответственность за деяния в сфе-
ре медицины, сконструированы как бланкетные. Иное 
невозможно, так как эти отношения не имеют традици-
онных, устоявшихся в уголовно-правовой науке опре-
делений. Это обусловливает необходимость обраще-
ния к иным, кроме уголовного права, источникам. Не-
гативно отражается на их эффективности и отсутствие 
в России на протяжении многих лет установленных за-
коном основных понятий, влияющих на определение 
уголовно-правовых признаков деяния, что очевидно 
препятствует созданию теоретической базы, на осно-
ве которой можно сформировать отвечающую прин-
ципам законности систему мер профилактики и борь-
бы с преступлениями в медицинской сфере.

Преступления медицинского персонала отдельно 
в статистической отчетности не указываются, их ре-
альное количество можно только предполагать. Вме-
сте с тем, очевидно, что это прежде всего служебные 
преступления, сопряженные с нарушением норм зако-
на и медицинской этики.

В зависимости от такого признака субъекта пре-
ступления, как совершение его лицом, обладающим, 
помимо общих признаков (вменяемость и возраст), до-
полнительными, характеризующими его как специаль-
ный субъект, можно предложить следующую класси-
фикацию преступлений, совершаемых медицинскими 
работниками: 

1. Преступления медицинского персонала, посяга-
ющие на жизнь и здоровье (убийство (ст. 105 УК РФ), 
причинение вреда здоровью разной степени тяжести, 
неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ)).

2. Преступления, обусловленные специальным 
статусом лица (злоупотребление властью (ст. 201 УК 
РФ), злоупотребление служебными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ), превышение полномочий (ст. 286 УК 
РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), взяточни-
чество (ст. 290, 291.1 УК РФ), подделка служебных до-
кументов (ст. 292 УК РФ)).

3. Корыстные преступления медицинских работ-
ников (мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение и 
растрата (ст. 160 УК РФ)).

Еще одной проблемой можно считать высокий 
уровень латентности медицинских преступлений, об-
условленный специфичностью процедур, применяе-
мых при оказании медицинских услуг. Это предопре-
деляет высокую степень подготовленности сотрудни-
ков правоохранительных органов, требует глубокого 
и всестороннего анализа многих нормативных актов 
в области медицинского законодательства. Все это 
делает весьма непростым обнаружение и фиксацию 
криминального поведения, поэтому такие деяния не-
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часто фиксируются как преступления, следовательно 
редко встречаются в судебной статистике. Правонару-
шитель, уверенный в безнаказанности, склонен совер-
шать новое преступление. Как указывают исследова-
тели, латентные преступления, искажая реальное со-
стояние, уровень, структуру и динамику преступности, 
препятствуют реализации принципа неотвратимости 
ответственности за преступления [9, с. 172.].

Проведенный тезисный анализ взглядов на ме-
дицинские преступления и лица, их совершающие, 
позволяет сделать вывод, что специфика этих дея-
ний обусловлена высоким темпом роста медицинских 
технологий. Это приводит к неизбежному отставанию 
правовых регуляторов, не позволяет создать эффек-
тивные механизмы, препятствующие совершению ме-
дицинских преступлений. Обозначенные аргументы 
обусловливают необходимость серьезных научных 
исследований в этой сфере. 
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Во все времена и во всех странах противо-
действие преступности было и остается одной 
из основных функций государственной власти, 
успешная реализация которой невозможна без 
самоотверженной профессиональной работы 
органов, осуществляющих расследование пре-
ступлений. В органах внутренних дел специали-
зированный следственный аппарат был создан на 
основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 05.04.1963 «О предоставлении права про-
изводства предварительного следствия органам 
охраны общественного порядка». Он постепенно 
принял на себя большую часть уголовных дел, по 
которым производство предварительного след-
ствия обязательно. Так, согласно статистическим 
данным МВД России, по итогам 2021 года следо-
вателями ОВД было расследовано 828513 уголов-
ных дел, что составляет 80,4 % от расследованных 

всеми органами предварительного следствия Рос-
сийской Федерации [1].

При этом по большинству уголовных дел 
предварительное следствие осуществлялось след-
ственными подразделениями территориальных 
органов МВД России на районном уровне, ко-
торые в своей повседневной практике преиму-
щественно сталкиваются именно с различными 
видами тайных хищений чужого имущества, 
традиционно составляющими ядро как корыст-
ной преступности, так и преступности в России в 
целом. Cведения о количестве зарегистрирован-
ных преступлений, полученные автором в резуль-
тате анализа статистических данных ГИАЦ МВД 
России о состоянии преступности в России за 
январь–декабрь 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годов, 
приведены в таблице.

Таблица 1

Abstract: Investigation of the current regulatory legal acts regulating the activities of the head of the investigative 
unit of the internal affairs body of the Russian Federation at the district level and identification of problematic issues 
in the organization of the theft investigation process. Used universal dialectical method of cognition, general scientific 
and private scientific methods of cognition: analysis, synthesis, statistical, document research, sociological, including 
questionnaires, system analysis.

The assessment of the role of the head of the investigative unit in the organization of the investigation process of 
secret theft of other people's property is given, the main problematic issues in this activity are identified, some practical 
recommendations are given on the tactics of the theft investigation.

The article deals with the issues of analytical research of the current situation in the investigative units of the territo-
rial bodies of internal affairs of the Russian Federation at the district level, the organization of the investigation process 
of mercenary crimes against property, tactics of individual investigative actions in this category of criminal cases.

The relevance and value of the issues studied in the article is due to the importance of ensuring the quality of the 
procedural activities of the investigative units of the district level of the internal affairs bodies of the Russian Federation 
at the stages of initiating a criminal case and preliminary investigation.

The article contains information about the author's analysis of issues related to the role of the head of the inves-
tigative unit in organizing the investigation of thefts, we note that the system of measures of influence is described, in 
which its legal, organizational and criminalistic components are highlighted and analyzed, the novelty and relevance of 
which are scientific and practical.

Keywords: the head of the investigative unit, the organization of the investigation process, the tactics of the pro-
duction of individual investigative actions, the system of measures of managerial influence

For citation: Galetsky V.S. The role of the head of the investigative unit of the district department of the Ministry of 
internal affairs of Russia in organizing the investigation of secret theft of other people's property = Eurasian advocacy. 
2022;2(57): 78. (In Russ.). https://doi.org/10.52068/2304-9839_2022_57_2_78

 Доля краж в общей структуре преступности

№ п/п Преступления 2021 2020 2019 2018 2017

1 всего 2004404 2044221 2024337 1991532 2058476

2 158 УК РФ 733075 751243 774159 756395 788531

3 158 УК РФ (в %) 36,6 36,7 38,2 38 38,3
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Переоценить роль районных следственных 
подразделений в реализации досудебной стадии 
уголовного процесса сложно. Б.Я. Гаврилов пи-
шет: «Очевидно, что от качества процессуальной 
деятельности на стадиях возбуждения уголовного 
дела и предварительного расследования уровень 
обеспечения основных прав и свобод человека 
зависит не меньше, чем от судебного производ-
ства» [2]. Между тем, как показывает практика, 
следственные подразделения в последние годы 
осуществляют повседневную деятельность в весь-
ма непростых условиях, во многом связанных 
с кадровыми проблемами, о которых министр 
внутренних дел Российской Федерации генерал 
полиции В.А. Колокольцев, выступая на расши-
ренном заседание коллегии Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 17.02.2022, 
сказал: «…за 2021 год количество уволившихся из 
органов внутренних дел следователей по сравне-
нию с 2020 годом возросло на 34 %. От их юри-
дической квалификации и опыта зависят факти-
чески судьбы людей. Такая негативная тенденция 
активизирует дальнейший отток кадров, посколь-
ку в условиях некомплекта оставшиеся сотрудни-
ки вынуждены работать с дополнительной на-
грузкой» [3]. 

Однако положение дел в сфере кадрового обе-
спечения является первоочередной, но не един-
ственной проблемой, осложняющей деятельность 
следственных подразделений МВД России на рай-
онном уровне. Проведенный автором в 2021 году 
опрос (анкетирование), в котором приняли уча-
стие 100 сотрудников различных следственных 
подразделений районного звена ГУ МВД России 
по г. Москве, позволил выявить ряд «болевых то-
чек», влияющих на эффективность служебной де-
ятельности следователей. 

Среди таких проблем следует выделить: 
– низкий уровень заработной платы; отсут-

ствие собственного либо служебного жилья (54 % 
опрошенных);

– ограниченность материально-технического 
обеспечения служебной деятельности: недоста-
точность компьютерной техники, сканеров, видео- 
камер, фотоаппаратов, расходных материалов 
к принтерам, копировальным аппаратам (35 % 
опрошенных);

– недооценка руководством подразделений 
МВД России и представителями различных служб 
важности и сложности работы следователей (30 % 
опрошенных);

– низкий уровень взаимодействия с другими 
службами внутри территориального ОВД, в со-
став которого входит следственное подразделение 

(28 % опрошенных);
– постоянная смена руководителей следствен-

ных подразделений (часто их длительное отсут-
ствие), назначение на должности руководителей 
следствия сотрудников, не имеющих опыта и 
необходимых профессиональных навыков след-
ственной работы (25 % опрошенных);

– сложные взаимоотношения с сотрудниками 
надзирающей прокуратуры и судами; моральное 
давление, входящее в диссонанс с предусмотрен-
ной Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации процессуальной независимостью 
следователя (15 % опрошенных).

Также 16 % опрошенных следователей указа-
ли на наличие иных проблем в их повседневной 
служебной деятельности, не раскрывая их содер-
жание.

Мнение московских следователей о влиянии 
руководителей следственного подразделения 
на результаты оперативно-служебной деятель-
ности можно с высокой долей вероятности экс-
траполировать на все регионы Российской Фе-
дерации. Для наглядности отобразим его в виде 
диаграммы.

Результаты опроса следователей

постоянная смена руководителей следственных подразделений (часто их длительное отсутствие), назначе-
ние на должности руководителей следствия сотрудников, не имеющих опыта и необходимых профессио-
нальных навыков следственной работы 

прочеепостоянная смена руководителей следственных подразделений (часто их длительное отсутствие), 
назначение на должности руководителей следствия сотрудников, не имеющих опыта и необходимых 
профессиональных навыков следственной работы 
прочее

Все вышеперечисленное свидетельствует о 
том, что в текущих реалиях роль руководителя 
следственного подразделения территориального 
органа МВД России на районном уровне в органи-
зации служебной деятельности подразделения, в 
том числе в организации процесса расследования 
уголовных дел, возбужденных по фактам совер-
шений тайных хищений чужого имущества, как 
никогда высока, поскольку от реализации началь-
ником следствия своих полномочий (как процес-
суальных, так и административных) напрямую 
зависит качество и эффективность расследования.

В.И. Качалов определил предварительное 
расследование как самостоятельную стадию до-
судебной части уголовного судопроизводства и 
уголовно-процессуальную деятельность, осущест-
вляемую уполномоченными государственными 
органами и должностными лицами при строгом 
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соблюдении прав и законных интересов граждан 
и организаций с целью установления обстоя-
тельств совершенного преступления, обнаруже-
ния и закрепления следов преступления, раскры-
тия и изобличения виновных и привлечения их в 
качестве обвиняемых [4, с. 457].

Исходя из данного определения, работа 
следственного подразделения по расследованию 
преступлений складывается из деятельности 
входящих в него следователей, наделенных спе-
циальными полномочиями, которые в основном 
перечислены в УПК РФ, и деятельности их непо-
средственного руководителя. 

При этом следователь в ходе расследования уго-
ловного дела решает следующие основные задачи: 

– принимает меры к раскрытию преступле-
ний, изобличению виновных лиц; 

– осуществляет сбор и оценку доказательств; 
всесторонне и объективно исследует все обстоя-
тельства преступления; 

– предъявляет обвинения лицам, совершив-
шим преступление;

– обеспечивает права потерпевшего и прини-
мает меры по возмещению вреда, причиненного 
преступлением; 

– обеспечивает участие обвиняемого в произ-
водстве по уголовному делу и недопущение даль-
нейшей преступной деятельности с его стороны, а 
также реализацию его прав; 

– выявляет причины и условия, способству-
ющие совершению преступления, и принимает 
меры по их устранению. 

Вместе с тем, несмотря на процессуальную 
самостоятельность следователя, его деятельность 
нуждается в постоянном контроле со стороны не-
посредственного руководителя. Такой контроль 
позволяет своевременно выявлять риски и просче-
ты, возникающие при расследовании уголовных 
дел, устранять логические и технические ошиб-
ки следователя. Какие-либо иные должностные 
лица, кроме непосредственного руководителя, не 
могут и не должны влиять на процессуальную са-
мостоятельность следователя [5].

В соответствии со своим должностным поло-
жением начальник районного следственного под-
разделения обязан оперативно реагировать на все 
возникающие в повседневной деятельности вве-
ренного ему подразделения проблемные ситуа-
ции, осуществляя взаимодействие с начальником 
органа внутренних дел, вышестоящим руковод-
ством следственного подразделения, сотрудника-
ми надзирающей прокуратуры и судов. 

Предпримем попытку определить систему 
мер воздействия начальника следствия как субъ-

екта управления на соответствующий объект. 
Но сначала приведем определение указанного 
понятия, данное С.В. Валовым, согласно кото-
рому управление органами предварительного 
следствия – это «определенный срез практики, 
представленный совокупностью объективно су-
ществующих характеристик объекта и субъекта 
управления и возникающих между ними при по-
мощи каналов прямой и обратной связи обще-
ственных отношений, отличающих такую систе-
му управления от всех прочих систем» [6]. При 
этом в самом общем виде процесс социального 
управления можно определить как основанное 
на достоверном знании непрерывное целена-
правленное воздействие на объект, с тем чтобы 
обеспечить нормальное функционирование, со-
вершенствование и развитие, а также успешное 
движение управляемой системы к заданной цели.

Рассматривая вопросы, связанные с ролью 
руководителя следственного подразделения в 
организации расследования краж, заметим, что 
управленческая деятельность руководителя след-
ственного подразделения воплощается через си-
стему мер воздействия, в которой, на наш взгляд, 
целесообразно выделить и проанализировать 
правовые, организационные и криминалистиче-
ские составляющие.

Правовая составляющая мер воздействия 
складывается из двух аспектов:

– административно-правового, связанного с 
возможностью воздействия руководителя на под-
чиненных ему сотрудников на основании долж-
ностных полномочий, которыми тот наделен в 
силу ведомственных нормативно-правовых актов 
(Положение о Следственном департаменте МВД 
России, утвержденное приказом МВД России от 
01.07.2011 № 780, приказ Следственного департа-
мента МВД России 08.11.2011 № 58 и приказ МВД 
России от 09.01.2018 № 1, утвердивший типовые 
положения о следственных подразделениях тер-
риториальных органов МВД России на окруж-
ном, межрегиональном, региональном и райо-
ном уровнях и их типовые структуры, а также ряд 
других документов) [7, 8, 9];

– процессуально-правового, наделяющего ру-
ководителя следственного органа полномочиями, 
предусмотренными уголовно-процессуальным 
законом, позволяющими реализовать его функ-
ции в уголовном судопроизводстве.

Процессуальные полномочия руководителя 
следственного органа приведены в ст. 39 УПК РФ, 
но не ограничены данной статьей. Руководитель 
следственного органа правомочен: поручать про-
изводство предварительного следствия следо-
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вателю либо нескольким следователям, а также 
изымать уголовное дело у следователя и пере-
давать его другому следователю с обязательным 
указанием оснований такой передачи, создавать 
следственную группу, изменять ее состав либо 
принимать уголовное дело к своему производству 
(п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); проверять материалы 
проверки сообщения о преступлении или мате-
риалы уголовного дела, отменять незаконные или 
необоснованные постановления следователя (п. 2 
ч. 1 ст. 39 УПК РФ); отменять по находящимся в 
производстве подчиненного следственного органа 
уголовным делам незаконные или необоснован-
ные постановления руководителя, следователя 
(дознавателя) другого органа предварительного 
расследования (п. 2.1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); давать 
следователю указания о направлении рассле-
дования, производстве отдельных следственных 
действий, привлечении лица в качестве обвиняе-
мого, об избрании в отношении подозреваемого, 
обвиняемого меры пресечения, о квалификации 
преступления и об объеме обвинения, лично рас-
сматривать сообщения о преступлении, участво-
вать в проверке сообщения о преступлении (п. 3 
ч. 1 ст. 39 УПК РФ); давать следователю согласие 
на возбуждение перед судом ходатайства об из-
брании, о продлении, об отмене или изменении 
меры пресечения либо о производстве иного про-
цессуального действия, которое допускается на 
основании судебного решения, лично допраши-
вать подозреваемого, обвиняемого без принятия 
уголовного дела к своему производству при рас-
смотрении вопроса о даче согласия следователю 
на возбуждение перед судом указанного ходатай-
ства (п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); разрешать отводы, 
заявленные следователю, а также его самоотводы 
(п. 5 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); отстранять следователя 
от дальнейшего производства расследования, 
если им допущено нарушение требований УПК 
РФ (п. 6 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); отменять незаконные 
или необоснованные постановления нижестоя-
щего руководителя следственного органа в по-
рядке, установленном УПК РФ (п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК 
РФ); возбуждать перед судом ходатайство о раз-
решении отмены постановления о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования 
в случае, предусмотренном ч. 1.1 ст. 214 УПК РФ 
(п. 7.1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); продлевать срок предва-
рительного расследования (п. 8 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); 
утверждать постановление следователя о прекра-
щении производства по уголовному делу, а также 
об осуществлении государственной защиты (п. 9 
ч. 1 ст. 39 УПКРФ); давать согласие следователю, 
производившему предварительное следствие 

по уголовному делу, на обжалование в порядке, 
установленном частью 4 ст. 221 УПК РФ, решения 
прокурора, вынесенного в соответствии с п. 2 ч. 1 
ст. 221 УПК РФ (п. 10 ч. 1 ст. 39 УПК РФ); возвра-
щать уголовное дело следователю со своими ука-
заниями о производстве дополнительного рассле-
дования (п. 11 ч. 1 ст. 39 УПК), осуществлять иные 
полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 12 ч. 1 
ст. 39 УПК РФ) [8].

Организационная составляющая мер воздей-
ствия на процесс расследования преступлений 
подчиненными следователями заключается в ис-
пользовании административных полномочий 
при решении возникающих служебных задач, не 
урегулированных процессуальными полномочи-
ями руководителя следствия и следователя. Дан-
ные меры позволяют оптимально распределить 
служебные обязанности между подчиненными 
сотрудниками, создать необходимые условия для 
их эффективной работы, решать возникающие 
кадровые вопросы, в том числе и по комплектова-
нию наиболее подготовленными для службы кан-
дидатами, осуществлять иные административно-
распорядительные полномочия.

Применительно к организации процесса рас-
следования тайных хищений чужого имущества 
начальнику следственного подразделения, по на-
шему мнению, целесообразно при распределе-
нии нагрузки между следователями по находя-
щимся в производстве уголовным делам, а также 
материалам доследственной проверки, учитывать 
личные качества сотрудников и сложность пору-
чаемых уголовных дел. Так, расследование типо-
вых, одноэпизодных краж, не представляющих 
особой сложности, практичнее поручать моло-
дым сотрудникам, так как по данным делам им 
не будет оказано серьезное противодействие со 
стороны участников процесса, и они смогут при-
обрести необходимые практические навыки са-
мостоятельной работы. В то время как расследо-
вание сложных, с точки зрения доказывания, по 
способу совершения, неординарных, групповых, 
многоэпизодных дел с большим количеством 
потерпевших необходимо поручать наиболее 
подготовленным сотрудникам. При этом руково-
дителю следственного подразделения по таким 
уголовным делам имеет смысл создавать след-
ственные группы, в состав которых включать и на-
чинающих следователей, что позволит одновре-
менно с оптимизацией процесса расследования 
проводить их обучение на практике, а также по-
высит эффективность передачи опыта следствен-
ной работы. Также реализация организационных 
мер начальником следствия позволит привлекать 
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к работе таких следственных групп сотрудников 
уголовного розыска либо иных сотрудников ор-
гана дознания с целью наиболее плотного взаи-
модействия в рамках расследования уголовного 
дела.

Переходя к криминалистической составляю-
щей мер воздействия руководителя следствия на 
процесс расследования подчиненными сотруд-
никами краж, отметим, что в данном качестве 
следует рассматривать реализацию предусмо-
тренных УПК РФ процессуальных полномочий, 
позволяющих руководителю следственного орга-
на непосредственно вмешиваться на любом этапе 
в расследование уголовных дел с целью оценки 
законности и эффективности данного процесса, 
не только предупреждать, но и самостоятельно 
устранять возникающие тактические просчеты 
следователя либо ошибки, влекущие нарушение 
уголовно-процессуальных норм, независимо от 
того, кем из участвующих в расследовании лиц 
они допущены, решать по существу любые про-
цессуальные вопросы, возникающие в ходе рас-
следования любого преступления. Кроме того, 
допрос руководителем следствия обвиняемого 
перед решением вопроса об избрании тому меры 
пресечения, связанной с ограничением свободы, 
может нивелировать назревающее намерение 
оказания противодействия расследованию со 
стороны обвиняемого, а беседа о недопустимо-
сти виктимного поведения с потерпевшим по 
краже будет иметь больший профилактический 
эффект, нежели аналогичная беседа с участием 
только следователя, ведущего расследование.

Таким образом, грамотная реализация ру-
ководителем районного следственного подраз-
деления своих полномочий в целях организации 
процесса расследования краж в конечном итоге 
может повысить эффективность данного направ-
ления деятельности следственного подразделения 
в целом и каждого подчиненного следователя.

Cписок источников

1. Вячеслав Володин принял участие в расширен-
ном заседании коллегии МВД // ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДУМА [Электронный ресурс]. URL: http://duma.gov.ru/
news/53479.

2. Гаврилов Б.Я., Нечаев А.А., Победкин А.В. и др. 
Процессуальный и ведомственный контроль руково-
дителя следственного органа территориального органа 
МВД России на районном уровне: науч.-практич. по-
соб. / Академия управления МВД России. М.: Акаде-
мия управления МВД России, 2020. 

3. Расширенное заседание коллегии МВД России: 
Информационное сообщение «Президент РФ» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/67795.

4. Лебедева В.М. и др. Уголовно-процессуальное 
право: учебник / под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2013. 

5. Бецуков А.З. Процессуальная самостоятель-
ность следователя и судебный контроль за предва-
рительным расследованием [Электронный ресурс]. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnaya-
samostoyatelnost-sledovatelya-i-sudebnyy-kontrol-za-
predvaritelnym-rassledovaniem.

6. Валов С.В. Управление органами предваритель-
ного следствия в России: теоретические и организаци-
онные основы: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 

7. Приказ МВД России от 01.07.2011 № 780 «Об ут-
верждении положения о Следственном департаменте 
МВД России». Доступ из СТРАС «ЮРИСТ».

8. Приказ Следственного департамента МВД Рос-
сии 08.11.2011 № 58 «О процессуальных полномо-
чиях руководителей следственных органов» (ред. от 
15.04.2021). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

9. Приказ МВД России от 09.01.2018 № 1 «Об орга-
нах предварительного следствия в системе МВД Рос-
сии» (ред. 09.07.2018). Доступ из СТРАС «ЮРИСТ».

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с 
изм. от 19.05.2022). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

References

1. Vyacheslav Volodin prinyal uchastie v rasshiren-
nom zasedanii kollegii MVD // GOSUDARSTVENNAYa 
DUMA [E`lektronny`j resurs]. URL: http://duma.gov.ru/
news/53479.

2. Gavrilov B.Ya., Nechaev A.A., Pobedkin A.V. i dr. 
Processual`ny`j i vedomstvenny`j kontrol` rukovoditelya 
sledstvennogo organa territorial`nogo organa MVD Rossii 
na rajonnom urovne: nauch.-praktich. posob. / Akademi-
ya upravleniya MVD Rossii. M.: Akademiya upravleniya 
MVD Rossii, 2020. 

3. Rasshirennoe zasedanie kollegii MVD Rossii: In-
formacionnoe soobshhenie «Prezident RF» [E`lektronny`j 
resurs]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/67795.

4. Lebedeva V.M. i dr. Ugolovno-processual`noe pra-
vo: uchebnik / pod obshh. red. V.M. Lebedeva. M., 2013. 

5. Beczukov A.Z. Processual`naya samostoyatel`nost` 
sledovatelya i sudebny`j kontrol` za predvaritel`ny`m 
rassledovaniem [E`lektronny`j resurs]. URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/protsessualnaya-samostoyatelnost-
sledovatelya-i-sudebnyy-kontrol-za-predvaritelnym-
rassledovaniem.

6. Valov S.V. Upravlenie organami predvaritel`nogo 
sledstviya v Rossii: teoreticheskie i organizacionny`e os-
novy`: dis. … kand. yurid. nauk. M., 2007. 

7. Prikaz MVD Rossii ot 01.07.2011 № 780 «Ob utver-
zhdenii polozheniya o Sledstvennom departamente MVD 
Rossii». Dostup iz STRAS «YuRIST».

8. Prikaz Sledstvennogo departamenta MVD Rossii 
08.11.2011 № 58 «O processual`ny`x polnomochiyax ru-
kovoditelej sledstvenny`x organov» (red. ot 15.04.2021). 
Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy` «Konsul`tantPlyus».



ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА    2 (57) 2022

84

9. Prikaz MVD Rossii ot 09.01.2018 № 1 «Ob organax 
predvaritel`nogo sledstviya v sisteme MVD Rossii» (red. 
09.07.2018). Dostup iz STRAS «YuRIST».

10. Ugolovno-processual`ny`j kodeks Rossijskoj 
Federacii ot 18.12.2001 № 174-FZ (red. ot 25.03.2022, s 
izm. ot 19.05.2022). Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy` 
«Konsul`tantPlyus».

Статья поступила в редакцию 26.05.22; одобрена 
после рецензирования 30.05.22; принята к 
публикации 31.05.22.

The article was submitted 26.05.22; approved after 
reviewing 30.05.22; accepted for publication 31.05.22.

Времена меняются, но книга остается ценностью. Благодаря современным технологиям 
огромные стеллажи книг умещаются сегодня в руке человека — в маленьком смартфоне. Дан-
ное обстоятельство не делает книгу менее значимой, менее ценной, и библиотеки по-прежнему 
продолжают играть свою главную роль — хранилища мысли и талантов. Фонд библиотеки «Ав-
тограф» де-факто создавался в конце прошлого века. 

В 90-е годы двое выпускников факультета журналистики МГУ организовали издательство 
с выразительным названием «Автограф». Видимо, в силу своего академического образования 
они взяли изначально курс в большей степени на теоретическую, справочную литературу. За 
годы существования «Автографа» вышли в свет издания по литературе, истории, русскому, ан-
глийскому и французскому языкам, но главное направление касалось все-таки издания лите-
ратуры юридической тематики, причем изданий дореволюционных, большая часть которых в 
силу конъюнктурных обстоятельств советского периода держалась в спецхранах. Можно ска-
зать, что это была исследовательская, научная работа. Самой главной заслугой издательства 
«Автограф» явился выпуск в свет серии «Юридическое наследие». Они были первыми в этом 
направлении. Тысячные тиражи разошлись, книги серии приобрели крупнейшие мировые на-
циональные библиотеки. Являясь, в сущности, правопреемниками и продолжателями класси-
ческих традиций издательства «Автограф», создатели Цифровой Академической Библиотеки 
«Автограф» решили, что соединение продуманных принципов книгоиздания и библиотечного 
дела может принести несомненную пользу посетителям сайта.

В помощь читателям библиотеки все издания систематизированы по указателям. Их пять: 
алфавитный, именной, биографический, тематический и указатель оглавлений. Данный подход 
функционально облегчает поиск необходимого издания, дает расширенную возможность для 
целенаправленной научной и исследовательской работы, кроме того, информация, которая со-
держится в указателях, сама является серьезным познавательным фундаментом. 

Читателям библиотеки предоставляется возможность открыть для себя произведения ве-
личайших ученых в области юриспруденции, философии, истории, экономики. Кроме того, до-
кументы, законодательные акты, периодика прошлых лет могут служить значимым фактором 
в осмыслении сегодняшних событий, явлений, научных заключений. Стиль, язык изложения, 
фундаментальность мысли почти всех произведений, которые составляют фонд ЦАБ «Авто-
граф», располагают к глубокому и неторопливому их прочтению. 

На сайте можно также найти издания современных авторов, которые заслуживают внима-
ния и самого положительного отклика. Так что двери «аптеки для души» открыты, а ее «обще-
ство», безусловно, окажется для каждого приятным и полезным.

Контент библиотеки пополняется каждый день.

Адрес сайта библиотеки: www.avtograf-library.ru



EURASIAN  ADVOCACY 2 (57) 2022

85

__________________
© Косых В.А., 2022

Евразийская адвокатура. 2022. № 2 (57). С. 85. 
Eurasian advocacy. 2022;(2(57)):85. 

Правосудие и правоохранительная деятельность в евразийском пространстве
Научная статья
УДК 343.9
doi 10.52068/2304-9839_2022_57_2_85

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 
СОВЕРШЕНИЮ НЕЗАКОННЫХ РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Косых Валерия Александровна 
Старший следователь следственного отдела Котласского линейного отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации на транспорте 
165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д. 75, Российская Федерация

Аннотация: В статье раскрываются основные особенности профилактической работы органов предва-
рительного следствия при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконными рубками 
лесных насаждений. Сформулирована проблема – формальный подход к установлению обстоятельств, спо-
собствующих совершению указанных преступлений, детерминант преступности в лесной сфере и направле-
нию представлений об устранении таких обстоятельств и других нарушений закона. Автором сформулированы 
основные направления работы следователей по уголовным делам о незаконных рубках леса в части истребова-
ния информации и взаимодействия с компетентными органами, позволяющие производить более глубокий ана-
лиз причин и условий преступлений в сфере лесопользования. В статье приведены доводы о необходимости 
постоянного обмена информацией с подразделениями Федерального агентства лесного хозяйства, в частности 
истребования и направления необходимой информации о лицах, привлекаемых к уголовной ответственности, в 
Комиссию, уполномоченную вести Реестр недобросовестных приобретателей лесных насаждений и арендато-
ров лесных участков. Применение на практике предложенных в статье направлений получения следователем 
сведений позволит более эффективно осуществлять профилактику преступности в лесной сфере, что является 
одной из приоритетных задач правоохранительных органов.

Ключевые слова: незаконная рубка лесных насаждений, детерминанты лесной преступности, обстоятель-
ства, способствующие совершению преступления, лесонарушения, недобросовестные приобретатели лесных 
насаждений

Для цитирования: Косых В.А. Особенности установления следователем причин и условий, способствую-
щих совершению незаконных рубок лесных насаждений // Eвразийская адвокатура. 2022. № 2 (57). С. 85. https://
doi.org/10.52068/2304-9839_2022_57_2_85

Justice and law-enforcement activity In the eurasian space
Original article
FEATURES OF THE INVESTIGATOR'S ESTABLISHMENT OF THE CAUSES AND CONDITIONS CONDUCIVE TO 
THE COMMISSION OF ILLEGAL LOGGING OF FOREST PLANTATIONS

Kosykh Valeria Alexandrovna
Senior Investigator of the Investigation Department of the Kotlass department of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
on transport 
165300, Arkhangelsk region, Kotlas, Lenin Street, 75, Russian Federation

Abstract: The article reveals the main features of the preventive work of the preliminary investigation bodies in 
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Борьба с преступностью представляет собой 
сложную системную деятельность, в основе ко-
торой лежит необходимость эффективного про-
тиводействия различным криминальным про-
явлениям. Наиболее острой является проблема 
незаконных рубок лесных насаждений, количе-
ство которых увеличивается из года в год и кото-
рые оказывают все более негативное влияние на 
экологическую и экономическую безопасность, 
приводят к негативным воздействиям на различ-
ные сферы жизнедеятельности населения. Свое-
временность реагирования на акты совершения 
лесонарушений в настоящее время является ос-
новной задачей правоохранительных органов [1, 
с. 42–46].

Данное направление реализуется правоох-
ранительными органами, в частности органами 
предварительного следствия, осуществляющими 
предварительное расследование по уголовным 
делам, в соответствии с требованиями уголов-
но-процессуального законодательства. Также в 
обязанность следователей, в соответствии со ста-
тьей 158 УПК РФ, вменено установление обсто-
ятельств, способствовавших совершению пре-
ступления, и направление в соответствующие 
организации представлений о принятии мер к 
устранению указанных обстоятельств или других 
выявленных на предварительном следствии нару-
шений закона [2]. В частности, при производстве 
предварительного следствия по уголовным делам 
о преступлениях, предусмотренных ст. 260 УК 
РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» [3], 
следователь при производстве следственных 
действий: осмотр места происшествия, допросы 
свидетелей, а также процессуальных действий: 
назначение судебных экспертиз, направление по-
ручений в оперативные подразделения и запро-
сов о предоставлении информации в иные ор-
ганизации – должен выяснять и обстоятельства, 
которые привели к совершению преступления, а 
также установить организацию или должностное 
лицо, допустившее наступление таких обстоя-
тельств, и внести представление о необходимости 
устранения таких обстоятельств и нарушений за-

кона, обязательное для рассмотрения данной ор-
ганизацией или должностным лицом. 

При расследовании уголовных дел о незакон-
ной рубке лесных насаждений, совершенной в 
условиях неочевидности, следователь вынужден 
опираться на результаты осмотра места происше-
ствия, заключений эксперта, проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий, истребованную 
информацию из территориальных лесничеств, 
подразделений Рослесинфорга и др. Правиль-
ность проведенного анализа причин и условий 
совершения преступления напрямую зависит от 
качества следственных действий. 

В таком случае в допросах представителей 
территориальных лесничеств необходимо отра-
жать сведения: о частоте и результатах проводи-
мых профилактических мероприятий (рейдов) в 
районе совершения преступного деяния за пред-
шествовавшие времени совершения преступле-
ния годы; о штатной численности работников, 
обслуживающих данный район, о том, ведется ли 
среди населения регулярная профилактическая 
работа по информированию о недопустимости 
лесонарушений; о взаимодействии с территори-
альными и региональными подразделениями 
Рослесинфорга, осуществляющего космический 
мониторинг лесов, а также подразделениями фе-
дерального государственного лесного контроля 
(надзора). Последнее возможно истребовать по 
запросу также и с указанных подразделений. В 
качестве дополнительной необходимой инфор-
мации следователю с целью выявления детерми-
нант необходимо также истребовать информа-
цию в территориальных лесничествах о лицах, 
производивших рубку лесных насаждений в 
районе совершения преступления, как в период 
совершенной незаконной рубки лесных насажде-
ний, так и за 3–4 года до момента выявления фак-
та преступления. Также важное значение имеет 
информация о лицах, во владении, пользовании 
или распоряжении которых находится лесозаго-
товительная техника. Такой набор информации 
позволяет сформировать наиболее полное пред-
ставление о месте и районе совершения незакон-

send the necessary information about persons brought to criminal responsibility to the Commission authorized to keep 
a Register of unscrupulous purchasers of forest plantations and tenants of forest plots. The directions proposed in the 
article for obtaining information by the investigator allow for more effective prevention of crime in the forest sector, which 
is one of the priority tasks of law enforcement agencies.

Keywords: illegal logging of forest plantations, determinants of forest crime, circumstances contributing to the 
commission of a crime, forest violations, unscrupulous purchasers of forest plantations

For citation: Kosykh V.A. Features of the investigator's establishment of the causes and conditions conducive to 
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ной рубки леса. Кроме того, следователю, в том 
числе, надлежит использовать для анализа обсто-
ятельств, способствовавших совершению престу-
пления, и результаты оперативно-розыскных ме-
роприятий, проводимых по уголовному делу по 
отдельному поручению следователя. Практика 
показывает, что зачастую поручения носят фор-
мальный характер и не содержат ту информа-
цию, полученную следователем при проведении 
следственных и процессуальных действий, кото-
рая подлежит проверке оперативными подраз-
делениями. В связи с этим предлагается включать 
в поручения, полученные по запросам, сведения 
о результатах космического мониторинга лесов, 
информацию о лесозаготовительной технике и 
лицах, заготавливающих лес в районе соверше-
ния преступления, что позволит оперативным 
подразделениям аккумулировать необходимую 
информацию и осуществлять ее полноценный 
анализ. Итогом продуктивной следственно-опе-
ративной работы по неочевидному преступле-
нию, связанному с незаконной рубкой леса, при 
невозможности установить виновное лицо явля-
ется формулирование обстоятельств, вызвавших: 
совершение преступления, которые, как правило, 
связаны с ненадлежащим контролем со стороны 
территориальных лесничеств за лесозаготови-
тельной деятельностью физических и юридиче-
ских лиц, арендующих лесные участки в районе 
совершения преступления; нарушения лесохо-
зяйственных регламентов и проектов освоения ле-
сов юридическими лицами – крупными лесозаго-
товительными компаниями. 

Что касается особенностей установления 
обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления по делам, лица по которым уста-
новлены, важно отметить следующее: производя 
весь комплекс следственных и процессуальных 
действий, описанных выше и направленных на 
доказывание вины лица, следователь работает и с 
подозреваемым (обвиняемым), от которого в ходе 
допросов также необходимо получать полноцен-
ную информацию не только об обстоятельствах 
совершенного преступления, но и позволяющую 
сделать выводы о причинах и условиях соверше-
ния лицом преступления. 

Для этого предлагается в планы допроса по-
дозреваемых (обвиняемых) по делам о преступле-
ниях, предусмотренных ст. 260 УК РФ, включать 
вопросы об официальном трудоустройстве лица 
(при отсутствии сведений о том, состоит ли лицо 
на учете по безработице и предлагались ли от-
делением занятости какие-либо вакансии), о его 
семейном положении, наличии детей, бытовых 

условиях, о наличии заболеваний у допраши-
ваемого, а также членов его семьи, вызывающих 
необходимость постоянного применения дорого-
стоящих лекарств, медицинских манипуляций; 
об обстоятельствах приобретения лесозаготови-
тельной техники и других средств совершения не-
законной рубки лесных насаждений; о наличии 
родственников и знакомых в правоохранительной 
системе, лесничествах, а также среди лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность в лесопромышленном комплексе; о том, ра-
ботал ли ранее в лесной сфере (на производстве 
или в контролирующих органах). В случае, если 
лицо ранее судимо или ранее привлекалось к уго-
ловной ответственности за совершение аналогич-
ных преступлений, включать в допрос блок ана-
логичных вопросов, относимых ко времени ранее 
совершенного преступления (это позволит сфор-
мировать представление о наиболее характерных 
причинах совершения преступления).

Информация, получаемая в ходе допросов 
свидетелей и подозреваемых и подлежащая ана-
лизу на предмет выявления детерминант рассма-
триваемых преступлений, не является единствен-
ным объектом такого анализа. 

В качестве дополнительных источников ин-
формации о возможных причинах и условиях со-
вершения преступления могут выступать:

– показания родственников, лиц из числа зна-
комых подозреваемого (обвиняемого) в части мо-
тива совершения преступного деяния; 

– сведения о фактах привлечения к админи-
стративной ответственности, например о том, что 
подозреваемый (обвиняемый) привлекался за со-
вершение административных правонарушений в 
области охраны окружающей среды и природо-
пользования, предусмотренных главой 8 КоАП 
РФ [4];

– наличие сведений о подозреваемом (обви-
няемом) в Реестре недобросовестных приобрета-
телей лесных насаждений и арендаторов лесных 
участков (введен с 2018 года) [5].

Последние два факта свидетельствуют об 
устойчивом пренебрежении установленными 
экологическими нормами и правилами лесо-
пользования.

Также в качестве сопутствующих значимых 
для установления причин и условий совершения 
преступления могут служить сведения о незаре-
гистрированной технике, неквалифицированных 
и нелегальных работниках; о фактах приемки ле-
сосек с сокрытием нарушений и изготовлением 
подложных документов; о фактах лесозаготовки 
юридическими лицами без фактического введе-
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ния в эксплуатацию производственных мощно-
стей и вложения инвестиций [6, с. 179–186].

Анализируя приведенные доводы, необхо-
димо разграничить понятия «обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступления» и 
«причины и условия совершения преступления». 
Так, под обстоятельством принято понимать 
явление, сопутствующее какому-либо другому 
явлению и с ним связанное [7, с. 438]. Причина – 
явление, вызывающее, обусловливающее возник-
новение другого явления [7, с. 603]. Условие – об-
становка, в которой происходит, осуществляется 
что-либо [7, с. 839].

Поскольку детерминанты преступности пред-
ставляют собой более широкое понятие, при осу-
ществлении предварительного следствия долж-
ностному лицу следует подвергать анализу более 
значительный объем информации с целью выяв-
ления обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступления. Такой подход позволяет по-
лучить наиболее полное и точное представление 
о факторах совершения незаконной рубки лесных 
насаждений в конкретных обстоятельствах, а со-
ответственно, более точно определить орган (ор-
ганизацию), должностное лицо, в адрес которого 
необходимо вносить представление об устране-
нии таких обстоятельств и других нарушений за-
кона.

Вместе с тем следует помнить, что орган 
предварительного следствия должен опирать-
ся на специфику конкретного уголовного дела и 
рассматривать причинный комплекс через ин-
дивидуальный подход [8, с. 77–86]. Анализ след-
ственной практики позволяет сделать вывод о 
том, что следователями при расследовании таких 
уголовных дел не уделяется должное внимание 
выявлению сопутствующих административных 
правонарушений со стороны проверяемых на 
причастность к преступлению лиц. Факты выде-
ления административных материалов из таких 
дел зачастую отсутствуют, а соответственно, не 
выполняется основной для правоохранителей 
принцип превенции.

Вместе с тем, возвращаясь к Реестру недобро-
совестных приобретателей лесных насаждений 
и арендаторов лесных участков и исходя из его 
основной функции, заключающейся в борьбе с 
лесонарушениями и их профилактике, допол-
нительной необходимой мерой участия органов 
предварительного следствия является обязатель-
ное направление в соответствующую Комиссию, 
созданную при Рослесхозе, сведений о лице, при-
влекаемом к уголовной ответственности за пре-
ступление, предусмотренное ст. 260 УК РФ, а кро-

ме того, фактов выявленных нарушений правил 
лесопользования лицами (физическими и юри-
дическими), отрабатывавшимися на причаст-
ность в рамках расследования уголовного дела. 

Резюмируя вышеизложенное, важно обра-
тить внимание не только на исполнение следо-
вателем при осуществлении профилактической 
работы требований, связанных с направлением 
представлений об устранении нарушений зако-
нодательства, но и на закрепленную в Уголовно-
процессуальном кодексе РФ обязанность лиц, ко-
торым адресуются представления, реагировать на 
получаемые предложения и давать на них свое-
временные ответы, контроль за подачей которых 
также возложен на органы предварительного 
следствия. 

Основная проблема практической деятельно-
сти органов предварительного следствия – недо-
оценка необходимости выявления обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений, 
отсутствие всестороннего анализа получаемых 
доказательств и формальный подход к направ-
лению представлений по уголовным делам, что, 
в свою очередь, приводит к снижению уровня тео-
ретических изысканий о детерминантах преступ-
ности.

Приведенные в статье доводы и предложения 
позволяют в определенной степени разрешить 
указанные проблемы и обозначить необходи-
мость более существенной профилактической ра-
боты органов предварительного следствия. 
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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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Банковская сфера всегда являлась одним из 
самых притягательных мест для криминальных 
посягательств: получение денежной выгоды дела-
ет банковские учреждения более уязвимыми для 
мошенничества, поскольку именно в них хранит-

ся большая часть денег. Сегодня в условиях нарас-
тания темпов мошенничества в банковской сфере 
необходимо противопоставить преступлениям 
новые инструменты борьбы.
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21 марта 2022 года компанией Sift (разработ-
чик инструментов для реагирования на кибер-
преступления) был выпущен отчет за 2021 год, 
который описывает все более сложные и часто 
автоматизированные тактики, используемые ки-
берпреступниками для совершения мошенни-
чества с платежными системами. Рассчитанный 
на основе данных глобальной сети, включающей 
более 34 тысяч сайтов и приложений, индекс по-
казывает, что в 2021 году уровень мошеннических 
действий с платежами резко вырос – на 70 %, что 
является самым высоким показателем среди всех 
секторов сети [1].

В этой связи целесообразно обратить внима-
ние на использование искусственного интеллекта 
(ИИ), ставшегося еще в 2018 году на основе Ука-
за Президента «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития РФ на период до 
2024 года» значимым элементом цифровизации 
экономики [2].

Сокращение масштабов мошенничества яв-
ляется первостепенной задачей для банков, по-
скольку напрямую влияет на итоговый результат 
их работы. Однако мошенничество не только на-
носит финансовый ущерб банкам, но и представ-
ляет собой угрозу статусу организации и ее вза-
имодействию с внешними заинтересованными 
сторонами, такими как клиенты, поставщики, 
финансисты и деловые партнеры. Действительно, 
мошеннические действия наносят ущерб их репу-
тации, приводят к отрицательному пользователь-
скому опыту и снижают уровень доверия клиен-
тов. Таким образом, банки постоянно вынуждены 
развивать систему борьбы с преступлениями и 
изучать новые возможности в данной сфере.

Виды мошенничества, выявляемые в сфере 
банковских услуг, разнообразны. Рассмотрим не-
сколько наиболее распространенных видов бан-
ковского мошенничества:

– несанкционированные транзакции, т. е. бан-
ковские операции, или операции с кредитными 
картами, которые владелец счета не совершал 
или не одобрял, по-прежнему доставляют не-
удобства как банкам, так и потребителям [3]. В 
статье Forbes сообщается, что примерно восемь 
из десяти пользователей мобильных банковских 
услуг обеспокоены мошенничеством с кредитны-
ми картами. Кроме того, по прогнозам Statistica, 
стоимость мошеннических операций с платеж-
ными картами в мире к 2027 году может вырасти 
до 38,5 миллиардов долларов;

– скимминг – незаконный процесс дублиро-
вания информации, содержащейся на магнитной 
полосе кредитной карты [4]. Обычно это происхо-

дит при потере или краже кредитной или дебето-
вой карты, так как мошенник может снять данные 
с магнитной полосы или использовать карту в 
Интернете, применив ее данные. Хотя мошенни-
ки не могут снять наличные без ПИН-кода карты, 
они могут использовать карту для бесконтактной 
оплаты, если эта функция включена на карте. 
Кроме того, известно, что некоторые ритейлеры и 
торговцы злоупотребляют банковской информа-
цией клиентов, похищая копии учетных данных 
при использовании карты во время покупки;

– личное мошенничество, часто совершаемое 
путем подглядывания через плечо человека с ис-
пользованием банкомата или тактики отвлечения 
внимания. Это опасный вид финансового мошен-
ничества, поскольку мошенник может получить 
доступ к банковской карте и ПИН-коду своей 
жертвы. Иногда преступник может вовлечь жерт-
ву в разговор, чтобы узнать о ней больше иден-
тифицирующей информации. Как и скимминг, 
карта может быть использована различными 
способами, но с добавлением ПИН-кода и любой 
другой информации открываются новые возмож-
ности, включая покупки в розничной торговле 
лицом к лицу [5];

– телефонное банковское мошенничество за-
ключается в том, что преступник пытается убе-
дить клиента добровольно передать информа-
цию или перевести свои деньги на другой счет. 
Мошенник обычно пытается убедить клиента, 
что ему необходимо перевести деньги, чтобы не 
потерять их и защитить свои активы. Он может 
даже выдумывать фальшивые правонарушения и 
требовать, чтобы объект заплатил штраф за их со-
вершение;

– мошенничество со счетами-фактурами. Этот 
пример банковского мошенничества направлен 
на предприятия, когда мошенники, обычно по 
электронной почте, выдают себя за поставщика, 
доказывая необходимость обновить банковские 
реквизиты, по которым оплачиваются счета. Это 
может выглядеть совершенно невинно, если мо-
шенник взломал данные поставщика, так как за-
прос будет выглядеть подлинным. Яркий пример 
мошенничества такого рода имел место в 2013–
2015 годах, когда Facebook и Google стали жерт-
вами преступления, которое обошлось им более 
чем в 100 миллионов долларов. В этом конкрет-
ном случае мошенничества в сфере онлайн-бан-
кинга литовский хакер выдавал себя за азиатского 
производителя и отправлял поддельные счета-
фактуры технологическим гигантам [5];

– мошенничество в сфере онлайн-банкинга 
может иметь множество обличий, включая фи-
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шинг, атаки вредоносных программ, мошенниче-
ство с использованием «сомов» и сайтов-клонов. 
Поскольку так много банковских операций осу-
ществляется через интернет, неудивительно, что 
это распространенный вид банковского мошен-
ничества.

Мошенники становятся все более искусными 
в создании убедительных электронных писем и 
веб-сайтов, что затрудняет защиту жертв. При-
мером банковского мошенничества в интернете 
может быть звонок мошенника, который выдает 
себя за сотрудника банка, сообщая жертве, что 
ее счет был взломан и ей необходимо перевести 
деньги на другой счет. Или же мошенник просит 
жертву подтвердить ПИН-код, пароль счета или 
уточнить данные по электронной почте, опять же 
выдавая себя за законных сотрудников банка;

– кража идентификационных данных кар-
ты. Этот вид банковского мошенничества может 
включать в себя завладение законным банковским 
счетом и выдачу себя за его владельца или исполь-
зование украденных или поддельных документов 
для открытия счета на чужое имя [6]. Кража лич-
ных данных является наиболее распространен-
ным видом жалоб, подаваемых потребителями, 
и оказывает серьезное влияние как на потребите-
лей, так и на финансовые учреждения. Только в 
2020 году общие финансовые потери от мошен-
ничества с идентификационными данными соста-
вили, согласно результатам исследования Javelin 
2021 Identity Fraud Survey, около 13 миллиардов 
долларов США.

Как видим, существует огромное количество 
видов мошенничества в банковской сфере, и дан-
ный перечень далеко не исчерпывавший. Ущерб 
от преступлений как для компаний, так и для 
обычных пользователей банковскими услугами 
колоссальный, в связи с чем необходимо разви-
вать систему мер борьбы с преступностью. 

В современной России основным способом 
борьбы с мошенничеством является информиро-
вание населения о преступных схемах мошенни-
ков. Выражается это в предупреждении населе-
ния о соблюдении следующих мер безопасности.

Во-первых, необходимо держать в тайне следу-
ющие данные: коды из SMS и PUSH-уведомлений, 
ПИН-код карты, контрольные вопросы, данные 
карты, включая срок действия и трехзначный код. 
Нельзя также раскрывать персональные данные: 
отчество, место и год рождения, данные паспор-
та [7].

Во-вторых, в связи с участившимися случаями 
телефонного мошенничества не следует доверять 
незнакомым абонентам, даже если они представ-

ляются сотрудниками банка. В таких случаях не-
обходимо позвонить на официальный номер сво-
его банка и убедиться, звонили ли его сотрудники 
на самом деле.

В-третьих, при потере карты необходимо сра-
зу связаться с банком, чтобы заблокировать ее для 
сохранения сбережений, а затем выпустить новую 
карту, на которую и будут переведены накоплен-
ные сбережения.

Тем не менее, данные меры не могут в полной 
мере защитить пользователей от мошенников. 
Существует человеческий фактор. Людям свой-
ственно доверять, паниковать, быть невниматель-
ными, поэтому невозможно обеспечивать защиту 
от мошенничества простым информированием 
населения. Данный метод должен быть дополни-
тельным, и полагаться на него крупным банков-
ским организациям не стоит.

Одним из наиболее действенных методов яв-
ляется проверка операций банком плательщика, 
когда производятся подозрительные действия, 
например, единоразово переводится большая 
сумма денег. Как показывают практика и жизнен-
ный опыт, к сожалению, не всегда удается предот-
вратить мошенничество с помощью проверки. 
Данный метод, как правило, работает при пере-
воде крупной суммы денег. Недавно Централь-
ный Банк РФ объявил, что такую же проверку 
финансовых операций будут проводить и банки 
получателя платежа, что, конечно же, увеличит 
эффективность борьбы с преступностью.

«Доступ к счету получателя будет ограничи-
ваться с соблюдением гражданских прав его вла-
дельца, – подчеркнули в Банке России. – Это оз-
начает, что он сможет распорядиться деньгами, 
но для этого нужно будет прийти в офис банка с 
паспортом» [8].

Таким образом, на сегодняшний день систе-
ма мер по борьбе с мошенничеством в банков-
ской сфере основана на действиях двух субъектов: 
пользователя и банка. Банк надеется, что пользо-
ватель будет внимательным при совершаемых им 
операциях, не будет переходить по незнакомым 
ссылкам на незнакомые сайты и доверять абонен-
там, представляющимся сотрудниками банка. С 
другой стороны, пользователь надеется, что банк 
сможет защитить и обезопасить его от мошенни-
ков, даже если деньги оказались в руках преступ-
ника.

В современной России данные меры, конечно 
же, работают, однако уровень преступности по-
вышается в силу того, что сами мошенники на-
ходят все более и более уязвимые места. Именно 
поэтому в конце 2021 года Центральный Банк РФ 
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разработал план поправок к Федеральному зако-
ну 61-ФЗ «О национальной платежной системе», 
который должен будет обезопасить жертв мо-
шенничества. Следовательно, вопрос о необходи-
мости улучшения системы мер безопасности бан-
ковских операций актуален [9]. 

В распоряжении банков уже есть секретное 
оружие, которое можно использовать для выяв-
ления и предотвращения мошенничества, – ис-
кусственный интеллект. Он уже используется 
банками для предоставления услуг клиентам и 
совершенствования бизнес-процессов. Но расцвет 
этой технологии еще впереди. Банки приходят к 
выводу, что использование ИИ является наиболее 
быстрым и эффективным способом выявления 
мошенничества. 

В 2021 году издание Fintech News сообщило, 
что финансовые учреждения внедряют системы 
на основе ИИ в рекордном количестве, при этом 
более 217 миллиардов долларов США было по-
трачено на приложения ИИ для предотвращения 
мошенничества и оценки рисков [10]. Еще более 
многообещающим является тот факт, что 64 % 
финансовых учреждений считают, что ИИ может 
опередить мошенничество до того, как оно про-
изойдет.

В отечественной практике внедрение ИИ не 
связано с противодействием преступности, одна-
ко мы рассмотрим ряд обстоятельств, в которых 
ИИ мог бы наиболее эффективно использоваться 
не только для упрощения предоставления услуг, 
но и с точки зрения безопасности. 

Существует ряд способов применения ИИ 
для выявления мошенничества в сфере финансо-
вых услуг. Одной из основных функций его явля-
ется анализ транзакций. Каждое приложение – от 
оценки рисков до группировки потребителей в 
идентифицируемые кластеры или «профили» – 
имеет важное значение для построения надеж-
ной стратегии обнаружения мошенничества раз-
личными способами:

1. Построение профилей покупок. 
Для точного выявления мошенничества фи-

нансовые учреждения должны сначала понять, 
как выглядит типичное поведение клиентов. Ис-
пользуя машинное обучение для сортировки 
огромного количества данных о прошлых финан-
совых и нефинансовых операциях, банки могут 
создавать и распределять клиентов по несколь-
ким различным профилям. Профили полезны 
тем, что дают актуальную картину активности по 
счету и помогают делать прогнозы относительно 
будущего поведения. Например, счет клиента мо-
жет быть профилирован как «питающийся в ре-

сторанах по выходным», «совершающий регуляр-
ные ежеквартальные поездки в Санкт-Петербург» 
или «заправляющий свой автомобиль бензином 
после работы». Один и тот же счет может быть 
помещен в сотни различных профилей на осно-
ве его активности, причем профиль обновляется 
в режиме реального времени после каждой тран-
закции. По мере совершения транзакций искус-
ственный интеллект определяет, соответствуют 
ли они шаблону или же их можно пометить как 
достаточно сильно отличающиеся от нормы.

2. Разработка оценок мошенничества.
Всем транзакциям может быть присвоен балл 

мошенничества на основе данных о прошлых за-
конных транзакциях, случаях мошенничества и 
параметрах риска, установленных финансовым 
учреждением. Этот показатель, учитывающий 
такие переменные, как сумма транзакции, время, 
частота использования карты, IP-адрес покупки 
и многое другое, используется для оценки риска 
мошенничества, связанного с данной конкретной 
транзакцией. Оценка риска мошенничества ис-
пользуется для автоматического одобрения тран-
закции, пометки ее на пересмотр или полного 
отказа от нее. С помощью машинного обучения 
точность оценок мошенничества со временем по-
вышается.

3. Расследование мошенничества.
Алгоритмы машинного обучения могут ана-

лизировать сотни тысяч транзакций в секунду. 
Нейронные сети расширяют эти возможности, 
принимая решения в режиме реального времени. 
Эти технологии успешно справляются с неуправ-
ляемым количеством отмеченных транзакций и 
предоставляют краткий список тех, которые тре-
буют дальнейшего расследования со стороны че-
ловека. Расследование и судебное преследование 
заявлений о мошенничестве может отнимать не-
вероятно много времени, поэтому важно, чтобы 
агенты были вооружены надлежащими инстру-
ментами для повышения эффективности. При-
менение дополненного интеллекта может помочь 
командам определить приоритеты и оптимизи-
ровать расследования.

4. Знай своего клиента.
Искусственный интеллект может практиче-

ски мгновенно проверять удостоверения лично-
сти и документы, сопоставлять отпечатки пальцев 
и даже выполнять распознавание лиц. На основе 
ИИ можно будет быстро реагировать на мошенни-
чества при использовании карты другим лицом. 
ИИ будет знать своего клиента, а при отклонениях 
данных сообщать об этом или же не осуществлять 
желаемую данным лицом операцию.
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Научное сообщество начинает изучать вопро-
сы, связанные с безопасностью, этичностью и эко-
номическими последствиями применения ИИ. 
Искусственный интеллект должен быть объекти-
вен, справедлив в принятии решений, находить-
ся под контролем человеком. В таких ситуациях, 
когда, например, принимается решение о выдаче 
кредита, ИИ не должен опираться на характери-
стики о поле человека, его расовой и националь-
ной принадлежности.

К рискам можно отнести выход систем из-под 
контроля и причинение вреда человеку и обще-
ству, непонимание и непредсказуемость алгорит-
мов, недостаточную устойчивость и надежность 
систем принятия решений. Зачастую сложно вы-
яснить, почему искусственным интеллектом вы-
брано то или иное решение. Это может вызывать 
недоверие к системам, использующим техноло-
гии ИИ.

Результат работы моделей ИИ зависит от зна-
чительного объема данных из различных, в том 
числе внешних, источников. Это повышает требо-
вания к системам информационной безопасности 
для компенсации рисков намеренного искажения 
входных данных.

Для устранения этих рисков, например, Сбер-
банк одним из первых в России утвердил прин-
ципы этики ИИ. Они дают сотрудникам ориенти-
ры, как поступать в ситуациях этических дилемм, 
которые могут возникнуть при взаимодействии с 
ИИ. ВТБ для решения этих проблем внедрил си-
стему управления моделями [11].

Таким образом, перспективы использования 
искусственного интеллекта очевидны. Более того, 
в некоторых сферах существует необходимость 
в ИИ еще и в силу более быстрой переработки 
большого количества информации, на что чело-
век объективно не способен. Однако существуют 
риски, которые следует учитывать при использо-
вании ИИ, чтобы избежать последствий, нанося-
щих ущерб не только финансового, технического, 
но и репутационного характера.

Искусственный интеллект – новая возмож-
ность для банков и пользователей обезопасить 
свои сбережения, вклады. Конечно, существуют 
определенные риски, однако без внедрения ИИ 
рисков по потере денежных средств будет ещё 
больше. Тем более, что иностранные организа-
ции уже используют преимущества ИИ для обе-
спечения безопасности финансовых операций.

Таким образом, учитывая увеличение количе-
ства мошеннических действий в банковской сфе-
ре и, соответственно, жертв, согласимся с тем, что 
действующая система противодействия мошен-

никам в этой сфере в определенной мере способ-
ствуют защите пользователей от нападок, однако, 
на наш взгляд, еще остаются резервы.

Потребители продолжают надеяться на то, 
что финансовые учреждения предоставят им воз-
можность осуществлять банковские операции на 
ходу и получать доступ к своей информации в 
режиме онлайн. В то же время они ожидают, что 
их банк создаст среду, в которой эти транзакции 
будут выполнены безопасным и надежным об-
разом. Целесообразно продолжать оперативно 
информировать население о новых видах мошен-
ничества и предупреждать о наличии подозри-
тельных операций [12].

Внедрение же искусственного интеллекта 
обезопасит выполнение большинства денежных 
операций: можно будет быстрее и эффективнее 
распознавать новые виды мошенничества и предо-
ставлять необходимую информацию сотрудни-
кам, а также обнаруживать подозрительные опе-
рации и предотвращать их проведение. Исполь-
зование возможностей искусственного интеллек-
та значительно усилит действующие меры проти-
водействия и создаст синергетический эффект по 
борьбе с мошенничеством в банковской сфере.
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В отсутствие в постбиполярном мире про-
тивостоящих сил, способных создать надежную 
систему сдерживания, односторонние санкции 
стали часто использоваться для давления на су-
веренные государства. Демонстрация проекции 
силы расшатывает принцип верховенства между-
народного права, на котором основана система 
Организации Объединенных Наций. Не случай-
но в одном из Докладов Совет ООН по правам че-
ловека отнес односторонние санкции к способам 
ведения экономической войны, устанавливая, что 
всеобщий режим односторонних принудитель-
ных мер международного воздействия, вкупе с 
нормами внутригосударственного права о санк-
циях, создает режим блокады, последствия кото-
рой равносильны экономической войне.

Усиливающееся влияние наднациональных 
структур зачастую направлено на подрыв вну-
тригосударственных интересов. Действительность 
такова, что стало реальным применение мер меж-
дународного реагирования в отношении суверен-
ных государств. Контекстно связанное с процес-
сами глобализации проявление этой тенденции 
может привести к утрате некоторыми странами 
независимости. 

В последние годы стало естественным позици-
онировать в процессе формирования стратегии 
межгосударственных отношений преобладание 
интересов страны, цинично провозглашающей 
приоритет своей государственно-правовой моде-
ли. Стремлению некоторых государств к доми-
нированию, установлению нового миропорядка 
важно противопоставить выстраивание между-
народных отношений, основанных на базовых 
ценностях. Очевидно, что для современной го-
сударственности сохранение традиционных для 
любой страны ценностей нацелено на сохране-
ние нравственных начал в социальной жизни [1, 
c. 158]. Такому подходу противостоит гегемония 
стран, насаждающих принципы либеральной де-
мократии и либеральной экономики в качестве 
предпочитаемых политических и экономических 
идеологий мира [3]. Существование такого типа 
отношений между странами стало возможным 
благодаря созданию моделей международного 
давления, которые могут привести к самым тя-
желым последствиям. Это давление может быть 
весьма велико. Так, Президент США Вудро Виль-
сон в своей речи, произнесенной в 1919 г., вскоре 
после окончания Первой мировой войны, проде-
кларировал: «Бойкотированное государство нахо-
дится в шаге от капитуляции. Никакие войны не 
нужны, когда есть подобные инструменты, неза-
метные и смертоносные. Это ужасное возмездие. 

Подобные меры не приводят к жертвам, однако 
оказываемое ими давление столь велико, что, по 
моему мнению, ни одно современное государство 
не способно его выдержать».

В теории международного права принято 
делить меры международного воздействия в за-
висимости от целей, субъектов, оснований и т. п. 
Цель применения позволяет говорить о них как о 
превентивных, восстановительных и мерах ответ-
ственности. Количество субъектов, оказывающих 
давление, определяет их как коллективные и ин-
дивидуальные. 

Коллективные меры принуждения применя-
ются по решению международной (межправи-
тельственной) организации только на основании 
существующего между государствами соглаше-
ния и, как правило, являются ответом на нару-
шение каким-либо государством обязательства 
erga omnes (в отношении всего международного 
сообщества). Здесь следует уточнить, что в юри-
дическом смысле санкция, как обязательный 
структурный элемент особой разновидности 
правовых норм – норм юридической ответствен-
ности, присущий всем отраслям права, является 
реакцией на совершенное нарушение норм пра-
ва. Правонарушение – это обязательно виновное, 
противоправное, общественно опасное деяние, за 
совершение которого предусмотрена юридиче-
ская ответственность, установленная санкциями 
соответствующей нормы. Реализация санкций, 
закрепляющих юридическую ответственность, со-
пряжена с осуждением правонарушителя. Име-
ется особый порядок их реализации для видов 
юридической ответственности разной отраслевой 
принадлежности. Юридическая санкция – часть 
нормы юридической ответственности, определя-
ющая последствия правонарушения в виде нака-
зания правонарушителя. Применение санкций 
обусловлено наличием механизмов принужде-
ния, которыми располагает применяющий их 
субъект. В противном случае принуждение без 
силы является декларацией. 

Санкционные меры ответственности – сво-
его рода завершение международно-правового 
принуждения. Основаниями санкционной от-
ветственности в международном праве являются 
международные правонарушения – нарушения 
международного права, совершаемые его субъ-
ектами. Государство не может ссылаться на по-
ложения своего внутригосударственного права 
в качестве оправдания для невыполнения сво-
их международно-правовых обязательств. Как 
неправомерное поведение государства может 
рассматриваться оказание им в значительных 
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размерах помощи вооруженным бандам, иррегу-
лярным силам, наемникам, которые осуществля-
ют акты применения вооруженной силы против 
другого государства. Это вытекает из п. «g» ст. 3 
Определения агрессии, принятого Генеральной 
Ассамблеей ООН 14 декабря 1974 г. В то же вре-
мя правомерность проведения в исключительных 
ситуациях спецопераций против террористов на 
территории иностранного государства, если его 
власти не способны или не желают своими сила-
ми воспрепятствовать их действиям, не признает-
ся международным сообществом правонаруше-
нием. В любом случае, вопрос об ответственности 
нарушителя в таких ситуациях может ставить 
лишь тот субъект, который пострадал.

Международные или наднациональные санк-
ции предполагают специфические обеспечи-
тельные механизмы, которые непосредственно 
зависят от соотношения сил и предоставления 
монополии на применение силы (М. Вебер на-
зывал это Gewaltmonopol). Очевидно, что эффек-
тивность санкций возможна только при наличии 
надлежащих механизмов принуждения у субъек-
та, которым может быть государство или несколь-
ко государств, имеющих определенные преиму-
щества. Это делает санкции предпочтительным 
инструментом внешней политики, особенно в по-
следние годы после разрушения системы баланса 
сил в международных отношениях. 

В начале 90-х годов США, провозгласив «но-
вый мировой порядок», взяли на себя роль миро-
вого лидера, которому позволено самостоятельно 
решать вопрос о применении мер международно-
го принуждения. В ситуации, когда сложно было 
ожидать противодействия стран, оказавшихся в 
новой системе международных отношений, об-
ладающее силой государство стало применять 
индивидуальные санкции. Исследователи отме-
чают [5, c. 3–4, 18–19], что гарантии суверенитета 
уже не всегда могут обеспечиваться государством. 
Очевидно, что использование такого агрессивного 
инструмента влияния возможно только при нару-
шении баланса сил. Такая realpolitik в современ-
ном международном праве привела к тому, что 
в сознании многих государственный суверенитет 
больше не является достаточным основанием для 
произвольного, неограниченного применения 
силы в отношении страны, позиционирующей 
себя как независимое государство. 

Нарушение суверенитета односторонними 
санкциями, то есть путем фактического нару-
шения международного права, было отмечено в 
принимаемых в последние годы законах США, за-
крепляющих право этой страны противодейство-

вать политике суверенных государств либо под 
предлогом защиты прав человека вмешиваться во 
внутренние дела других стран. В качестве приме-
ра можно назвать «Всемирный закон имени Маг-
нитского об ответственности за нарушение прав 
человека» и закон «О противостоянии противни-
кам Америки посредством санкций». Первый из 
упомянутых законов наделяет Президента США 
правом вводить запрет на въезд и арест собствен-
ности любых лиц, не являющихся гражданами 
США, подозреваемых или открыто связанных 
со случаями грубого нарушения прав человека в 
любой стране мира. Закон «О противодействии 
противникам Америки посредством санкций», 
направленный против Ирана, России и Север-
ной Кореи, позволяет Президенту США вводить 
санкции в отношении этих стран, он направлен 
против трех конкретных государств, но его экс-
территориальность обеспечивает ему глобальную 
юрисдикцию всех государств мира. Эти правовые 
акты со всей очевидностью демонстрируют цели 
США, проецирующие позицию этого государ-
ства на суверенные ценности стран, вне каких бы 
то ни было ограничений, моральных, правовых, 
этических, руководствуясь исключительно инте-
ресами США. Отсутствие правовых оснований 
создает вакуум процедурного контроля, что де-
лает возможным нарушение суверенитета других 
государств. При этом общепризнанной легитим-
ностью обладают лишь санкции, введенные по ре-
шению Совета безопасности ООН.

Санкции стали инструментом политического 
давления на суверенную Россию. Односторонние 
меры, введенные США в связи с присоединением 
Крыма к Российской Федерации в 2014 г., приме-
нялись в несколько этапов. Первое введение санк-
ций произошло в марте и апреле указом Барака 
Обамы, со ссылкой на законы США «О между-
народных чрезвычайных экономических полно-
мочиях» и «О чрезвычайных ситуациях». Санк-
ционный список включал обширный перечень 
лиц, связанных с предпринимательской деятель-
ностью. Помимо США, санкции были введены 
со стороны Европейского Союза, Австралии, Ал-
бании, Черногории, Исландии, Украины и Мол-
довы. Второй этап начался в апреле 2014 года и 
охватывал запрет на ведение финансовой дея-
тельности на территории США семи российским 
чиновникам и 17 российским компаниям. Третья 
санкционная волна, продолжающаяся в настоя-
щее время, началась летом 2014 года из-за воору-
женных столкновений на Донбассе. Односторон-
ние меры данного этапа затронули российские 
энергетические компании (Роснефть, Новатэк), 
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Газпромбанк и Внешэкономбанк. Расширение 
санкций последовало и со стороны ЕС, однако по-
мимо нефтяной сферы затронуло эмбарго и за-
прет на импорт оружия и связанных с ним мате-
риалов. Осенью США ужесточили санкции, и под 
них попали Сбербанк, Ростех, Газпром, Газпром 
нефть, Лукойл, Сургутнефтегаз и ряд физических 
лиц, преимущественно политиков.

Российские показатели импорта и экспорта 
за последние 10 лет [4], приведенные на графи-
ках 1 и 2, отражают существенное негативное воз-
действие введенных с 2014 года санкций.

График 1

Экспорт Российской Федерации, 2011–2021 гг. (источник: https://tradingeconomics.com/russia/exports)

График 2

Импорт Российской Федерации, 2011–2021 гг. (источник: https://tradingeconomics.com/russia/imports)

Примечательно, что санкции США имеют 
экстерриториальный характер и могут распро-
страняться на третьи страны. Положения об экс-
территориальном характере применения санк-
ций, которые в США именуют «вторичными 
санкциями», вступают в противоречие с осново-
полагающими принципами, на которых стро-
ятся отношения между государствами. Вне за-
висимости от правовой оценки индивидуальных 
санкций их экстерриториальность неправомерна 
по своей природе, так как подразумевает нару-
шение суверенных прав третьих стран, которым 
навязывается вариант поведения. Ни при каких 
условиях третье государство, которое не вовле-
чено в спор между другими государствами, не 
должно становиться объектом применения одно-
сторонних санкций, которые вводятся спорящи-
ми сторонами.

Индивидуальные санкции создают обстанов-
ку, чреватую угрозой международному миру, 
безопасности и суверенитету как одному из ба-
зовых принципов международного права. Ко-
нечно, государственный суверенитет не является 
абсолютным, но он обеспечивает высшую степень 
ответственности перед своим народом и, как по-
лагает А.А. Моисеев, символизирует не только его 
политико-правовую самостоятельность, но и цен-
ность как первичного субъекта международного 
права [2, c. 68].

Следует напомнить, что положения о между-
народных санкциях, установленные в седьмом 
разделе Устава ООН, сформулированные после 
Первой мировой войны в Уставе Лиги Наций, 
получили нормативное закрепление при поли-
тическом влиянии СССР. В соответствии с этими 
положениями в разное время санкциям подвер-
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гались Ангола, Афганистан, Ирак, Кувейт, Югос-
лавия и другие страны. В течение второй полови-
ны ХХ века их применение являлось гарантией 
стабильности существующего миропорядка. 

Санкции этого периода не затрагивали кос-
мос, культуру, спорт. Были неприкосновенны 
собственность за рубежом и валютные резервы 
страны. Экономические санкции были точечные. 
Например, в марте 1948 г. Соединенные Штаты 
объявили об ограничениях на экспорт из Совет-
ского Союза материалов, механизмов, а также от-
дельных видов вооружений в социалистические 
страны. Впоследствии эти санкционные механиз-
мы были реализованы в международных догово-
рах об ограничении вооружений. С развитием 
азиатского региона, в первую очередь Китая, ме-
ханизм санкций стал менее действенным. Санк-
ционные последствия были предсказуемы, вводи-
лись определенные ограничения, обесценивалась 
национальная валюта, но мировые биржи никак 
не реагировали. 

Антироссийские санкции, которые стали вво-
диться в последнее десятилетие, оказались жест-
кими и агрессивными. Россия была исключена из 
всех спортивных международных организаций, в 
сфере культуры отменялись гастроли, выступле-
ния российских дирижеров, музыкантов, арти-
стов.

Россия, находясь под жестким экономиче-
ским давлением со стороны стран Европы и США, 
вынуждена преодолевать последствия вводимых в 
отношении нее мер. Это может привести к преоб-
ладанию ресурсной составляющей позиций экс-
порта с упором на энергоресурсы, газ и нефть. 

Результатом санкционной политики в отно-
шении России стало смещение внешнеторговых 
приоритетов с Запада на Восток. Пересмотрены 
рынки импорта и экспорта. Здесь особое место 
принадлежит Азиатско-тихоокеанскому фору-
му, решениями которого закрепляется направле-
ние на продвижение к открытому общему рын-
ку в регионе на основе равноправия и взаимной 
выгоды. К ним относятся меры по обновлению 
инфраструктуры Северного морского пути, мо-
дернизации Байкало-Амурской и Транссибир-
ской железнодорожных магистралей как основы 
транспортного моста «Азия–Европа». 

В завершение хотелось бы отметить, что за ис-
ключением ситуации необходимости отстаивать 
интересы безопасности или прямого воздействия 
в виде неправомерных действий другого государ-
ства, мер международного давления, индивиду-
альные санкции относятся к инструментам меж-
дународной политики, нарушающим принципы 

дипломатии и мирного сосуществования между 
государствами. Анализ положений гл. VII Устава 
ООН позволяет относить санкции к мерам при-
нуждения, которые выводят ситуацию на уровень, 
близкий к открытому применению вооруженных 
сил.
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Институт освобождения от ответственности 
лиц, совершивших общественно-опасные дея-
ния в состоянии психического расстройства (ду-
шевной болезни), на протяжении всей истории 
становления отечественного уголовного законо-
дательства был весьма противоречивым и неодно-
значным.

Г.В. Назаренко относит первое упоминание о 
принудительных медицинских мерах к XVI веку. 
Данный вопрос впервые был закреплен на законо-
дательном уровне в Стоглаве 1551 года [2, с. 132].

Разницу в периодизации первого упомина-
ния о применении принудительных медицин-
ских мер можно объяснить различными подхода-
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ми к основанию возникновения данных мер. Так, 
например, если в Х веке речь шла только лишь об 
упоминании такой категории лиц, как психиче-
ски больные, то в XVI веке данный институт при-
обрел уже законодательное закрепление.

Рассматривая акты древнерусского права X–
XII веков по данному вопросу, следует отметить, 
что специальные нормы об ответственности ду-
шевнобольных лиц в них отсутствуют.

Первыми принудительными мерами стало 
применение к психически больным, которые мог-
ли нанести вред себе и другим лицам, кандалов 
и цепей, в большинстве своем такие лица в при-
нудительном порядке помещались в монастыри.

В 1775 г. были введены в действие Приказы 
общественного призрения. Данный акт явился 
важным этапом создания системы учреждений, 
включающих в себя не только изоляцию, но и 
принудительное лечение психически больных 
лиц. Главной задачей данной нормы была орга-
низация деятельности домов для умалишенных.

Нельзя не отметить, что обращение с душев-
нобольными в так называемых «сумасшедших 
домах» того времени отличалось жестокостью и 
было направлено не столько на их лечение, сколь-
ко на усмирение и уход (призрение). 

С разрешения «врачебно-учетного места» Ми-
нистерства внутренних дел и по истечении опре-
деленного времени больной мог быть освобожден 
из больницы под поручительство родственников 
либо «благонадежных» лиц [3, с. 8–11]. Подроб-
но в Уложении были рассмотрены вопросы при-
менения принудительной медицинской меры, а 
именно определены категории лиц, порядок за-
ключения их в «дома умалишенных», сроки со-
держания и основания освобождения. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. предусма-
тривал освобождение психически больных лиц, 
совершивших общественно опасные деяния, от 
уголовной ответственности. Так, согласно ст. 17 
УК РСФСР, к ним могли применяться меры соци-
альной защиты, указанные в ст. 46 УК.

Основные начала уголовного законодатель-
ства СССР и союзных республик, принятые в 
1924 г., заимствовали идею отказа от понятия «на-
казание» и замены его понятием «меры социаль-
ной защиты». 

В данном акте предлагалось выделять не-
сколько видов мер социальной защиты:

– меры судебно-исправительного характера;
– меры медицинского характера, которые 

применялись в отношении лиц, совершивших 
общественно опасные деяния в состоянии невме-
няемости;

– меры медико-педагогического характера в 
отношении всех малолетних и некоторой части 
несовершеннолетних.

Данным нормативным правовым актом пре-
дусматривалось два вида реализации указанных 
мер: принудительное лечение и помещение в ме-
дико-изоляционное учреждение (законодатель 
заменил данным определением принятое в УК 
1922 г. определение «учреждения для умственно 
и морально дефективных»).

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. впервые 
был использован термин «принудительные меры 
медицинского характера», к которым в ст. 24 от-
носились «лечение и помещение душевноболь-
ных в лечебное заведение, соединенное с их изо-
ляцией» [5]. Данный акт не предусматривал 
осуществление принудительных медицинских 
мер в стационарах, поэтому суды назначали при-
нудительное лечение только амбулаторно.

Институт принудительных мер медицинско-
го характера на протяжении довольно продол-
жительного времени развивался планомерно и 
последовательно, в результате чего современное 
российское законодательство шагнуло далеко 
вперед в рассмотрении данного вопроса.

Рассмотрение вопроса правовой природы 
позволяет определить место и роль какого-либо 
явления в системе уголовно-правового регулиро-
вания. Для изучения правовой природы прину-
дительных мер медицинского характера необхо-
димо определить, что собой представляет само 
понятие правовой природы.

Неоднозначное отношение ученых к опреде-
лению понятия «правовая природа» позволяет 
нам выделить несколько точек зрения на данный 
вопрос. Полагаем, такой подход приводит к суже-
нию понимания сущности какого-либо явления. 

Изучение правовой природы включает в себя 
исследование нормативно-правовой базы, регу-
лирующей применение принудительных меди-
цинских мер. В настоящее время порядок при-
менения данной меры регламентируется целым 
рядом нормативно-правовых актов.

Органам предварительного следствия, уго-
ловно-исполнительной системы и суда в своей 
деятельности следует строго соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации.

Во-первых, основой применения принуди-
тельных медицинских мер являются признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина как обязанность государства; во-
вторых, в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и граж-
данина согласно общепризнанным принципам и 
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нормам международного права и в соответствии 
с Конституцией РФ; в-третьих, все равны перед за-
коном и судом; в-четвертых, никто не должен под-
вергаться пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство об-
ращению или наказанию. 

Так, принудительные меры медицинского 
характера могут применяться к человеку только 
при соблюдении всех его прав и свобод, на осно-
вании решения суда и только с целью излечения 
и предупреждения совершения им новых деяний, 
предусмотренных Особенной частью Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Лицо, в отношении которого ведется произ-
водство о применении принудительных мер ме-
дицинского характера, имеет те же права, что и 
лицо, обвиняемое в совершении преступления.

Также для определения причин, по кото-
рым лицо, находясь в состоянии невменяемости, 
может избежать привлечения к уголовной от-
ветственности, необходимо разобрать понятие 
невменяемости и его отношение к составу престу-
пления.

Так, в своей структуре состав преступления 
имеет несколько обязательных признаков: объект 
преступного посягательства, объективная сторо-
на, субъект и субъективная сторона.

Особое значение отводится субъективной сто-
роне, которая является внутренней сущностью 
преступления и представляет собой психическое 
отношение лица к совершаемому им обществен-
но опасному деянию, а также имеет свои при-
знаки – вина, мотив, цель и эмоциональное со-
стояние. Обязательное значение для определения 
наличия состава преступления и для нашего ана-
лиза имеет только вина.

Вина имеет в своем составе интеллектуальный 
и волевой признаки. Первый характеризуется 
тем, как лицо относится к совершаемому престу-
плению: осознавало ли оно фактический харак-
тер совершаемого преступления, осознавало ли 
и предвидело ли общественную опасность своих 
действий либо не осознавало и не предвидело, 
хотя при необходимой внимательности и предус-
мотрительности должно было и могло предвидеть 
эти последствия. Таким образом, лицо должно 
было понимать, что совершает именно преступле-
ние или может его совершить по невнимательно-
сти, и в результате его действий наступят те или 
иные общественно опасные последствия.

Волевой признак предусматривает, что лицо 
либо желало наступления общеопасных послед-
ствий в результате его действий, либо сознатель-
но допускало их наступление.

Невменяемость же означает, что при совер-
шении лицом преступления в силу психического 
расстройства, слабоумия или иного болезненного 
состояния психики у него отсутствовали интел-
лектуальный и волевой признаки субъективной 
стороны состава преступления, вместе образую-
щие вину лица. То есть в деянии лица в состоянии 
невменяемости отсутствует один из обязательных 
признаков состава преступления – субъективная 
сторона.

Именно поэтому законодателем с давних вре-
мен такие лица освобождаются от уголовной от-
ветственности, и в отношении них не может быть 
назначено уголовное наказание.

В соответствии со ст. 98 УК РФ к целям при-
менения принудительных мер медицинского ха-
рактера относятся непосредственно: излечение 
лиц или улучшение их психического состояния, 
а также предупреждение совершения новых де-
яний, предусмотренных статьями Особенной ча-
сти УК РФ.

Выделяются следующие цели принудитель-
ных мер медицинскοго характера: 

1. Защитная, которая должна обеспечить 
общественную безопасность как для психически 
больного лица, так и для других лиц. 

2. Превентивная, при которой суд своим ре-
шением не только освобождает лицо от уголов-
ной ответственности (касательно лиц, указанных в 
п. «а», «б» ст. 97 УК РФ), но и старается предупре-
дить совершение этим лицом повторных престу-
плений.

3. Социализирующая, направленная на воз-
вращение психически больного лица к нормаль-
ной жизни в обществе. Важная цель, которая 
является в первую очередь профилактикой по-
вторного совершения общественно опасных дея-
ний лицом, которому были назначены принуди-
тельные меры медицинского характера.

Вопрос об исключении данной нормы из уго-
ловного кодекса является спорным. Нельзя исклю-
чать того, что больные алкоголизмом и наркома-
нией опасны для общества, но вопрос, насколько 
к этой категория лиц относится применение при-
нудительных мер медицинского характера, оста-
ется нерешенным до сих пор. Вследствие того, что 
алкоголизм и наркомания являются приобретен-
ными зависимостями и не относятся к физиоло-
гическим психическим расстройствам, вряд ли в 
этом случае можно говорить о принудительности 
применения к таким лицам данной меры. Но сле-
дует учитывать, что употребление наркотиков и 
алкоголя способствует развитию психических за-
болеваний и может стать причиной совершения 
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таким лицом общественно опасного деяния, по-
сле чего ему могут быть назначены принудитель-
ные меры медицинского характера. 

Показательным является следующий при-
мер. Так, 30 сентября 2019 г. в отделе по рассле-
дованию ДТП СУ УМВД России по г. Челябинску 
возбуждено уголовное дело в отношении Ф., кото-
рый 30 сентября 2019 г., управляя мотоциклом в 
состоянии алкогольного опьянения, не соблюдая 
правил дорожного движения, потерял управле-
ние и совершил наезд на препятствие. В результа-
те ДТП пассажир К. получил телесные поврежде-
ния, от которых скончался на месте. Сам Ф. также 
получил повреждения головного мозга, которые 
в соответствии с заключением стационарной ко-
миссионной судебно-психиатрической эксперти-
зы повлекли возникновение у него психического 
расстройства, лишающего его возможности осоз-
навать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) и руково-
дить ими. При этом на момент совершения пре-
ступления Ф. признаками невменяемости не об-
ладал. 

По результатам расследования в соответствии 
с ч. 4 ст. 439 УПК РФ вынесено постановление о 
направлении уголовного дела в суд для примене-
ния принудительных мер медицинского характе-
ра, уголовное дело 30 августа 2020 г. направлено 
в Центральный районный суд г. Челябинска для 
рассмотрения по существу.

В ходе судебного следствия на основании хо-
датайства потерпевших судом, с учетом состоя-
ния потерпевшего, назначена повторная судебно-
психиатрическая экспертиза, которая показала, 
что психическое состояние Ф. изменилось, полу-
ченное лечение оказалось успешным, и он более 
не нуждается в применении принудительных мер 
медицинского характера, так как более не стра-
дает психическим расстройством, лишавшим его 
возможности осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими. 

Учитывая вновь возникшие основания, Цен-
тральным районным судом г. Челябинска в соот-
ветствии с п. 3 ч. 1 ст. 237 УПК РФ уголовное дело 
2 августа 2021г. возвращено прокурору для состав-
ления обвинительного заключения.

В ходе дополнительного следствия Ф. предъ-
явлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, 
27 октября 2021г. уголовное дело повторно на-
правлено в Центральный районный суд г. Челя-
бинска, однако уже с обвинительным заключени-
ем в отношении Ф. [6]

Таким образом, между указанными осно-
ваниями имеется неопределенность, которую 
необходимо учитывать при рассмотрении уго-
ловных дел, на что указывает Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
07.04.2011 № 6 «О практике применения судами 
принудительных мер медицинского характе-
ра» [4]. 

Подводя итог исследованию, следует отме-
тить, что в ходе развития отечественного уголов-
ного законодательства положения о мерах, при-
меняемых к психически больным, совершившим 
общественно опасное деяние, приобрели после-
довательное, системное изложение, характерное 
для правового института, который регулирует 
специфические общественные отношения. При-
нудительные меры медицинского характера по 
своей правовой природе двойственны, имеют как 
юридическое, так и медицинское начало, что обу-
славливает специфический характер данных мер.
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ИНСТИТУТ  ПРОБЛЕМ  ПРАВА

Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем 
юридической науки в евразийском правовом пространстве. Институт прово-
дит фундаментальные и прикладные исследования в области государственно-
правовых наук, международного права, адвокатуры и нотариата, социологии 
права, политологии, интерэкоправа, изучает закономерности правотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной деятельности, разрабатывает на 
этой основе практические рекомендации, принимает участие в разработке за-
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Учитывая тенденции мирового развития 
стран, с целью наиболее эффективного сотруд-
ничества во всех сферах жизнедеятельности в 
2014 году был образован Евразийский экономиче-

ский союз (ЕАЭС), управляющей организацией 
которого – Евразийской экономической комисси-
ей – оперативно принят ряд нормативно-право-
вых актов, в том числе технические регламенты 
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ЕАЭС (далее – технические регламенты), с целью 
создания условий для безбарьерного обращения 
продукции в рамках ЕАЭС. Была проведена боль-
шая согласительная кампания, и к настоящему 
времени в рамках евразийского содружества при-
нято 52 технических регламента, из которых 44 
уже вступили в силу.

Вместе с тем пунктом 4 статьи 54 Договора о 
Евразийском экономическом союзе [1] установле-
но, что государственный контроль (надзор) за со-
блюдением требований технических регламентов 
ЕАЭС проводится в порядке, установленном зако-
нодательством государств-членов.

Например, в Российской Федерации кон-
троль за соблюдением требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» [2] отнесен к компетенции 
Роспотребнадзора и Россельхознадзора и при-
меняется сегодня на практике. Однако отдельные 
разъяснения по вопросам технического регули-
рования могут предоставляться Минпромторгом 
России как органом, осуществляющим полномо-
чия по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
технического регулирования, стандартизации и 
обеспечения единства измерений [3]. Таким об-
разом, практики сталкиваются с ситуацией, когда 
даже по одному техническому регламенту ком-
ментарии положений даются сразу тремя феде-
ральными органами исполнительной власти. И 
это еще не окончательно: прибавим к этому чис-
лу разъяснения уполномоченных органов других 
государств – членов ЕАЭС. Таким образом, при-
меняя элементарные арифметические действия 
сложения, получаем, что официальные разъяс-
нения (даже в отношении одного технического 
регламента) могут потенциально осуществлять 
15 уполномоченных органов государств – членов 
ЕАЭС. И эта цифра не окончательна, поскольку 
мы еще не учли комментарии, разработанные та-
моженными и судебными органами государств-
членов. 

И только теперь, после перечисления всех 
этих дозволений, стоит поинтересоваться у пред-
ставителя бизнеса, планирующего поставлять 
продукцию на территорию ЕАЭС, какие у него 
возникают существенные проблемы и остается ли 
у него желание сотрудничать.

Но все же разберемся в проблеме… Одними 
из ключевых принципов технического регули-
рования, зафиксированных в Договоре, является 
установление единых обязательных требований 
в технических регламентах (подпункт 2 пункта 1 
статьи 51 Договора), единство применения требо-

ваний технических регламентов ЕАЭС независимо 
от видов и (или) особенностей сделок (подпункт 7 
пункта 1 статьи 51 Договора), осуществление го-
сударственного контроля за соблюдением требо-
ваний технических регламентов ЕАЭС на основе 
гармонизации законодательства государств-чле-
нов (подпункт 9 пункта 1 статьи 51 Договора). По-
нятия единства требований и их гармонизация 
предполагают максимально профессиональный 
подход к разработке регламентирующих норма-
тивно-правовых актов с уточнением всех имею-
щихся нюансов во избежание нарушений.

Безусловно, сегодня, в острейшей стадии ми-
рового социально-экономического кризиса, необ-
ходима выработка единого гармонизированного 
подхода к разъяснениям положений технических 
регламентов. Наиболее оптимальным представ-
ляется наделение такими полномочиями непо-
средственно ЕЭК как органа, которым ранее осу-
ществлялось принятие технического регламента. 
Кроме того, согласно пункту 56 раздела IV При-
ложения № 1 к Договору, должностные лица и 
сотрудники ЕЭК являются международными 
служащими, которые при исполнении своих 
служебных обязанностей независимы от государ-
ственных органов и должностных лиц государств-
членов и не могут запрашивать или получать ука-
зания от органов власти или должностных лиц 
государств-членов.

Таким образом, ЕЭК, согласовав документы и 
придя к согласию, обеспечивала бы принятие на 
независимой основе актов, разъясняющих поло-
жения технических регламентов. 

Напомним, что Договором уже предусмо-
трена возможность получения официальных 
разъяснений, предоставляемых Судом Евразий-
ского экономического союза, которые могут при-
ниматься в отношении положений технических 
регламентов и иных актов ЕЭК в порядке, уста-
новленном пунктами 46–48 главы IV Приложения 
№ 2 к Договору.

Так, в соответствии с указанными пунктами 
Суд ЕАЭС по заявлению государства-члена или 
органа ЕАЭС осуществляет разъяснение положе-
ний Договора, международных договоров в рам-
ках ЕАЭС и решений органов ЕАЭС, а также по 
заявлению сотрудников и должностных лиц ор-
ганов ЕАЭС и Суда ЕАЭС – положений Догово-
ра, международных договоров в рамках ЕАЭС и 
решений органов ЕАЭС, связанных с трудовыми 
правоотношениями.

При этом осуществление Судом ЕАЭС разъ-
яснения означает предоставление консультатив-
ного заключения и не лишает государства-члены 
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права на совместное толкование ими междуна-
родных договоров.

Вместе с тем данный механизм, на наш взгляд, 
не является оптимальным. Весьма дискуссионна 
потребность выработки соответствующих реко-
мендаций на системной основе в отношении по-
ложений технических регламентов единой согла-
сованной государственной политики, поскольку 
каждый раз эта ситуация будет связана с необхо-
димостью инициирования соответствующего об-
ращения в Суд ЕАЭС.

В Российской Федерации установлен следу-
ющий механизм предоставления официальных 
разъяснений обязательных требований, содер-
жащихся в нормативных правовых актах, – фе-
деральные органы исполнительной власти в от-
ношении принятых ими нормативных правовых 
актов дают официальные разъяснения обязатель-
ных требований исключительно в целях поясне-
ния их содержания [4]. 

Следует учитывать то, что официальные разъ-
яснения не могут устанавливать новые обязатель-
ные требования, а также изменять их смысл и вы-
ходить за их пределы. 

Таким образом, исходя из принципа анало-
гии права, наиболее оптимальным представляет-
ся вариант подготовки соответствующих разъяс-
нений непосредственно самой ЕЭК, как органом, 
принявшим технический регламент: согласно 
пункту 13 приложения № 1 к Договору ЕЭК в пре-
делах своих полномочий принимает: 

– решения, имеющие нормативно-правовой 
характер и обязательные для государств-членов;

– распоряжения, имеющие организационно-
распорядительный характер;

– рекомендации, не имеющие обязательного 
характера.

Решения ЕЭК входят в сферу правового регу-
лирования ЕАЭС и подлежат непосредственному 
применению на территориях государств-членов.

Напомним, что ЕЭК состоит из Совета ЕЭК и 
Коллегии ЕЭК (пункт 11 приложения № 1 к Дого-
вору). Совет ЕЭК осуществляет общее регулиро-
вание интеграционных процессов в ЕАЭС, а также 
общее руководство деятельностью ЕЭК (пункт 22 
раздела II Приложения № 1 к Договору).

При этом вопрос принятия технических ре-
гламентов и внесения в них изменений отнесен 
непосредственно к компетенции Совета ЕЭК 
(пункт 29 Приложения № 1 к Регламенту работы 
ЕЭК, утвержденного Решением Высшего Евразий-
ского экономического совета от 23.12.2014 № 98).

Таким образом, было бы целесообразно во-
просы предоставления официальных разъясне-

ний отнести непосредственно к компетенции 
Совета ЕЭК. И в этой связи можно использовать 
опыт России, предусмотренный российским за-
конодательством. Так, согласно Постановлению 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 17 ноября 1997 г. № 17-П, официальное разъ-
яснение или толкование закона может быть дано 
только актом законодательного органа, который 
должен приниматься, подписываться и обнаро-
доваться в порядке, установленном для федераль-
ных законов.

Предположим возникновение ситуации, при 
которой официальные разъяснения были бы пре-
доставлены в виде соответствующего Решения, 
принятого Коллегией ЕЭК. Например, Решением 
Коллегии ЕЭК от 13.02.2018 № 28 были утверж-
дены максимально допустимые уровни остатков 
ветеринарных лекарственных средств (фарма-
кологически активных веществ), которые могут 
содержаться в непереработанной пищевой про-
дукции животного происхождения, в том числе в 
сырье, а также методики их определения. 

Принятие данного решения не было предус-
мотрено ни одним из технических регламентов 
ЕАЭС. В статье 51 Договора утверждается, что тех-
ническое регулирование в рамках ЕАЭС осущест-
вляется, в том числе, с соблюдением принципа 
установления единых обязательных требований 
в технических регламентах ЕАЭС или националь-
ных обязательных требований в законодательстве 
государств – членов ЕАЭС к продукции, включен-
ной в единый перечень продукции, в отношении 
которой устанавливаются обязательные требова-
ния в рамках ЕАЭС.

Вместе с тем все вопросы, связанные с установ-
лением обязательных требований к продукции, 
должны быть установлены либо непосредствен-
но в технических регламентах ЕАЭС, либо в нор-
мативных правовых актах, разработка которых 
непосредственно предусмотрена техническими 
регламентами. В то же время применение до-
полнительных актов ЕЭК при регулировании об-
ращения продукции по данному вопросу было 
признано недопустимым [5].

Таким образом, единственным возможным 
вариантом получения официальных разъяснений 
представляется их утверждение исключительно 
Советом ЕЭК. В ином случае возникает риск не-
признания данных официальных разъяснений, 
оформленных в виде решений Коллегии ЕЭК, су-
дебной системой Российской Федерации.

При этом возникает вопрос целесообраз-
ности предоставления разъяснений положений 
технических регламентов при наличии у того же 
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Совета ЕЭК возможности внесения изменений 
в технический регламент, которые могут быть 
внесены с учетом особенностей, установленных 
Порядком разработки, принятия, изменения и 
отмены технических регламентов Евразийского 
экономического союза, утвержденным Решением 
Совета ЕЭК от 20.06.2012 № 48.

В целом в настоящее время Регламентом ра-
боты ЕЭК предусмотрено еще несколько вариан-
тов получения официальных пояснений от ЕЭК.

В соответствии с пунктами 94–96 Регламента 
работы ЕЭК департаменты ЕЭК осуществляют 
подготовку ответов на запросы юридических, фи-
зических лиц или уполномоченных органов госу-
дарств – членов ЕАЭС. Стоит отметить, что дан-
ные пояснения не имеют статуса официального 
толкования, не обязательны для применения и за-
частую носят адресный характер, позволяя обра-
тившемуся лицу скорее получить рекомендацию 
департамента ЕЭК по разрешению имеющегося у 
заявителя вопроса. 

В целях устранения необходимости ответов 
на повторяющиеся вопросы в отношении при-
менения технических регламентов Департамен-
том технического регулирования и аккредитации 
ЕЭК размещен ряд стандартных вопросов на офи-
циальном сайте ЕЭК в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» [6]. 

Также с предоставлением указанных разъяс-
нений Департаментом ЕЭК связан пункт 98 Ре-
гламента работы ЕЭК, в соответствии с которым в 
случае поступления от государств-членов и (или) 
юридических и физических лиц аналогичных за-
просов, касающихся, в том числе, необходимости 
разъяснения вопросов применения положений 
решений ЕЭК, член Коллегии ЕЭК в соответствии 
с установленным Высшим Евразийским эконо-
мическим советом распределением обязанностей 
между членами Коллегии ЕЭК вправе иницииро-
вать разработку проекта соответствующей реко-
мендации ЕЭК.

Но, как уже было отмечено выше, в силу по-
ложений Договора данная рекомендация не явля-
ется документом, обязательным для правоприме-
нения. Таким образом, ее принятие может никак 
не повлиять на сложившуюся практику примене-
ния положений технического регламента. 

Вместе с тем само наличие в Регламенте ра-
боты ЕЭК положения о порядке и условиях раз-
работки рекомендаций позволяет сделать вывод 
о наличии возможности по выработке на систем-
ной основе соответствующих разъяснений поло-
жений технических регламентов.

Стоит отметить, что для обсуждения возмож-
ных вариантов решений проблем, возникающих 
в сфере технического регулирования, при Колле-
гии ЕЭК Решением Коллегии ЕЭК от 24 апреля 
2017 г. № 37 образован Консультативный комитет 
по техническому регулированию, применению са-
нитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер. 
В состав Комитета входят: представители ЕЭК, ру-
ководители (заместители руководителей) уполно-
моченных органов государств-членов, представи-
тели бизнес-сообществ, научных и общественных 
организаций, иные независимые эксперты.

Комитет является консультативным органом 
ЕЭК, обеспечивающим подготовку предложе-
ний, рекомендаций и проведение консультаций 
по вопросам технического регулирования, стан-
дартизации, аккредитации органов по оценке 
соответствия, обеспечения единства измерений 
и применения санитарных, ветеринарно-санитар-
ных и карантинных фитосанитарных мер в рам-
ках ЕАЭС.

Таким образом, обсуждение на Комитете 
позволит обеспечить качественную проработ-
ку предложений и рекомендаций по вопросам 
применения технических регламентов, по итогам 
проведения которой можно определиться с вари-
антом предложения о внесении изменений в тех-
нический регламент, о разработке рекомендации, 
который в рассматриваемой ситуации необходи-
мо принять, или же ограничиться разъяснением 
положений технических регламентов.

Более того, в случае принятия решения о пре-
доставлении разъяснений, оформленного в виде 
Решения ЕЭК, носящего обязательный характер, 
необходимо принять во внимание следующие 
аспекты.

В силу пункта 15 Приложения № 1 к Договору 
решения ЕЭК, которые могут оказать влияние на 
условия ведения предпринимательской деятель-
ности, реализуются с учетом результатов прове-
дения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 
проектов таких решений.

При этом пунктом 145 Регламента работы 
ЕЭК установлено, что ОРВ включает процедуру 
публичного обсуждения предлагаемого регули-
рования с субъектами предпринимательской дея-
тельности и иными заинтересованными лицами, 
а также подготовку на этой основе структуриро-
ванной оценки проекта решения ЕЭК.

Пунктом 17 Порядка разработки ТР ЕАЭС 
установлено, что срок публичного обсуждения 
проекта технического регламента не может быть 
менее 60 календарных дней с даты размещения 
указанного уведомления на официальном сайте 
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ЕАЭС. Необходимость столь длительного срока 
публичного обсуждения связана с выполнением 
международных обязательств государств – членов 
ЕАЭС в рамках Всемирной торговой организа-
ции (ВТО). Для Российской Федерации указанное 
обязательство зафиксировано в параграфе 766 
Доклада рабочей группы по присоединению Рос-
сийской Федерации к Соглашению ВТО от 16–
17 ноября 2011 года.

Приложением 1 к Соглашению ВТО по техни-
ческим барьерам в торговле от 15 апреля 1994 г. 
допускается самостоятельное определение тех-
нического регламента, под которым понимается 
документ, в котором устанавливаются характе-
ристики товара или связанные с ними процессы 
и методы производства, включая применимые 
административные положения, соблюдение ко-
торых является обязательным. Он может также 
включать или исключительно содержать требо-
вания к терминологии, обозначениям, упаковке, 
маркировке или этикетированию в той степени, 
в которой они применяются к товару, процессу 
или методу производства.

Таким образом, с точки зрения указанного 
Соглашения, любое официальное разъяснение 
ЕЭК, носящее обязательный характер, может 
быть признано в ВТО в качестве технического ре-
гламента.

В связи с этим в целях снижения возмож-
ных рисков при принятии разъяснений ЕЭК в 
качестве обязательных документов необходимо 
обеспечить их разработку с соблюдением соот-
ветствующего срока публичного обсуждения, а 
также провести соответствующую нотификацию 
проекта Решения ЕЭК в ВТО, как если бы это был 
непосредственно сам проект технического регла-
мента.

В настоящее время ЕЭК совместно с госу-
дарствами – членами ЕАЭС продолжает поиск 
оптимального варианта решения для предостав-
ления разъяснений положений технических ре-
гламентов.

Вместе с тем необходимо, чтобы при выработ-
ке нового подхода к регулированию были учтены 
интересы всех заинтересованных лиц, а также 
были бы соблюдены обязательства, вытекающие 
из международных договоров, и, соответственно, 
не был установлен механизм, еще больше услож-
няющий обращение продукции, поставляемой 
на рынок ЕАЭС.
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Как и всё общее административное право, ад-
министративно-процессуальное право представ-
ляет собой конкретизированное конституционное 
право [5, § 9 Rn. 3b]. В силу своей значимости для 
реализации основных прав человека многочис-
ленные конституционные принципы оказывают 
влияние на административный процесс. Посред-
ством этих принципов определяются разработка, 
толкование и применение административно-про-
цессуального права. Основной закон ФРГ устанав-
ливает критерии осуществления процесса [6, § 19 
Rn. 8, 9]. Ст. 1 Основного закона ФРГ запрещает 
рассматривать гражданина в качестве объекта 
действия государства. Он должен быть вовлечен в 
процесс принятия решений в качестве участника 
государственной процедуры с его собственными 
правами посредством предоставления ему воз-
можности использовать свои знания, представле-
ния и соображения. Помимо основных прав, на 
административный процесс оказывают влияние 
прежде всего принцип правового государства и 
вытекающие из него принципы законности го-
сударственного управления, справедливости и 
эффективной правовой защиты, правовой опре-
деленности и защиты доверия, принцип социаль-
ного государства, принцип равного обращения 
с гражданами, запрет произвольных действий, 
принцип соразмерности [5, Einführung I Rn. 18]. 

Принцип законности государственного управ-
ления [6, § 6 Rn. 1] вытекает из ч. 3 ст. 20 Основного 
закона ФРГ; он связывает исполнительную власть 
нормативными актами законодательной власти 
и, тем самым, одновременно подчиняет ее судеб-
ному контролю. Этот принцип содержит два ком-
понента: принцип приоритета закона и принцип 
оговорки в законе. Принцип приоритета закона 
означает, что органы публичной власти должны 
действовать в соответствии с законом, а также не 
вправе предпринимать никаких действий, проти-
воречащих закону [6, § 6 Rn. 2]. В соответствии с 
принципом оговорки в законе органы публичной 
власти вправе действовать только в том случае, 
если они уполномочены на это посредством зако-
на [6, § 6 Rn. 3]. Из принципа законности вытекают 
детально разработанные в административно-про-
цессуальном праве ФРГ предпосылки правомер-
ности административного акта, а именно необ-
ходимость правового основания, наделяющего 
полномочием (как следствие принципа оговорки 
в законе), а также формальная и материальная 
правомерность (как следствие принципа приори-
тета закона) [1, Rn. 372]. 

Принцип социального государства требует 
поддержки социально слабых при реализации 

ими своих прав. Принцип равного обращения, 
закрепленный в ч. 1 ст. 3 Основного закона ФРГ, 
также требует предоставления равных возмож-
ностей в рамках административного процесса, он 
запрещает дискриминацию [9, § 9 Rn. 47]. Прин-
цип равного обращения, в частности, обязывает 
публичную администрацию в аналогичных ситу-
ациях осуществлять свое усмотрение одинаковым 
образом (так называемое самоограничение пу-
бличной администрации) [10, 1. Teil Rn. 69]. Если 
орган публичной власти в аналогичных ситуациях 
несколько раз осуществляет свое усмотрение оди-
наковым образом, то тем самым он ограничивает 
себя в принятии решений в схожих ситуациях в 
будущем. Орган публичной власти обязан таким 
же образом принимать решения и по новым ана-
логичным делам. Иное, отличное от существую-
щей практики решение будет противоправным, 
даже если оно предусмотрено правовой нормой. 
Адресат должен иметь возможность полагаться 
на то, что орган публичной власти примет по его 
делу такое же решение, как и в других аналогич-
ных ситуациях. Однако изменение существующей 
административной практики также возможно, но 
оно не должно осуществляться произвольно, т. е. 
без объективных причин [11]. 

Принцип соразмерности предписывает пу-
бличной администрации соблюдение надлежа-
щего соотношения между целью и средствами 
ее достижения, т. е. чтобы государственная мера 
(средство) и преследуемая ею цель находились 
друг к другу в определенном (разумном, сбалан-
сированном) отношении. Выбранное органом пу-
бличной власти правовое последствие не должно 
затрагивать права заинтересованного лица сверх 
необходимого относительно желаемого резуль-
тата. В противном случае мера органа публичной 
власти будет противоправной [1, Rn. 409 f.; 7]. 

Принцип соразмерности вытекает из прин-
ципа правового государства и сущности основных 
прав человека. Основные права, как выражение 
общего права требования гражданина по отноше-
нию к государству на соблюдение свобод, могут 
ограничиваться публичной властью только в той 
мере, в какой это неизбежно для защиты публич-
ных интересов [12]. Принцип соразмерности, в 
частности, должен всегда соблюдаться при осу-
ществлении усмотрения, прежде всего в случае 
принятия обременяющих решений по усмотре-
нию [13]. Однако актуальная судебная практика 
исходит из того, что и в случае принятия связан-
ных решений также необходимо проверять, соот-
ветствует ли предусмотренное правовое послед-
ствие принципу соразмерности [10, 1. Teil Rn. 59]. 
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Государственная мера является соразмерной, 
если она осуществляется для достижения уста-
новленной в законе цели, а также является при-
годной, необходимой и пропорциональной (со-
размерной в узком смысле) [6, § 10 Rn. 17]. Мера 
является пригодной, если ее применение может 
привести к достижению требуемого результата 
или, по крайней мере, способствовать его дости-
жению [1, Rn. 410 f.]. Пригодная мера является не-
обходимой, если нет других таких же пригодных 
средств, которые бы в меньшей степени обреме-
няли гражданина [6, § 10 Rn. 17]. Так, например, 
разрешение на занятие предпринимательской 
деятельностью не может быть отозвано, если и 
другие менее обременяющие меры (например, 
дополнительное условие или предупреждение) 
смогут с высокой долей вероятности обеспечить 
в будущем надлежащее осуществление предпри-
нимательской деятельности [14]. Мера является 
пропорциональной (соразмерной в узком смыс-
ле), если она не ведет к таким неблагоприятным 
последствиям для гражданина, которые бы были 
явно чрезмерны, т. е. очевидно несоответствую-
щими достигаемому результату [1, Rn. 413]. Это 
требует взвешивания интересов, в рамках которо-
го орган публичной власти должен сопоставить 
соответствующие частные и публичные интересы 
в зависимости от того, в какой степени они затра-
гиваются в каждом отдельном случае [15]. 

Принцип защиты доверия требует приня-
тия во внимание законных ожиданий лица, по-
лучившего выгоду в результате издания органом 
публичной власти административного акта, от-
носительно действительности этого акта и, тем са-
мым, сохранения административного акта в силе, 
даже если его отмена в принципе была бы допу-
стима и, в соответствии с принципом законности 
государственного управления, который требует 
восстановления законности путем устранения 
противоправного административного акта, даже 
необходима [3, Art. 20 VII Rn. 95]. Общие принци-
пы защиты доверия нашли свое отражение в § 48 
и 49 Закона ФРГ об административном производ-
стве (ЗАП) [8], представляющих собой дифферен-
цированную и многоступенчатую систему поиска 
баланса между публичными и частными интере-
сами, направленными на соблюдение принципов 
законности и защиты доверия граждан. При этом 
правовая доктрина исходит из максимальной за-
щиты интересов граждан.

Так, в соответствии с ч. 2 § 48 ЗАП противо-
правные благоприятствующие административ-
ные акты не могут быть отменены, если лицо, по-
лучившее выгоду благодаря административному 

акту, верило в действительность этого акта, и его 
доверие с учетом сопоставления с публичным 
интересом, состоящим в отмене противоправ-
ного акта, заслуживает защиты. В соответствии с 
ч. 2 § 49 ЗАП правомерные благоприятствующие 
административные акты могут быть отозваны 
только при наличии особого, предусмотренного 
Законом основания. Отзыв правомерных админи-
стративных актов, в отличие от отмены противо-
правных, направлен не на устранение нарушений 
закона, а прежде всего служит приведению регу-
лирования в соответствие с изменившимися об-
стоятельствами. То есть в данном случае защите 
доверия лица, правомерно получившего выгоду, 
не противостоит принцип законности.

В отношении государственного управления 
также действует принцип его эффективности, в 
соответствии с которым цели должны достигать-
ся наилучшим способом при использовании ми-
нимальных ресурсов в смысле соотношения це-
лесообразности и средств. Средства достижения 
цели могут быть охарактеризованы такими по-
нятиями, как ускорение, простота, практичность, 
гибкость, процессуальная экономия [9, § 9 Rn. 76 
ff.]. Ведение делопроизводства является правом и 
обязанностью органов публичной власти. Спосо-
бы ведения делопроизводства, порядок хранения 
документов определяются общими организаци-
онными нормами [9, § 9 Rn. 49 ff.]. 

Параграф 10 ЗАП и следующие, кроме того, 
регулируют собственные принципы админи-
стративного процесса. Эти нормы содержат ре-
гулируемый обыкновенным законом стандарт 
процессуальных правил, который в соответствии 
с присущим правовому государству требовани-
ем предсказуемости, правовой ясности и право-
вой определенности отвечает предусмотренному 
Конституцией минимальному стандарту про-
цессуальных прав. Это общие правила, перечень 
которых не является исчерпывающим. При этом 
процессуальные правила каждого соответствую-
щего особенного административного права име-
ют приоритет над ними, дополняют или вытесня-
ют их [9, § 9 Rn. 42-43]. К числу наиболее важных 
принципов административного процесса, содер-
жащихся в ЗАП, относятся произвольная форма 
(§ 10), принцип полного и объективного исследо-
вания всех обстоятельств дела (§ 24), принципы 
официальности и диспозитивности (§ 22), обязан-
ность должностного лица быть беспристрастным 
и непредвзятым (§ 20, 21), обязанность привлекать 
к участию в процессе третьих лиц, права и инте-
ресы которых могут быть затронуты производ-
ством и его результатами (ч. 2 § 13, ч. 1 § 41, § 73), 
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право быть заслушанным и право знакомиться с 
материалами дела (§ 28, 29, 67), консультирование 
и оказание помощи (§ 25), обязанность обоснова-
ния административного акта (§ 39), защита инди-
видуальной сферы (§ 30). Некоторые из указанных 
принципов будут рассмотрены ниже более под-
робно.

В § 10 ЗАП зафиксирован принцип произ-
вольной формы. В соответствии с этим принци-
пом административное производство не связано 
соблюдением определенной формы (правило), 
если отсутствуют специальные правовые положе-
ния о форме производства (исключение из пра-
вила), например, содержащиеся в § 63 ЗАП и сле-
дующих специальные положения о форме для 
формализованного производства, а в § 72 ЗАП и 
следующих – для производства по утверждению 
планов городского развития. 

Произвольная форма означает, что организа-
ция и проведение производства в принципе осу-
ществляются органом публичной власти на осно-
вании его процессуального усмотрения, то есть 
так, как этот орган сам считает наиболее целесоо-
бразным. Свобода формы касается не только фор-
мальностей, она действует и в отношении всей 
организации производства. Например, орган пу-
бличной власти по своему усмотрению решает, 
начинает ли он производство по долгу службы, 
каких лиц он привлекает в качестве участников 
производства и каким образом проводит их за-
слушивание, каким образом устанавливаются и 
исследуются обстоятельства дела, какие требова-
ния предъявляются к заявлениям [2, VwVfG § 10 
Rn. 9]. Посредством этого органы публичной вла-
сти наделяются необходимыми для выполнения 
своих обязанностей гибкостью и свободой, не 
ограниченными, насколько это возможно, необ-
ходимостью соблюдения формальностей [5, § 10 
Rn. 1]. 

Произвольная форма не означает при этом 
отсутствие правил или произвольность организа-
ции производства. Этот принцип предоставляет 
уполномоченному органу широкое процессуаль-
ное усмотрение [5, § 10 Rn. 6] (ЗАП предусматри-
вает осуществление дискреционных полномочий 
не только при принятии материально-правового 
решения, но и при организации производства). 
Процессуальное усмотрение, как и усмотрение в 
рамках принятия материально-правового реше-
ния, должно осуществляться должным образом 
в смысле § 40 ЗАП [5, § 10 Rn. 6b]. Цель усмотре-
ния определяется законодательной задачей со-
ответствующей процессуальной нормы. В то же 
время и реализуемое материальное право ока-

зывает влияние на организацию производства. 
Из общих принципов должны соблюдаться пре-
жде всего принципы, вытекающие из принципа 
правового государства, принцип соразмерности и 
запрет произвольных действий, что дает возмож-
ность предотвратить злоупотребления в рамках 
производства [9, § 10 Rn. 17]. Нарушение запре-
та произвольных действий имеет место [16], если 
выбранное производство ни с какой мыслимой 
точки зрения более не является юридически при-
емлемым, и в этой связи напрашивается вывод 
о том, что решение основано на не имеющих от-
ношения к делу и, следовательно, произвольных 
доводах. Произвол при этом следует понимать в 
объективном смысле как меру, которая является 
фактически и явно неуместной по отношению к 
ситуации. Об этом можно говорить, например, в 
случае, если мера или решение противоречит яс-
ной системе регулирования, содержащейся в за-
коне, или не имеет основания. 

Необходимо также учитывать заслуживаю-
щие защиты интересы граждан. При организации 
производства орган публичной власти должен со-
блюдать изложенный в предложении 2 § 10 ЗАП 
принцип процессуальной экономии и экономи-
ческой эффективности, согласно которому орган 
публичной власти должен действовать просто, це-
лесообразно и оперативно. Это служит интересам 
гражданина, состоящим в эффективной правовой 
защите, которая обеспечивается только в случае 
простого, недорогого и быстрого производства. 

В отличие от гражданского судопроизвод-
ства с лежащим в его основе принципом состя-
зательности административный процесс харак-
теризуется принципом полного и объективного 
исследования всех обстоятельств дела. В соответ-
ствии с предложением 1 ч. 1 § 24 ЗАП орган пу-
бличной власти исследует обстоятельства дела 
по долгу службы. По общему правилу, задачей 
органа публичной власти является установление 
самостоятельно всех имеющих отношение к делу 
обстоятельств, которые он должен положить в 
основу своего административного решения. Для 
исследования обстоятельств дела уполномочен-
ный орган должен использовать все имеющиеся 
в его распоряжении средства. Административное 
производство не содержит правила распределе-
ния бремени доказывания; формальная доказа-
тельственная обязанность участников является 
чуждой для административного производства. 
Таким образом, орган публичной власти не свя-
зан аргументами участников и может в рамках 
свободной оценки доказательств класть в основу 
своего решения ставшую ему известной инфор-
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мацию [2, VwVfG § 24]. Однако принцип иссле-
дования обстоятельств дела дополняется обязан-
ностью участников оказывать содействие. Отказ 
от содействия или недостаточное содействие, как 
правило, действует негативно для лица, которое 
ссылается на благоприятствующую ему норму [2, 
VwVfG § 24 Rn. 20 ff.].

До издания административного акта, затра-
гивающего права участника производства, этому 
участнику должна быть предоставлена возмож-
ность высказать свое мнение в отношении фактов, 
имеющих значение для принятия решения орга-
ном публичной власти (ч. 1 § 28 ЗАП). Заслушива-
ние является проявлением справедливого произ-
водства, оно позволяет участникам производства 
отстаивать свои интересы, а также защищает их 
от неожиданных решений [2, VwVfG § 28 Rn. 1-48]. 
Заслушивание, кроме того, является средством 
исследования обстоятельств дела и доказывания, 
т. е. служит созданию достаточной и объективной 
основы для принятия решений в ходе официаль-
ного исследования обстоятельств дела и, тем са-
мым, эффективному и результативному выпол-
нению органом публичной власти своих задач [4, 
§ 28 Rn. 1 f.]. 
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ПОЗИЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОРУЖИЯ 
В КОСМОСЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
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100 Pingleyuan, Chaoyang District, Beijing 100124, China 

Аннотация: Принятый в 1967 году Договор о принципах деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, запрещает размещение в 
космосе любого оружия массового поражения, но никак не оговаривает другие виды оружия, что создает су-
щественный правовой пробел.

Достаточно нераскрытый принцип использования космического пространства в «мирных целях», сформи-
ровавшийся в конце 60-х годов XX века и до сих пор являющийся основополагающим в космическом праве, 
оставляет государствам свободу в развитии военного потенциала, который они сочтут необходимым для защи-
ты своей национальной безопасности в космическом пространстве.

Начавшаяся гонка вооружений между крупнейшими космическими державами и появление на мировой 
арене новых субъектов, заинтересованных в развитии своего военного космического потенциала, несут в себе 
значительные угрозы мирному существованию человечества. В ходе освоения космоса разные страны запу-
стили на орбиту множество аппаратов, которые, по сути, являются контркосмическим оружием, но мировое 
сообщество может лишь выразить свою озабоченность и осудить подобные действия.

В статье рассматриваются основные подходы к проблеме применения различных видов оружия в космосе. 
Автор исследует различные подходы к решению наиболее значимых вопросов международного права. В связи 
с этим необходимо искать новые универсальные способы обеспечения национальной безопасности и регу-
лирования применения оружия, размещенного в космическом пространстве. Автор указывает на отсутствие 
дифференциации между пределами использования космического пространства в гражданских и иных целях и 
рассматривает другие актуальные проблемы в области применения новейших видов вооружений.
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Abstract: The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 
including the Moon and Other Celestial Bodies adopted in 1967 the deployment of any weapons of mass destruction in 
outer space, but does not stipulate other types of weapons in any way, which creates a significant legal gap.

The sufficiently undisclosed principle of using outer space based on «peaceful purposes», which developed in the 
late 60s of the XX century and is still fundamental in the later applicable part of international space law, leaves States 
practically free to develop any defensive and offensive military potential that they deem necessary to protect their na-
tional security interests in outer space.
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1.1. The role of Russia in the formation and de-
velopment of international space law

The 21st century was marked by the develop-
ment and emergence of modern technologies. As a 
result, not only in Russia, the USA and China, but 
also in many other countries, the space industry be-
gan to rapidly grow. A new sphere of influence has 
been formed, based on the application of technologi-
cal innovations that can be used in the conducting of 
military operations. The relevance of the study of the 
international legal regulation of the deployment and 
use of various types of weapons and technologies in 
space is due to the need to form a fundamentally new 
policy based on international cooperation in order to 
ensure peace [1]. 

Modern Russia, as a subject of international law, 
positions itself as the continuator and legal successor 
of the USSR. This is confirmed by the practice of in-
ternational relations, a number of international trea-
ties, and, in particular, the Russian Federation (un-
like other former Soviet republics) continues to be a 
permanent member of the UN Security Council. The 
regulation of the activities of the Russian Federation 
in the context of international relations is prescribed 
in the Federal Law of July 15, 1995 «On International 
Treaties of the Russian Federation» , where it is noted 
that in the conclusion of international treaties, «the 
Russian Federation is a party as a successor state of 
the USSR» [2]. 

The positioning of Russia as the continuator and 
successor of the USSR was reflected in the latest edi-
tion of the Constitution of the Russian Federation, 
which was supplemented by a separate article 67.1.: 
«The Russian Federation is the legal successor of the 
USSR on its territory, as well as the legal successor 
(continuator) of the USSR in relation to membership 
in international organisations, their bodies, partici-
pation in international treaties, as well as in relation 
to obligations and assets of the USSR stipulated by 

international treaties outside the territory of the Rus-
sian Federation» [3]. 

It should be noted that there are legal connota-
tions regarding the categories of «continuity» and 
«legal succession». The continuity in international 
law means the continuity of the existence of a state 
as a subject of international law. In this sense, we can 
note the permanent transformation of the same par-
ticipant in international relations, a subject of inter-
national law, which historically has not ceased to ex-
ist.: The Russian Empire – the Russian Republic – the 
RSFSR – the USSR – the Russian Federation [4]. 

The legal succession means a partial or entire 
transfer of rights, obligations and agreements from 
one subject of international law to another (for mod-
ern Russia – from the state of the USSR to the state of 
the Russian Federation). This is possible if there are 
clearly distinguishable common features between the 
predecessor State and the successor State, such as ter-
ritory, population, economy, culture and traditions. 
It is important to note that Russia's continuation 
towards its direct predecessor, the Soviet Union, is 
unconditional: it cannot be partial, which means that 
it is recognized and accepted in its entirety, without 
any conditions and restrictions by all participants of 
international relations, including the UN. 

Besides, Russia as the legal successor of its direct 
predecessor, the USSR has sovereignty, and can also 
independently decide which international agree-
ments to keep and which to abandon. Nevertheless, 
emphasizing its status as a continuator, the Russian 
Federation strives to preserve the membership in the 
most part of international treaites previously con-
cluded by the Soviet Union. But this does not mean 
that Russia must strictly fulfill all previously accept-
ed international obligations and agreements, both 
at the level of intergovernmental agreements and in 
connection with its membership in the UN. 

The arms race that has begun between the largest space-flying powers and the emergence on the world stage of 
new actors interested in developing their military space potential promise significant threats to the peaceful existence 
of mankind. During the space exploration, different countries have launched into orbit many vehicles that are counter-
space weapons and work in the interests of the military, but the world community can only express its concern and 
condemn such actions.

The article discusses the main approaches to the problem of the use of various types of weapons in space. The 
author explores various approaches to solving the most significant issues of international law. In this regard, it is nec-
essary to search for new universal ways to ensure national security and regulate the use of weapons placed in outer 
space. The author points out that there is no differentiation between the limits of the use of outer space for civil and 
other purposes and other urgent problems in the field of the use of the latest types of weapons.
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For citation: Gells V.I. The position of the Russian Federation on the deployment of weapons in space from the 
point of view of international law = Eurasian advocacy. 2022; 2(57): 116. (In Russ.). https:// doi.org/10.52068/2304-
9839_2022_57_2_116



ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА    2 (57) 2022

118

Socio-economic and political conditions are 
changing, and new technologies are constantly being 
developed. Especially these processes have acceler-
ated in the current century. Russia, while continuing 
to be a global player (especially in the political, mili-
tary, scientific and technical spheres), is inevitably 
involved in these processes [5]. 

Thus, Russia, as the continuator and the legal 
successor of the USSR, has every reason to position 
itself as a subject of international law, acting in ac-
cordance not only with the norms of law and contrac-
tual obligations adopted in contemporary history, 
but also with those international acts that were ad-
opted before the beginning of the 90s of the previous 
century during the existence of the USSR. The same 
positioning of the Russian Federation applies to its 
space exploration activities and contractual relations 
related to international space law. 

Being one of the first historically established 
space powers, Russia had a significant impact on the 
development of world cosmonautics and internation-
al law accompanying the activities of States in space 
exploration. In fact, Russia has played a key role in 
the development of every significant document ad-
opted within the framework of international space 
law and positioning itself as a major participant. 
The most important legal acts of international law in 
which the Russian Federation participates:

– Treaty on Principles Governing the Activities of 
States in the Exploration and Use of Outer Space, in-
cluding the Moon and Other Celestial Bodies of 1967; 

– Agreement on the Rescue of Astronauts, the 
Return of Astronauts and the Return of Objects 
Launched into Outer Space, 1968; 

Convention on International Liability for Dam-
age Caused by Space Objects, 1972; 

– Agreement between USSR and USA concern-
ing Cooperation in the Exploration and Use of Outer 
Space for Peaceful Purposes, 1977;

– International Charter on Space and Major Di-
sasters, 2000. 

The adoption of fundamental documents with-
in the framework of international space law took 
place against the background of increasing interna-
tional cooperation on outer space. The USSR, from 
the very beginning of the space age, has been ac-
tively involved in this cooperation. In 1957, the USSR 
launched the first international satellite into orbit. In 
1962, an official decision was made on space coopera-
tion between the USSR and the USA. Ten years later, 
this resulted in the development of the Soyuz-Apollo 
program, which ended in 1975 with the space-link in 
near–Earth orbit of the ships of the two states-world 
leaders in space exploration at that time. The event 

entered the annals of the history of cosmonautics un-
der the symbolic name «Handshake in Orbit». 

Since the mid-1960s, the Soviet Union, the coun-
tries of Eastern Europe, Cuba and Mongolia (oriented 
towards socialism) established long-term cooperation 
in the field of cosmonautics and space exploration, 
which called the Intercosmos program. The program 
was aimed at obtaining information from space, for 
the needs of meteorology, satellite communications 
and for the development of science such as space 
physics, biology and medicine. In the future, until the 
collapse of the Soviet Union, socialist countries (due 
to socio-political closeness) were linked to the USSR 
in the implementation of joint space projects. 

Western European countries focused more on 
space cooperation with the USA. Nevertheless, the 
USSR established constructive contacts in this area 
with a number of capitalist countries. Perhaps the 
most successful and stable relations were established 
with France, which was preceded by an official visit 
in 1966 by General Charles de Gaulle to Moscow, 
during which an intergovernmental agreement on 
cooperation in space exploration was signed. 

In the 70s and 80s, the USSR carried out coopera-
tion on a number of space programs. In particular, it 
was one of the initiators of the formation of the In-
ternational Organization «Inmarsat» in 1979 , which 
included more than 30 states. The main goals of the 
consortium were to carry out maritime, river and 
aviation satellite communications, navigation, coor-
dination of rescue operations in oceanic waters, and 
provision of telephone mobile communication termi-
nals. In the late 1980s, the USSR joined the interna-
tional Intelsat consortium.

In 1998, Russia took part in the International 
Space Station (ISS) project. The duration of the proj-
ect was determined for the period until 2010, then, 
under an intergovernmental agreement between the 
participating states, the ISS operation period was ex-
tended until 2016, and upon reaching this date - until 
2024. After two decades of operation of the station, 
there are different assessments of the implementa-
tion of the project itself among experts. Thus, criti-
cally-minded Americans believe that with the low 
efficiency of experiments conducted at the station, 
NASA's costs for its operation turned out to be in-
comparably large. From the point of view of Russian 
experts, the criticism is primarily related to the or-
ganizational and legal aspect: it is believed that the 
Roskosmos agency, as the main Russian representa-
tive of the project implementation, when concluding 
partnership agreements with NASA, failed to define 
and prescribe the interests of the Russian side in 
terms of ownership articles. 
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Legally incorrectly spelled out unequal own-
ership of the ISS, according to which the owner of 
the basic modules of the space station is the United 
States, seems clearly flawed against the background 
of the fact that Russia originally invested in the proj-
ect its unique experience of using «the Mir» prede-
cessor station. Moreover, Russian cosmonautics, af-
ter the disaster of the U.S. space shuttle Columbia, 
delivered cargo and astronauts to the ISS exclusively 
by its own vehicles (Soyuz-TM spacecraft), which al-
lowed this international project to be extended for 
almost ten years. 

Under international space law, the fundamental 
international instrument on outer space is the Treaty 
on Principles Governing the Activities of States in the 
Exploration and Use of Outer Space, including the 
Moon and Other Celestial Bodies (the Outer Space 
Treaty). But the very fact of the discussions unfolding 
in the legal community (for example, around the prob-
lem of the «use of extraterrestrial resources») shows 
the need to supplement and adopt a new version of 
this document. In fact, which is often reflected in the 
works of Russian and foreign researchers, the Outer 
Space Treaty defines the basic elements of the legal re-
gime of outer space and celestial bodies, but does not 
establish specific norms concerning the legal regime 
of natural resources of celestial bodies and does not 
prohibit the potential use of such resources [12].

 In the current situation, it is inadvisable to take 
a conservative stance and be overly critical of the re-
vision of the foundations of international space law. 
The history of competition between states in the field 
of space exploration has shown that it should not rest 
on the results achieved, but the one who seeks and 
finds fundamentally new solutions wins. This also 
applies to legislation: lagging behind global trends 
here can have negative consequences for the imple-
mentation of national projects for the development 
and exploration of outer space. 

Therefore, it should be evaluated as a construc-
tive proposal to develop a draft Law of the Russian 
Federation on the exploration and use of space re-
sources – similar to the US Space Resource Explora-
tion and Utilization Act of 2015.

While assessing the acceptability and construc-
tiveness of proposals to revise certain provisions 
spelled out in previously adopted documents on the 
use of outer space and celestial bodies, it is also neces-
sary to determine the permissible limits of revision of 
international space law. Drawing attention to the ba-
sic conditions laid down in earlier space documents, 
the provisions touching on security and peacekeep-
ing should be highlighted. This is what Articles III 
and IV of the Outer Space Treaty are aimed at. 

But as the recent history of the Treaty on Elimina-
tion of Intermediate-Range and Shorter-Range Mis-
siles Between the USA and the USSR and the U.S.-
Russian bilateral treaty on further mutual reductions 
of deployed strategic nuclear weapons, any interna-
tional agreements in the politico-military sphere can, 
for utilitarian purposes, be unilaterally renegotiated. 
In this regard, it should be emphasized that the re-
vision of Article IV of the 1967 Treaty, according to 
which states «undertake not to place in orbit around 
the Earth any objects carrying nuclear weapons or 
any other kinds of weapons of mass destruction, in-
stall such weapons on celestial bodies, or station such 
weapons in outer space in any other manner» [6] is, 
in principle, not acceptable.

What is important, but no longer only from a po-
litico-military point of view, but in a broader interna-
tional context, is the position of those who call not to 
destroy the legal and political world order previously 
established in the global community. Such a position 
is inherent in the Russian leadership, expressed, in 
particular, in the well-known statement of the Rus-
sian Foreign Ministry calling on the international 
community «to take collective action to prevent the 
transformation of outer space, including the Moon 
and other celestial bodies, into an arena of confronta-
tion» [7].

At present, Russia still has the Convention on 
International Liability for Damage Caused by Space 
Objects (1975), which provides for state liability for 
the fall of satellites on the territory of another state 
and emphasizes the compensation of losses associ-
ated with accidents of satellites of states parties to the 
Convention in space [8]. 

The Convention on Registration of Objects 
Launched into Outer Space (1980) does not include an 
obligation for a state to register the purpose of a satel-
lite launch. Moreover, if an artificial satellite cannot 
be identified and it is of a dangerous or malicious na-
ture, then states are effectively deprived of leverage, 
their powers are limited to asking other participating 
states for help in identifying the satellite. Under the 
Convention, they have no authority to destroy it; de 
facto, the state is not empowered to destroy a threat 
to national security. 

The UN Charter and other documents provide 
for a system of collective security of member states, 
but the use of weapons and new technologies in the 
space sphere is not regulated [5], which could lead 
to serious geopolitical problems in the future. Thus, 
the Convention is formally outdated and requires 
updating in connection with the development of geo-
political relations, the improvement of technological 
development and many other factors [13]. 
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1.2. The Russian–Chinese PPWT initiative
Back in the 1980s, the USSR proposed to the UN 

that agreements beon the non-use of force from space 
against the Earth and from the Earth againstspace 
objects. The proposals met with opposition from the 
US and did not develop further. Then, in a new turn 
of history, in response to a proposal by the Russian 
president at the Millennium Summit in New York in 
September 2000, an international conference «Space 
without weapons: an arena for peaceful cooperation» 
was held in Moscow in April 2001.

An international conference took place in Mos-
cow in April 2001. It was the first time the ideas on 
the elaboration of an agreement on the prevention of 
the weaponization of outer space were clearly formu-
lated and voiced during the conference.in space and 
not to use or threaten to use force against space ob-
jects. The idea of a moratorium on the placement of 
weapons in space was also voiced.

This initiative was formalized at the 56th session 
of the UNGA (September 2001), when the Russian 
foreign minister proposed to begin work on the rel-
evant arrangements. Specific proposals included the 
development of an agreement to prevent the place-
ment of weapons in space, as well as the introduc-
tion of a moratorium on the placement of weapons in 
space. At that time the initiative was embodied in a 
Russian-Chinese document on possible elements of a 
future agreement to prevent the placement of weap-
ons in space, which was presented in June 2002 at the 
Conference on Disarmament.

At the 59th session of the UNGA in 2004, Rus-
sia declared that it would not be the first to place. 
At the 59th UNGA session in 2004, Russia declared 
that it would not be the first to deploy weapons of 
any kind in space and called on all states possessing 
space capabilities to follow suit. In 2005, the CSTO 
states joined the initiative. To date, other members 
of the initiative include Sri Lanka, Brazil, Indonesia, 
Argentina and Cuba.

The Russian-Chinese draft treaty on the pre-
vention of the placement of weapons in outer space 
(PPWT) was officially submitted by the Russian For-
eign Minister to the Conference on Disarmament on 
February 12, 2008. Formal and informal meetings 
of the Conference on Disarmament, annual interna-
tional conferences on security of space activities held 
by the UN Institute for Disarmament Research were 
used to promote the draft, to explain the essence of 
its key provisions.In June 2014. Russia and China 
submitted to the Conference on Disarmament an up-
dated version of the draft PPWT 1, which took into 
account the comments made. Thus, the document 
ceased to be a product of bilateral efforts, becoming, 

in essence, the result of collective Thereby the docu-
ment ceased to be the product of bilateral efforts and 
essentially became the result of collective work and 
thus became multilateral in nature.

One of the stated goals of Russia and China in 
the PPWT Treaty was to «preserve outer space as a 
sphere where there is no place for any weapons». 
The Russian Federation is making active efforts to 
promote the no first placement of weapons in outer 
space initiative, in particular within the framework of 
the Conference on Disarmament and the First Com-
mittee of the United Nations General Assembly, UN 
Disarmament Commission, BRICS, SCO. 

In the stated initiative, «space weapons» is defi-
nated as «any device placed in outer space, based on 
a physical principle, specially created or transformed 
to eliminate damage or disrupt the normal function-
ing of objects in outer space, on Earth or in the air». At 
the same time, it was further clarified that the place-
ment of weapons in outer space means the withdraw-
al of an object to an orbital trajectory or its placement 
on a permanent basis in space. Thus, the PPWT does 
not cover kinetic weapons, such as anti-satellite mis-
siles [6].

It is worth noting that this joint bilateral initia-
tive is not supported by many states, for example, 
Germany, France, the United States and Israel. In the 
beggining of 2020 Germany's representative to the 
UN Disarmament Committee, Susanne Baumann, 
said the issue was not to prevent the weaponization 
of outer space and prevent a new arms race, noting 
that the main thing now is to focus on the «earthly» – 
general security in the world and the strengthening 
of trust between countries. 

According to Russia, the US is seeking to disman-
tle the system of arms control and nonproliferation 
in space. This is stated in a statement of the Russian 
Foreign Ministry, published on its website. A simi-
lar position can be seen among Chinese researchers: 
«Currently, the US, based on its selfish interests, is 
opposing this arms control process in space. At the 
same time, they have already declared outer space to 
be a space in which it is necessary to ensure domi-
nance, created a separate kind of troops for this pur-
pose, and even accelerated the tendency to deploy 
weapons in outer space» [9].

The contradiction between the international com-
munity's diplomatic efforts to reduce tensions in out-
er space and prevent the acceleration of a space arms 
race, on the one hand, and the continuous testing of 
counter-space technologies that contribute to escalat-
ing such friction, on the other, is proof that achieving 
a true consensus on rules of behavior in outer space 
is not an easy task. 
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The legal basis for space activities in the Russian 
Federation is currently represented by the following 
regulatory documents [10]: The Constitution of the 
Russian Federation, the Civil Code of the Russian 
Federation, federal laws: «On Space Activities», «On 
Public-Private Partnership, Municipal-Private Part-
nership in the Russian Federation and Amendments 
to Certain Legislative Acts of the Russian Federation», 
«On Defense», «On Military-Technical Cooperation 
of the Russian Federation with Foreign States», «On 
the Procedure for Foreign Investment in Economic 
Companies of Strategic Importance for Ensuring the 
Defense of the Country and the Security of the State», 
«On Industrial Policy in of the Russian Federation», 
«On industrial safety of hazardous production facili-
ties», «On environmental protection», «On security», 
«On military duty and military service», the Military 
Doctrine of the Russian Federation (approved by the 
President of the Russian Federation on December 25, 
2014 No Pr-2976), orders of the Minister of Defense 
of the Russian Federation and heads of other federal 
bodies of the Russian Federation and other regula-
tory legal acts.

In fact, the international legal framework exists, 
but the individual processes of international legal 
regulation of the placement and use of various types 
of weapons and technology in space are a cause for 
concern. Now there is no unified normative legal act 
fixing the limits of the use of weapons in space and 
technologies used in space. A serious scientific-theo-
retical development of the conceptual foundations of 
international legal regulation of the placement and 
use of various types of weapons and technology in 
space in conditions of armed conflicts is required in 
order to ensure the national security of the Russian 
Federation, taking into account the best international 
practices [11]. 

For several years Russia has been signing state-
ments with various countries about not being the 
first to place weapons in space. Among the latter are 
treaties with Sierra Leone, Guatemala, Burundi, Su-
riname, and other countries. As the experts explain, 
it is not the influence of countries that support the 
idea of space without weapons that matters, but their 
number. With their help, Moscow intends to influ-
ence Washington on this issue. 

 No one can guess what the growing arms race 
may lead to: at best, to armed conflicts between the 
leading space powers, at worst, to the undermining 
of international space security and the final polariza-
tion of interests [12].

The United Nations Office for Outer Space Af-
fairs and the United Nations Committee on the 
Peaceful Uses of Outer Space, as guarantors of inter-

national space security and stability, should continue 
to make greater efforts to ensure that these issues are 
addressed through negotiations and open dialogue 
between states. 

Conclusion
The current legal regulation of outer space raises 

many issues. And while international cooperation 
is not quite responsive to all the challenges of space 
law, domestic law is much more effective in resolv-
ing «whack-a-mole» issues of space activities. 

The following problems are currently identi-
fied [13]: 

– there is no distinction between the limits of the 
use of outer space for civil and other purposes;

– the status of «space weapons» is not enshrined 
in law; 

– there are no prohibitions and liability for the 
use of cyber technologies used in space to disable 
space and ground-based strategic equipment;

– there is no legal regulation of situations involv-
ing the possibility of using various types of weapons 
in outer space in order to ensure the national security 
of the Russian Federation;

– the procedure and methods for identifying 
space satellites and determining their launch targets 
are not defined;

– the limits of the use of new technologies for 
civil and military purposes are not defined.

The deployment of weapons in outer space is a 
radical and reckless choice. Even if space weapons 
are not used, their flight tests or presence overhead, 
which can affect a country's ability to see, hear, navi-
gate, detect impending danger and fight, have seri-
ous consequences for international relations. The 
environment of outer space does not depend on a 
specific country. The placement of space weapons 
in the Earth orbit is of concern to any country over 
which space weapons pass or may pass. If space be-
comes another area of flight testing and deployment 
of weapons, then there will be no refuge and no guar-
antees that important satellites will be available when 
they are needed for military missions, global trade, 
everyday life. Therefore, it is so important to expand 
the scope of application of existing legal norms, to 
develop a code of conduct establishing agreed rules 
of conduct for responsible space powers, which can 
strengthen international efforts to prevent the de-
ployment of weapons in outer space. Not so confi-
dent, but going in the right direction, steps are being 
taken today. And these initiatives should be the key 
to a reliable peace. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК РАХИМБЕРДИНА К.Х. «ПРЕОДОЛЕНИЕ 
НАСЛЕДИЯ ГУЛАГа: ИЗ ПРОШЛОГО В СОВРЕМЕННОСТЬ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
КАЗАХСТАНА»

REVIEW OF THE MONOGRAPH OF LLD RAKHIMBERDIN K.H. «OVERCOMING THE LEGACY OF THE GULAG: 
FROM THE PAST TO THE PRESENT OF THE PENAL SYSTEM OF KAZAKHSTAN»

Рецензия

В мае 2022 года была опубликована моногра-
фия известного казахстанского исследователя, 
доктора юридических наук К.Х. Рахимбердина 
«Преодоление наследия ГУЛАГа: из прошлого 
в современность уголовно-исполнительной си-
стемы Казахстана» (Нур-Султан, 2020, с.160). Она 
стала настоящим подарком для юридической 
общественности Казахстана и для всех интересу-
ющихся историей уголовно-исполнительной си-
стемы одного из крупнейших государств бывшего 
СССР – Республики Казахстан и проблемами ее 
трансформации. 

В монографии скрупулёзно рассматрива-
ются и освещаются особенности развития уго-
ловно-исполнительной системы, перехода от ее 
ГУЛАГовской модели к современному правово-
му, социокультурному и духовному состоянию. 
Автор пытается понять, почему многочислен-
ные «осколки» ГУЛАГа сохранились в XXI веке и 
до сих пор остаются в уголовно-исполнительной 
системе Казахстана, несмотря на модернизацию 
уголовной и уголовно-исполнительной политики 
страны, изменения парадигмы развития системы 
исполнения наказаний и иных мер уголовно-пра-
вового воздействия. До сих пор сохраняются чер-
ты функционально-инструментального подхода к 
осужденным, не решена проблема эффективно-
сти противодействия пыткам и жестокому обра-
щению, успешной ресоциализации осужденных 
и преодоления их криминальной «стигмы» после 
возвращения в общество. В монографии нашли 
отражение несомненные достижения Казахстана 
на сложном и противоречивом пути гуманиза-
ции уголовно-исполнительной деятельности. Это 
существенное сокращение численности «тюрем-
ного населения», которое уменьшилось за три 
десятилетия более чем в три раза. Кроме того, в 
Казахстане впервые в регионе Центральной Азии 
была создана национальная служба пробации; 
предпринимаются попытки реализовать воз-
можности пробации, связанные с социальным 
исследованием личности правонарушителя, осо-
бенностями посткриминального контроля в про-
цессе ее применения. В 2014 году в уголовном за-
конодательстве Казахстана появилась категория 

уголовного проступка как деяния, имеющего 
меньшую общественную опасность по сравнению 
с преступлением. В декабре 2021 года Президент 
Республики Казахстан К.К. Токаев, сохраняя при-
верженность курсу модернизации уголовной по-
литики страны, промульгировал закон об отмене 
смертной казни и о ее исключении из системы на-
казаний.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что 
исторически судьбы уголовно-исполнительных 
систем Казахстана и России весьма близки, не 
только вследствие правового, генетического, со-
циокультурного пространства, объединяющего 
наши страны, но и в связи с тем, что проблемы 
преодоления негативных, наиболее мрачных черт 
«ГУЛАГовского» прошлого актуальны в той же 
степени в Казахстане, что и в России.

Автор в своем исследовании подробно пи-
шет о милитаризованных проявлениях в пени-
тенциарной системе современного Казахстана, 
о расхождении условий содержания осужден-
ных в местах лишения свободы с рекомендация-
ми международных стандартов ООН, о случаях 
жестокого обращения с осуждёнными, вызвав-
ших широкий общественный резонанс, о безна-
дежно устаревших зданиях, жилых помещениях 
целого ряда пенитенциарных учреждений. Он 
отмечает сохранившиеся традиции криминаль-
ной субкультуры и социальной стратификации 
осужденных в местах лишения свободы. Трудно 
не согласиться с тезисом о том, что «осколки»     
ГУЛАГовского наследия проявляются в пренебре-
жении к человеческому достоинству осужденных, 
в многочисленных барьерах психологического 
отчуждения между персоналом учреждений уго-
ловно-исполнительной системы и теми, кто на-
рушил уголовный закон и содержится в условиях 
изоляции от общества. Антигуманная сущность 
ГУЛАГа, проявляющаяся в жестокости, бесчело-
вечности обращения с заключенными, это, увы, 
не только вчерашний день уголовно-исполни-
тельной системы. Подобные черты сохраняются 
и сегодня, не только в странах бывшего СССР, но 
и, например, в США, о чем писал выдающийся 
норвежский криминолог Нильс Кристи, говоря 
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о «ГУЛАГе западного образца». Поэтому пре-
одоление ГУЛАГа – это борьба за человечность 
и важнейшие гуманистические ценности в той 
сфере социальной деятельности, которая связа-
на с обращением с «отступившими и падшими», 
но остающимися гражданами государства, кото-
рые со временем покинут стены пенитенциарных 
учреждений и вернутся в общество. В конечном 
счете, это проблема безопасности общества и на-
шего будущего.

Автор монографии убедительно показывает, 
что ключевую роль в преодолении «осколков» 
ГУЛАГа играет ресоциализация осужденных, оз-
начающая воссоздание «соединительной ткани» 
между осужденными и обществом. Как отмечал 
известный российский ученый В.А. Уткин, ре-
зультатом ресоциализации является объективная 
возможность и внутренняя готовность осужден-
ных к самостоятельной и ответственной жизни в 
свободном обществе. К сожалению, ГУЛАГовская 
парадигма плохо сочетается с этой возможностью 
и готовностью. Касаясь исторических аспектов 
уголовно-исполнительной системы Казахстана, 
автор показывает, что нерешенность многочис-
ленных вопросов ресоциализации осужденных в 
процессе массовой амнистии послесталинского 
периода негативно влияла на советское общество, 
на распространенность криминальной субкульту-
ры и, в конечно счете, отнюдь не способствовала 
эффективности борьбы с преступностью. К со-
жалению, многочисленные дефекты в процессе 
ресоциализации осужденных сохраняются в со-
временной пенитенциарной системе Казахстана 
и препятствуют ее надлежащей исправительной 
и профилактической деятельности.

Монографический труд К.Х. Рахимбердина 
содержит 12 самостоятельных параграфов. Одна-
ко они, подобно клавиатуре, играющей одно му-
зыкальное произведение, обеспечивают его уни-
версальный смысл. На страницах монографии 
представлен исторический контекст колонийской 
модели исполнения наказания в виде лишения 
свободы в Казахстане, освещены процессы изме-
нений уголовно-исполнительной деятельности, 
возвращения уголовно-исполнительной систе-
мы под контроль МВД РК и последствия ее на-

хождения в «силовом» ведомстве. Автор пишет 
о многочисленных амнистиях, проводившихся 
в суверенном Казахстане, о правах осужденных, 
о перспективах альтернатив лишению свободы, 
о бюджете уголовно-исполнительной системы 
страны, о подводных рифах, с которыми столкну-
лась уголовно-исполнительная система Казахста-
на в XXI веке.

Монографическое исследование, посвящен-
ное наследию ГУЛАГа, затрагивает широкий круг 
проблем и выходит на уровень глубокого анализа 
взаимоотношений общества и государства, лич-
ности и власти в контексте противодействия пре-
ступности, ограничения прав и свобод человека и 
его пределов. В исследовании нет громких лозун-
гов и идеологизированных оценок. Оно отражает 
вдумчивый, ответственный, научный подход авто-
ра, знакомого с трудами Томской школы испра-
вительно-трудового (уголовно-исполнительного) 
права, других научных школ России и зарубеж-
ных государств. По существу, данное исследова-
ние охватывает не только исторические и право-
вые, но и философские, социально-политические, 
духовные, культурологические, этические аспек-
ты. Оно написано прекрасным литературным 
языком и приглашает вместе с автором задумать-
ся над сложными вопросами о том, как построить 
уголовно-исполнительную деятельность, достой-
ную вызовов и ожиданий нынешнего века.

Думается, что монография Куата Хажумуха-
новича Рахимбердина станет заметным вкладом 
в развитие юридической науки в сфере борьбы с 
преступностью. Она полезна для читателей, инте-
ресующихся данной проблематикой, не только в 
Казахстане и Центральной Азии, но и в России, а 
также в других странах, как в силу поднятых про-
блем, так и вследствие академичного, живого и 
яркого характера их изложения. 
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