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Перспективы развития российского юридического образования
Интервью с доктором юридических наук, профессором, заместителем первого проректора по
учебной и методической работе и заведующей кафедрой «Гражданское право» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации С.А. Ивановой.
Prospects of development of the Russian legal education
Interview with doctor of jurisprudence, professor, deputy first vice-rector for educational and methodical work and chief of Civil law chair of Financial University under the Government of the Russian Federation
S.A. Ivanova.
Визитная карточка:
Иванова Светлана Анатольевна – доктор юридических наук, профессор.
С отличием окончила юридический факультет Красноярского государственного университета.
Проходила стажировку в Великобритании (г. Оксфорд). С 1985 по 1990 год избиралась народным
судьей Одинцовского городского народного суда, обучалась на курсах повышения квалификации судей России. В марте 1992 года защитила диссертацию с присуждением ученой степени кандидата
юридических наук. В период 1992–1997 гг. С.А. Иванова принимала активное участие в научно-практических мероприятиях промышленных структур, конференциях, семинарах и совещаниях совместно
с руководителями и специалистами различных секторов экономики. Публикует доклады и статьи, в
которых формируются положения, направленные на эффективное развитие предпринимательской
деятельности и законодательства в условиях перехода к рыночной экономике. С 1990 года – на научной и педагогической работе в Высшей школе профсоюзного движения имени Н.М. Шверника (ныне
Академия труда и социальных отношений). С 1998 по 2009 год – заведующая кафедрой гражданского
права и процесса юридического факультета АТиСО, а с февраля 2010 года – заведующая кафедрой
«Гражданское право» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. В ноябре 2006 года защитила докторскую диссертацию по специальностям 12.00.01 и 12.00.03. В июле
2007 года утверждена в звании профессора. С 2007 года – член диссертационного совета Д 521.023.02
при Московской академии экономики и права.
Опубликовала более 70 научных и учебно-методических работ. За успешную работу по специальности и деятельность по подготовке специалистов С.А. Иванова неоднократно отмечалась премиями,
грамотами и благодарностями руководства Управления юстиции Московской области, Федерации независимых профсоюзов России, АТиСО. Награждена почетным знаком отличия «За заслуги в образовании и науке».
– Здравствуйте, уважаемая Светлана Анатольевна! Благодарим Вас за то, что нашли
время на интервью, и просим ответить на следующие вопросы. Начнем с нашего традиционного вопроса: расскажите, пожалуйста, о
Вашем пути в юридической науке и практике.
– После окончания школы с золотой медалью
я поступила на юридический факультет Красноярского государственного университета, который
окончила с красным дипломом. Первое время по
распределению работала в юридическом отделе
Красноярского Крайпотребсоюза, затем – переезд
в Подмосковье и избрание на должность народного судьи в Московской области. Так началась моя
серьезная юридическая практика. Ничего не может быть более практикоемким и многосторонним, чем работа судьей. Меня привлекали споры
гражданско-правового характера (жилищные, наследственные споры и т.п.), и как-то сложилось на
практике, что мне чаще всего доводилось рассма-

тривать трудовые споры: иски о восстановлении
на работе, снятии дисциплинарных взысканий, с
которыми обращались граждане.
Накопившийся с годами опыт практической
работы стал хорошей базой для научных исследований, выразившихся в научных публикациях
и участии в научных мероприятиях, обмене опытом с коллегами. В какой-то момент пришло понимание необходимости сделать выбор: связать
свою судьбу с наукой и образованием либо заниматься только судейской работой, поскольку
соединять научную и судейскую работу, на мой
взгляд, практически невозможно. Добросовестный судья отдает все свое личное время работе,
а наука требует круглосуточного погружения в
научную проблематику. Мне посчастливилось
поступить на очное отделение в аспирантуру
Высшей школы профсоюзного движения имени
Н.М. Шверника (ныне – Академия труда и социальных отношений). В итоге моего обучения в
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аспирантуре я защитила кандидатскую диссертацию по трудовому праву. Спустя 15 лет успешно защитила докторскую диссертацию по цивилистике. Гражданское право – ведущая отрасль
юридической науки, в том числе, и потому, что
в России издавна была интересная литература,
интересные ученые, думаю, практически вся теория права выросла из цивилистических исследований. Это И.А. Покровский, Л.И. Петражицкий,
Л.А. Лунц и многие другие блестящие российские цивилисты.
В 2010 г. из Академии труда и социальных
отношений практически всем составом кафедры
мы перешли на работу в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации –
мощнейший вуз федерального значения, на базе
которого активно развивался и продолжает развиваться юридический факультет. Наш ректор
Михаил Абдурахманович Эскиндаров согласился
с тем, что необходима отдельная кафедра гражданского права, и вот уже пятый год мы работаем
в этом авторитетнейшем вузе страны.
Мне кажется, я сейчас на своем месте, я не стала математиком, хотя мне пророчили хорошую
карьеру в этой области, поскольку у меня получались в школе именно различные математические
дисциплины. Но юриспруденция – это ведь тоже
своеобразная математика: здесь должна быть
определенная структурированность, логика и, конечно, определенный склад ума, позволяющий
систематизировать те знания, которые передаешь
студентам.
– Расскажите, пожалуйста, о проблемах,
которые видятся Вам в связи с переходом
России к двухуровневой системе подготовки
кадров.
– Переход России к двухуровневой системе
подготовки кадров обусловил необходимость существенного изменения подходов к обучению
бакалавров и магистров. Если для бакалавровюристов основной задачей является овладение
действующей системой законодательства, то для
магистров требуется глубокое знание как теории
права в целом, так и доктрины отраслевых наук
по выбранной специализации.
Подготовка магистров к научно-исследовательской деятельности обеспечивается включением в образовательную магистерскую программу
дисциплин общенаучного цикла. В ходе обучения
магистрант, принимая участие в научных мероприятиях (студенческих конференциях, круглых
столах и т. д.), овладевает необходимыми для ученого коммуникативными навыками (умение вести дискуссию, приводить аргументы и т. д.).
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Важным заключительным этапом в подготовке магистров является их работа над магистерской диссертацией. Вовлеченность магистранта в исследование способствует формированию
устойчивого мотива к самосовершенствованию;
появлению интереса к изучению различных точек зрения на исследуемое правовое явление; выработке собственной позиции, которая отстаивается автором в процессе защиты.
– А каким образом, на Ваш взгляд, должна
осуществляться работа с магистрантами?
– Для обеспечения вовлеченности магистранта в научные исследования необходимо особенно
тщательно выбирать темы магистерских диссертаций. Учитывая, что в магистратуре проходят обучение как студенты, имеющие профильное образование, так и не имеющие такового, выбор темы
должен осуществляться, исходя из индивидуальных потребностей и интересов магистрантов. Кафедре целесообразно утверждать не примерный
перечень тем магистерских диссертаций, а направления научных исследований, в рамках которых магистрант совместно с научным руководителем мог бы сформулировать конкретную тему.
Конкретизация темы исследования исключительно важна, так как слишком широкая тема практически неизбежно обусловливает описательных
характер работы и использование заимствований.
– В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные различия между современной магистратурой и аспирантурой?
– Это актуальный сегодня вопрос. Важно то,
что наша страна, перейдя на двухуровневую систему обучения, тем не менее, не отказалась от
аспирантуры. В связи с этим необходимо четко
разграничить задачи магистратуры и аспирантуры. Мне представляется, что научно-исследовательская деятельность аспиранта, в отличие от
аналогичной деятельности магистранта, должна
быть направлена не столько на изучение и присвоение знаний, сколько на выработку нового знания. Это отражается в требованиях, предъявляемых к кандидатской диссертации, прежде всего, в
требовании научной новизны.
Учитывая, что первичные навыки научно-исследовательской деятельности аспирант должен
был получить при обучении в аспирантуре, основное место в деятельности аспиранта должны
занимать научные исследования. Аспирант, в отличие от магистра, должен четко представлять
себе уже при поступлении в аспирантуру сферу
своих научных интересов и направление своего
исследования. Прием в аспирантуру лиц, у которых такие представления не сформулированы,
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обусловливает низкую эффективность аспирантуры как таковой, выражающуюся в большом количестве отчисленных и лиц, окончивших аспирантуру без защиты диссертации. Особенно опасна такая ситуация в сфере социальных наук, в
частности, в юриспруденции, в связи с планами
по сокращению бюджетных мест в аспирантуре
по данным специальностям.
– Какова, по Вашему мнению, роль кафедры в организации научно-исследовательской
деятельности магистрантов и аспирантов?
– Особо следует отметить, что научно-исследовательская деятельность магистрантов и аспирантов должна быть неотъемлемой частью научно-исследовательской деятельности соответствующей кафедры. В последние десятилетия в юридической науке наблюдается индивидуализация
научных исследований. Это как раз тот случай, о
котором принято говорить, что интерес ученого
удовлетворяется за государственный счет. Такая
индивидуализация затрудняет участие научных
коллективов в грантовых работах. Вместе с тем,
государство ставит задачу перевода финансирования научных исследований на грантовую систему.
Следует отметить, что действовавшая Федеральная целевая программа «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России
2009–2013 гг.» предполагала не только обязательное участие студентов и аспирантов в грантовых
исследованиях, но и закрепление их в научных и
образовательных учреждениях. Новые конкурсы
Российского научного фонда также выдвигают в
качестве обязательного требования участие в исследованиях студентов и аспирантов.
В связи с этим коллектив кафедры может участвовать в проектах, поддерживаемых грантами,
только будучи объединенным единой научной
проблемой. Поэтому должны быть повышены требования к планированию научной деятельности.
Особо следует отметить, что юридическая
наука традиционно развивалась именно в вузах,
но в постсоветское время из-за низкой зарплаты
и большой педагогической нагрузки преподаватели утратили интерес к научной деятельности.
Единственным стимулом для большинства преподавателей являлось лишь получение ученой
степени. Вместе с тем научно-исследовательская
деятельность должна оставаться неотъемлемой
частью профессиональной деятельности преподавателя, что позволяет обеспечить большую вовлеченность в научные исследования магистрантов и аспирантов.
Здесь могу привести пример деятельности нашей кафедры в последние годы. Кафедра приняла
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активное участие в законотворческом процессе,
связанном с Концепцией развития гражданского
законодательства. Предложения кафедры были
учтены при подготовке последней редакции проекта ГК. Кафедрой были подготовлены замечания
и предложения к проекту закона «Об образовании», опубликованные в журнале «Образование и
право» (№ 2 (18), 2011). В рамках научной деятельности университета кафедрой осуществляются
исследования (в том числе совместно с Институтом проблем эффективного государства и гражданского общества Финуниверситета) в области
актуальных проблем частного права, права интеллектуальной собственности, проблем формирования юридического лица публичного права,
правового обеспечения образовательной деятельности.
– В связи с этим напрашивается следующий
вопрос. Поскольку у Вас огромный опыт преподавания в различных ведущих вузах России,
на Ваш взгляд, в чем отличие юридического
образования в Финансовом университете при
Правительстве РФ от юридического образования, которое дается в вузах общего плана, в
том числе и в классических университетах?
– Во-первых, сам университет создан почти
столетие назад, в этом году, в марте, мы отмечали его 95-летие. В его стенах формировались
фундаментальные экономические и финансовые
научные школы. Правовые школы в университете
стали зарождаться только с появлением юридического факультета, в 2001 году, но условия для их
создания, как раз благодаря уже сложившимся
к этому времени экономическим и финансовым
научным школам, были весьма благоприятными,
ведь многие серьезные научные проблемы можно «потянуть» только на межотраслевом уровне,
совместными усилиями разных отраслей науки.
Сотрудничество с исторически сложившимися
в Финуниверситете экономическими и финансовыми научными школами играет большую положительную роль в становлении правовых школ.
И такое сотрудничество из года в год растет. При
подготовке юристов высшей квалификации мы
используем наработки экономистов и финансистов. В то же время появление юридического факультета, наверное, явилось также определенным
стимулом для развития финансово-экономических направлений.
Фундаментальную базу экономических и финансовых дисциплин юридический факультет и,
в частности, наша кафедра «Гражданское право» учитывает и использует, например, при формировании тем выпускных квалификационных
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работ. Например, я недавно была руководителем
выпускной квалификационной работы одного
достаточно успешного студента, которая была
посвящена связи договорных обязательств и налогового законодательства. Интересным примером являются кредитные отношения, в которых
смешиваются нормы финансового, налогового и
гражданского права, интересно рассмотреть, как
вид договора влияет на налоговые последствия
сделки. Такой междисциплинарный подход,
особенно на стыке частного и публичного права,
в Финансовом университете очень хорошо прослеживается. Если задаться этой целью, можно
подготовить специалиста с широким горизонтом
профессиональных знаний и умением творчески
мыслить. За такими творческими высококлассными юристами, которых готовит наш вуз, – будущее страны. В этом и состоит специфика Финансового университета.
– Как и с какого курса эта направленность
начинает внедряться активно, с самого начала или уже со второго или третьего курса?
– В принципе, мы уже на первом курсе предлагаем бакалаврам задуматься о том, на какой
профиль они пойдут, и какую в дальнейшем
после бакалавриата выберут магистерскую программу. Мы им все подробно объясняем, потому
что всегда надо готовить студента к тому, куда он
хочет потом пойти, в бизнес или на государственную службу. Полагаю, что нужно заранее подготавливать его к конкретному поприщу. Ребята
определяются с профилем на втором курсе, т. е.
они в дисциплинах по выбору уже четко определяют тот блок, по которому они и дальше будут
развиваться на третьем курсе и на четвертом.
– Это хорошо, конечно, когда гибкость
программы есть, главное правильно выбрать,
а если человек ошибся с выбором, что ему делать, может он обратно вернуться?
– Это важный вопрос. Мы прикладываем все
усилия, чтобы студент не ошибся в выборе. Прежде чем ребятам предложить выбор, надо им
рассказать, что сулит им конкретное направление или профиль, что они после подготовки этого профиля получат в жизни, какую должность
они смогут занять, на какой работе смогут работать, т. е. какая должна быть соответствующая
подготовка. Если мы этим заниматься не будем,
то, Вы абсолютно правы, будут разочарования…
Для этого надо монотонно, методично, на разных
примерах рассказывать о различных направлениях юридической практики, но если мы этот вопрос затянем, то на третьем курсе уже будет поздно. Выбор должен начаться со второго курса, как
10
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бы мы ни привыкли к пятилетнему образованию,
это всего четыре года, но, правда, у ребят есть возможность пойти в магистратуру, и мое глубокое
убеждение состоит в том, что магистратуру по
юриспруденции должны заканчивать только бакалавры, которые имеют квалификацию в сфере
юриспруденции. Два года назад в магистратуру
в основном шли лица, которые имеют другую
квалификацию, другое направление подготовки.
Обеспечить качественную подготовку таким обучающимся в сфере юриспруденции очень тяжело, почти невозможно, поскольку у этих лиц, как
правило, нет понятийного аппарата, нет базы, нет
юридического мышления, вырабатываемого годами, на котором строится дальше магистерская
подготовка. И с точки зрения именно нашего направления, это большая ошибка законодателя:
еще не поздно внести изменения и дополнения
в законодательство об образовании. Сейчас же
получается так: два года обучения в магистратуре – и человек уже магистр юриспруденции. Это
нелепица!
Вообще, юрист должен учиться всегда, всю
жизнь. Возможно, в некоторых зарубежных странах такой подход еще как-то приемлем, но для нашей системы права, для нашего менталитета это
неприемлемо. Российский образовательный менталитет другой: нам необходимо как можно больше общаться с преподавателем, как можно больше начитывать лекций, проводить семинарских
занятий, чтобы студент получил необходимую
подготовку. К работе самостоятельно студенты, в
большинстве своем, не привыкли. Вот я полгода
обучалась в Оксфорде и видела: там забиты библиотеки, в выходные – особенно, студенты учатся
сами, осваивают все то, что им поручил преподаватель при редких встречах.
– Еще мы хотели бы узнать Ваше мнение
по поводу последних изменений в гражданском кодексе, связанных с реформированием
института юридических лиц. Положительно
или отрицательно повлияют вот эти изменения, которые были недавно приняты?
– Это покажет только практика. Дело в том,
что, может быть, не стоило в отношении некоммерческих организаций расширять бесконечно
этот перечень. Если мы посмотрим на новые редакции норм о юридических лицах, увидим, что
там, по сути дела, больше вопросов, чем ответов,
и, повторяю, только практика покажет, насколько это все жизнестойко. Я не считаю, что все изменения, которые сейчас произошли в ч. 1 и в ч. 2,
позитивны. Мы собираемся на разных конференциях и пока обсуждаем это. Много еще «сырого»,

EURASIAN

3 (10) 2014

много нерешенных вопросов и у теоретиков, и
практиков. Кроме того, почему-то не учитываются те предложения, которые законодателю адресуются, хотя юридическая общественность много
предложений направляет, очень зрелых.
– Ваша кафедра каким-то образом принимает участие в этом процессе работы по законопроектам?
– Да, мы неоднократно отправляли свои предложения по совершенствованию законодательства. В свое время мы направляли предложения
о том, чтобы законодатель несколько изменил
предлагаемую редакцию ст. 179 ГК РФ. И к нам
прислушались, прошла редакция нашего предложения.
По этому поводу отмечу, что субъективный
подход к пониманию угрозы в сделке не был полностью воспринят советским правопорядком. В
учебнике «Советское гражданское право» под редакцией В.А. Рясенцева изложен ряд признаков, характеризующих угрозу в сделке: «Угроза,
служащая основанием для оспаривания сделки,
должна характеризоваться серьезностью, значительностью и вероятностью осуществления. Шуточный характер угрозы исключает применение
ст. 58 ГК РСФСР. Угроза является серьезной, значительной, когда создает представление об опасности в отношении важного имущественного или
личного блага (например, угроза поджечь имущество, убить, оклеветать и т. д.). Угроза должна
представляться потерпевшей стороне осуществимой. Поэтому для несуеверного человека не будут
угрозой в смысле ст. 58 ГК слова старой женщины
о том, что если ей не будет продана или подарена
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такая-то вещь, то она путем наговора «наведет» на
его семью болезнь».
Представляется, что понятие «угроза» нет необходимости уточнять по сравнению с существующим теперь в ст. 179 ГК РФ (а ранее в ГК 1964 г.),
поскольку законодатель выбрал субъективный
характер восприятия угрозы, а не ее существенности. То, что судебная практика стала исследовать
характер и обстоятельства угрозы, а не сам факт
наличия субъективно воспринимаемой угрозы,
означало расширительное толкование закона, в
котором говорится только об угрозе, и не дается ее детализация. Но судебная власть не может
заменять законодательную. Поэтому судебная
практика не во всех случаях должна быть ориентиром для изменения закона; скорее, наоборот,
практика судов нуждается в корректировке в соответствии с законом: для признания сделки недействительной достаточно доказать только сам
факт угрозы и то, что лицо было этой угрозой
подавлено, чтобы вынудить его на некоторое имущественное предоставление угрожающему.
По вещным правам тоже были некоторые
предложения, но они не были учтены законодателем. Так что работа такая ведется. У нас достаточно много молодых кадров, которые полны идей,
можно с гордостью сказать, по крайней мере, что
свою «запятую» в законодательстве мы уже поставили.
– Большое спасибо Вам за интервью! Желаем здоровья и успехов Вам и Вашим коллегам!
Беседовали д.ю.н., доцент Л.Ю. Грудцына, к.ю.н.,
доцент А.В. Рагулин и И.Т. Кантюкова

Рагулин А.В. Организация деятельности адвоката-защитника:
совершенствование регламентации и реализации профессиональных прав. –
М.: Юрлитинформ, 2013. ISBN 978-5-4396-0467-8.
В монографии на основе проведения теоретического, ретроспективного и сравнительно
правового анализа обосновывается концепция существования в российском праве института
профессиональных прав адвоката-защитника. Особое внимание в работе уделяется рассмотрению вопросов регламентации и реализации статусных профессиональных прав адвокатазащитника. На основе проведенного исследования автором формулируется ряд выводов и
предложений, которые могут быть учтены и использованы как в научно-практической деятельности, так и при реформировании отечественного законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и иного законодательства.
Подробная информация о работе на веб-сайте издательства «Юрлитинформ»: www.urlit.ru
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Российская Федерация
Правительство России скорректировало госпрограмму «Юстиция»
Постановлением Правительства РФ № 312 от 15 апреля 2014 года утверждена новая редакция государственной программы РФ «Юстиция», сообщает пресс-служба Минюста России.
В новой редакции госпрограммы уточнены ее основные параметры, в том числе значения показателей (индикаторов), сведения о ресурсном обеспечении. Среди основных задач госпрограммы – повышение уровня защиты публичных интересов, реализация прав граждан и организаций, повышение
качества исполнения судебных актов и уголовных наказаний.
Напомним, что госпрограмма «Юстиция» была утверждена правительством в апреле 2013 года.
Как отмечал, представляя ее, министр юстиции РФ Александр Коновалов, в сфере деятельности адвокатуры одной их основных задач, которые программа формулирует, является поэтапный и постепенный переход «к единому адвокатскому статусу для тех, кто оказывает услуги на рынке юридических
консультаций». «В том числе не исключаем постепенного перехода к адвокатской монополии на представительство интересов в суде», – подчеркнул министр. Госпрограмма предусматривает двукратное
увеличение численности адвокатского корпуса, которое, по словам Коновалова, «может и должно
произойти как раз за счет того самого слияния профессии юридических консультантов».
В госпрограмму «Юстиция» были включены, в частности, следующие подпрограммы: «Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций»; «Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации»; «Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний»; «Повышение качества принудительного
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного
порядка деятельности судов».
Образованы адвокатские палаты новых субъектов России
Во исполнение статьи 21 Федерального конституционного закона Российской Федерации от
21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» образованы адвокатские палаты Республики Крым и г. Севастополя.
На учредительном собрании адвокатов Севастополя, состоявшемся 18 апреля, присутствовали
245 адвокатов. Федеральную палату адвокатов РФ представляли вице-президент ФПА РФ Геннадий
Шаров и руководитель Департамента по адвокатуре ФПА РФ Юрий Самков, Министерство юстиции
РФ – директор Департамента организации и контроля Андрей Чумаков. В ходе работы образована
адвокатская палата нового субъекта РФ и избраны органы адвокатского самоуправления. На первом
заседании Совета Адвокатской палаты г. Севастополя, состоявшемся также 18 апреля, президентом
палаты избран Анатолий Жерновой. 19 апреля была создана Адвокатская палата Республики Крым.
В учредительной конференции приняли участие 109 делегатов, представлявших более 1000 адвокатов
Крыма. Президентом Адвокатской палаты Республики Крым избрана Марина Павлова.
На сайте ФПА Российской Федерации представлена официальная информация о состоянии
адвокатуры и адвокатской деятельности за 2013 г.
В документе представлены сведения о развитии адвокатуры в 2013 г., работе органов адвокатского
самоуправления, деятельности адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, а также их занятости в сфере оказания бесплатной юридической помощи. Особое внимание уделено работе с заявлениями, жалобами и сообщениями, касающимися действий (бездействия)
адвокатов, а также фактам нарушения гарантий независимости адвоката.
Кроме того, отчет содержит данные о работе квалификационных комиссий адвокатских палат,
мерах повышения профессионального уровня адвокатов, международных связях с адвокатскими сообществами иностранных государств и информационном обеспечении деятельности ФПА РФ и российского адвокатского сообщества в целом.
С отчетом можно ознакомиться на сайте ФПА РФ: http://www.fparf.ru/userfiles/Otchet_2013.doc.
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Беларусь
Адвокаты Беларуси хотят активнее сотрудничать с коллегами из Грузии и Армении
Республиканская коллегия адвокатов Беларуси в лице председателя В.И. Чайчица и Палата адвокатов Республики Армения в лице председателя палаты Ары Зограбяна подписали Меморандум
о взаимопонимании. Стороны выразили готовность к сотрудничеству в области адвокатуры и адвокатской деятельности. Учитывая также взаимное доверие, стороны договорились приумножать профессиональную квалификацию адвоката в соответствии с международной практикой, укреплять
сотрудничество между адвокатами Армении и Беларуси, совершенствовать законодательство, касающееся адвокатской деятельности. В рамках Меморандума стороны договорились руководствоваться
принципами равенства сторон, верховенства прав человека, уважения к закону, добросовестностью,
прозрачностью и честностью. Кроме того, Республиканская коллегия адвокатов в лице председателя В.И. Чайчица и Ассоциация адвокатов Грузии в лице председателя Зазы Хатиашвили заключили соглашение о сотрудничестве. Предметом данного соглашения является сотрудничество сторон
по вопросам, представляющим взаимный интерес в области юридической поддержки физических и
юридических лиц Республики Беларусь и Республики Грузия, а также выполнения справочно-аналитической, информационной, методической и исследовательской работы, разработки законодательных и иных нормативно-правовых актов.
Украина
В Европе обеспокоены нарушением прав адвокатов Украины
Совет юридических обществ и адвокатских организаций Европы (ССВЕ) выразил свою обеспокоенность относительно массовых нарушений прав адвокатов в Украине.
ССВЕ обратился с письмом к премьер-министру Украины с призывом принять все необходимые
меры для прекращения нарушений прав адвокатов и обеспечения их профессиональных прав и обязанностей, предусмотренных национальным законодательством и международными актами. В документе указываются случаи нарушения профессиональных прав адвокатов в разных городах Украины,
в частности, в Киеве, Донецке, Одессе, Днепропетровске, Полтаве, Закарпатье, Харькове. Перечень нарушений содержит указания на несоблюдение личных прав адвокатов при осуществлении ими своих
профессиональных функций, проведение незаконных обысков, препятствование деятельности адвоката, возбуждение уголовных разбирательств относительно адвокатов, в связи с представительством
интересов клиентов и вызов их на допрос в качестве свидетелей.
В перечень адвокатов, профессиональные права которых были нарушены, попал и Президент
АЮУ, адвокат Денис Бугай. Совет отмечает неправомерность открытия в отношении него уголовного
производства в связи с выполнением им своих непосредственных профессиональных обязанностей.
ССВЕ — организация, которая объединяет юридические сообщества и адвокатские организации
32 стран – членов ЕС и 12 стран-наблюдателей, которые вместе представляют интересы более 1 млн.
юристов. В структуре организации работает комитет защиты прав человека, который следит за соблюдением основных прав и обеспечением верховенства права в Европе и мире.
Депутаты Украины хотят дать адвокатам огнестрельное оружие
В Украине предлагается закрепить в законе право адвоката на ношение, приобретение, учет, хранение и применение огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и специальных средств индивидуальной защиты с целью обеспечения профессиональной деятельности и личной безопасности.
Соответствующей нормой Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предложили дополнить народные депутаты Александр Мирный и Игорь Мирошниченко. По их инициативе Закон об
адвокатуре может быть дополнен ст. 23-1 «Меры правовой защиты адвокатов». Депутаты зарегистрировали законопроект № 4891 «О внесении изменений в Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности» относительно меры правовой защиты адвокатов» 16 мая 2014 г. По мнению авторов
проекта, отсутствие нормы относительно права адвоката на ношение и хранение огнестрельного оружия лишает его возможности самозащиты, ставит в неравные условия перед другими участниками
уголовного судопроизводства, таким образом нивелируется принцип равенства и состязательности
сторон в уголовном процессе.
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Франция
В Парижской коллегии адвокатов создана большая правовая Интернет-библиотека
С апреля 2014 года Коллегия адвокатов г. Парижа в партнерстве с Juris Pedia (судебное направление портала WikiPedia) открыла бесплатный электронный доступ к Интернет-библиотеке юридической литературы на разных языках (GBD). В течение первой недели работы сайт библиотеки посетили
более 4 000 пользователей. Батонье Парижа г-н Пьер-Оливье в связи с открытием библиотеки отметил: «Мы обязались сделать правовую информацию более доступной как для специалистов в области
права, так и для граждан. Я горжусь тем, что наша библиотека представляет собой настоящий прорыв
в области распространения и изучения права!». Создатели ресурса обещают проводить постоянную
работу, направленную на увеличение ресурсов Интернет-библиотеки.
Веб-адрес библиотеки: www.lagbd.org.
Германия
Бесплатная консультация адвоката в Германии не является нарушением этических норм
Адвокатская палата ФРГ рассмотрела материалы дисциплинарного производства в отношении
ряда адвокатов, которые, по мнению коллег, публиковали нарушающую нормы профессиональной
этики рекламу, содержащую указание на то, что первичный консультативный прием адвоката является бесплатным. Этот маркетинговый ход, по мнению авторов коллективной жалобы, нарушает этические нормы и способствует неправомерному привлечению доверителей к адвокатам, таким образом
рекламирующим себя. Совет Палаты адвокатов ФРГ, рассмотрев материалы дисциплинарного производства, пришел к выводу, что реклама адвокатов, содержащая указание на «бесплатные консультации», не является нарушением норм профессиональной этики, поскольку адвокаты не являются
лицами, обязанными требовать оплату за консультации, вне зависимости от того, являются они первичными или последующими, в том случае, если консультация оказывается действительно бесплатно
для доверителя, и ее стоимость не включается затем в общую сумму гонорара за ведение дела.
Великобритания
Адвокаты Великобритании – за общественное развитие!
Совет адвокатской палаты Великобритании опубликовал брошюру «Адвокатская палата в обществе – адвокаты не безразличны» («The Bar in society – Barristers making a difference»). В работе описывается ценный вклад адвокатов в общественное развитие, поднимаются вопросы корпоративной
и социальной ответственности адвокатуры. Отмечается, что адвокаты уделяют немало времени оказанию бесплатной юридической помощи, а также работе pro bono, занимаются повышением уровня
знаний и квалификации своих членов через преподавание и обучение. Кроме того, многие адвокаты
выступают волонтерами в благотворительных организациях и за пределами своей трудовой жизни
приносят пользу обществу. Палата как организация, деятельность которой в значительной степени
финансируется ее членами, старается всегда работать экономически эффективно, а также способствовать развитию социально-полезных инициатив, которые помогают членам общества понять свои права и обязанности, обеспечивает справедливый доступ к юридической помощи. Председатель Палаты
с 2013 г. Маура Мак Гоуэн (Maura McGowan) отмечает, что Совет Палаты поставил перед собой восемь
обязательств, которые она должна выполнить на протяжении следующего года (они перечислены на
последней странице издания).
С работой можно ознакомиться на веб-сайте журнала «Евразийская адвокатура», а также на вебсайте Адвокатской палаты Великобритании по адресу: http://www.barcouncil.org.uk/media/233075/the_
bar_in_society_-_barristers_making_a_difference_web_version.pdf.

14

EURASIAN

advocacy

3 (10) 2014

Япония
Адвокаты Японии разработали «Записки подозреваемых»
Впервые Ассоциация адвокатов Японии подготовила «Записки подозреваемых» («suspect’s notes»)
в 2004 году. Теперь, спустя десять лет, с учетом наработанной практики их применения адвокатами
было подготовлено новое издание. В дополнение к оригинальной версии на японском языке в целях
более широкого использования излагаемого материала был осуществлен перевод «Записок» на английский, китайский, корейский, португальский, испанский и русский языки.
Благодаря «Запискам» адвокаты способны проверить, как и при каких обстоятельствах проводились первоначальные следственные действия, и использовать их в качестве доказательств, если оспаривается законность или уместность ранее произведенных допросов. Кроме того, подозреваемые могут вновь уточнить свои права, читая и отмечая ответы в «Записках».
«Записки» также содержат полезную информацию относительно допроса подозреваемых под
арестом и могут быть полезны для любого, кто нуждается в понимании основ досудебного производства по уголовным делам в Японии. В текущей японской практике адвокаты обычно не присутствуют
на допросах, при том, что аудио- и видеозапись всего процесса допросов также не осуществляется.
Поэтому в некоторых случаях адвокат-защитник не в состоянии полностью знать все обстоятельства
допроса, как и каким образом проводился допрос подозреваемого, а также были ли соблюдены права
подозреваемого при этих допросах и в заключении. Поэтому адвокаты ожидают, что предоставление
задержанным подозреваемым «Записок» будет способствовать тому, что подозреваемые заполнят их,
а адвокаты будут изучать их при беседах с ними и смогут использовать их в качестве доказательств.
К тому же предусмотренное японским законодательством право на конфиденциальные контакты
между подозреваемыми и их поверенными также гарантирует конфиденциальность содержания «Записок».
С материалом «Записок» можно ознакомиться на веб-сайте журнала «Евразийская адвокатура»,
а также на веб-сайте Ассоциации адвокатов Японии: http://www.nichibenren.or.jp/en/about/activities/
criminal/suspects_notes.html.

Уважаемые читатели!
Мы рады представить вашему вниманию
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА
Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем юридической науки в евразийском правовом пространстве. Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования в области государственно-правовых наук, международного права, адвокатуры и нотариата, социологии права, политологии, интерэкоправа, изучает закономерности правотворческой,
правоприменительной и правоохранительной деятельности, разрабатывает на этой основе практические рекомендации, принимает участие в разработке законопроектов, содействует повышению профессионального уровня юристов, организует и участвует в проведении научных мероприятий, оказывает консультационные услуги в области права, а также редакционно-издательские услуги.
Приглашаем вас к сотрудничеству!
Контактная информация
Website: www.eurasniipp.ru

e-mail: info@eurasniipp.ru

Телефон: +7-903-31-257-90
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Репортаж о 16-й церемонии вручения адвокатских наград имени Ф.Н. Плевако
(Россия, г. Москва, 25 апреля 2014 г.)
The report about the 16th ceremony of delivery of advocate’s awards
of the name F.N. Plevako (Russia, Moscow, April 25, 2014)
25 апреля 2014 года в Колонном зале Дома
Союзов состоялась 16-я торжественная церемония вручения высших адвокатских наград
им. Ф.Н. Плевако.
Награда имени выдающегося российского адвоката Ф.Н. Плевако вручается адвокатам за высокое профессиональное мастерство и крупный
вклад в защиту прав граждан и юридических лиц,
а также ученым-юристам, государственным и общественным деятелям, журналистам и деятелям
культуры – за крупный вклад в развитие российской адвокатуры.
Церемонии предшествовала международная
конференция на тему «Роль адвокатуры в осуществлении правового просвещения населения». В работе конференции приняли участие президент
Гильдии российских адвокатов (ГРА) Г.Б. Мирзоев, президент Федерального союза адвокатов России (ФСАР России) А.П. Галоганов, вице-президент ФСАР В.Г. Тарасенко, проректор Российской
академии адвокатуры и нотариата А.А. Власов,
представители адвокатских сообществ США, Австрии, Азербайджана, Абхазии, Греции, Турции,
а также представители юридической общественности большинства субъектов РФ.
Лауреатами адвокатских наград им. Ф.Н. Плевако по итогам 2012–2013 годов признаны:
– Диплом с вручением Бронзового бюста
Ф.Н. Плевако:
Абушахмин Борис Фатыхович, член Адвокатской палаты г. Москвы.
– Золотая медаль им. Ф.Н. Плевако в номинации «Профессиональное мастерство, достигнутые
успехи в защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц»:
Зеликман Алексей Маркович, член АП Республики Башкортостан;
Лопин Юрий Иннокентьевич, член АП Московской области;
Нахимова Елена Владимировна, член АП
г. Москвы;
Пластинина Лариса Юрьевна, член АП Кировской области;
Правидло Павел Григорьевич, член АП Забайкальского края;
Пыжов Сергей Николаевич, вице-президент
АП Тверской области;
16

Руденко Ольга Борисовна, президент АП
Ставропольского края;
Русинова Галина Владимировна, вице-президент АП Калужской области;
Рябов Владимир Петрович, президент АП Рязанской области;
Скловский Константин Ильич, член АП
г. Москвы;
Сучков Андрей Владимирович, вице-президент АП Самарской области;
Халмош Святослав Владимирович, член АП
Московской области;
Яковлев Павел Арсентьевич, вице-президент
АП Пермского края.
– Золотая медаль им. Ф.Н. Плевако в номинации «За крупный вклад в развитие российской
адвокатуры»:
Александров Алексей Иванович, член Совета
Федерации ФС РФ;
Григорьев Анатолий Иванович, президент
АП Пермского края;
Маркелов Леонид Игоревич, глава Республики Марий Эл;
Яковых Лев Анатольевич, член АП Орловской
области.
– Серебряная медаль им. Ф.Н. Плевако в номинации «За достигнутые успехи в защите прав и
законных интересов граждан и юридических лиц,
развитии юридической науки, подготовке квалифицированных юридических кадров, за активную
деятельность по развитию и укреплению российской адвокатуры»:
Ажимов Виктор Павлович, член АП Удмуртской Республики;
Алексашин Борис Михайлович, член АП
Санкт-Петербурга;
Антонова Нина Николаевна, член АП Тамбовской области;
Варфоломеева Светлана Владимировна, член
АП г. Москвы;
Гаджиев Ильгар Гумбат оглы, член АП г. Москвы;
Героев Ахмед Даудович, член АП г. Москвы;
Горяйнов Иван Юрьевич, член АП Орловской
области;
Гриднев Тимофей Владимирович, член АП
г. Москвы;
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Джамирзаев Гаджи Асхабалиевич, член АП
Республики Дагестан;
Дудий Николай Николаевич, член АП г. Москвы;
Животкова Наталья Михайловна, член АП
г. Москвы;
Зиновьев Виктор Александрович, член АП
г. Москвы;
Зуев Олег Михайлович, член АП г. Москвы;
Ильин Илья Владимирович, член АП СанктПетербурга;
Истомина Ольга Владимировна, член АП
г. Москвы;
Калашников Анатолий Иванович, член АП
г. Москвы;
Краев Валерий Николаевич, член АП Свердловской области;
Краснокутская Елена Борисовна, член АП Московской области;
Медведев Римм Иванович, член АП г. Москвы;
Наумов Виктор Михайлович, член АП Московской области;
Павлова Галина Анатольевна, член АП г. Москвы;
Павлова Елена Ивановна, член АП г. Москвы;
Рагулин Андрей Викторович, член АП Республики Башкортостан;
Румянцев Владимир Николаевич, член АП
г. Москвы;
Русакова Марина Борисовна, член АП Московской области;
Рязанцев Юрий Алексеевич, член АП Самарской области;
Самсонов Вадим Львович, член АП Московской области;
Сорокина Татьяна Борисовна, член АП Свердловской области;
Токар Ефим Яковлевич, член АП Самарской
области;
Федоров Игорь Николаевич, член АП Свердловской области;
Филиппов Денис Валерьевич, член АП Московской области;
Филиппов Никита Владимирович, член АП
г. Москвы;
Чулкова Наталья Владимировна, член АП
г. Москвы;
Яхьяев Ильхом Супханкулович, член АП Кировской области.
Церемонию провели сопредседатели Комитета по награждению адвокатскими наградами
им. Ф.Н. Плевако, заслуженные юристы РФ президент Гильдии российских адвокатов, ректор
Российской академии адвокатуры и нотариата
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(РААН) Г.Б. Мирзоев, президент Федерального
союза адвокатов России, вице-президент РААН,
президент адвокатской палаты Московской области А.П. Галоганов, вице-президент ФПА РФ, президент адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник.
Мирзоев Г.Б.: Уважаемые друзья!
Мне поручено от имени администрации Президента Российской Федерации зачитать приветственный адрес: «Приветствую участников и
гостей 16-й торжественной церемонии награждения высшими адвокатскими наградами имени
Ф.Н. Плевако и поздравляю вас с памятной датой:
150 лет адвокатуры России.
Институт адвокатуры в нашей стране прошел
непростой путь становления и развития, сумел
отстоять независимость, утвердить в своих рядах
дух корпоративности и солидарности. Важно,
что в современных условиях представители отечественного адвокатского корпуса берегут и приумножают лучшие профессиональные традиции,
заложенные многими поколениями предшественников, вносят достойный вклад в укрепление
правового государства, способствуют обеспечению действенной защиты прав и законных интересов граждан.
Сегодня дипломы и золотые медали имени
Ф.Н. Плевако вручаются уже в шестнадцатый раз.
За прошедшие годы лауреатами этой престижной
награды стали известные юристы, ученые, правоведы, авторитетные общественные и государственные деятели, журналисты – люди, посвятившие
себя служению закону. Поздравляю нынешних
лауреатов с большим успехом. Желаю новых достижений и всего самого доброго. Руководитель
администрации Сергей Борисович Иванов».
От имени Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации слово имеет
первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Порфирьевич Торшин.
Торшин А.П.: Уважаемые дамы и господа!
Позвольте мне выполнить почетное поручение
председателя Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко
и огласить ее приветствие нашему высокому собранию.
Она просила извинить за то, что сейчас находится в командировке и не смогла прийти к
вам лично. Она очень уважает адвокатскую профессию, о чем сказано в ее поздравительном
адресе.
«Организаторам и участникам торжественной церемонии, посвященной вручению высших
наград адвокатского сообщества России, лауреатам 2012–2013 гг.
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Дорогие друзья! От имени Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и
от себя лично сердечно приветствую организаторов и участников торжественной церемонии, посвященной вручению лауреатам 2012–2013 годов
высших наград адвокатского сообщества России.
Профессия адвоката по праву является одной
из престижных и почитаемых в России и мировом сообществе. И это далеко не случайно. Ведь
именно адвокаты своим ответственным и исключительно необходимым трудом наглядно обеспечивают законность, справедливость и порядок в
обществе, активно способствует формированию
его высокой правовой культуры.
Сегодня статус адвокатуры официально закреплен на законодательном уровне. Это независимая и самоуправляемая организация, объединяющая в региональные и федеральные палаты
почти 67000 российских адвокатов, а творческое
адвокатское наследие Федора Никифоровича
Плевако активно способствует их эффективной
работе, помогает извлечь полезный опыт судебной реформы прошлых лет, масштабно использовать его на правовом поле нашего отечества. Уверена, что все вы – достойные наследники лучших
традиций Ф.Н. Плевако – внесете по-настоящему
значимый вклад в достойное вхождение России в
цивилизованное правовое миропространство, где
юридическая составляющая является надежным
фундаментом законности, порядка, благополучия и процветания страны и всех ее граждан.
Желаю вам целеустремленности и преданности великому делу служения закону, успехов
в достижении намеченных целей и новых профессиональных успехов. С уважением, Валентина
Ивановна Матвиенко». Еще она на словах просила добавить, что также присоединяется к тем поздравлениям, которые уже прозвучали и прозвучат. Традиции заложены, традиции наследуются.
Что касается Совета Федерации, его представителей, здесь я уже пятерых  насчитал. Такое отношение у нас к адвокатскому сообществу, есть долги,
да, мы их осознаем, есть мечты, да, мы продолжаем мечтать, и не только мечтать, но и писать законопроекты, которые позволят адвокатуре работать еще более эффективно.
Я бы немножко, так сказать, полоббировал
законы, законопроекты о квалифицированной
юридической помощи. Я думаю, что адвокатское
сообщество уже вполне созрело для того, чтобы
все-таки уйти от этой непростой ситуации. Вы
знаете, только мы да Украина – две страны, в которых юридическую помощь может оказывать любой встречный, негоже это. Адвокаты, патентные
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поверенные, нотариусы, дай бог им всем здоровья, вам удачи, спасибо.
Резник Г.М.: Спасибо. Видите, как даже такие солидные люди волнуются в данный момент.
От имени Государственной Думы сейчас приветствие огласит член Государственной Думы, депутат, большой друг адвокатского сообщества Владимир Николаевич Плигин.
Плигин В.Н.: Уважаемые коллеги, дорогие
друзья! Мы находимся в очень интересном и
исторически значимом зале, сам этот зал – история нашей страны. Прежде всего, конечно же, я
хочу выполнить почетную обязанность и огласить
приветственный адрес председателя Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарышкина.
«Приветствую участников торжественного заседания церемонии награждения адвокатскими
наградами имени Плевако. Ставшее традиционным, это мероприятие проходит сегодня под
знаком 150-летия российской адвокатуры. Лауреатами высоких адвокатских наград имени Федора
Плевако, выдающегося русского юриста, становятся профессионалы своего дела, последовательно отстаивающие построение правового государства, успешно защищающие права и свободы
граждан. Поздравляю лауреатов премии Плевако
и желаю всем участникам торжественного собрания успехов в работе. Сергей Нарышкин».
Хотелось бы к этим теплым словам председателя Государственной Думы добавить следующее.
Конечно же, адвокатура не является принадлежностью государства, в адвокатуре нет тех инструментов, которые есть у государства, у адвокатуры остаются такие инструменты, как обладание
силой суждения, обладание знанием, обладание
энергией убеждения, и вся профессия базируется
именно на этих началах, именно на владении инструментами убеждения, на владении инструментами понимания души человека, на умении договариваться. И несомненно, что нашей помощи
ждут многие наши граждане, юридические лица,
которые оказываются в сложных делах.
Я бы хотел напомнить одну цифру, около
25 млн. дел рассматривается судами Российской
Федерации, и теперь вы можете себе представить, какое количество судеб находится в ваших
руках, и насколько общество и наши граждане
ожидают от вас достижения положительного результата в этих многих и многих делах. Ведь на
самом деле, в известной степени, и понимание
того, что делает государство, и правовое государство находится в ваших руках. Мне очень приятно видеть знакомые лица, приятно видеть очень
много молодых лиц, которые будут работать
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в адвокатуре. Мне бы хотелось автоматически присоединиться к обещаниям моего друга А.П. Торшина, первого заместителя председателя Совета
Федерации, хотя политика взаимоотношений палат не подразумевает делать это автоматически,
будем работать вместе. Будьте здоровы.
Резник Г.М.: Спасибо. Маленькое добавление:
в какой-то степени, я думаю, такое отношение к
адвокатуре, которое наблюдают на Украине, собственно, и породило довольно печальную судьбу,
когда, честно говоря, власть довела страну до такого состояния. Приходится помогать. Действительно, Владимир Николаевич правильно сказал:
только небольшое число достойнейших представителей профессии мы сегодня можем награждать, афоризм такой: «Интеллигенция есть, местов нет».
Мирзоев Г.Б.: Уважаемые коллеги, у нас сейчас самое важное приветствие, можно сказать,
для адвокатов имеет значение это ведомство. От
наших друзей, от имени Министерства юстиции
Российской Федерации наиболее ответственный
для нас представитель, лично сам Сергей Алексеевич Погудин.
Резник Г.М.: Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Погудин С.А.: Добрый день, уважаемые коллеги! Мое отношение к институту адвокатуры никак не связано с занимаемой должностью. Я был
знаком с адвокатурой задолго до сегодняшнего
дня, казалось бы, мы познакомились в неблагоприятных условиях, так как я представлял ваших
процессуальных противников. Но с тех пор я искренне верю в то, что без качественной адвокатуры невозможно жить нам с вами, и мы еще много
сделаем для того, чтобы российская адвокатура
заняла достойное место в нашем обществе.
Что у нас это получится, я нисколько не сомневаюсь. Единственное, чего нам, может быть, не
всегда хватает – вашей инициативы, вашей активности, потому что мы дорожим суверенитетом
нашей адвокатуры, мы не собираемся на нее посягать, мы бы вообще хотели находиться в стороне
и наблюдать за тем, как адвокатура процветает и
развивается. Поздравляем лауреатов, верим, что
это достойные люди. И призываем также их не
довольствоваться, не почивать на лаврах, а вовлекаться в наше общее благородное дело. Спасибо
большое!
Резник Г.М.: Пользуясь случаем, скажу: смотрите, какой человек вышел поздравлять, с какой
статью, с какой выправкой, но министр, мы знаем,
немножко повыше даже. Мы желаем, чтобы Министерство юстиции в правоохранительной сфере стало главным министерством страны, выше,
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чем все традиционные ведомственные институты,
с которыми мы с переменным успехом сражаемся. Спасибо Вам большое за поздравления!
Мирзоев Г.Б.: С вашего позволения я отмечу,
что здесь присутствует лично Президент палаты
адвокатов Абхазии Иван Чантович Зарандия, он
очень добрые слова написал и сам приехал, здесь
присутствуют и сами лично участвуют руководители адвокатуры Азербайджана, Греции, Австрии и некоторых других государств.
Галоганов А.П.: Дорогие друзья, уважаемые
коллеги, было бы несправедливо, если бы слово
не предоставили мне. Но я здесь случайно оказался, потому что сегодня ночью прилетел из Симферополя, из Крыма, где создавались адвокатские
палаты Севастополя и Симферополя. Несколько
дней мы принимали экзамен у наших коллег из
Симферополя и Севастополя. Успешно все сдали
экзамены, поэтому количество адвокатов в нашей российской адвокатуре увеличится на тысячу примерно, и я думаю, в следующем году наши
коллеги из Симферополя будут находиться в этом
зале, а некоторые из них будут награждаться этими наградами. Передаю вам поздравления с этим
замечательным событием от адвокатов Симферополя, они уверены в том, что российская адвокатура будет самой лучшей адвокатурой не только в
Европе, но и в мире. Всего доброго, спасибо.
Резник Г.М.: Мы с Гасаном Борисовичем переглянулись аж, как-то обиделись. Вы здесь не случайно оказались, Вы сопредседатель Комитета по
награждению медалью имени Плевако. Вот Вы
говорили, что случайно оказались в Крыму. Здесь
Вы не случайно. А он говорит: «не планировал».
Нет, ну, Вы этому просто рады, потому что был
некомплект, мы тут судорожно соображали с
Гасаном Борисовичем, как нам распределить на
двоих то, что делится на троих.
Мирзоев Г.Б.: Уважаемые коллеги, торжественная церемония, посвященная награждению
лауреатов золотой медали им. Плевако, объявляется открытой!
Резник Г.М.: Понимаете, стоит только Галоганову отъехать на сутки, начинается что-нибудь
такое. Теперь вы поняли, кто у нас главный?
Мирзоев Г.Б.: Дорогие, коллеги! Я с вашего
позволения буквально вкратце расскажу о совершенно уникальной женщине, которая со дня основания Гильдии российских адвокатов и, можно
сказать, по сей день активно участвует в жизни нашего корпоративного объединения.
Она член исполкома, вице-президент адвокатской палаты Калужской области и вообще замечательный человек.
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У нее уникальные адвокатские успехи, ее уважают, знают не только во всей области, а в высших судах страны. Это Галина Владимировна Русинова. Я имею честь вручить ей эту медаль.
Русинова Г.В.: Уважаемые друзья, уважаемые
коллеги, позвольте мне выразить свою искреннюю признательность, в первую очередь, Гасану
Борисовичу и всем коллегам, которые так высоко
оценили мой труд. Я очень счастлива, что работаю и живу в нашей адвокатской корпорации.
Кто-то мудрый хорошо сказал, что адвокат – это
не профессия, это призвание. Я бы добавила, что
адвокатура – это наша жизнь. Я с огромной благодарностью хочу поздравить вас с празднованием
150-летия нашей адвокатуры, пожелать вам творческих успехов, новых побед, здоровья и любви,
конечно.
Галоганов А.П.: Дорогие друзья, уважаемые
коллеги, я хочу вручить награду Рябову Владимиру Петровичу, Президенту адвокатской палаты Рязанской области, замечательному адвокату,
высокому профессионалу, который продолжает традиции, заложенные Иваном Ивановичем
Мартиным, председателем Рязанской областной
коллегии адвокатов. Владимир Петрович – настоящий адвокат, потому что он с бородой, в отличие от нас, это принадлежность присяжной
адвокатуры. У мужчин это была борода. Недавно
он прислал нам на открытый чемпионат нашей
адвокатской палаты Московской области своего шахматиста, мастера спорта международного
класса, и впервые победитель оказался из Рязани. Звонит по телефону, говорит: у вас там что,
соревнования не будут проходить? У меня, говорит, еще заслуженный мастер спорта – штангист
есть. Прекрасный уважаемый человек, спасибо за
работу. На таких, как Рябов, на рязанской адвокатуре и держится российская адвокатура. Спасибо,
дорогой.
Рябов В.П.: Друзья, вот собираемся мы на наших адвокатских сборищах, все время кого-то
критикуем, все время мы чем-то недовольны, что
вот раньше было лучше, что сейчас беззаконие,
что судьи не слушают адвокатов. Мы об этом можем говорить долго, на конференции все это озвучивали. Не все так плохо, я по натуре оптимист.
Но если сорок лет назад, а я более сорока лет в
профессии, или тридцать лет назад сказали бы о
том, что у адвокатов будет своя газета, что у адвокатов будут свои журналы, что будет Академия
адвокатуры, я бы, так сказать, ну, посомневался
бы, ну, не поверил бы.
Если бы мне сказали, что адвокатам будут
вручать премии в Колонном зале Дома Союзов, в
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присутствии иностранных гостей и в присутствии
государственных деятелей, я бы не поверил. А все
ведь произошло, все это случилось. И почему?
Потому что среди наших коллег есть люди инициативные, есть люди, которые душу вкладывают
в адвокатуру, и не только душу, но и практические дела, я не буду называть их имена,… когонибудь забудешь, не назовешь… Но те коллеги,
благодаря которым все это состоялось, я им безмерно благодарен, думаю, и все наше адвокатское
сообщество благодарно. А сейчас я всех хочу поздравить со 150-летием российской адвокатуры,
она не худшая в мире. Тот же оптимист Галоганов
не меньше, чем я, надеется, что она будет и лучшей в мире. С праздником вас всех!
Резник Г.М.: Рядом со мной невысокого росточка человек, большой адвокат, 37 лет в адвокатуре. Человек, который пользуется колоссальным
уважением коллег и всех, кто принимает решения, выслушав наши слова… Бывают такие случаи, когда решение, можно сказать, предрешено,
когда такое неправосудное решение оглашают,
судья хочет быстрее бежать со своего места. К сожалению, такие случаи бывают, но что сказать,
почему адвокаты все время недовольны, недовольны, как Алексей Павлович говорит. Среди адвокатов много преферансистов. Одна из заповедей
преферансистов: «Плачь, карта слезу любит!». По
этой причине, да, именно потому мы и предназначены, чтобы «ставить палки в колеса» вот этой
вот машине, где другие немножко приоритеты,
где очень хотелось бы быстро проехать эту дорогу. Тут появляемся мы, и вот когда в делах появляется конкретно Сергей Николаевич Пыжов, справедливость, не всегда, этого никому не удается,
но нередко торжествует. Единственное, о чем он
сожалеет, что когда ехал сюда, он сбрил бороду,
после того как Алексей Павлович соответственно
отметил, что борода – дополнительно какой-то
момент. Поздравляю Вас!
Мирзоев Г.Б.: Дорогие коллеги, я просто два
слова хочу добавить. Тверская область, она называлась Калининской, я там служил. Вот здесь
сидит президент палаты Севастьянов, он знает: я
в первой предвыборной кампании ездил по разным деревням. Вот, вы верите, с кем ни говоришь
про наших адвокатов, его, Сергея Николаевича,
практически все знают. Можете себе представить,
в какой-нибудь глухой тверской деревне – Сергей
Николаевич Пыжов? Вот такой это человек, он
откликается на обращение любого человека, который в этом действительно нуждается. И идут к
нему. Если вы хотите, – это Плевако Тверской области. Я Вас поздравляю!
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Галоганов А.П.: Сергей Николаевич лично
привез с собой футбольную команду в Москву, к
турниру, посвященному юбилею адвокатуры!
Резник Г.М.: Представляете, Галоганов – бывший футболист, а я волейболист. Как мы тоскуем
по спорту!
Пыжов С.Н.: Уважаемые друзья, когда Генри
Маркович начал говорить о том человеке, которому хотел вручить эти высочайшие награды, я
думал, просто ошиблись и пригласили меня случайно, озвучили меня, а должны были другого…
Я, конечно, искренне рад, спасибо председателям,
сопредседателям этого исключительно важного форума. Дело в том, что, действительно, я со
студенческой скамьи, с университета пришел в
адвокатуру. Хотя в принципе меня наука звала, и
в судьи меня звали. И вот за 37 лет, я посчитал,
что действительно правильно избрал свой жизненный путь. Я считаю, что этот день для меня
за всю профессиональную деятельность – самый
знаменательный, самый значимый. Я, конечно,
искренне рад и благодарен, что из тысячи адвокатов нашей великой России комитет все-таки избрал меня. И последнее, что я хочу сказать, я думаю, что все сидящие здесь, именно здесь, они не
равнодушны к нашей адвокатуре… Ребята, буду
короток, у меня сегодня спустя 37 лет, т. е. уже 38,
открылось второе дыхание, и я, как в старые добрые времена, оправдаю ваши надежды!
Мирзоев Г.Б.: Поздравляем!
Резник Г.М.: Друзья! На сцене два выдающихся московских адвоката, мои товарищи. Вначале
Нахимова Елена Владимировна. Неужели, Лена,
уже почти сорок лет в адвокатуре? Я могу вам
сказать, что Елена Владимировна – выдающийся
адвокат-цивилист, это тот редкий случай, когда
буквально через несколько лет после перехода в
московскую городскую коллегию адвокатов, уже
через буквально 2–3 года, с ней советовались мэтры, убеленные сединой, по тем делам, по которым они принимали поручение. Ну, что сказать,
в основном-то народ у нас не сильно просвещен,
ну, и меня, а я появляюсь и тут, и там, считают гением всех наук, что не так. Я не провел ни одного
дела цивилистического, жилищного, ни семейного, ни о праве собственности, ни наследственного. И вот ко мне звонят часто просто несчастные
люди, которые просят оказать помощь, ну практически либо за символическую плату, либо без
оплаты. Не всем поворачивается язык отказать,
я тогда звоню Лене, и как же мне приятно, когда затем меня благодарят, мне звонят. Это влюбленный в свою профессию человек, и для меня
высокая честь, Елена Владимировна Нахимова,
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приветствовать тебя, как лауреата золотой медали им. Ф.Н. Плевако.
Нахимова Е.В.: Знаете, об этой награде мечтают все, я тоже мечтала, но не рассчитывала. Я
не очень даже готова. Никакая я ни выдающаяся,
просто, когда я пришла в Московскую городскую
коллегию адвокатов, у меня были лучшие учителя, это были адвокаты лучшие из лучших. Знаете, они сейчас только в памяти и на фотографиях,
поэтому мои слова благодарности тем, кто стоит
у истоков вот этой возможности, я не о себе, а о
возможности наградить адвоката, отметить его.
Я считаю, что эти минуты попадают в историю.
Я-то что, я миг в большом сегодняшнем дне. Но
история не может забыть того, какая традиция
родилась благодаря этим людям в российской адвокатуре. Я сейчас смотрю на этот зал и хочу сказать, что я благодарна, я постараюсь оправдать, но
в преддверии 150-летия адвокатуры я вижу в зале
очень много молодых лиц, это адвокаты будущего. Я вам желаю, чтобы когда-нибудь вы стояли на
этой сцене. Чтобы твои коллеги сказали тебе: «Ты
супер»! А вы спокойно, достойно, вот как я, с жутким ликованием в душе сказали, спасибо всем,
спасибо, здоровья и счастья!
Резник Г.М.: Спасибо! Вот как умеют говорить московские адвокаты. Ну, а сейчас я скажу
буквально два слова о человеке, который стоит
рядом со мной. Вообще всех адвокатов, которых
здесь мы честно награждаем, можно назвать неординарными и выдающимися, но Константин
Ильич Скловский – уникальная фигура в адвокатском сообществе. Не хочу никого обидеть, но
в такие закономерные, неизбежные 90-е годы нас
сопровождала девальвация. Была девальвация
очень многих званий, наград, в том числе научных
степеней, честное слово, плюнешь сейчас – обязательно попадешь в какого-нибудь доктора наук…
Константин Ильич Скловский сочетает в себе богатейшую адвокатскую практику. По всеобщему
признанию, я спрашивал независимые источники, это один из лучших судебных представителей,
выступающих в арбитражном суде, в то же время
это один из лучших ученых-цивилистов нашего
времени, я убежден, что у многих цивилистов адвокатов настольная книга – это монография Константина Ильича о собственности.
Как человек, «ушибленный наукой», я могу
оценить, как можно написать такой капитальный
труд, достойный государственной премии, вот так
увлекательно, так живо и так понятно. Константин Ильич возглавляет сейчас нашу адвокатскую
профессию, и, несмотря на такой молодой возраст, больше 30 лет в адвокатуре, я горжусь тем,
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что он член совета адвокатской палаты г. Москвы.
Я Вас поздравляю и вручаю эту награду!
Скловский К.И.: Спасибо! У меня несколько
слов. В Москве я недавно, а на самом деле уже и не
недавно, больше трети своего адвокатского стажа,
и вот эта треть освещена личностью Генри Марковича. Дело в том, что Москва – город большой,
но больших людей не так уж много. В то же время
город оправдывает любые перемещения, любые,
честно говорю, я за это получил отвод… Я знаю
Москву не до конца, хотя я не говорил ничего подобного публично, но там посчитали, что все равно мы слишком близки, чтобы я мог быть арбитром. И поэтому я имею полное право говорить
о Генри Марковиче. Он юридическая закономерность, фигура в адвокатуре, которая окрасила все,
и я очень благодарен ему за то, что я имею возможность работать рядом с ним. У меня много
адвокатов, которым хотел бы высказать благодарность, может быть, кому-то захочется меня номинировать третейским судебным арбитром, чтобы
не давать повод для отвода. Они знают, о ком я
говорю, я сейчас имен называть не буду, потому
что это публично, и потом мои противники будут
опять искать повод для отвода. Я вас ценю и уважаю, а закончить я хочу обращением к Высшему
арбитражному суду, которого скоро не будет вообще. Именно благодаря ему мне удалось достичь
и в адвокатской профессии, и в гражданском праве того, что, наверное, без него не мог бы достичь
совершенно. Уникально учреждение, которое застало расцвет гражданского права… Я не знаю,
что будет дальше, но я считал себя недостойным
этой награды и этих слов не сказал бы. Спасибо
этому учреждению, ну и спасибо всем вам!
Мирзоев Г.Б.: Дорогие коллеги, дорогие друзья, все, что сейчас здесь говорят про Генри Марковича наши уважаемые коллеги с таким чувством, с таким, я бы сказал, колыханием сердца,
слова человеческой благодарности, корпоративной солидарности, про успех блистательного адвоката, абсолютно все, что было сказано, можно
сказать и в отношении рядом стоящего со мной
члена адвокатской палаты Республики Башкортостан Алексея Марковича Зеликмана. С вашего согласия вручаю ему эту награду. Вот только в этом
месяце мы смотрели справку, если мне память не
изменяет, Вы добились чуть ли не трех прекращений уголовных дел, да? Оправдание. Сегодня, когда общий процент оправдательных переговоров –
0,7 % или 0,6 %, один наш коллега в Республике
Башкортостан добился такого результата, и вот
он лауреат золотой медали Ф.Н. Плевако, заслуженный лауреат. Мы Вас от души поздравляем!
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Зеликман А.М.: Дорогие коллеги! Адвокаты,
которые специализируются по уголовным делам,
знают: высшая награда – это вынесение справедливого приговора, особенно если этот приговор
оправдательный. Но сегодня, получая эту награду,
я не могу не сказать слова благодарности людям,
которые вложили частичку своей души и своего
сердца, потому что оценка коллег – это всегда намного лучше, чем оценка людей, которых ты защищаешь, – тогда от тебя зависят и выражают в
связи с этим благодарность. Здесь благодарность
независима. Я хотел бы сказать, что это награду
я обязан разделить, как минимум, с двумя женщинами, это моя мать, которая не только дала
мне жизнь, но и очень много сделала для моего
образования, и присутствующая здесь жена моя –
адвокат Кабалия Людмила Алексеевна, с которой
мы ведем довольно-таки часто вместе дела, которая оказывает неоценимую помощь, в результате
чего выносятся оправдательные приговоры.
Не могу не сказать слов благодарности в адрес
президиума Межреспубликанской коллегии адвокатов, в рядах которой я уже состою 23 года, которые тоже много сделали для становления меня,
как адвоката, в первую очередь – это Николай Наумович Клен. Всем большое спасибо! Хотел бы
заверить, что вручение большой награды это не
подведение итогов, это только стремление работать и работать в дальнейшем еще лучше. Всем
спасибо! С праздником!
Галоганов А.П.: В зале прозвучали слова, что
в Москве мало больших людей. Нам очень приятно, что такие большие люди у нас находятся в
России, в различных наших регионах, в том числе в Пермском крае, представителем которого
является следующий лауреат – Яковлев Павел
Арсентьевич. Павел Арсентьевич Яковлев после
окончания юридического факультета Пермского государственного университета сразу же пришел в адвокатуру. С 1981 года работал сначала в
областной Пермской, потом в краевой Пермской
адвокатской палате. За это время стал лучшим
профессионалом в области уголовного права, уголовного процесса. С 2002 года он вице-президент
адвокатской палаты Пермского края. Мы сегодня
на конференции говорили, что бесплатная помощь плохо еще работает во многих регионах.
Так вот, в Пермском крае инициатором общественной приемной по бесплатной юридической
помощи как раз явился Павел Арсентьевич. Приемная – 8 регионов, 8 районов Пермского края.
Мне очень приятно вспомнить Пермь, эти
трудные 90-е годы. Когда мы создавали союз адвокатов России,..
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Пермская областная коллегия – и Григорьев, и
Яковлев – были одними из инициаторов создания
нашего союза. И союз благодаря ним продолжает
работать. Тысячи, наверное, десятки тысяч за спиной этого замечательного человека, профессионала, представителя Пермского края. Спасибо Вам
за работу, я с удовольствием вручаю эту награду
Павлу Арсентьевичу.
Яковлев П.А.: Добрый вечер, уважаемые коллеги, в этих случаях говорят спасибо Оргкомитету, который отметил из числа многих кандидатов
или претендентов мою фигуру. Спасибо! Алексей
Павлович несколько приукрасил мои возможности и способности, но спасибо за это. Когда я держу в руке эту медаль, я испытываю определенные
внутренние ощущения того результата, которого
я достиг за время работы в адвокатуре. Это очень
приятно. Приятно ощущать какую-то свою причастность к развитию адвокатуры, современной
российской адвокатуры в том ее виде, в котором
она сформировалась в связи с принятием новых
законов. И вдвойне приятно ощущать, что о тебе
думают лучше, чем ты есть. Поэтому спасибо,
всем успехов, всем здоровья!
Далее награждаются члены АП Московской
области Лопин Юрий Иннокентьевич и Халмош
Святослав Владимирович.
Халмош С.В.: Дорогие друзья, награду расцениваю, прежде всего, как признание адвокатского сообщества, которому служу 37 лет без малого. Это, конечно, наивысшая награда, потому что
признание коллег превыше всего. На этом фоне,
видя, что в честь 150-летия адвокатуры нам уделено внимание и государственных мужей, что аппарат Президента и Государственная Дума почтили
своим присутствием и признанием, хотелось бы
верить, что адвокатура как институт будет признан должным образом, и тогда адвокатское сообщество в лице лучших его представителей будет номинантами и государственных наград. Ведь
о том, что в адвокатах нуждаются, наверное, все,
и что адвокатура занимает далеко не второстепенное место в очень важном государственном
деле – охране законных прав и интересов законных граждан, вспоминается только тогда, когда
адвокат оказывается нужен каждому персонально
в связи с проблемами государственными, а еще
хуже – с уголовно-правовыми. Помните, пожалуйста, о том, что мы есть, и мы очень нужны и
каждому из вас, и государству в целом. Спасибо!
Мирзоев Г.Б.: Дорогие друзья! Я не хочу вас
утомлять, но сегодня здесь отсутствует один из
лауреатов этой номинации, это Андрей Владимирович Сучков! Он по уважительной причине
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не смог прибыть на церемонию. Я два слова о нем
скажу. Андрей Владимирович – адвокат в Самаре, вице-президент палаты адвокатов Самарской
области. Он начинал в нашей коллегии, создавал
«Самару-адвокат» в структуре подразделения
коллегии адвокатов «Московский юридический
центр», и сегодня это один из ведущих адвокатов
Самарской губернии, в хорошем смысле этого
слова, и вообще российский адвокат. Чтоб ему
там аукнулось. Мы его поздравляем, он успешный адвокат, дай бог, так держать!
Рядом со мной стоит уважаемая наша коллега – Лариса Юрьевна Пластинина. Она член адвокатской палаты Кировской области, член Совета,
очень много лет делает огромную, колоссальную
адвокатскую работу и общественную адвокатскую работу, за которую ей благодарны. Сегодня я рад и счастлив. Все те добрые слова, которые
говорили в полной мере можно отнести к Вам,
скромная, ответственная, порядочная, ее уважают
судьи, когда она выступает, о ней говорят всегда
самые добрые слова. Она защищает своих доверителей, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, жалоб на нее
не пишут…
Пластинина Л.Ю.: Дорогие коллеги! Я про
всех, кто выходил на эту сцену, думала, что скажут много. Как говорится, люди нашей профессии – разговорного жанра, и говорить мы можем
много. Я присоединяюсь ко всем словам, которые
были сказаны моими коллегами, я благодарю и
своих коллег, и комитет. Полагаю, что это огромный бонус лично для меня. Стоять с такими мэтрами российской адвокатуры на одной сцене! Я
думала, наверное, что я тоже древняя уже, что я
уже 31 год в адвокатуре. Так же со студенческой
скамьи я уехала в Кировскую область, не зная,
где это! И там и осталась, но сегодня на сцене я
оказалась самой молодой, если говорить об адвокатском стаже. Для меня это огромная честь, есть
много понятий счастья, для кого-то счастье – это
когда с радостью уходишь с работы и с радостью
возвращаешься домой. А адвокат, он вообще, наверное, все 24 часа на работе, если он любит свою
работу, и счастье – оно многогранное. Я искренне
говорю вам о том, что сейчас я счастлива, безусловно и бесконечно. Огромное спасибо!
Резник Г.М.: Мы часто забываем все-таки,
каждый день не задумываемся о проблемах. Вот
когда вспоминаешь, думаешь, господи, как велика все-таки матушка-Россия, какая огромная
страна! Рядом со мной адвокат из Забайкальского
края, Читы. Когда мы собираемся с комитетом…
В общем, что сказать, жизнь всегда была несправедлива.
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Мы, естественно, в комитете спрашиваем характеристику с мест, и когда мы получили «паспортичку» на П.Г. Правидло, адвокаты, стоящие
рядом со мной, честное слово, немножко все-таки
позавидовали: почти сорок лет в адвокатуре человек, очень интересный адвокат – многостаночник, он ведет самые разные дела, и «процент попадания», мы посмотрели, – 80 %! Вспомнили,
как районные суды, ведь это в Краснокаменске,
отменяли дисциплинарное наказание известным
сидельцам, фамилии всем известны. Как-то, знаете, подумал, черт его знает, может, чем дальше от
Москвы, тем легче у адвоката работа. Нет, конечно! Просто-напросто, когда в дело входит настоящий профессионал, и когда у него есть авторитет
в сообществе, тогда такие результаты появляются. Результаты, которые, конечно же, нас просто
впечатлили, мы позвонили: только превосходные
отзывы слышали об адвокате, с которым в силу
отдаленности мы не были раньше знакомы. А
сейчас я горжусь, что нахожусь рядом с ним, показателем его уважения к сообществу является
то, что он приехал не очень здоровый, хрипит.
Не нужно надрывать горло, Павел Григорьевич,
но что-то все-таки скажите! От всей души Вас
поздравляю!
Правидло П.Г.: Уважаемее коллеги! Я очень
горд, мне очень приятно! Для меня большая честь
стоять на этой сцене, быть в этом зале, что мой
скромный вклад в дело защиты прав и законных
интересов граждан столь высоко оценен! Большое
спасибо комитету по награждению высшими адвокатскими наградами!
Резник Г.М.: Поздравление «великолепной
четвертки», поехали дальше!
Мирзоев Г. Б.: Уважаемые коллеги, дорогие
друзья! Мы подходим потихоньку к завершению
церемонии, к сожалению, Ольга Борисовна отсутствует по уважительной причине. Она президент
адвокатской палаты Ставропольского края, который для меня очень дорог, потому что я родился в
Баку, а вырос на Ставрополье, в г. Георгиевск. Ольга Борисовна не только землячка, она во многом
олицетворяет лучшие качества наших российских
адвокатов, она адвокат с 1977 года, очень много делает для адвокатуры. В совете Федеральной Палаты и вообще в Ставропольском крае это наиболее
уважаемый среди юристов человек. Очень жаль,
что ее нет сегодня, она действительно заслуженный человек, она украшает нашу корпорацию и
на самом деле уникальная по характеру, скромная, принципиальная и очень красивая женщина.
Я думаю, что все коллеги ее знают, поэтому пусть
наши аплодисменты дойдут до нее.
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Резник Г.М.: На этой сцене должен был быть
еще один достойнейший представитель нашего сообщества, Лев Анатольевич Яковых. Совсем
недавно в Орле было совещание президентов
адвокатских палат центрального округа. Сергей
Александрович Мальфанов, президент адвокатской палаты Орловской области, всех нас позвал в
коллегию, которую возглавляет Лев Анатольевич.
Честное слово, мы просто-напросто обалдели,
мы зашли в офис, какой редко можно встретить
в столице. Лев Анатольевич давно в адвокатуре,
профессор, доктор наук, возглавляет кафедру
гражданского права, но он действительно показал себя, подтвердил характеристику, которую
дал ему Николай Наумович Клен, председатель
Межреспубликанской коллегии. Он понимает,
что во многом, не во всем, но во многом, между
прочим, успешность работы адвокатов, адвокатского образования зависит от того, как адвокатское образование выглядит. Адвокаты потратили
значительную часть своего заработка на то, чтобы
помещение, которое у них в собственности, соответствовало самым высоким представлениям об
авторитете и престиже адвокатской профессии,
когда мы на это смотрели, последние сомнения
исчезли в том, что действительно это человек,
который может служить примером как организатор, как лидер определенного адвокатского направления в Орловской области. Жалко, что его
нет здесь, мне сказали, что немножко подкачало
здоровье. А сейчас мы обратимся к тем, кто здесь
есть, вот этих двух молодцеватых красавцев сейчас мы будем поздравлять.
Мирзоев Г.Б.: Дорогие друзья, мне особенно
приятно говорить об очередном лауреате, не только потому, что мы с ним 4 года в Государственной
Думе третьего созыва работали, не только потому,
что он адвокат с 1980 года, доктор юридических
наук, профессор, лауреат высоких государственных наград, заслуженный юрист Российской Федерации, и, конечно же, это человек с большой
буквы, который, вы можете себе представить,
по-моему, единственный адвокат именно с таким
огромным парламентским стажем, более 20 лет
в Госдуме, а ныне в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Это Алексей Иванович Александров. Алексей Иванович, от всей души я Вас
поздравляю! Вы заслуживаете всяческой похвалы,
наград. Мы все от всей души тебя поздравляем!
Резник Г.М.: Алексей Иванович, ты наш друг!
Александров А.И.: Спасибо, спасибо, дорогие
друзья!
150 лет назад великий император Александр II учредил русскую присяжную адвокатуру.
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И не случайно это событие совпало с таким по истине особенным событием в истории нашей страны, как освобождение народа от крепостного права. Учитель будущего императора Александра II
Василий Андреевич Жуковский в своем наставлении писал Александру Николаевичу: «люби свободу, т. е. правосудие, свобода и порядок одно и
то же». Под словом «порядок» он понимал правосудие, законность и ту правовую судебную адвокатскую реформу, которая 150 лет назад начала
вот этот процесс российского правосудия. Он был
очень непростым, этот путь, даже зал, в котором
мы сегодня находимся, был участником уголовных процессов. Такие уголовные дела здесь слушались, которые не заканчивались, к сожалению,
оправдательными приговорами. Но это все наша
история, и сегодня мы здесь собрались по поводу вручения нашим товарищам, нашим друзьям,
нашим коллегам высшей адвокатской награды
им. Ф.Н. Плевако – человека, который сто лет назад был ярким факелом и в нашем российском
правосудии, и в адвокатской профессии. Кстати,
он был депутатом Государственной Думы от октябристов, и его блестящие адвокатские речи, его
депутатская деятельность была настолько яркой,
что даже высшая награда российской современной адвокатуры носит его имя. Я очень благодарен российскому адвокатскому сообществу, моим
друзьям, коллегам, товарищам, которые все делают для того, чтобы поднять уровень российской адвокатуры. Ведь адвокатура это не просто
профессия, это особенное служение, мы, я имею
в виду и депутатов сегодняшнего парламента, сенаторы, депутаты-адвокаты, адвокаты-сенаторы,
в большом долгу перед адвокатурой, и не только
и не столько перед своей корпорацией, сколько
перед тем служением, которое адвокатура несет.
Я очень благодарен за оценку моего труда, хочу
всех поздравить с этим большим праздником
150-летия российской адвокатуры и сказать, что я
очень вам всем благодарен. Мы вместе. Спасибо!
Галоганов А.П.: Сегодня мне посчастливилось
представлять Пермский край. Вторая кандидатура – Анатолий Иванович Григорьев. Мне очень
приятно говорить об этом человеке, я его знаю
с 1981 года. Анатолий Иванович окончил Пермский университет, в 1978 году после окончания
юридического факультета пять лет проработал
судьей или семь, а потом все же решил, что его
судьба – адвокатура. С 1985 года он в адвокатуре,
вместе мы создавали союз адвокатуры Российской
Федерации в Екатеринбурге, вместе мы работали
над многими законопроектами, и сейчас Пермская адвокатская палата является новатором по
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многим адвокатским показателям. В Перми под
руководством Анатолия Ивановича была создана
первая специализированная юридическая консультация еще в 1985 году. В Перми сейчас создана автоматизированная система назначения адвокатов по уголовным делам, в Перми много чего
есть, чему можно поучиться и нам, москвичам, и
другим регионам. Анатолий Иванович – прекрасный профессионал, замечательный человек, и я с
великим удовольствием вручаю ему эту награду
с пожеланием успехов, добрых дел, здоровья и
счастья!
Григорьев А.И.: Ценность этой награды велика уже потому, что вероятность ее получения
очень мала. Я об этом говорю с сожалением, поскольку в моей семье есть еще три адвоката, это
мои дети, и, вероятнее всего, они попадут на
эту сцену, но, по счастью, сейчас у нас есть возможность разделить эту награду на четверых.
Спасибо!
Галоганов А.П.: Еще одним лауреатом нашей
премии является Маркелов Леонид Игоревич.
Леонид Игоревич – Президент Республики Мари
Эл. Нам очень приятно, что президент – из адвокатов, он работал адвокатом в межреспубликанской коллегии адвокатов. Несколько лет назад
мне посчастливилось быть у него на приеме в Республике Марий Эл, мы провели вместе довольно много времени, я услышал от него хорошие
слова не только об адвокатуре, но и о результатах
этой деятельности. Из адвокатов практически нет
судей. Только мы приехали в Марий Эл – через
два дня два адвоката получили статус судьи. Прекрасный человек, поэт, член союза писателей,
написал много стихов и песен. И очень приятно
вручить эту награду Ольге Олеговне Политило,
президенту адвокатской палаты Республики Марии Эл. Кто не был в Республике Марий Эл, посмотрите: это не только памятник Ешкину коту,
это не только прекрасные театры, дворцы спорта,
это действительно будущее республики, будущее
России – во главе с таким очаровательным президентом адвокатской палаты. Нет в республике ни одной комиссии, в которую бы ни входил
представитель адвокатуры. Будь то комиссия по
помилованию, будь то комиссия по наградам,
представитель адвокатуры в каждой комиссии
республики есть. Мы видели, как президент Медведев приглашал женщин на 8 марта. Было очень
приятно, что президент – среди президентов.
Среди женщин была наша Ольга Олеговна Политило из адвокатской палаты Республики Марий
Эл, она была награждена в тот день высокой государственной наградой.
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Это все труды и адвокатуры, и президента,
которого мы сегодня поздравляем с наградой, желаем новых успехов. И спасибо, что он помнит,
знает адвокатуру не понаслышке, он у нас работал. Спасибо, что он делает для адвокатуры очень
много в республике и в государстве!
Политило О.О.: Я хочу от имени Леонида
Игоревича искренне поблагодарить комитет по
адвокатским наградам им. Ф.Н. Плевако за награду, которой удостоили Леонида Игоревича
Маркелова. Он просил передать, что он высоко
ценит эту награду, он все понимает в нашем нелегком труде, тем более, он сам был адвокатом.
Он представляет, что такое профессиональный
труд адвоката. Когда спрашивают, за что обычно
награждают чиновника, что он такого сделал для
того, чтобы представили к награде не адвоката, а
именно главу республики, вот я хочу вам сказать
только несколько слов, потому что все в основном
было сказано: наше взаимодействие действительно очень тесное, адвокатура – это тот достойный
институт гражданского общества, который в республике уважаем, и нигде не ходим с протянутой
рукой, мы действительно являемся представителями всех мыслимых и немыслимых комиссий и
советов, которые создает власть. Я хочу привести
только один пример: мы идем с вами к власти и
о чем-то просим, а наш глава республики всегда
спрашивает, что нужно адвокатуре. Поэтому спасибо большое за эту награду!
Мякенький А.И.: Для награждения особой
наградой адвокатского сообщества вызывается
Абушахмин Борис Фатыхович, член адвокатской
палаты города Москвы.
Резник Г.М.: Друзья, поверьте! Все мы очень
волнуемся, вся наша тройка, сейчас мы вручаем
награду за особые заслуги перед адвокатским сообществом. Награждение бюстом Ф.Н. Плевако
было учреждено немножко позже, награждаем
мы им наших товарищей, которые внесли, я бы
сказал, неоценимый вклад в развитие нашего института. Рядом со мной Борис Фатыхович Абушахмин, без малого 50 лет в профессии, говорить о нем как об адвокате можно много, потому
что некоторые дела – просто учебные пособия.
Мастер-класс устраивался, например, когда Борис Фатыхович представлял интересы известного
писателя Эдуарда Тополя, это нужно было просто-напросто видеть и восхищаться, на какие «глубины» способен «заплывать» адвокат, когда это
необходимо для того, чтобы доказать правоту его
доверителя. Борис – автор единственной в своем
роде книжки, работы по коллизионной защите,
больше такой нет. Но главное, хотел бы отметить,
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Борис – выдающийся организатор, он одно время
был заместителем председателя Московской городской коллегии адвокатов. В это время страшная напасть напала на адвокатуру российскую,
просто было принято решение вообще адвокатуру «поставить к ногтю», в 1985 г. решили бороться
с коррупцией, начиная с адвокатов. Была создана
специальная группа, скажем так, по понуждению
адвокатуры к «окопному состоянию». Очень интересно расследовались дела, когда были изъяты
карточки клиентов, и по этим карточкам разъезжали и их допрашивали примерно таким образом: сколько адвокату заплатили. А тогда было
время, я смотрел, погодки, те, которые работали при советской власти, была жесткая тарифная сетка. Вот эта уравнительность нигде в такой
уродливой форме не встречалась, как в адвокатуре, когда адвокаты, увенчанные вообще всеми
возможными эпитетами профессиональными,
проводившие тяжелейшие дела, были уравнены
в оплате со вчерашними стажерами жесткой тарифной сеткой. Нужно сказать, клиенты понимали прекрасно, что те суммы мизерные, конечно,
были недостаточные, чтобы благодарить адвокатов, и часть сумм проходила помимо кассы, это
не осуждалось морально, формально могло составить дисциплинарный проступок, но это, понятно, смотрели по жизни. Клиентов вызывали,
их допрашивали таким образом, чтобы склонить
к тому, что деньги давались не за работу адвокатов, а для дачи взятки должностным лицам правоохранительных органов. Эту группу возглавил
следователь Каратаев, который был с Нижнего
Тагила, вся кампания получила название «Каратаевщина». Здесь сидит Георгий Алексеевич Воскресенский, он был тогда председателем Московской городской коллегии адвокатов. Борис был
замом. И вот они возглавили это сопротивление.
Они просто не дали расправиться с адвокатурой,
Борис – с риском для себя, потому что как только
какой-то адвокат из руководителей поднимал голос и начинал защищать адвокатуру, на него тут
же возбуждалось уголовное дело. Я горжусь тем,
что ты по-прежнему в наших рядах, я не просто
уважал тебя всегда, я восхищался тобой, и сейчас
мои товарищи, с которыми ты долгое-долгое время знаком, тоже добавят. И мы увенчаем тебя вот
этой особой наградой, которая вообще-то вручается даже не каждый год, могу вам сказать. Пожалуйста!
Галоганов А.П.: У меня единственное пожелание Борису Фатыховичу, чтобы та книга, то пособие, которое было издано более сорока лет назад, – «Коллизионная защита», была переиздана,
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ее так не хватает сейчас, особенно молодым адвокатам. Мы готовы найти спонсоров для издания
этой книги, я хотел бы, чтобы она появилась. Это
труд действительно на все времена для адвоката,
это будет настольная книга, настольное пособие.
Спасибо Вам за работу, за Вашу деятельность, за
адвокатуру, которую Вы любите и которой посвящаете все свое время.
Мирзоев Г.Б.: Коллеги, Генри Маркович
так здорово сказал, что, честно говоря, я только
одно могу добавить: был один процесс, не знаю,
помните ли вы или нет, когда на одной стороне
баррикад защищали президента Ельцина. Вот и
я тогда, конечно, был рад и счастлив, что в процессе участвую с мастером адвокатского слова.
Это с великой душой человек, со светлой душой,
и единственное у меня пожелание, Борис Фатыхович, Вам – здоровья, долгих лет жизни. Всетаки Ваш опыт надо передавать молодым, вот
у нас на курсах повышения квалификации адвокатов выступают Алексей Павлович, Евгений
Васильевич, я почти на всех этих мероприятиях
бываю. Мы бы хотели, чтобы хотя бы раз в полугодие Вы могли выступить, вот эту Вашу коллизионную защиту мастера адвокатуры рассказать
нынешним адвокатам. Чтобы понять, насколько это выстрадано и насколько это высокопрофессионально. Я от всей души Вас поздравляю.
Я уверен, что Комитет по адвокатским наградам
объективно, профессионально рассмотрел все,
кандидатур было очень много, у нас даже некоторые не понимают, они думают, что бронзовый
бюст – как обычная награда, пишут представления, а эта, как сказал Генри Маркович, действительно одна-единственная, и то по рекомендации
Федеральной палаты проводим мероприятие
в два года один раз. Я поздравляю Вас, Борис
Фатыхович.
Абушахмин Б.Ф.: Коллеги, церемония, как я
понимаю, уже затянулась, поэтому было бы нечестно с моей стороны продолжать. Я только поблагодарю Генри Марковича, моего старого друга. Должен о «Каратаевщине» сказать то, о чем вы
никто не знаете, кстати, почти и Резник не знает.
В 2007 году, не в каком-то 1985, в 2007 году следователь по делу Ходорковского, будучи изгнан в
Башкирию, потом, когда вернулся, стал организовывать дело против адвокатов. Это всего-навсего 6 лет тому назад было, дело против адвокатов.
Начал убеждать администрацию президента в
том, что там не все одинаково было, что только
адвокаты мешают расправиться с всякими диссидентствующими предпринимателями и прочее.
Я должен сказать спасибо за то, что мы сегодня
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награждали В.Н. Плигина… Скажите ему спасибо, что нет второго «адвокатского дела».
Я должен сказать спасибо председателю
Балтийской коллегии адвокатов Новолодскому
Юрию Михайловичу. Скажите ему спасибо, что
не было второго «адвокатского дела»! Я должен
сказать спасибо Бурмистрову Михаилу Васильевичу, сидящему здесь... Так же, как и в «Каратаевщину», нам, к сожалению, приходилось заниматься конспирацией. Это к тому, что кто-то
сказал: хорошо, если нам еще бы и государственные награды давали. Я бы сказал: хорошо бы нас
не сажали!
Резник Г.М.: Я хочу единственно только добавить, что на всех адвокатов Ходорковского приходили представления о прекращении их статуса,
ни одно представление не было удовлетворено.
Не надо нам прибедняться, Боречка, все-таки времена изменились. И изменились они, несмотря
ни на что, в лучшую сторону. Спасибо тебе друг,
держи, она очень тяжелая!
Мякенький А.И.: Для награждения приглашаются лауреаты серебряной медали им. Ф.Н. Плевако (перечисляет фамилии).
Резник Г. М.: Красавцы! Друзья, вы видите, кто
на сцене, вы знаете, помимо золотых медалей награждаем серебряными. Это то самое «серебро»,
которое для всех обратится в золото. Вы видите,
здесь люди моложе. Но это адвокаты более чем с
20-летним стажем. Мы не можем затягивать церемонию и говорить обо всех, но хочу вам сказать,
что одна такая деталь – очень важная: понимаете,
нет больших и маленьких дел, есть большие и маленькие адвокаты. Когда противопоставляют адвокатов, которые светятся в каких-то резонансных
делах, и адвокатов, которые ведут стандартные,
«районные» дела о незначительных суммах, «хулиганки», кражи, грабежи… Должен вам сказать,
что ни в коем случае нельзя противопоставлять
одних другим, потому что каждому судьба назначена, но есть такой момент: адвокат растет с делами, отчасти это может быть значительно госпожа
Удача, но вообще это почти на 100 %, конечно, заслуга самого адвоката, который своими успехами
в делах малых приобретает известность, и дальше
его приглашают в тяжелейшие дела, где просто
необходимы и высокопрофессиональное мастерство, и мужество. И вот на моих глазах молодой
адвокат, который когда-то пришел в коллегию,
вырос до такого высокого профессионала. Я говорю о Тимофее Владимировиче Гридневе, то же
самое, полагаю, наверное, мои товарищи скажут
о некоторых из вас, кого они знают. Простите, мы
просто не можем затягивать церемонию.
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Но хочу сказать, это адвокаты, которые
прошли суровый отбор, потому что, опять же,
претендентов было больше, чем тех, которых
мы все-таки решили увенчать серебряной медалью им. Ф.Н. Плевако.
Галоганов А.П.: Среди награжденных серебряными медалями довольно солидное представительство адвокатской палаты Московской
области, и мы это приветствуем. Среди них и
Самсонов Вадим, и Филиппов Денис Валерьевич,
и, конечно же, Краснокутская Елена Борисовна.
О каждом можно говорить долго, много, я всетаки хочу сказать о Краснокутской Елене Борисовне. Фамилия знакома сидящим в зале. Елена
Борисовна в 1980 году сначала окончила институт
культуры, а с 1987 года уже адвокат нашей адвокатской палаты Московской области, Московской
областной коллегии и адвокатской палаты. Это
замечательный цивилист, специалист в области
гражданского права, семейного, авторского права, и мы гордимся, что она у нас работает, и мы
гордимся еще тем, что традиции адвокатских семей существуют.
Я хочу сегодня вспомнить Владимира Андреевича Фомичева, это заслуженный юрист Российской Федерации, нашего члена президиума
Московской областной коллегии адвокатов, замечательного профессионала по уголовным делам, замечательного человека. Это душа нашего
коллектива, нашего президиума адвокатской палаты Московской области. Конечно же, нельзя
не вспомнить, я прошу подняться все же маму –
Альбину Ивановну Краснокутскую, заслуженного
юриста Российской Федерации, лауреата золотой
медали Плевако... Много можно говорить об Альбине Ивановне, это совесть нашей российской адвокатуры, адвокатской палаты Московской области. Когда дети приходят и еще потом дети детей
приходят, значит, адвокатура жива и будет жить.
Спасибо Вам, спасибо, что воспитали такую дочь.
Спасибо, Елена Борисовна, за прекрасную работу, мы Вас любим, награждаем.
Краснокутская Е.Б.: Я воспользуюсь паузой и
скажу буквально два слова. Вы поняли, как мне
легко живется и работается, потому что круглосуточно я могу посоветоваться не только со своей
мамой, но и со своими друзьями, которые работают в филиале № 1 Московской областной коллегии адвокатов. Они мои друзья, они мои коллеги.
И в филиале работает не только старшее поколение, без которых невозможно было бы представить мою жизнь, но и их дети, которых я очень
люблю, ценю, горжусь, что я могу вместе с ними
работать.
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Резник Г.М.: С большим удовольствием я вручаю эту награду Вадиму Львовичу Самсонову,
совсем недавно мы были противниками в одном
процессе, и должен сказать, наверное, вынесли
неплохие впечатления друг о друге, надеюсь. Я о
Вас вынес только самые хорошие впечатления. Я
вручаю удостоверение и медаль им. Ф.Н. Плевако
и Калашникову Анатолию Ивановичу.
Галоганов А.П.: Вручается серебряная медаль
Ильину Илье Владимировичу, серебряная медаль
вручается Алексашину Борису Михайловичу.
Мирзоев Г.Б.: Коллеги, на самом деле, каждый
адвокат – это как самостоятельное государство,
поэтому я считаю, что доброго слова каждый
здесь достоин. Просто я хочу сказать, что здесь
присутствует один из награждаемых – Денис Валерьевич Филиппов, очень скромный, кроме того,
что он адвокат высокопрофессиональный, такой
мудрый человек, очень отзывчивый на чужую
беду. У нас была сложная ситуация с журналом
«Российский адвокат», тут выручил Денис, выкупил 500 номеров, по-моему, в колонию куда-то
отправили. Вот человек такой безотказный, много
народу защищает бесплатно, всегда поедет. Абсолютно безотказный человек.
Галоганов А.П.: Поскольку он адвокат нашей
адвокатской палаты Московской области, я хочу
сказать, что программа «Голос сердца» у нас существует благодаря Денису Валерьевичу Филиппову. Это он организовал эту программу. Это они
собирают деньги больным детишкам, в онкологическую больницу нашу подмосковную, это они
сдают кровь в эту больницу, это они получают благодарности от тех людей, которые еще маленькие,
но уже знают, что такое смерть. Спасибо Вам большое за эту работу. Успехов, всего самого доброго.
Филиппов Д.В.: Я от лица всех присутствующих на сцене хочу, прежде всего, всех поблагодарить за оценку и сказать, что нам очень приятно,
что нам вручили именно серебряные медали, потому что у нас еще все впереди, мы получим еще
золотые. Поэтому до следующей встречи!
Мякенький А.И.: Для награждения приглашаются лауреаты серебряной медали им. Ф.Н.
Плевако (перечисляет фамилии).
Резник Г.М.: Остается только радоваться за наших товарищей, которые, несмотря на свой молодой вид, хорошо выглядят, моложе своих лет. По
этой причине мы сейчас вручим вот эти медали,
затем мы скажем несколько слов в отношении адвокатов-лауреатов. Павлова Галина Анатольевна,
прошу Вас.
Мирзоев Г.Б.: Сейчас здесь стоят наши коллеги, которых ведущий назвал «медалистами». Да,
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на самом деле это лауреаты, заслуженные лауреаты одной из высших адвокатских наград.
Вот здесь сидит Александр Сергеевич Плевако, мы Вас не забыли, традиционно мы Вас приглашаем, и Вы были тогда на заседание комитета,
в те годы, когда нам пришла в голову идея вручать золотую и серебряную медаль. Вот эти люди
по всем критериям абсолютно соответствуют, по
многим параметрам. Здесь каждый заслуживает.
Марина Борисовна Русакова, она член нашей коллегии, я ее хорошо знаю. Гаджиев Ильгар Гумбат
оглы, это вообще уникальный человек, он руководитель Всероссийского Азербайджанского конгресса, несколько миллионов его земляков и моих
земляков проживают в России, и он является признанным лидером. Он адвокат с большой буквы.
Вот Никита Владимирович Филиппов, которому
я сейчас с удовольствием вручаю эту серебряную
медаль. Человек, который очень много делает для
адвокатуры и вообще по духу своему настоящий
защитник.
Резник Г.М.: Действительно, я говорил о том,
что на моих глазах совершенно молодой вчерашний стажер… Тут время как бы, раз, скакнуло, ты
поздравляешь его как уже великолепного адвоката! Я говорил, что редко какому адвокату выпадает такая удача – по делам, которые ведет, создать
прецедент, формирующий затем практику и законодательство. Вот Ольга Владимировна Истомина, которую я сейчас поздравлю, такой прецедент создала. Это дело Сулимова, 2008 год. Это
то дело, по которому было вынесено определение
Конституционного Суда и которое сформировало вот эту норму, статью 90 УПК РФ о преюдиции,
которая прекратила «кормление» наших «пинкертонов» за счет предпринимателей. Это заслуга
Ольги Владимировны. Ольга, я поздравляю тебя!
Галоганов А.П.: Я присоединяюсь к поздравлениям Ольге Владимировне, потому что я приехал сейчас из Крыма. В Крыму остался Геннадий
Константинович Шаров, с которым она работает
уже не один десяток лет. И вот Геннадий Константинович Шаров сказал: я никак не могу приехать,
доделываю дела, ты поздравь Ольгу, поцелуй от
меня. Я говорю: хорошо, передам, что ты пятый
день уже пьешь за ее награду. Поэтому спасибо
большое за работу, мы Вас очень любим и ценим,
это от Шарова.
И награда Русаковой Марине Борисовне. Русакова Марина Борисовна – адвокат нашей адвокатской палаты. Мы читаем все журнал «Российский
адвокат», на обложке не так давно мы видели ее
портрет. Но не только обложка, там и содержание еще толковое.
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У нее прекрасные дела, о которых читали в газетах и слышали много, и я думаю, что у нее еще
впереди и «золото», и многие другие награды.
Марина Борисовна, поздравляем Вас с успехом!
Мирзоев Г.Б.: Я уже говорил про Ильгара
Гумбатовича. Ильгар, от всей души поздравляю
Вас, спасибо Вам.
Мирзоев Г.Б.: На самом деле человек, о котором я заговорил, мне не просто хорошо знаком.
Это человек, который служит адвокатуре, несмотря на относительно молодой возраст, Рагулин
Андрей Викторович – член адвокатской палаты
Республики Башкортостан. Андрей, я тебя поздравляю. Коллеги, он без пяти минут доктор
юридических наук, написал кучу научных статей,
успешно много лет назад он защитил кандидатскую диссертацию, скромный, ответственный,
член Исполкома Гильдии российских адвокатов, руководитель комиссии по защите прав адвокатов, которую много лет до него возглавлял
Михаил Яковлевич Розенталь. Вы можете себе
представить, что он приемник Розенталя. Другой
рекомендации быть не может, потому что Михаил Яковлевич его рекомендовал. Он прекрасно
справляется с задачей по защите нарушенных
прав российских адвокатов.
Резник Г.М.: Когда были представлены документы на адвоката Яхьяева Ильхома Супханкуловича, мы им заинтересовались, все-таки те дела, в
которых он участвовал, получили очень лестные
отзывы. Когда адвокату надо что-то сообразить,
очень быстро выбрать позицию, отпарировать
совершенно неожиданный коварный ход процессуального противника … Все это демонстрирует
наш коллега. Я Вас поздравляю!
Галоганов А.П.: Серебряная медаль вручается
Зуеву Олегу Михайловичу, который не представляет адвокатскую палату Московской области, но
он замечательный адвокат, цивилист, специалист
по уголовному праву. Мне особенно приятно, что
у него фамилия Зуев, это фамилия моей мамы,
поздравляю Вас!
Истомина О.В.: Уважаемые коллеги, я от имени коллег, которые предоставили мне слово, хочу
поблагодарить Федеральную палату за высокую
честь, за награду, которую нам сегодня вручили.
Вас, коллеги, хочу поблагодарить за то, что вы чествуете нас, и нам очень приятно держать эти награды в руках. Мы понимаем, что мы относимся
к славной армии адвокатов и мы именно те, кто
любит эту работу по-настоящему.
И вот от имени нашей младшей группы я
всем вам желаю достичь таких же высот, как наши
именитые адвокаты, которые здесь, на сцене были
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перед нами и имеют такие колоссальные успехи в
работе.
Молодому поколению желаю, конечно же,
всего самого наилучшего. Я не могу не сказать
огромное спасибо своей родной межреспубликанской коллегии адвокатов, ее руководству,
огромное спасибо за поддержку и за то чувство
локтя, которое мы все имеем. Также хочу поблагодарить тех людей, которые меня привели в
адвокатуру, это Канишевская Наталья Владимировна и Юкова Валентина Ивановна, большое вам
спасибо за то, что вы меня привели сюда, и я нашла свое место в жизни. Спасибо!
Резник Г.М.: Когда пошли политические процессы, государство не слишком хорошо стало относиться к адвокатам. После Октябрьского переворота, который затем перерос в революцию,
вообще рушились вековые каноны существования
государства. В 17-м году один из первых декретов
был о суде советской власти, и там была ликвидирована вся царская юстиция: следствие, прокуратура, суд и адвокатура. Там было написано, что
прокуратура и суд подлежат совершенствованию,
воссозданию, но об адвокатуре вообще ничего не
было сказано. Решили обойтись без адвокатуры.
Вообще довольно интересно, почему такое отношение к адвокатам, которые очень мужественно
защищали, так сказать, тех же народников, террористов и социалистов. Да потому, что звучало
свободное слово адвокатское, слово по таким делам. Оно, в общем, включало в себя критику, они
говорили о несовершенстве той среды, в которой
они вырастали. Конечно, этого большевики, которые уничтожали свободу тотально, потерпеть
не могли. И вот тогда, в 22 году, адвокатура была
воссоздана. Представьте себе, она была создана,
потому что была объявлена новая экономическая
политика. Частная собственность нуждается в защите, и представьте себе, что при организации
адвокатуры была фактически сколка с организаций царской адвокатуры.
Свободное соглашение адвоката и клиента,
разрешались индивидуальная практика и в то же
время юридическая консультация. Не нужно думать, что юридическая консультация – это было
изобретение советской власти. У нее там много
грехов было, а это вообще не грех, потому что
это было создано, в общем, самими адвокатами.
В 30-е годы пошла волна преступности, и элита
адвокатская с этим не справлялась, поэтому были
организованы юридические консультации, где
работали так называемые адвокаты-пролетарии.
Кстати, все корифеи, цивилисты-адвокаты десятину отчисляли в помощь вот этим своим колле30
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гам. И вот такая организация адвокатуры просуществовала де-юре до 1939 года, а де-факто – до
1930 года. А что в 1930 году? Законодательство не
изменилось, но прошла коллективизация, были
уничтожены частные собственники, которые обеспечивали адвокатам достойные вознаграждения.
Это буржуазия сельская, так называемые «кулаки», которые никакими «кулаками», конечно, не
были. И вот сейчас, почему я это вспомнил, коллеги? Не нужно нам милости, извините, от государства. Знаете, как некоторые адвокаты хотят:
быть людьми свободной профессии и быть защищенными, как государственные служащие. Вы понимаете, но это невозможно. Нужно, чтобы были
созданы условия, при которых не было бы в стране такого количества бедных людей. Вот эта бедность очень значительной части населения, может быть, преобладающей части, и препятствует
развитию адвокатуры, поэтому мы должны говорить не о милостях каких-то, которые государство
должно нам, видите ли, давать, а о развитии частного бизнеса, предпринимательства, гражданского общества, и, конечно, повышении роли права
и снижении коррупции. Мы сами антикоррупционная организация, потому что, если человек не
идет к чиновнику, он идет к адвокату. Значит, он
не пойдет давать взятку. Опускаем существование
в наших рядах некоторых мерзавцев, которых называю «инкассаторами». По этой причине, расставаясь, я желаю всем вам, чтобы у вас была хорошая устойчивая адвокатская практика. Чтобы
клиенты, доверители ценили вашу работу, чтобы
они прекрасно понимали ценность работы адвоката, ну и чтоб, конечно, вам сопутствовал успех.
Без успеха удача в нашей профессии невозможна. Я убежден, у каждого адвоката, который здесь
сидит, были такие удачи, после которых вырастали крылья, порхать хотелось или уйти в заслуженный там 3-дневный, 5-дневный запой. Я вас
поздравляю с нашими праздниками и передаю
микрофон.
Галоганов А.П.: Я хотел сказать, коллеги,
поздравляю с замечательным событием, сегодняшним праздником. Ну, а праздник у нас продолжается, мы начали несколько месяцев назад
отмечать торжества, провели футбольный турнир, шахматный. В шахматном турнире победили воронежцы, в футбольном у нас победу одержали ярославцы, второе место занял Ставрополь,
третье место – Тверь. Смотрите, какая география
адвокатская, хотя на самом деле в футбольном
турнире сейчас 20 команд от субъектов федерации. Московская вот 4-е место заняла, не дотянула, но все равно приятно. Праздников много, у

EURASIAN

3 (10) 2014

нас еще впереди День российской адвокатуры –
31 мая, вот так мы будем отмечать до октября,
до ноября, до конца этого года практически. Поэтому с праздниками вас, и я бы пожелал всем,
конечно, здоровья, успехов творческих, пожелал
тем, кто сидит в зале, чтобы они тоже имели эти
награды, и серебряные, и золотые. И я думаю, что
будете иметь, потому что российская адвокатура
растет, крепнет.
Недавно ушел из жизни Маркос, великий
писатель, нобелевский лауреат. Он сказал такие
слова: «Я в бога не верю, но я его боюсь». Перефразируя немножко эти слова, я бы сказал, что в
адвокатуру надо верить, но ее не надо бояться, а
ее надо уважать. Здоровья, всего самого доброго.
Мирзоев Г.Б.: Дорогие друзья, наша очередная торжественная церемония награждения адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако подошла
к концу. Я хочу продолжить Генри Марковича.
Он вспомнил времена, когда в России появилось
блистательное созвездие русских адвокатов, и
начиналось это в северной столице фактически.
Кстати говоря, тогда в российской присяжной адвокатуре зародилась традиция в связи с юбилеем
Спасовича. Возникла ситуация, когда ему подарили золотой адвокатский знак, специально для
него изготовленный. И вот мы в 1996 году думали
на исполкоме Гильдии российских адвокатов, как
бы поощрять наших адвокатов. На самом деле
мы занимались этим целый год, писали, получили регистрацию в герольдии Президента РФ, несколько раз меняли эскизы, но добились, учредили и зарегистрировали.
Я очень благодарен, Генри, тебе, потому что
тогда это было очень трудно, и из адвокатов нас
реально поддержал изначально ты. Если бы не
эта поддержка, вряд ли все так получилось бы.
Тогда Гильдия считалась «нетрадиционной», «параллельной» адвокатурой, и внутри корпорации
не было такого, как сейчас, более-менее единого духа, понимания, взаимопонимания, общих
целей. Все-таки мы пришли к каким-то знаменателям, и сегодня действительно наш знаменательный день, я это могу засвидетельствовать.
Во-первых, тогда, в 1995 году, создан был журнал
«Российский адвокат». Раньше он был много лет
печатным органом Гильдии российских адвокатов, а теперь много лет уже и Федеральной палаты
РФ, и Гильдии российских адвокатов, Федерального союза адвокатов. И точно так же «Адвокатские вести России». По сути дела, мы идем к такому нормальному единству. Я бы хотел добиться
того, о чем мы говорили на конференции, чтобы
тот дух русской присяжной адвокатуры пришел
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в сегодняшнюю адвокатуру, имея в виду возвращение подлинных принципов корпоративности,
выборности, тайности, подотчетности, и вот тогда будет полная независимость от государства,
и мы не будем оглядываться на Министерство
юстиции, хотя всегда оно нам помогало и сейчас
даже иногда помогает. И осталась самая малость,
дальнейшее лоббирование интересов адвокатуры
силами самих адвокатов, тех, которые в Думе. Мы
видели сегодня Владимира Николаевича Плигина, мы видели Алексея Ивановича Александрова,
который более 20 лет в Государственной Думе. И
даже Александр Порфирьевич Торшин, который
не был адвокатом, но уже много лет возглавляет
Президиум Российской академии адвокатуры
и нотариата, присутствует, вместе с Алексеем
Павловичем, вице-президентом Российской академии адвокатуры и нотариата, на заседаниях
ученого совета. Смотрите, человек, столь обремененный заботами…
Выражаю твердую уверенность в том, что мы
должны идти с этим вот духом, во имя не только самих адвокатов, а во имя наших доверителей,
которые в этом нуждаются. Сегодня в этом действительно нуждаются, мы говорили об этом на
конференции.
Вы понимаете, что многолетняя, более 20 лет
продолжающаяся судебная реформа еще, к сожалению, не завершилась, и неизвестно, будет ли, наконец, независимый скорый и справедливый суд.
И то же самое адвокатура. Адвокатура действительно должна быть подлинно независимой, как
институт гражданского общества, и мы должны
себя чувствовать в ней достойно. Каждый адвокат
должен иметь право избирать, быть избранным,
иметь свое мнение и быть уверенным в защите,
как это делает и городская палата, и областная, и
другие наши палаты, не сдают адвоката, а когда
некоторые получают представление суда, следователя, и начинается все прочее, против адвоката
возбуждают неправомерное дело… Вы думаете,
Рагулина почему отметили? Самарин Владимир
Алексеевич, другие наши товарищи, они действительно защитники адвокатуры, притом пишут
даже те, которые не состоят в коллегиях адвокатов
Гильдии российских адвокатов…
В заключение, коллеги, я от имени своего хочу, во-первых, поздравить всех с 20-летием
Гильдии российских адвокатов, она была создана 24 сентября 1994 года. Многие лица, которые
я здесь вижу, знакомы. Дай Бог вам здоровья. Вот
Николай Наумович сидит там. Мы ушли со съезда во главе с одним из питерских метров адвокатуры, пожилым, уже ныне покойным Артемием
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Николаевичем Котельниковым, ушли в нынешний «Центральный дом адвоката», и там, на
съезде, решили создать объединение Гильдии
российских адвокатов. 25 лет назад, 10 марта,
1989 года, была создана на базе государственного
юридического центра Мосгорисполкома коллегия адвокатов «Московский юридический центр».
И вот так совпало, 20, 25 и 150. 150 – хорошая дата!
Я всех поздравляю, желаю здоровья, успехов, настоящих блистательных адвокатских побед, уверенности, что мы живем в нормальной корпорации, у нас разные иногда взгляды, мнения, но мы
едины в одном – мы за Россию, мы за адвокатуру
и хотим, чтобы она процветала, была уверенной,
успешной и всегда побеждала.
Я прошу всех лауреатов пройти на сцену по
традиции сфотографироваться, а всех награжденных ждем на приеме в Доме адвоката.
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Резник Г.М.: Все, всем спасибо. Прошу подняться всех на сцену награжденных сегодня медалями, золотыми, серебряными. Бронзовых нет
у нас.
После завершения церемонии в Центральном
доме адвоката состоялся торжественный прием в честь лауреатов высших адвокатских наград
им. Ф.Н. Плевако.
Фотографии с церемонии награждения опубликованы на форзаце обложки номера.
Репортаж подготовили к.ю.н., доцент,
главный редактор журнала «Евразийская адвокатура»
А.В. Рагулин и
помощник главного редактора И.Т. Кантюкова
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Целями проекта являются:
1. Создание информативной актуальной
научной базы в области права для успешного
ориентирования в современном юридическом мире.
2. Свободный обмен теоретическими и
практическими знаниями в области права в
рамках стран Содружества Независимых государств (СНГ).
Наша задача заключается в постоянном
усовершенствовании портала, предоставлении полной и достоверной информации
пользователям, внедрении новых актуальных
проектов, интересных юридических источников и привлечении к развитию проекта профессиональных юристов для взаимовыгодного сотрудничества.
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Мартышкин В.Н.
Деятельность института волостного судопроизводства в пореформенной
России: к 150-летию принятия Судебных Уставов 1864 г.
Цель: Рассмотрение деятельности института волостного судопроизводства в России.
Методология: Использовались историко-правовой метод и формально-юридический метод.
Результаты: В статье раскрыты основные вехи становления и формы деятельности волостного
суда, выявлено значение юридического обычая в качестве источника позитивного права, сформулированы требования, предъявлявшиеся к судьям волостных судов, проанализированы вопросы подсудности гражданских и уголовных дел и вопросы обжалования судебных решений, выявлены основные организационные аспекты последующего реформирования института волостных судов, приведены примеры наиболее значимых судебных решений, принимаемых волостными судами Мордовии.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку является одной из первых попыток исследования вопросов функционирования волостных
судов в России.
Ключевые слова: волостной суд, судебное производство, этноправо мордвы.
Martyshkin V.N.
Activity of institute of volost legal proceedings in post-reform Russia: to the 150
anniversary of adoption of Judicial Charters of 1864.
Purpose: Consideration of activity of institute of volost legal proceedings in Russia.
Methodology: The historical and legal method and formal – legal method were used.
Results: In article the main milestones of formation and a form of activity of volost court are opened, value
of legal custom as a source of a positive law is revealed, requirements imposed to judges of volost vessels
are formulated, questions of jurisdiction of civil and criminal cases and questions of the appeal of judgments
are analyzed, the main organizational aspects of the subsequent reforming of institute of volost courts are
revealed, examples of the most significant judgments made by volost courts of Mordovia are given.
Novelty/originality/value: Article possesses a certain scientific value as is one of the first attempts from
the modern point of view to investigate questions of functioning of volost courts in Russia.
Keywords: volost court, judicial production, ethno law of mordovians.
20 ноября 1864 г. Александр II утвердил Судебные уставы, на основе которых были сформированы суды присяжных и мировые суды – значимые достижения судебной реформы 1864 года.
Прогрессивным шагом реформы 1864 г. было
решение об адвокатуре. В уголовном судопроизводстве без присяжных поверенных невозможно
было ведение состязания, которое необходимо
для раскрытия истины. В адвокатуру потянулись
видные юристы-профессора, прокуроры, оберпрокуроры Сената и лучшие юристы из коммерческих судов. Среди них – Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, К.К. Арсеньев, Н.П. Корабчевский,
А.М. Унковский, А.И. Урусов, С.А. Андреевский,
П.А. Александров, В.М. Пржевальский, А.Я. Пассовер и др. [15].
Имея разную подсудность дел, волостные и
мировые судьи действовали параллельно, просуществовав до 1917 года. «Отцы и дети судебной
реформы» – так назвал А.Ф. Кони (1844–1927) свою
книгу, вышедшую в 1914 г. к 50-летию судебной
реформы. «Отцами» реформы были Д.А. Ровинский, С.И. Зарудный, Н.И. Стояновский, Н.Б. Неклюдов, М.Е. Ковалевский, Г.Н. Мотовилов,

В.Д. Спасович, К.К. Арсеньев, Ф.Н. Плевако,
А.И. Урусов и многие другие. А.Ф. Кони высоко
ценил их труд, считая Уставы «настоящим памятником их любви к Родине» [15].
Деятельность института волостного судопроизводства весьма мало изучена в историко-правовой науке. Поэтому так важно в канун 150-летнего юбилея судебной реформы России вспомнить
вехи становления крестьянского суда, раскрыть
специфику его деятельности на региональном
уровне, в частности роль обычного права народов
России в практике волостных судов.
Начало коренному преобразованию всей судебной системы российского суда и судопроизводства положил император Александр II (1818–
1881), который 19 марта 1856 г. провозгласил, что
в период его правления в России «правда и милость да царствует в судах» [11].
Волостной суд в качестве низшего сословного суда был учрежден в рамках крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. «Общим положением
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» [13] во всех губерниях Российской империи [1, 8, 21, 23].
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Избирался волостной суд в количестве от 4
до 12 человек на волостном сходе из крестьян на
один год. Действовал он коллегиально – в составе
не менее трех судей.
Особые требования к кандидатам в судьи: в
отношении лица не велось уголовное преследование, возраст не менее 25 лет. Образовательный
ценз отсутствовал. Преимущества при избрании
получали крестьяне-домохозяева.
Имелись у судей определенные льготы: на период исполнения обязанностей волостные судьи
освобождались от натуральных повинностей, от
применения телесных наказаний (ст. 114, 124 Положения).
Волостной суд рассматривал споры и тяжбы
между крестьянами и иные «маловажные их проступки». Цена иска не превышала ста рублей, а по
«желанию сторон» – без ограничения цены иска
с лицами иных сословий, проживающих на территории волости (ст. 95, 98 Положения). Решение
суда было окончательным.
В области уголовного судопроизводства волостной суд выносил приговор, не подлежащий
обжалованию, по проступкам крестьян с назначением наказания: до 6 дней общественных работ;
до 3 рублей штрафа; до 7 суток ареста; к телесным
наказаниям – до 20 ударов розгами (ст. 102 Положения).
Решения волостных судов на территории современной Мордовии основывались на юридических обычаях, что было характерно и для других
губерний Российской империи. Наиболее полно
этот вопрос отражен в трудах исследователей
В.Н. Майнова [10], Ю.Н. Сушковой [16], Н.Ф. Мокшина [2], В.В. Баринова [1] и других.
По мере наработки судебной практики совершенствовалась организация волостного судопроизводства, расширялась компетенция институтов
сельского правосудия.
Согласно Положению от 14 февраля 1866 г.
«О порядке отмены решений волостных судов»
приговор волостного суда признавался окончательным и не подлежал обжалованию, если при
этом не был нарушен закон. В последнем случае
он мог быть обжалован в течение 30 дней в мировой суд.
Практика рассмотрения уголовных дел в губерниях имела местные особенности, традиции.
Например, в селе Пермиси Корсунского уезда
Симбирской губернии волостной суд приговором
(дело № 61\1874) наложил штраф не на виновника, а на его хозяина, отвечающего за проступки
своих работников. «3 мая сего года (1874), – гласил
приговор, – означенный работник Петра Гудкова
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Иван Шкурин, находившись в сильном исступлении пьянства, пришёл под окно и, увидев тут Марью Лобову, ударил её бывшею с ним для собак
палкою, отчего у неё при судьях видимы были на
теле ударные пятна, и она упала со скамьи, а он,
Шкурин, не окончив своё неистовство, раму у неё
в окне вышиб и ушёл снова в кабак» [10].
Шкурина приговорили к наказанию при волостном правлении 15 ударами розог, а также
уплате убытков за нанесенные побои в размере
5 рублей, за раму – 1 рубль. Поскольку у Шкурина денег никогда не было, то решили эти деньги
взять с его хозяина Петра Гудкова, чтобы он «своим работникам воли не давал и не допускал бесчинство» [16].
Существенные преобразования организация
волостного суда претерпела в законоположениях, утвержденных 12 июля 1889 г. императором
Александром III (1881–1894).
В числе важных новшеств были «Временные
правила о волостном суде в местностях, в которых
введено положение о земских участковых начальниках» [5].
Данное должностное лицо было связующим
элементом между волостным судом и государственными учреждениями. Теперь волостной
суд состоял из 4 судей, минимальный возрастной
ценз которых был поднят до 35 лет. Кандидаты в
судьи, избранные в волостях, подлежали утверждению в должности судьи решением земского начальника на 3 года.
Один из судей назначался уездным съездом
председателем волостного суда. Заседания суда
проходили не реже двух раз в месяц и в основном
по воскресеньям и в праздничные дни (ст. 2, 8, 9
«Временных правил…»). Более конструктивной
стала компетенция суда в области гражданского
судопроизводства.
Например, все иски между крестьянами об
имуществе, входившем в состав крестьянского
надела, независимо от цены иска передавались
на рассмотрение волостной юстиции. В соответствии с «Временными правилами…» волостной
суд полномочен был рассматривать и правонарушения, указанные в «Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», в пределах своей
компетенции. Количественные и качественные
характеристики проступков теперь прямо были
указаны в законе [1]. Существенно возрос статус
волостных судей: их приводили к присяге; выдавался отличительный нагрудный знак волостного
судьи; нормативно закреплен был размер денежного вознаграждения – для председателя не более
100 рублей в год, для судей – не более 60 рублей.
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Размер оклада волостного писаря устанавливал
уездный съезд, он, как правило, значительно превышал размер жалования судей [12]. Писарь нередко был единственным, кто владел грамотой из
состава суда, и на него было возложено оформление всех процессуальных документов волостного
суда.
Например, из архивных документов следует,
что в Рузаевском волостном суде 4-го земского
участка Инсарского уезда Пензенской губернии
«волостной писарь Корнеев получает жалованье
660 рублей в год, имеет двух помощников от волости с содержанием по 300 рублей каждому» [1].
Когда в Шишкеевском волостном суде Инсарского уезда волостному писарю П.М. Гуринову, который на службе состоял 33 года, на волостном
сходе 22 ноября 1908 г. решено было сбавить жалованье с 600 до 420 рублей, земской начальник
посчитал, что «жалованье писарю уменьшено незаслуженно, о чем возбуждено ходатайство перед
губернским присутствием об оставлению старого оклада» [7]. Ходатайство такого рода обычно
обосновывалось значительным стажем и опытом
работы, заслугами и увеличением нагрузки на волостного писаря.
В акте ревизии о количестве поступивших
гражданских и уголовных дел в Михайловском
волостном суде Лукояновского уезда Нижегородской губернии за 1912 г. отмечено: поступило 220 гражданских и 70 уголовных дел. «Решено
гражданских – 215 и уголовных – 61 дело, из них
прекращено на законном основании 60 гражданских и 15 уголовных дел, неисполненных решений
49, а приговоров 13» [6]; в Болдовском волостном
суде уезда в 1909 г. было в производстве 727 дел,
из них разрешено 668, а 59 дел перенесены на
1910 г.». Судебная статистика свидетельствует о
том, что проблема с оптимизацией нагрузки на
судей, в том числе и волостного звена, была актуальна и в прошлом столетии.
Волостные суды свои решения мотивировали
не писанными нормами, а основывали на нравственных воззрениях, которые отражали быт различных народов Российской империи, в качестве
источника права выступали устоявшиеся местные
обычаи, традиции, обряды (юридический обычай, этноправо).
Сложность правоприменения в волостных
судах заключалась в отсутствии единой судебной практики, особенно когда в границах одной
волости проживали представители разных этносов. Случалось, что в наследственных спорах
истцы обосновывали свои требования действием
обычая, а ответчики ссылались на существование
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религиозных догм ислама по вопросу раздела
имущества [1]. При таких обстоятельствах не всегда достигалось единообразие судебной практики, так как возникали сложные вопросы соотношения обычая и права, правосудия и религии в
многоконфессиональном государстве. Например,
по спору татар-мишарей Стрелецкий волости
Темниковского уезда (территория современной
Мордовии) судопроизводство длилось с 1909 по
1914 г. Темниковский уездный суд, отменив решение волостного суда о порядке наследования
имущества, указал, что «в данном деле правила,
изложенные в шариате, должны предпочитаться
местному обычаю. Определение наследственных
прав на имущество, оставшегося после магометан, должно определяться по законам магометанским» [22].
Поверенные тяжущихся сторон по данному
делу обратились с жалобой в Тамбовское губернское присутствие. Вышестоящая судебная инстанция, отменив «Решение Темниковского съезда»,
пришла к выводу, что «при рассмотрении дел о
порядке раздела наследственного имущества крестьян судам следовало руководствоваться местными обычаями в случаях, когда на них ссылались стороны по делу. Причем обычай мог быть
принят волостным судом даже тогда, когда противоречит закону» [22]. То есть волостные суды
обязаны были основывать свои решения исключительно на обычаях.
Первый председатель мордовского окружного суда правовед Т.В. Васильев (1928–1929) в своей
монографии «Мордовия» (Центриздат, 1931 г.),
анализируя обычаи и право древний мордвы, обращал внимание на то, как имущественные споры
разрешал суд старейшин «атят». Авторитетные и
мудрые люди выносили устное и окончательное
решение. Главным преимуществом такого досудебного судопроизводства (атят) было отсутствие
коррупции и произвола [3]. Совместное проживание в границах одной волости различных этносов и, как следствие, различие религий, местных
обычаев каждого народа оказывали существенное
влияние на формы проведения волостного судопроизводства. Каждый из них хотел вести свое
этноправосудие. У православных в рамках волостного правосудия применялись различные формы
«божьего суда», включая клятвенную присягу –
«божба», «коли других доказательств нет» [18].
В Дракинской волости Спасского уезда Тамбовской губернии в суде перед дачей показаний
«божились» стороны по делу, в Краснослободском уезде Пензенской губернии к божбе прибегали и стороны, и свидетели [1].
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Один из способов божбы в волостном суде
записал исследователь В.Н. Тенищев: «Порази
меня Господи, если вру. Убей меня Господи. Не
допусти меня дожить до завтрашнего дня. Ослепи меня, Господи. Мать Пресвятая Богородица,
разрази мою грешную утробу, если вру. Отсуши,
Господи, мои руки и ноги. Лопни мои глаза и моё
чрево. Отсохни язык. Провались я на этом месте.
Почерней я, как земля. Не видать мне Божьего
храма. Не видать мне белого света. Не видать мне
детей своих» [1,17].
Напротив, в Стрелецкой волости Темниковского уезда, где помимо мордвы и русских проживали татары-мишари, клятва «божба» в присутствии волостных судей как доказательство
не применялась, по-видимому, из-за различий в
религиозных верованиях, вследствие чего в случаях спора крестьян мордвы с мишарями одни
не могли доверять клятвенным признаниям других. При этих обстоятельствах применялись иные
обычно-правовые способы ведения волостного
процесса – «грех-пополам» и «жребий» [1,17].
«Грех-пополам» – половинная ответственность сторон спора – применялся при недостаточности или отсутствии доказательств; отсутствии умысла виновного на вред; равной степени
вины сторон; невозможности определения объема ущерба; длительности срока, прошедшего с
момента причиненного вреда. «Жребий» судом
применялся при разделе спорного крестьянского имущества. Крестьяне к «жребию» относились
отрицательно, поскольку он «слеп и виноватого оправдать может» [14]. Этноправо волостного
судопроизводства сталкивалось с необразованностью выборных, периодически меняющихся
волостных судей, безграмотных в юридическом
отношении. С.Ю. Витте отмечал, что в результате
судебной реформы и создания обособленного от
всех прочих сословий порядка управления «суда,
в сущности, у крестьян не оказалось, а получилась грубая форма расправы в лице волостного
суда» [16].
Процесс «сельского» судопроизводства в
обычной деревенской избе запечатлел в работе
«Волостной суд» (1888) известный петербургский
художник, отец писателя-сатирика Михаила Зощенко Михаил Иванович Зощенко (1857–1907).
Вот как изобразил один из критиков XIX века
в еженедельном иллюстрированном журнале
«Нива» «доморощенных» судей, рассматривающих ссору, учиненную крестьянами, пришедшими затем в волостной суд для разбирательства в
сопровождении свидетелей и своих родственников: «лица всех четверых (судей) чрезвычайно
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типичны. Крайний слева, не полагаясь на себя,
старается почерпнуть мудрость из расспросов
свидетеля. За ним следует грозный судья, готовый перепороть всех баб, чтобы никому потачки
не было; третий, довольно равнодушный к каждому из тяжущихся порознь, по-видимому, скорбит
об суете мирской; а последний, наиболее разумный из всех, явно тщится вникнуть в дело, исследуя психологическую сторону каждого из тяжущихся по выражению их лиц. За столом строчит
волостной писарь – эта неизбежная язва наших
дней» [4].
С целью оптимизации нагрузки на судей,
эффективного внедрения примирительных процедур, «укрепления гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений,
обеспечения преемственности исторических
традиций солидарности и взаимопомощи народов России, уважения к ее историческому наследию» [20] следует переосмыслить роль юридических обычаев. Необходимо поддержать
ученых-исследователей, которые предлагают
конструктивно обсудить использование отдельных обычно-правовых институтов организации
волостных судов в современной юстиции [1].
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Ерофеев К.Б.
В.И. Ленин и адвокатура
Цель: Исследование практики работы В.И. Ленина помощником присяжного поверенного, обзор
наиболее интересных дел.
Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье в исторической последовательности исследованы этапы биографии
В.И. Ленина, связанные с получением юридического образования и работой по специальности. Выделены следующие периоды: причины выбора профессии, учеба в Казанском и Санкт-Петербургском
университетах, работа помощником присяжного поверенного в Самаре и Санкт-Петербурге. Сделан
обзор проведенных В.И. Ульяновым уголовных и гражданских процессов, результатов работы. Выявлены причины ухода из присяжной адвокатуры.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку, хотя и оперирует известным фактологическим материалом, позволяет непредвзято и без
привязки к идеологическим штампам оценить деятельность В.И. Ленина как юриста, сравнить советские и постсоветские источники по данной проблематике.
Ключевые слова: В.И. Ленин, история адвокатуры, присяжный поверенный, революционер.
Erofeyev K.B.
V.I. Lenin and advocacy profession
Purpose: Research of practice of work of V. I. Lenin by the assistant to the barrister, review of the most
interesting affairs.
Methodology: Historical- legal and formal-legal methods were used.
Results: In article in historical sequence stages of the biography of V.I. Lenin, connected with receiving
legal education and work in the specialty are investigated. The next periods are allocated: the reasons of
choice of profession, study at the Kazan and St. Petersburg universities, work as the assistant to the barrister
in Samara and St. Petersburg. The review of the carried-out V.I. Ulyanov criminal and civil trials, results of work
is made. The reasons of withdrawal from jury legal profession are established.
Novelty/originality/value: Article possesses a certain scientific value as, though operates with a known
factual material, allows impartially and without binding to ideological stamps to estimate V.I. Lenin’s activity as
lawyer, to compare the Soviet and Post-Soviet sources on this perspective.
Keywords: V.I. Lenin, advocacy profession history, barrister, revolutionary.
В.И. Ленин и по сей день остается политической фигурой, поражающей своим масштабом.
Казалось, за семидесятилетний советский период
биография Ленина изучена с точностью до дня.
Многократно переизданы его труды, однако в новой обстановке мы по-новому можем посмотреть
на, казалось бы, общеизвестные факты, попытаться дать им новое объяснение с позиций сегодняшнего дня [1, 3, 4].
Ленин – юрист по образованию, при этом на
пути в профессию он прошел через многие трудности и проявил незаурядную настойчивость. Несколько лет он отдал работе помощником присяжного поверенного, самостоятельно провел
значительное количество гражданских и уголовных дел. Впоследствии также оказывал юридическую помощь. Наконец, Ленин, как основатель советского государства, приложил немало сил для
создания принципиально новой социалистической правовой системы.
В советское время юридической практике
В.И. Ленина были посвящены фундаменталь38

ные труды И.Б. Стерника, В.П. Шахматова [7, 8].
В постсоветское время появилось немалое количество бездоказательных и легковесных статей, где Ленин в качестве юриста представляется
малограмотным и беспомощным недоучкой, не
добившимся успехов на адвокатском поприще.
Впрочем, такого рода «труды» не вышли из весьма низкопробного и мутного потока антисоветской публицистики.
Между тем серьезные исследователи возвращаются к этой теме и в наши дни. Здесь следует отметить труды В.Т. Логинова, А.С. Савича,
Е.А. Скрипилева, Е.Е. Тетерева и др., написанные
с использованием архивных документов, где исследуются оценки специалистами деятельности
В.И. Ленина на юридическом поприще, подчас
взаимно противоположные.
Вернемся
к
общеизвестным
фактам.
В 1887 году Владимир Ульянов окончил гимназию
с золотой медалью и поступил на юридический
факультет Казанского университета. Уже в мае
того же года как заговорщик был казнен старший
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брат Владимира – Александр. Следует отметить,
что процесс над братом носил пристрастный характер, Александр фактически был лишен доступа к квалифицированной юридической помощи,
приговор был чрезмерно жесток, так как имели
место лишь намерения и приготовления к террористическому акту против царя.
Мария Александровна Ульянова пыталась
пригласить для защиты сына адвоката Александра Яковлевича Пассовера (кстати, известного
своими миллионными гонорарами), но он не был
допущен судом. В конце концов, Александр Ульянов отказался от всякого адвоката.
А еще спустя незначительное время и сам Владимир был арестован за участие в студенческих
беспорядках, исключен из университета и выслан
в имение родственников в деревню Кокушкино
Лаишевского уезда Казанской губернии, где он
жил в доме Ардашевых и провел время до зимы
1888–1889 годов. Лишь в ноябре 1891 года, после
длительных самостоятельных занятий, Владимир
Ульянов сдал экстерном экзамены за курс юридического факультета Императорского СанктПетербургского университета.
В 1892–1893 годах Владимир Ульянов работал
помощником самарского присяжного поверенного (адвоката) Н.А. Хардина, ведя в большинстве
уголовные дела, проводил «казённые защиты».
Хардин был известен в Самаре как либеральный
общественный деятель и просветитель. Он не побоялся принять на службу «брата повешенного».
Кстати, Андрей Николаевич Хардин был известен в родном городе как юрист, а во всей стране – как выдающийся шахматист, игравший в
основном по переписке. В частности, в 1870-х гг.
он встречался в Санкт-Петербурге с сильнейшими шахматистами России, выиграл партии у
Семёна Алапина, Михаила Чигорина и других.
В 1889–1892 годах участником шахматных турниров и консультационных партий, проводившихся
в доме Хардина в Самаре, был и помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов.
Существует несколько версий, объясняющих
желание Владимира Ульянова избрать адвокатуру своей профессией. С одной стороны, недавний
политический ссыльный и брат казненного за
подготовку покушения на царя вряд ли мог рассчитывать на работу судьей, прокурором или следователем. Да и убеждения Владимира Ульянова
не позволяли ему стать частью репрессивной системы царизма. Оставалась присяжная адвокатура, «свободная профессия». Думается, что работа
присяжным поверенным позволяла В. Ульянову
заниматься правозаступнической деятельностью,

advocacy

защищать интересы наиболее обездоленных и незащищенных слоев общества, встречаться с ними,
беседовать, стараться понять их чаяния и надежды. Также свободная профессия давала достаточное время для изучения трудов европейских и
отечественных революционеров, позволяла готовить себя для избранного пути профессионального революционера. Адвокатура давала возможность легально утвердиться в обществе и, наконец,
добыть средства для существования своей семье
(кроме пенсии отца семья не имела доходов).
По мнению И.Б. Стерника, с которым сложно
не согласиться, В. Ульянов «избрал родом своей
деятельности адвокатуру и потому, что она позволила использовать суд как учреждение, в котором,
против воли его деятелей, объективно вскрываются язвы буржуазно-помещичьего строя, публично освещаются общественно-политические
нити преступления; учреждение, способное дать
ценный фактический и, следовательно, неопровержимый материал для критики тогдашнего
строя» [7].
Итак, в январе 1892 г. присяжный поверенный
А.Н. Хардин подал в Самарский окружной суд
рапорт с просьбой о зачислении В.И. Ульянова
своим помощником, 30 января (11 февраля) общее собрание отделений Самарского окружного
суда удовлетворило эту просьбу. А уже 5 марта
В.И. Ульянов впервые выступил защитником по
делу крестьянина В.Ф. Муленкова, обвинявшегося
в «богохульстве» и оскорблении «государя императора и его наследника».
В публичном месте (в бакалейной лавке) Муленков «ругал поматерно бога, богородицу, святую троицу, затем государя императора и его
наследника, говоря, что государь неправильно
распоряжается». Владимиру Ульянову удалось
оспорить почти все доказательства по делу и вместо каторги Муленкову смягчили наказание до
1 года заключения.
Впоследствии В.И. Ульянов защищал преимущественно людей неимущих, обвинявшихся
в кражах (чему были объективные причины – в
центральной России свирепствовал голод). По
большинству дел удавалось смягчить приговор
(защита крестьян М.В. Опарина и Т.И. Сахарова,
обвинявшихся в краже у кулака Мурзина 300 рублей; М.С. Бамбурова, обвинявшегося в краже
различных носильных вещей).
В ноябре 1892 г. был оправдан присяжными
подзащитный В.И. Ульянова отставной солдат Василий Красноселов, обвинявшийся в краже кредитных билетов у торговца капустой Сурожинкова.
39
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Еще одно дело, весьма сложное для начинающего адвоката, В. Ульянов провел с большой
пользой для своего подзащитного – начальника
железнодорожной станции А.Н. Языкова, обвинявшегося в преступной халатности (по недосмотру на станции Безенчук пришли в движение
и покатились пустые вагоны, в результате чего
погиб мальчик и получил ранения рабочий). Защитник Ульянов досконально изучил положение на станции, обнаружились многочисленные
нарушения, за которые начальник станции не
отвечал, но которые и создали аварийную ситуацию. Защитник добился переквалификации обвинения Языкова на третью часть той же статьи:
не «преступная халатность», а «недостаточный
надзор» за исполнением подчиненными своих
обязанностей. В защитительной речи В. Ульянов
представил присяжным личность своего подзащитного: Языков, отставной офицер, геройски
проявил себя в русско-турецкую войну, много лет
беспорочно служил на железной дороге, трагедию воспринял как собственное горе и сразу взял
вину и ответственность на себя. Суд согласился с
доводами защиты, обвинение Языкову изменил
и назначил самое мягкое наказание – 100 рублей
штрафа [2].
Вскоре молодой помощник присяжного поверенного В.И. Ульянов стал довольно известной
личностью в Самаре, его называли «мужицким
правозаступником». Несмотря на то, что В. Ульянов вел в основном уголовные дела (в Самарском
окружном суде он провел 14 уголовных и 2 гражданских дела), его «патрон» А.Н. Хардин не раз
утверждал, что из его помощника выйдет со временем «выдающийся цивилист». Так, В. Ульянову удалось выиграть дело по иску С.И. Мороченкова к Мелекесской посадской управе по поводу
имущества умершей жены «запасного солдата»
А.К. Мороченковой-Головиной – о признании за
истцом права собственности на усадебную землю, а также дело по иску к самарскому мещанину
И.С. Чекмареву о признании недействительной
сделки купли-продажи фруктовых садов. Оба
дела велись В. Ульяновым под руководством Хардина, но молодой помощник присяжного поверенного действовал в значительной мере самостоятельно, и в основном ему одному клиенты были
обязаны успехом своих дел.
Следует отметить, что выдвигаемые в периодической печати «обвинения», что Ульянов «не
выиграл ни одного процесса», не соответствуют
действительности. Подсчитано, что в 5 случаях
В. Ульянов добился оправдания для пятерых своих подзащитных; одно дело при содействии адво40
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ката было прекращено примирением сторон; для
8 обвиняемых удалось добиться смягчения наказания. О двух выигранных гражданских делах мы
уже упоминали. Это достаточно хороший результат для начинающего адвоката.
По одному из дел В. Ульянов выступил в качестве обвинителя самарского купца Арефьева
в самоуправстве. Арефьев, владелец переправы
через Волгу, воспрепятствовал переправиться на
другой берег лодке, в которой плыли В. Ульянов
и муж его сестры Марк Тимофеевич Елизаров –
впоследствии известный революционер, народный комиссар путей сообщения РСФСР [5].
Дело широко освещалось в самарской прессе, обвинявшей Арефьева в том, что он «считает
Волгу своей монополией и никому, кроме его парохода, не позволяет перевозить через нее пассажиров». В данном деле В. Ульянов проявил удивительный напор и настойчивость, выиграл его
(купец-самодур просидел под арестом тридцать
дней) и, как отмечают исследователи, проявил те
черты характера, по которым знаком нам как политический деятель. Как заметил, исследуя дело
Арефьева, американский биограф Ленина Роберт
Пейн, «Беспомощный в защите и сильный в атаке – это уже характеристика человека». Впрочем,
как мы уже говорили, «слабость» Ульянова-защитника также весьма относительна [2].
Как отмечала А.И. Ульянова-Елизарова,
«годы жизни в Самаре и еще ранее год в Казани
являлись лишь подготовительными для его работы, разлившейся затем так широко. Но эти годы
были, вместе с тем, самыми важными, пожалуй,
годами в жизни Владимира Ильича: в это время
складывалась и оформлялась окончательно его
революционная физиономия» [8].
Но В. Ульянов видел себя не только провинциальным адвокатом, а революционером. А эта
деятельность требовала большего простора, и,
разумеется, этому способствовал переезд в столицу. В 1893 году В.И. Ульянов приехал в СанктПетербург, где устроился по рекомендации
Хардина помощником к известному присяжному поверенному М.Ф. Волькенштейну. В деле
№ 10070 Министерства юстиции Российской империи за 1893 г. появилась сухая регистрационная запись: «Ульянов, Владимир Ильич, ок. курс
юрид. наук. Записан у М.Ф. Волькенштейна с
3 сентября 1893 года в СПБ». Михаил Филиппович (Моисей Фишелевич) Волькенштейн принадлежал к числу известных либеральных адвокатов,
участников громких процессов. Он и его родной
брат Лев (тоже адвокат) были однокашниками
А.П. Чехова и оставили о нем воспоминания.
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Их племянник Федор Акимович также был известным адвокатом, автором ряда монографий
по праву. Ф.А. Волькенштейн был первым мужем
поэтессы Н.В. Крандиевской (во втором браке замужем за известным писателем А.Н. Толстым).
О делах, проведенных В.И. Ульяновым в столице, сведений не сохранилось, так как здание
Петербургского окружного суда, в котором находились и архивы Совета присяжных поверенных,
было сожжено во время февральской революции.
Но адвокатской практикой Ульянов занимался.
В письме родным в декабре 1893 года он сообщал,
что ему обещали место в одном юрисконсульстве. Неизвестно, по каким причинам обещание
не было исполнено. В октябре 1895 года В. Ульянов писал, что израсходовал из своего бюджета
около 10 рублей по одному судебному делу, которое ему, возможно, предстояло вести. В письме
к матери в декабре того же года он сообщал, что
двоюродный брат Д.А. Ардашев ему «предлагает
взять дело об утверждении в правах наследства
его родственника, но пока мы еще не вполне согласились». Впоследствии в одной из анкет Ленин прямо указывает, что он работал адвокатом
до декабря 1895 г. В полицейских документах,
датированных 1894 г., написано, что в этом году
В.И. Ульянов «занимался адвокатурой». Имя
В.И. Ульянова упомянуто в «Юридическом календаре» в списке помощников присяжных поверенных за 1894, 1895 и даже за 1897 гг. (в последнем
случае без указания адреса). Ульянов своевременно и правильно сдавал в Совет присяжных поверенных отчеты, в том числе за 1893 год. По воспоминаниям М.А. Сильвина, Ульянов в основном
вел дела неимущих, рабочих по назначению суда
за небольшой гонорар. В. Ульянов посещал Совет
присяжных поверенных, конференции помощников присяжных поверенных, происходившие
при канцелярии Съезда мировых судей по бывшей консультации, и вел судебные дела рабочих.
В анкете делегата X съезда РКП(б) 7 марта 1921 г.
в графе «бывшая профессия» Ленин указывал:
«помощник присяжного поверенного 1891–1895,
журналист 1893–1917». Адвокатской практикой
В.И. Ульянов занимался вплоть до своего ареста
9 декабря 1895 г, а отчислен из состава присяжных
поверенных он уже после вынесения приговора и
отправки в ссылку в 1898 году.
Есть сведения о том, что В. Ульянов принимал
посетителей в своей квартире в доме 7 Большого
Казачьего переулка.
Несмотря на недолгосрочность работы присяжным поверенным у Волькенштейна, последний обратился за защитой подсудимого В. Улья-
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нова к председателю Совета присяжных поверенных Петербурга В.О. Люстиху. Оба адвоката изъявили желание взять подследственного коллегу
на поруки, но их ходатайство не было услышано.
Позднее Владимир Ильич не забывал «бывшую профессию», в ссылке в Шушенском он втайне от властей консультировал местных крестьян
и товарищей-ссыльных (в частности, по делу Базиля), составлял в их интересах юридические документы. В 1922 г. Владимир Ильич вспоминал:
«... когда я был в Сибири в ссылке, мне приходилось быть адвокатом. Был адвокатом подпольным,
потому что я был административно-ссыльным, и
это запрещалось, но так как других не было, то ко
мне народ шел и рассказывал о некоторых делах».
Е.А. Скрипилев рассказывает, что уже в эмиграции В.И. Ленин использовал свои юридические познания для помощи товарищам. В 1907 г.
он помог избежать выдачи царскому правительству политэмигранта Н.А. Семашко, проживавшего тогда в Женеве. В.И. Ленин добился
приглашения для Семашко видного адвоката,
кандидатура которого выдвигалась в президенты
республики. Ленин также добился, чтобы Семашко допросили. Усилиями Ленина Семашко вскоре был освобожден. «Так товарищ Ленин спас мне
жизнь», – писал Семашко, впоследствии первый
нарком здравоохранения РСФСР [6].
Однако не вызывает сомнений, что В.И. Ульянов разочаровался в буржуазной присяжной адвокатуре, посчитал, что такая работа не приведет
к скорейшему освобождению рабочего класса.
Известны его весьма обидные слова об адвокатах,
при этом часто они не приводятся целиком: «Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить
в осадное положение, ибо эта интеллигентская
сволочь часто паскудничает. Заранее им объявлять: если ты, сукин сын, позволишь себе хоть
самомалейшее неприличие или политический
оппортунизм (говорить о неразвитости, о неверности социализма, об увлечении, об отрицании
социал-демократами насилия, о мирном характере их учения и движения и т. д. или хоть чтолибо подобное), то я, подсудимый, тебя оборву
тут же публично, назову подлецом, заявлю, что
отказываюсь от такой защиты и т. д. И приводить
эти угрозы в исполнение. Брать адвокатов только умных, других не надо. Заранее объявлять им:
исключительно критиковать и «ловить» свидетелей и прокурора на вопросе проверки фактов и
подстроенности обвинения, исключительно дискредитировать шемякинские стороны суда. Даже
умный либеральный адвокат архисклонен сказать или намекнуть на мирный характер социал41
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демократического движения, на признание его
культурной роли даже людьми вроде Ад. Вагнеров etc., все подобные поползновения надо пресечь в корне. Юристы самые реакционные люди,
как говорил, кажется, Бебель. Знай, сверчок, свой
шесток. Будь только юристом, высмеивай свидетелей обвинения и прокурора, самое большее
противопоставляй этакий суд и суд присяжных
в свободной стране, но убеждений подсудимого
не касайся, об оценке тобой его убеждений и его
действий не смей и заикаться. Ибо ты, либералишко, до того этих убеждений не понимаешь,
что, даже хваля их, не сумеешь обойтись без пошлостей. Конечно, все это можно изложить адвокату не по-собакевичевски, а мягко, уступчиво,
гибко и осмотрительно. Но все же лучше адвокатов бояться и не верить им, особенно если они
скажут, что они социал-демократы и члены партии…» [2].
Эти слова были написаны по конкретному поводу – защите подсудимых рабочих в годы первой
русской революции и, несмотря на очевидный отрицательный смысл, все же отражают конкретную политическую ситуацию.
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Скрытые комиссии в перечне нарушений прав граждан – участников
кредитно-денежных отношений
Цель: Изучение действующих правовых механизмов, а также определение мер и выработка рекомендаций нормативного характера, направленных на правовое просвещение российских граждан в
вопросах грамотного противостояния противоправным действиям работников банков, коллекторских,
микрофинансовых организаций, профилактику множащихся финансовых споров, защиту гражданских
прав заемщиков, нейтрализацию скрытых угроз и конфликтов, вытекающих из кредитных правоотношений, применение которых будет способствовать активизации процесса улучшения финансового
благополучия населения страны и санации внутригосударственной экономической среды.
Методология: Комплексный анализ законодательного регулирования национальных кредитных
отношений как федерального, так и регионального уровней, проведенный с учетом статистических
данных, судебной практики и доктринальных мнений, представленных в фундаментальных и периодических научных изданиях о финансово-экономической обстановке в стране, количестве и видах злоупотреблений со стороны кредитных организаций при заключении кредитного договора с гражданами.
Результаты: В статье предложены конкретные рекомендации по устранению скрытых угроз и
проблемных случаев кредитных правоотношений между банками и гражданами-заемщиками на примере наиболее часто встречающейся среди них проблемы скрытых комиссий. Кроме того, на предмет результативности и оценки преимуществ и недостатков анализируются способы восстановления
прав граждан – участников кредитно-денежных отношений в части возвращения комиссии за выдачу
кредита и других незаконных комиссий по кредитам. Результативности проведенного исследования
служит и ярко выраженный его прикладной, популяризаторский характер, направленный на распространение финансовой культуры и ее правовых основ среди граждан-участников кредитно-денежных
отношений, что в прогнозируемом результате позволит констатировать существенное расширение их
материальных возможностей.
Новизна/оригинальность/ценность: Научная новизна проведенного исследования обусловлена реализованной в статье методологией, заключающейся в сопоставительном уровневом анализе
федерального и регионального законодательств, создающих в совокупности комплексное правовое
регулирование изучаемых отношений с учетом судебной практики, статистического и другого информационного материала. Данный методологический шаг позволил выявить наиболее частые случаи
нарушений прав граждан-заемщиков, способы их восстановления, определить целостную ориентацию применения действующих нормативно-правовых актов, обнаружить коллизии, необходимость и
характер их детализации не в абстрактном теоретическом контексте, а применительно к потребностям
регламентации кредитно-денежных отношений с участием граждан на примере конкретного региона –
Волгоградской области.
Ключевые слова: кредитно-денежные отношения, кредитные организации, кредитный договор,
скрытые комиссии, комиссия за ведение ссудного счета, гражданские права потребителей-заемщиков, способы восстановления прав граждан – участников кредитно-денежных отношений.
Inshakova A.O.
Hidden fees in the list of violations of the rights of citizens participating
of credit-money relations
Purpose: To study the application of the existing legal mechanisms, as well as the identification of measures and recommendations of regulatory measures aimed at legal education of Russian citizens in literacy
confrontation illegal actions of employees of banks, collection, microfinance institutions, prevention proliferating financial disputes, protection of civil rights of borrowers, neutralization of hidden threats and conflicts of
credit relations, the use of which will contribute to strengthening the process of improving the financial wellbeing of the population and restructuring domestic economic environment.
Methodology: Comprehensive analysis of the legal regulation of national credit relations at both the
federal and regional levels, conducted with statistical data, jurisprudence and doctrinal views submitted in
fundamental and scientific periodicals of the financial and economic situation in the country, the number and
types of abuse by credit institutions at the conclusion of the credit agreement with the citizens.
Results: In this article, specific recommendations to eliminate hidden dangers and problem cases credit
relations between banks and borrowers citizens an example the most common among them – the problem of
hidden fees. In addition, for the performance and evaluation of the advantages and disadvantages are analyzed ways to restore the rights of citizens – participants of monetary relations, in terms of return loan fees and
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other illegal commissions on loans. Impact study is pronounced and its application nature, aimed at extending financial culture and its legal framework between citizens participating monetary relations, which result in
a projected state will allow significant expansion of their economic opportunities.
Novelty/originality/value: The scientific novelty of this study is due to implemented in the article methodology , which consists in the comparative analysis tier federal and regional legislation creating a complex set
of legal regulation of relations studied, taking into account the jurisprudence, statistical and other information
material. This methodological step allowed to identify the most frequent violations of human rights borrowers, how to restore it, to determine the orientation of a complete application of the existing legal acts, detect
collisions, and the nature of their need of detail is not in the abstract theoretical context, and in relation to the
needs of the regulation of credit and monetary relations with the participation of citizens to a specific example
of the region – the Volgograd region.
Keywords: monetary relations, credit institutions, the credit agreement, hidden fees, the fee for maintaining the loan account, the civil rights of consumer borrowers, how to restore the rights of citizens – participants
of monetary relations.
Результаты комплексной аналитики финансово-экономической обстановки в стране, как на
федеральном, так и на региональном уровнях,
несмотря на кризисные явления, характеризующие ее общеотраслевое состояние, позволяют
констатировать параллельное повышение благосостояния населения. Действительно, покупательная способность населения, демонстрирующая уровень доходов граждан, возросла, если
за основу критерия ее оценки взять такие объекты, как дома, квартиры, дачи, автомобили. Вместе с тем, согласно официальным статистическим
данным, 90 % крупных покупок в нашей стране
совершается гражданами в кредит [4]. Развитие
малого предпринимательства также происходит
в большинстве случаев на кредитной основе – с
использованием федеральных и региональных
кредитных программ, направленных на развитие
малого и среднего бизнеса. Таким образом, термин «жизнь в кредит» очень точно отображает
реальную социально-бытовую среду российских
жителей последнего десятилетия.
Опасность активного использования различных кредитных программ, предлагаемых населению банками, обнаружившая себя в последние годы финансово-кредитными показателями
западных стран, заставляет задуматься, так как
уровень правовой и финансовой грамотности населения как России в целом, так и жителей Волгограда и Волгоградской области, остается крайне низким. Не последняя роль в деле коррекции
сложившейся ситуации, таящей в себе угрозу, по
мнению автора, отведена помощи компетентного
высококвалифицированного экспертного юридического сообщества, способного восполнить
правовой вакуум доступными населению юридическими консультациями и, к сожалению, отсутствующими на сегодняшний день необходимыми
информационными материалами, посвященными защите прав потребителей в сфере финансо44

вых услуг. Плохо развитое информатизационное
обеспечение последней создает негативное общественное отношение к кредитным организациям,
потворствует значительному увеличению числа
случаев нарушения гражданских прав потребителей – заемщиков, вкладчиков и других участников кредитно-денежных отношений, легитимной
площадкой для которых выступают кредитные
организации и некредитные учреждения – банки
и различного рода микрофинансовые организации. Перечисленные неблагоприятные для позитивного социально-экономического развития
российского государства факторы заставляют
задумываться ученых-юристов о необходимости
публикации различного рода практических пособий и других материалов разъяснительно-информативного характера, способствующих повышению правовой грамотности населения в данной
сфере общественных отношений.
Данную статью, посвященную случаям нарушения кредитными организациями прав граждан, мы также попытаемся, не выходя за рамки
научного формата, наделить популяризаторскими характеристиками. Ярким примером нарушений прав граждан является проблема скрытых
комиссий [1, 2].
Процесс подготовки к получению кредита
включает в себя обращение заемщика к данным
официального сайта выбранного банка для расчета суммы комиссионных платежей при помощи
специального кредитного калькулятора. Зачастую
кредитные калькуляторы делают лишь примерный расчет стоимости по кредиту, не обнаруживая скрытые комиссии. Как показывает практика,
при окончательном расчете сотрудником банка
итоговая стоимость кредита значительно увеличивается и становится больше на 20–30 %. Такое
увеличение происходит в результате добавления
различных дополнительных платежей, страховых взносов и скрытых комиссий по кредиту.
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«Опытные» заемщики, ранее вступавшие в кредитно-денежные отношения с банком, уже знают,
что переплата по кредиту формируется не только
завышенными процентами, но и упомянутыми
скрытыми комиссиями.
Вспомним, что в банках существует два вида
комиссионных сборов по кредиту: разовые и ежемесячные.
Разовыми комиссиями считаются комиссии
за выдачу кредита и комиссии за открытие кредитного счета, чаще всего они удерживаются банком из суммы выдаваемого кредита или включаются в первый платеж заемщика по кредиту.
Ежемесячными комиссиями являются комиссии за ведение кредитного счета и комиссии
за расчетно-кассовое обслуживание, комиссии за
подключение банком к программе коллективного
страхования заемщиков.
С целью защиты своих законных прав и минимизации риска взыскания уплаты лишних комиссионных платежей гражданину, прежде чем
оформлять кредит в банке, необходимо узнать о
скрытых комиссиях по кредиту. Если такие комиссии имеются, то необходимо выяснить, с какой именно суммы вычисляется их размер и с
какой периодичностью они снимаются (ежемесячно или один раз в год). Также необходимо узнать о размере комиссии, потому что он может
быть зафиксированным либо может сниматься с
остатка кредитной задолженности. Если размер
комиссии по кредиту зафиксирован и будет сниматься от суммы всего кредита, то сумма комиссии будет просто огромной в течение всего срока
кредитования. Во втором случае размер комиссионных выплат будет каждый месяц уменьшаться.
Гражданину следует помнить, что банки могут
брать комиссии за что угодно: за оформление и
выдачу кредита, за внесение денег на счет или за
их снятие со счета. Также могут начисляться различные штрафы и пени, например, за просрочку
ежемесячных платежей или, наоборот, за досрочное погашение.
В договоре могут быть и скрытые комиссии по
кредиту, связанные со страховыми взносами. Банки предлагают страхование не только при ипотечных кредитах или автокредитах, но также и
при выдаче потребительских кредитов в качестве
обеспечения исполнения обязательств заемщиком, при этом навязывая услуги определенной
«своей» страховой компании, включая в договор
условия об оплате комиссии за включение заемщика в программу коллективного страхования.
Следует помнить, что выдача кредита – это
обязанность банка в рамках кредитного договора,
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согласно которому кредитор предоставляет кредит, а заемщик обязуется его вернуть в указанный
срок и оплатить проценты за пользование кредитом. Таким образом, банк не имеет права обусловливать предоставление кредита выплатой комиссии за его выдачу, и гражданин имеет законное
право настаивать на возврате такой комиссии.
Ссудный счет – это счет, используемый для
отражения на балансе банка образования и погашения ссудной задолженности по заключенным
банкам кредитным договорам. Действия эти банк
совершает не в интересах заемщика, а для отчетности перед Центробанком РФ. Это означает, что
банк не должен брать комиссию за ведение ссудного счета, а должен совершать данные действия
за свой счет. Следовательно, гражданин имеет
право вернуть комиссию за ведение ссудного счета, так же как и комиссию за открытие ссудного
счета или его обслуживание. В настоящее время
последний тезис подтвержден национальной судебной практикой, установившей, что банковские
комиссии за выдачу кредита незаконны, и банк
не имеет права их брать со своих клиентов. Единству такого рода судебной практики способствует и Определение Верховного Суда РФ от 17 мая
2011 г. [3], которое поставило точку в вопросе
законности взимания банковских комиссий по
кредитам. Согласно данному определению Верховный Суд РФ признал незаконным получение
Сбербанком России комиссии за выдачу кредита
и взыскал со Сбербанка России в пользу гражданина уплаченные в качестве комиссии по кредиту
денежные средства.
Кроме того, существуют судебные прецеденты, закрепляющие легитимность возвращения
комиссии за выдачу кредита предпринимателям
и организациям. В недавнем Обзоре судебной
практики Высший Арбитражный Суд РФ разъяснил, что банк имеет право брать комиссию только
за оказание дополнительной услуги. Такие действия банка, как выдача кредита или рассмотрение заявки на кредит, являются не самостоятельной услугой, а обязанностью банка, вытекающей
из существа кредитного договора. Следовательно,
предприниматели и организации имеют право
вернуть комиссию за выдачу кредита и другие
единовременные комиссии, навязанные банком.
В качестве единственного действенного способа восстановления прав граждан – участников
кредитно-денежных отношений в части возвращения комиссии за выдачу кредита и других незаконных комиссий по кредитам рекомендуется
обращение в суд, поскольку банки не спешат демонстрировать лояльность в вопросах восстанов45
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ления имущественных прав гражданина. Процедура возврата комиссии за выдачу кредита через
суд, как правило, занимает от трех до четырех месяцев. Обращаясь в суд с иском о возврате комиссии за выдачу кредита, гражданин освобождается
от обязанности по оплате государственной пошлины. Кроме того, с иском о возврате комиссии
за выдачу кредита гражданин вправе обратиться в
суд по месту своего жительства, а не по месту нахождения банка.
Все понесенные расходы на возврат комиссии
за выдачу кредита компенсируются судом с банка
согласно ч. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Гражданин вправе вернуть комиссию за выдачу кредита и по действующим, и по уже погашенным (исполненным) кредитным договорам.
Главным условием возврата комиссии является
подача иска в пределах трехлетнего срока исковой давности.
Для того чтобы вернуть комиссию, гражданину необходимо иметь на руках оригинал кредитного договора и квитанцию об ее оплате. Если по
каким-то причинам в настоящее время у гражданина отсутствуют данные документы, то последний вправе получить копии этих документов в
отделении банка, выдававшего кредит, или истребовать данные доказательства в судебном порядке.
Полагаем, что недостаточный уровень правовой культуры и грамотности населения в сфере
кредитных отношений является самым значимым
фактором, тормозящим желаемое позитивное
развитие данного направления модернизации
экономической системы страны. Как показывает
практика, нередки случаи, когда граждане становятся «финансовыми» заложниками кредитной
организации, заемщиками которой стали добровольно.
Таким образом, предложенные рекомендации по устранению описанных скрытых угроз и

проблемных случаев кредитных правоотношений
между банками и гражданами призваны способствовать активизации процесса улучшения финансового благополучия населения страны, как и
санации внутригосударственной экономической
среды в целом. Интенсификация же распространения финансовой культуры и ее правовых основ
между гражданами в прогнозируемом результате, по глубокому убеждению автора, позволит
констатировать в ближайшем будущем существенное расширение их материальных возможностей.
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Заборовский В.В.
Некоторые проблемные аспекты оформления полномочий адвоката в
гражданском процессе Украины
Цель: Провести теоретический анализ оснований для осуществления адвокатской деятельности
и выявить практические препятствия в их реализации. Кроме этого, автор ставит перед собой задачу
на основании указанного анализа выработать собственное видение оснований участия адвокатов в
гражданском процессе.
Методология: Автором использовался формально-юридический метод на базе системности и
комплексности его проведения.
Результаты: В статье сделан вывод о том, что для получения реального гражданского процессуального статуса представителя лица, участвующего в деле, адвокат должен получить определенную
специальную правосубъектность, которую он приобретает с момента оформления его полномочий.
Делается вывод, что единственным основанием для осуществления адвокатской деятельности является договор о предоставлении правовой помощи, в то время как другие документы, удостоверяющие
полномочия адвоката (доверенность, ордер, поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи), являются лишь документами, которыми могут
быть оформлены полномочия адвоката в качестве представителя лица.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет определенную научную ценность и важную
практическую значимость, поскольку содержит комплексное исследование оснований участия адвоката в гражданском процессе и порядка их оформления, а также рассматривает практические препятствия в их реализации.
Ключевые слова: адвокат, полномочия, оформление полномочий представителя, договор о предоставлении правовой помощи, доверенность, ордер, правовая помощь.
Zaborovskyy V.V.
Some problematic aspects design powers of attorneys in civil trial Ukraine
Purpose: To give as a theoretical analysis of the foundations for the implementation of advocacy and
practical obstacles to their implementation. Besides, the author has the task on the basis of this analysis, to
develop their own vision of bases participation of lawyers in civil litigation.
Methodology: The authors used legalistic method based on the consistency and comprehensiveness
of its holding.
Results: The paper concludes that to obtain a real civil procedural status of representative of the person
involved in the case, the lawyer should get some special personality, he gets clearance from the moment
of his powers. Based on the analysis concludes that the sole basis for the implementation of advocacy is a
contract for legal aid, while other documents certifying authority attorney (power of attorney, order, commission agency (agencies) authorized by law to provide free legal aid) is the only document that can be issued
powers of the lawyer as a representative entity.
Novelty/originality/value: The paper has some important scientific value and practical significance, because it contains a comprehensive study basement a lawyer in civil litigation and the order of their registration, as well as practical obstacles to their implementation.
Keywords: attorney, authority, registration authority representative, the contract for legal aid, power of
attorney, a warrant legal aid.
На представителя стороны и третьего лица, в
частности адвоката в гражданском судопроизводстве, возложена функция оказания квалифицированной юридической помощи. Такая помощь
предоставляется на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим
и юридическим лицам в целях защиты их прав,
свобод и интересов, а также обеспечения их доступа к правосудию. Деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи на различных стадиях гражданского процесса (оформление исковых заявлений, различных ходатайств,

участие в судебных заседаниях, подача апелляционных и кассационных жалоб и т. п.) осуществляется адвокатом в пределах предоставленных ему
полномочий. В связи с этим возникает вопрос о
порядке их оформления, в основном о возможных процессуальных основаниях такого их закрепления. Правильное оформление полномочий
адвоката является важным элементом, гарантией
успеха как подготовительной, так и в дальнейшем
всей процессуальной деятельности адвоката.
Проблема определения порядка оформления полномочий представителя в гражданском
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судопроизводстве была предметом многих современных исследований. Среди ученых, которые исследовали отдельные аспекты данной проблемы,
целесообразно выделить труды Л.Н. Бардина,
А.Д. Бойка, Т.В. Варфоломеевой, В.Н. Ивакина,
А.Ф. Карманова, С.Ф. Сафулько, А.Д. Святоцкого,
К.И. Скловского, Д.В. Фиолевського, П.В. Хотенец
и других.
Для раскрытия вопроса о проблемных аспектах оформления полномочий адвоката в гражданском процессе автор ставит перед собой задачу провести теоретический анализ оснований
для осуществления адвокатской деятельности и
выявить практические препятствия в их реализации, кроме этого, на основании указанного анализа выработать собственное видение оснований
участия адвокатов в гражданском процессе.
Для получения гражданского процессуального статуса представителя лица, участвующего
в деле, адвокат должен получить определенную
специальную правосубъектность. Так, с момента
получения статуса адвоката он получает только
определенную гражданско-процессуальную правоспособность. В данном случае следует отметить,
что новый Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» значительно усложнил
процедуру получения статуса адвоката, поскольку
предполагает сдачу лицом, изъявившим желание
стать адвокатом, квалификационного экзамена,
получение им Свидетельства о сдаче квалификационного экзамена, прохождение стажировки
в течение шести месяцев, составление таким лицом присяги адвоката, получение Свидетельства
о праве на занятие адвокатской деятельностью и
занесение данных о нем в Единый реестр адвокатов Украины.
Для получения адвокатом реальной гражданско-процессуальной дееспособности, то есть
статуса гражданского процессуального представителя лица, ему необходимо должным образом
закрепить такие полномочия. Итак, момент получения адвокатом статуса представителя лица
в процессе и наделения его процессуальными
правами и обязанностями зависит от момента
оформления его полномочий. С такого момента адвокат получает уже не только общие права,
предоставленные ему законодательством, но и
специальные полномочия соответствующих процессуальных субъектов (в гражданском процессе – истца, ответчика, третьих лиц).
К сожалению, ни в теории, ни на практике не
выработаны единые подходы к принадлежности
оформления процессуальных полномочий адвоката [5]. Кроме этого, несмотря на то, что в боль48
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шинстве процессуальных отраслей права достаточно четко прописаны основания и документы,
подтверждающие полномочия адвоката, встречаются случаи, когда суды и другие учреждения и
организации безосновательно не признают принадлежность оформления полномочия адвоката
на основании тех или иных документов. Так, достаточно распространены случаи непризнания
судами статуса адвоката как представителя на
основе оформления им своих полномочий только на основании доверенности, или же наоборот
суды требуют дополнительного представления
адвокатом доверенности (или ордера) к уже представленному им договору о предоставлении юридических (адвокатских) услуг.
Автор ставит перед собой задачу проанализировать положения нормативных актов, регулирующих основания для осуществления адвокатской
деятельности, и документы, удостоверяющие
полномочия адвоката на оказание правовой помощи, в частности в гражданском судопроизводстве. Прежде всего, следует отметить, что этот вопрос регулируется уже упоминавшимся Законом
Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», в ст. 26 которого указано, что адвокатская
деятельность осуществляется на основании договора о предоставлении правовой помощи. В то
же время данная статья указывает и на документы, которые удостоверяют полномочия адвоката
на оказание правовой помощи, ими могут быть:
1) договор о предоставлении правовой помощи;
2) доверенность; 3) ордер; 4) доверенность органа
(учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи.
Исходя из анализа данной статьи, можно сделать вывод, что независимо от того, каким документом будут удостоверяться полномочия адвоката в суде, между адвокатом и клиентом должен
быть заключен договор о предоставлении правовой помощи. Необходимо обратить внимание на
значительную позитивность данной нормы, поскольку до этого времени (до 15 августа 2012 года,
то есть до вступления в силу указанного Закона)
на законодательном уровне не была предусмотрена такая необходимость.
Итак, можно прийти к выводу, что единственным основанием для осуществления адвокатской
деятельности является договор о предоставлении
правовой помощи, в то время как документами,
удостоверяющими полномочия адвоката, кроме
указанного договора являются и доверенность, и
ордер, и поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи.
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В указанной выше ст. 26 Закона Украины «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности» содержится норма, согласно которой порядок подтверждения полномочия адвоката в том или ином
производстве определяется в соответствии с определенным законодательным актом (как правило,
процессуальным кодексом). Почти все процессуальные кодексы предусматривают достаточно
подробный порядок подтверждения полномочий адвоката. Так, в ст. 42 Гражданского процессуального кодекса Украины установлен перечень
документов, удостоверяющих полномочия адвоката как представителя, а именно: доверенность
физического или юридического лица, ордер (к
которому обязательно прилагается извлечение
из договора, в котором указываются полномочия
адвоката как представителя или ограничения его
прав на совершение отдельных процессуальных
действий, и который должен быть заверен подписями сторон договора), поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи, и сам
договор. Необходимо отметить, что до вступления в силу Закона Украины «О судоустройстве и
статусе судей» , которым были внесены изменения в ст. 42 Кодекса, физическое лицо могло удостоверить полномочия представителя (в том числе и адвоката) и по устному заявлению, которое
заносилось в журнал судебного заседания.
Выдача такого документа, как поручение органа (учреждения), уполномоченного законом на
предоставление бесплатной правовой помощи,
осуществляется в соответствии с положениями
Закона Украины «О бесплатной правовой помощи». Учитывая, что такая помощь предоставляется в специальном порядке и, как правило,
адвокатами, работающими в указанных центрах
на постоянной основе по контракту, природа и
применение вышеуказанного поручения имеют
свою специфику и требуют отдельного научного
исследования.
Другие три документа, которые могут удостоверять полномочия адвоката как представителя
лица в гражданском процессе, а именно доверенность, ордер и договор о предоставлении правовой помощи, могут использоваться адвокатами
в общем порядке. Кроме того, до принятия Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» каждый из указанных документов
использовался адвокатами не только в качестве
документа, удостоверяющего его полномочия,
в большинстве случаев он был и единственным
основанием для осуществления адвокатской деятельности. То есть многие адвокаты не заклю-
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чали договоры о правовой помощи, а осуществляли представительство интересов лица в суде
только на основании ордера или доверенности.
По нашему мнению, такое положение вещей
противоречило правовой природе гражданского процессуального представительства. В данном
случае необходимо согласиться с утверждением
Л.Н. Бардина, который указывает на то, что «адвокат, заключая гражданско-правовой договор
со своим клиентом, выступает как субъект гражданского права. В силу этой причины указанные
отношения адвоката с его клиентом в таких случаях должны оформляться путем использования
гражданско-правовых конструкций. Договор об
оказании адвокатом юридической помощи имеет
гражданско-правовую природу и, согласно ГК РФ,
является важной составляющей правовой основы
адвокатской деятельности» [1].
Каждый из указанных документов имеет свои
особенности. Исходя из этого, автор ставит себе
цель не раскрыть правовую природу каждого из
них, а выяснить их преимущества и недостатки
в случае их использования в качестве элемента,
удостоверяющего полномочия адвоката на предоставление правовой помощи в суде. Так, одним
из документов, который может удостоверять полномочия адвоката в качестве представителя лица
в суде, может быть доверенность. В соответствии
со ст. 42 Гражданского процессуального кодекса
Украины доверенность физического лица должна
быть удостоверена нотариально или должностным лицом организации, в которой доверитель
работает, учится, находится на службе, стационарном лечении или по решению суда, или по
месту его жительства. В то время как доверенность от имени юридического лица выдается за
подписью должностного лица, уполномоченного
на это законом, уставом или положением, с приложением печати юридического лица.
Во всех процессуальных кодексах предусмотрен почти идентичный порядок удостоверения
доверенности от имени юридического лица. Несколько отличается порядок выдачи доверенности от имени физического лица. По сравнению с
другими процессуальными кодексами (административным, хозяйственным), где предусмотрена
процедура удостоверения доверенности только
нотариусом или должностным лицом, которому
в соответствии с законом предоставлено право
удостоверять доверенности, гражданское процессуальное законодательство предусматривает
и другие возможные случаи удостоверения доверенности, а именно должностным лицом организации, в которой доверитель работает, учится,
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находится на службе, стационарном лечении или
по решению суда, или по месту его жительства.
Следует отметить, что на практике почти все
доверенности от имени физического лица заверяются нотариально. Такое положение вещей
свидетельствует об определенном недостатке использования доверенности в качестве документа,
который осуществляет оформление его полномочия в качестве представителя лица, поскольку
дополнительная процедура удостоверения доверенности влечет за собой дополнительные затраты сил и средств. Еще одним недостатком такого
документа является то, что его использование
фактически приравнивает адвокатов к юристам,
занимающимся частной практикой. Это утверждение вытекает из того, что в соответствии с гражданским процессуальным законодательством
представителем может быть любое физическое
лицо, достигшее 18 лет и имеющее гражданскую
процессуальную дееспособность. Удостоверение полномочий такого лица происходит путем
выдачи ему доверенности, а при удостоверении
полномочий адвоката с помощью такой же доверенности достаточно распространены случаи
отсутствия упоминания в ней информации о наличии статуса адвоката у представителя.
Об определенном недостатке доверенности
в данном случае говорит и Д. Дрейзина, которая
отмечает, что «сравнивая понятия доверенности
и институт представительства, можно сделать вывод, что доверенность не порождает обязанностей
между клиентом и доверенным лицом, а отражает доверительные отношения между лицами» [3].
Следует полностью согласиться с указанным утверждением автора, а потому отношения между
клиентом и адвокатом должны быть урегулированы договором об адвокатской деятельности, а
доверенность может быть только документом,
удостоверяющим полномочия адвоката на предоставление правовой помощи в суде. С такой позиции подходит и Закон Украины «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности».
Другим документом, который может удостоверять полномочия адвоката как представителя
в гражданском процессе, является ордер. В соответствии с положениями Закона Украины «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности» (ст. 26)
ордер – письменный документ, в случаях, установленных этим и другими законами Украины,
удостоверяющий полномочия адвоката на предоставление правовой помощи. Также указано, что
ордер может выдаваться не только адвокатскими бюро или адвокатским объединением, четко
отмечено, что его может выдавать и адвокат, за50
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нимающийся адвокатской практикой индивидуально, то есть на основе самозанятости. Следует
отметить, что Решением Совета адвокатов Украины № 36 от 17 декабря 2012 года было утверждено «Положение об ордере адвоката и порядок
ведения реестра ордеров» [6], которым не только
была принята типовая форма ордера (и требования к нему), но и закреплен порядок его использования. Ордер как инструмент удостоверения
полномочий адвоката представителя имеет определенные положительные черты по сравнению с
другими указанными документами. Так, В.В. Волошин в своей статье обращает внимание на такие функции ордера, которые можно рассматривать как преимущества, а именно:
– упрощение доступа адвоката к ведению дел;
– экономия времени адвоката и клиента;
– сохранение адвокатской тайны;
– экономия средств клиента;
– повышение авторитета и уважения к статусу
адвоката [2].
Кроме положительных черт адвокатский ордер имеет и свои недостатки. В процессуальных
законодательствах предусмотрен порядок, по которому адвокату для подтверждения своих полномочий кроме ордера необходимо подать и извлечение из договора о предоставлении правовой
помощи. То есть ордер можно расценивать лишь
как доказательство того, что между клиентом и
адвокатом достигнута договоренность о предоставлении правовой помощи на основе указанного договора. К недостаткам ордера можно отнести
и то, что в нем не указывается объем полномочий
адвоката как представителя лица, хотя в юридической литературе имеются утверждения ученых,
которые указывают на такую возможность. Так,
Р. Лисицын отмечает, что определить такой объем полномочий можно путем перечисления указанных полномочий на обратной стороне ордера
и дополнительного заверения такого волеизъявления подписью клиента [4]. Мы не согласны с
указанным мнением автора, поскольку такие действия, с одной стороны, противоречат самой сути
ордера, а с другой – практически происходит его
приравнивание к самому договору о предоставлении правовой помощи.
Еще одним документом, удостоверяющим полномочия адвоката на ведение дел лица в суде, является сам договор о предоставлении правовой помощи. Особенность указанного договора заключается в том, что он одновременно является не только
указанным документом, удостоверяющим полномочия адвоката в суде, но и единственным основанием осуществления адвокатской деятельности.
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Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» закреплено определение
договора об оказании правовой помощи: это договоренность, по которой одна сторона (адвокат,
адвокатское бюро, адвокатское объединение) обязуется осуществить защиту, представительство
или предоставить другие виды правовой помощи
другой стороне (клиенту) на условиях и в порядке, определенных договором, а клиент обязуется
оплатить предоставление правовой помощи и
фактические расходы, необходимые для выполнения договора.
Данным Законом установлены требования
относительно формы и содержания указанного
договора о правовой помощи. По общему правилу договор должен заключаться в письменной
форме. Из этого правила Законом предусмотрено только два исключения, когда договор может
заключаться в устной форме, а именно:
1. В случае предоставления устных и письменных консультаций, разъяснений по правовым вопросам с последующей записью об этом
в журнале и вручением клиенту документа, подтверждающего оплату гонорара (вознаграждения);
2. Если клиент безотлагательно требует предоставления правовой помощи, а заключение
письменного договора в конкретных обстоятельствах невозможно – с последующим заключением договора в письменной форме в течение трех
дней, а если для этого существуют объективные
препятствия – в ближайший возможный срок.
Следует отметить, что уже упоминавшимися
Правилами адвокатской этики предусмотрена и
третья возможность заключения такого договора
в устной форме, а именно когда правовая помощь
оказывается бесплатно (п. 1 ст. 16 Правил).
Основное преимущество договора о предоставлении правовой помощи среди других документов, которые могут удостоверять полномочия
адвоката в суде, как уже отмечалось, заключается в
том, что он одновременно является и основанием
для адвокатской деятельности, и документом для
удостоверения его полномочий как представителя лица. Кроме того, заключение такого договора осуществляется по волеизъявлению клиента и
адвоката и не требует никакого дополнительного
засвидетельствования других лиц. А это не только облегчает процедуру допуска адвоката к тому
или иному делу, но и является залогом экономии
времени и средств клиента.
Основным же недостатком использования
договора о предоставлении правовой помощи в
качестве документа, удостоверяющего его полно-
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мочия в суде, является то, что он в некоторых случаях может привести к разглашению адвокатской
тайны, содержащейся в положениях такого договора. Позиции невозможности применения указанного договора для оформления полномочий
представителя придерживается и российский законодатель, который в ст. 53 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не
предусматривает возможность его использования
в качестве основания оформления полномочий
адвоката в суде.
Итак, проанализировав предусмотренные
гражданским процессуальным законодательством документы, которые могут удостоверить
полномочия адвоката в качестве представителя
лица, участвующего в деле, можно прийти к выводу, что каждый из них имеет как положительные,
так и отрицательные черты. По нашему мнению,
одним из основных положительных аспектов
Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности» является закрепление в ст. 26 положения, согласно которому любая адвокатская
деятельность должна осуществляться только на
основании договора о правовой помощи. Данный
договор, в случае если ни клиент, ни адвокат не
ставят себе целью соблюдения адвокатской тайны, которая может содержаться в условиях такого
договора, должен быть основным и единственным
документом, удостоверяющим полномочия адвоката как представителя лица в суде. Если же в
договоре содержатся условия об обстоятельствах,
составляющих адвокатскую тайну, то такой договор может быть только основанием для предоставления правовой помощи, а документом, удостоверяющим полномочия в суде, может быть
или ордер, или доверенность, которые выдаются
на основании заключенного между адвокатом и
клиентом договора.
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«Новая адвокатская газета» – корпоративное издание нового типа,
появление которого обусловлено коренными переменами, произошедшими в адвокатском сообществе России после принятия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации». Являясь органом Федеральной палаты адвокатов РФ, издание не преследует цель выступать в роли указующего или направляющего перста, представляя интересы той или иной части корпорации
или группы лиц, а позиционирует себя как выразитель интересов всей
российской адвокатуры. Принципиальное значение при этом имеет
закрепленная Законом организация адвокатского сообщества, основанная на обязательном членстве каждого адвоката в адвокатской палате субъекта Федерации, являющейся в свою очередь членом ФПА РФ.
Рассматривая в качестве высших ценностей адвокатского сообщества заложенные в Законе принципы независимости, самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов, газета оценивает события государственной и общественной жизни и действия тех или иных лиц с точки зрения соответствия данным
принципам. Выступая органом корпорации юристов-профессионалов, газета рассматривает профессионализм как главное качество адвоката и уделяет первостепенное внимание проблемам учебы и практического
опыта коллег в различных отраслях права.
Основными направлениями издания являются:
– оперативное информирование о деятельности и решениях ФПА;
– освещение взаимоотношений адвокатуры с государственными и общественными институтами;
– освещение корпоративной жизни адвокатских палат;
– рассказ о созданных адвокатами прецедентах в национальной и международной судебной практике,
публикация наиболее интересных решений судов;
– ответы на вопросы, волнующие адвокатов и адвокатские образования;
– взаимодействие с информационными изданиями адвокатских палат;
– поддержка общественно значимых инициатив адвокатов и адвокатских образований;
– информирование о наиболее важных событиях из жизни иностранной адвокатуры, о сотрудничестве
российских и зарубежных адвокатских образований и адвокатов.
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Зорин Р.Г., Кривель В.В., Садовская А.С.
Характер и размер причиненного морального вреда в уголовном процессе
Цель: Исследовать проблему установления причиненного морального вреда в уголовном процессе Беларуси, Украины, России. Рассмотреть вопрос о соотношении понятий «вред» и «ущерб».
Провести сравнительный анализ существующих методик, средств и способов определения размера
компенсации морального вреда в уголовном процессе.
Методология: Авторами применялись формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: В уголовном судопроизводстве необходимо использовать термин «вред», поскольку
вред включает в себя такие виды, как упущенная выгода и реальный ущерб, в том числе причиненный неимущественным интересам. Для определения степени и характера нравственных и физических
страданий необходимо назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья содержит обладающие новизной авторские обобщения и выводы, которые могут быть использованы в научной и практической деятельности.
Ключевые слова: уголовный процесс, вред, ущерб, моральный вред, характер и размер причиненного морального вреда, содержание морального вреда, компенсация морального вреда, институт
компенсации морального вреда, методика размера компенсации морального вреда, нравственные и
физические страдания, устранение последствий морального вреда.
Zorin R.G, Krivel V.V., Sadovkay A.S.
Nature and extent of non-pecuniary damage in criminal procedure
Objective: To investigate the problem of establishing moral damages in the criminal process in Belarus,
Ukraine and Russia. Consider the relationship between the concepts of «harm» and «damage.» A comparative
analysis of existing methodologies, tools, and methods for determining the amount of compensation for moral
damage in the criminal process.
Methodology: The authors used legalistic and comparative legal methods.
Results: In criminal proceedings, it is necessary to use the term «injury» as harm includes species such
as loss of profits and actual damages, including caused by non-property interests. To determine the extent
and nature of moral and physical suffering is necessary to appoint a comprehensive psychological and psychiatric examination.
Novelty/originality/value: This article contains the author of the novel generalizations and conclusions
that can be used in scientific and practical activities.
Keywords: criminal procedure, harm, damages, moral damages, the nature and size of non-pecuniary
damage, the content of moral damage compensation for moral damages, the institution of non-pecuniary
damage, methods of compensation for moral damage, moral and physical suffering, reparation of moral injury.
Признание государством ценности человеческой личности вызывает необходимость создания
эффективно действующих механизмов, обеспечивающих каждому человеку и гражданину возможность добиваться защиты от любых незаконных
ограничений и нарушений и восстановления его
прав и свобод. Одним из таких механизмов послужил порядок восстановления прав и свобод лица,
незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда, который применяется лишь к
лицу, незаконно или необоснованно подвергнутому уголовному преследованию, как «восстановление утраченного состояния и прежних прав». При
этом в комплекс (восстановительных) мер должны быть включены средства, позволяющие обрести утраченные, нарушенные права, устранить
наступившие вредные последствия. К числу таких
мер относится и компенсация морального вреда.

Разные аспекты процесса компенсации морального вреда потерпевшему в уголовном судопроизводстве были предметом исследования в трудах российских ученых, таких как С.А. Беляцкин,
Г.Г. Горшенков, В.Г. Даев, В.М. Жуйков, З.З. Зинатуллин, Н.В. Кривощеков, Ф.М. Кудин, Н.В. Кузнецова, А.Г. Мазалов, Н.С. Малеин, М.Н. Малеина, С.В. Марченко, С.Д. Милицин, В.В. Нагаев,
М.А. Степанов, И.А. Сухаревский, О.А. Тарнавский, А.В. Тимошенко, Л.К. Трунова, В.Н. Чичко, А.В. Шичанин, А.М. Эрделевский; в трудах
белорусских ученых: П.В. Мытник, С.В. Кравцова, О.К. Романенко, C.А. Шостак; в трудах украинских ученых: В.М. Тертышник, С.И. Шимон и
других.
Наряду с понятием «вред», которое означает
в буквальном смысле «последствия всякого повреждения, порчи, убытка, вещественного или
нравственного, всякое нарушение прав личности
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или собственности», законодатель использует понятие «ущерб». Последовательность, логическую
обусловленность в использовании законодателем
данных понятий вывести трудно, а невыдержанность терминологии в законе ведет, как правило,
к появлению споров, в том числе среди ученых, в
частности, и по вопросу о том, какое из данных понятий шире или они же равнозначны. П.В. Мытник разделяет позицию авторов, считающих вред
и ущерб синонимами [7]. Например, К.М. Варшавский утверждал, что «под вредом следует понимать некомпенсированный имущественный
ущерб». После выплаты определенной денежной
суммы потерпевшей стороне «ущерб» становится
«вредом». Нам представляется, что приведенный
подход к пониманию обозначенной проблемы
как нельзя лучше характеризует сущность подмены понятий «ущерб» и «вред» [2]. Следует заметить, что и законодатель среди оснований признания лица потерпевшим использует понятие
«вред» в числе первых. В соответствии с ч. 2 ст. 6
Уголовно-процессуального кодекса Республики
Беларусь (далее УПК РБ) «вред – это физический,
имущественный или моральный вред, подлежащий денежному измерению», а понятие «ущерб»
не закреплено на законодательном уровне в Республике Беларусь.
Пленум Верховного суда РБ в Постановлении
от 28 сентября 2000 г. № 7 «О практике применения судами законодательства, регулирующего
компенсацию вреда» даёт следующее разъяснение
понятия «моральный вред»: испытываемые гражданином физические и (или) нравственные страдания. Физические страдания – это физическая
боль, функциональное расстройство организма,
изменения в эмоционально-волевой сфере, иные
отклонения от обычного состояния здоровья,
которые являются последствием действий (бездействия), посягающих на нематериальные блага или имущественные права гражданина. Нравственные страдания, как правило, выражаются
в ощущениях страха, стыда, унижения, а равно
в иных неблагоприятных для человека в психологическом аспекте переживаниях, связанных с
утратой близких, потерей работы, раскрытием
врачебной тайны, невозможностью продолжать
активную общественную жизнь, с ограничением
или лишением каких-либо прав граждан и т. д.
Данное положение нашло свое отражение в ч. 5
ст. 460 УПК РБ с изменениями и дополнениями
по состоянию на 7 января 2012 г.: «причинение
нравственных или физических страданий действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина, в том числе унижение его
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чести и достоинства, а также причинение ущерба
деловой репутации».
В российском уголовном процессе наряду
с понятием «вред» в законодательстве и юридической литературе встречаются такие понятия,
как «ущерб» и «убыток». Профессор В.М. Савицкий предлагает унифицировать понятия «вред»
и «ущерб». Он считает, что более приемлемым
является вред [11]. В. Казанцев подчеркивает: «В
юриспруденции нет четкого определения понятия ущерба, однако учёными, как правило, выделяются две его разновидности – убытки и вред.
Убытки – это ущерб, который выражен в денежной форме; вред – это уничтожение либо умаление личного или имущественного блага» [4]. В соответствии с данным делением понятие «вред»
входит в состав понятия «ущерб». Термин «убытки» используется некоторыми учёными при
определении имущественных потерь, которые
причинены гражданину незаконными действиями органов предварительного расследования,
прокуратуры и суда. Так, В.С. Шадрин отмечает,
что незаконным привлечением к уголовной ответственности лицу «причиняется вред», который
затем «возмещается». Само же лицо в результате причинения вреда несет «ущерб или убытки».
Вред и ущерб – разные стороны одного и того же
явления, но правильное их определение в конкретной ситуации имеет своё смысловое значение [18].
В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее УПК РФ) используется
термин «вред», при этом практически всегда применительно к личности потерпевшего от преступления либо реабилитированного (например,
п. 34 и 35 ст. 5, ч. 4 ст. 11 УПК РФ). Термин «ущерб»
в УПК РФ используется в следующем контексте:
«ущерб для доказывания» (п. «б» ч. 2 ст. 82 УПК),
«ущерб конституционным правам» (ч. 1 ст. 125
УПК), «ущерб для уголовного дела» (ч. 2 ст. 258
УПК), «ущерб интересам несовершеннолетнего»
(ч. 4 ст. 426, ч. 2 ст. 428 УПК), «ущерб суверенитету» (ч. 4 ст. 457), «размер причинённого ущерба»
(п. 3 ч. 4 ст. 460 УПК), «ущерб расследованию преступления» (ч. 2 ст. 465 УПК).
Анализ приведенных примеров позволяет
сделать вывод, что данный термин в уголовном судопроизводстве используется в основном для обозначения нематериальных (или даже абстрактных) потерь или ограничений, причиняемых
государству, личности или нормальному ходу
расследования по уголовному делу. Таким образом, можно сделать вывод, что «вред» и «ущерб» в
уголовном процессе являются понятиями разно-
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порядковыми, в нормах закона они используются
для характеристики различных по своей природе потерь, ограничений, умалений (уменьшений)
какого-либо блага. Термин «вред» применяется
для характеристики неблагоприятных последствий имущественного и неимущественного характера для потерпевшего и реабилитированного; «ущерб» – нематериальных потерь для
государства, личности и нормального хода расследования по уголовному делу.
УПК РФ не раскрывает содержания понятия
«моральный вред», в связи с чем в нем отсутствует
единый подход к пониманию данного термина в
науке и на практике. В.В. Нагаев говорит о необходимости замены понятия «моральный вред» на
более удачное и ёмкое по содержанию, предлагая
термин «психологический вред» – психические и
физические страдания [8]. Так, А.М. Эрделевский
отмечает: определение содержания морального вреда как «страдания» означает, что действия
причинителя вреда обязательно должны найти
отражение в сознании потерпевшего, вызвать
определенную психическую реакцию [20]. Полагаем, что для уяснения особенностей состояния
претерпевания потерпевшим физических и нравственных страданий необходимо обратиться к
мнениям ученых. Так, в психологии П.И. Сидров
и А.В. Паршенков трактуют понятие «моральный
вред» как «психическую травму» – жизненное событие (ситуацию), затрагивающее значимые стороны существования человека и приводящее к
глубоким психологическим переживаниям [12].
Профессор Е.Н. Холопова определяет понятие «моральный вред» как психологическую
травму, т. е. негативные эмоциональные переживания, психические нарушения, расстройства в
деятельности внутренних органов:
– форма страданий (отрицательные эмоциональные переживания) – эмоциональные, физические и нравственные страдания;
– форма нарушения физического и психического здоровья – неадекватность реакции на
внешнее воздействие, негармоничное развитие,
изменение социальной адаптации, психогенные
изменения, физические изменения;
– субъективные переживания – негативное
эмоционально украшенное состояние и явление,
представленное в сознании, форма активности,
осознанное отношение к действительности;
– душевная боль – переживание отрицательных эмоций, переживание нереализации определённых потребностей;
– форма эмоционального реагирования – изменения в психических состояниях, психических
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процессах, психических свойствах [16].
Суть морального вреда состоит не столько в
самом факте нанесения обиды, оскорбления, унижения, а в индивидуальном отношении к этим
негативным проявлениям человеческой натуры.
Нравственные страдания являются основным
признаком причинения морального вреда и обязательным его следствием [10, 16, 17].
Необходимо согласиться с М.А. Кравцовой
и использовать психолого-психологическую и
лингвистическую экспертизу, которая с большей долей объективности позволит установить
степень и глубину субъективных переживаний,
личностную значимость психотравмирующего
воздействия общественно-опасного деяния на потерпевшего. В ряде случаев, например для установления причинно-следственной связи психического заболевания потерпевшего с преступным
воздействием, необходимы знания в области медицины, психиатрии, социологии, лингвистики
и т. п. Причина трудностей в лингвистической
экспертизе во многом определена тем, что принятая логика экспертизы и суда исходит из презумпций классической (структурной, системной)
лингвистики, а именно: результат воздействия
оценивается не по самому воздействию, а по его
возможности. Презумпции лингвиста-эксперта
направляют его на поиски ответа на вопрос: может ли то или иное языковое средство нанести моральный ущерб, что, нужно сказать, соответствует
юридическим презумпциям и в свою очередь означает, что логика потенциального морального
вреда, базирующегося на нормативных оценках
потенциальных (вне конкретного речевого акта)
единиц и структур, должна уступать место логике
«измерения» реального вреда конкретному лицу
в конкретной ситуации [6].
Профессор Е.Н. Холопова утверждает, что
«одним из оснований повышения объема компенсации субъективных потерь (морального вреда) является факт длящегося причинения физического психического вреда, нравственных страданий. Психологическая экспертиза призвана
установить ряд вопросов по формированию доказательств факта причинения морального вреда,
его глубины, интенсивности» [16].
По мнению К.Б. Калиновского и А.В. Смирнова, в ч. 1 ст. 133 УПК следует разграничивать
устранение последствий морального вреда и компенсацию за причиненный моральный вред в денежном выражении. К устранению последствий
морального вреда относятся:
а) принесение официального извинения от
имени государства;
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б) опровержение порочащих лицо сведений,
связанных с применением к нему незаконных действий, распространенных в средствах массовой
информации или иным образом. Представляется, что принесение официального извинения от
имени государства должно производиться прокурором в устной форме и официальной обстановке. Закон не указывает, какой именно прокурор
должен от имени государства принести извинение [13, С. 400].
Приведем извлечение из содержания искового заявления из архивного уголовного дела
2010 года Московского районного суда г. Рязани. В тексте искового заявления потерпевший
описывал свои страдания, претерпеваемые в
результате совершенного в отношении его преступления, следующим образом: «В результате
незаконного привлечения к уголовной ответственности и незаконного содержания под стражей я перенес физические и моральные страдания, унижение, потерял душевный покой.
От переживаний нарушился сон» [1]. Следует
согласиться с К.Б. Калиновским и А.В. Смирновым, что под моральным вредом понимаются
нравственные и физические страдания, причиненные деяниями, посягающими на личные
неимущественные права или другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину, а в
случаях, специально предусмотренных законом,
и нарушающими имущественные права гражданина. «Моральный вред» следует определять как
нравственные или физические страдания, претерпеваемые потерпевшим лицом в результате
совершения в отношении него преступления,
нарушающего его личные имущественные и неимущественные, а также нематериальные права [13, С. 392].
В Уголовно-процессуальном кодексе Украины (далее УПКУ) законодатель использует понятия «вред» и «ущерб», однако не раскрывает
их содержания. В ч. 1 ст. 127 УПКУ «Подозреваемый, обвиняемый, а также с его согласия любое
другое физическое или юридическое лицо имеет
право на любой стадии уголовного производства
возместить вред, причиненный потерпевшему,
комитету, государству вследствие уголовного
преступления».
В ч. 2 и 3 ст. 127 УПКУ закреплено два вида
ущерба:
– ущерб, причиненный уголовным преступлением или другим общественно опасным деянием, может быть взыскан судебным решением
по результатам рассмотрения гражданского иска
в уголовном производстве;
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– ущерб, причиненный пострадавшему в результате уголовного преступления, компенсируется ему за счет Государственного бюджета
Украины в случаях и в порядке, предусмотренных
законом.
Украинский законодатель считает понятия
«вред» и «ущерб» тождественными.
Понятие «моральный вред» не получило отражения в уголовно-процессуальном законодательстве Украины. Согласно Постановлению
Пленума Верховного Суда Украины от 31 марта
1995 года № 4 «О судебной практике по делам о
возмещении морального (неимущественного)
вреда» моральный вред может заключаться, в
частности: в унижении чести, достоинства, престижа или деловой репутации, моральных переживаниях в связи с причинением вреда для здоровья, в нарушении права собственности (в том
числе интеллектуальной), прав, предоставляемых
потребителям, иных гражданских прав, в связи с
незаконным пребыванием под следствием и судом, в нарушении нормальных жизненных связей из-за невозможности продолжения активной
общественной жизни, нарушении отношений с
окружающими людьми, при наступлении других
негативных последствий.
С.И. Шимон понимает «под моральным
ущербом утрату имущественного характера, причиненную моральными или физическими страданиями, которые возникли вследствие действий
(бездействий) и посягают на принадлежащие
лицу от рождения или вследствие защиты права
и интересы» [19].
Проведенный обзор и анализ законодательства и судебной практики России, Беларуси,
Украины, Англии, США и Германии относительно компенсации морального вреда показывает
большое сходство возникающих при применении
этого правового института проблем. Отсутствие
детального законодательного регулирования института компенсации морального вреда отмечается не только в странах прецедентного права,
где это предопределяется особенностями самой
правовой системы, но и в странах статутного
права – во Франции и в Германии. В то же время
большую (если не сказать определяющую) роль в
развитии и совершенствовании этого правового
института играют судебная практика и доктринальные толкования. Компенсация морального
вреда применяется в рассмотренных правовых
системах как способ правовой защиты в основном
личных неимущественных прав и благ, причем
перечень защищаемых путем компенсации морального вреда благ имеет постоянную тенден-
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цию к расширению путем судебного толкования
(в России этот перечень по меньшей мере не уже,
чем в развитых правовых государствах). Явно
прослеживается в судебной практике тенденция
к упорядочению системы определения размеров компенсации. Это достигается в Англии путем введения таблиц для определения размеров
компенсации морального вреда, причиненного
умышленными преступлениями, а в Германии и
Франции – путем выработки судебной практикой
правила ориентироваться на ранее вынесенные
судебные решения по делам, связанным с сопоставимыми правонарушениями. Ввиду казуистичности оснований ответственности за причинение
морального вреда по неосторожности определение размера компенсации в англосаксонском
праве формально не упорядочено, но необходимость подчиняться прецедентам при разрешении вопроса о наличии оснований ответственности фактически приводит к тому, что судья
принимает во внимание размер компенсации морального вреда, присужденный ранее в сходном
деле [14].
Интересной видится методика определения
размера компенсации морального вреда, предложенная российским ученым А.М. Эрделевским. В основу методики определения размера
морального вреда он поставил зависимость размера денежной компенсации морального вреда
от степени опасности правонарушения, а именно от размеров санкций за то или иное преступление, предусмотренных Уголовным кодексом.
Для расчетов размера причиненного вреда он
ввел новую категорию «базисный уровень». Она
представляет собой единицу вычисления, определенную исходя из уровня страданий, испытываемых потерпевшим при причинении ему
тяжкого вреда. Предлагаемый базисный уровень
размера компенсации определяется применительно к страданиям, испытываемым потерпевшим при причинении тяжкого вреда здоровью,
и составляет 720 минимальных размеров оплаты
труда (МРОТ). 720 МРОТ – заработок физического лица за 10 лет при размере месячного заработка 6 МРОТ (средний заработок физического
лица) [20]. А.С. Переверзев считает, что методика,
предложенная A.M. Эрделевским, вызывает серьезные возражения. Она основана на учете единственного критерия – характера противоправного
деяния. При существующем же порядке определения размера компенсации морального вреда во
внимание принимаются многие факторы. Но и в
уголовном, и в административном законодательстве, где денежное взыскание в форме штрафа яв-
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ляется, соответственно, наказанием и взысканием,
размер штрафа установлен в предусмотренных
законом пределах, это относительно определенная санкция. При назначении штрафа конкретному правонарушителю в виде твердой суммы
учитываются, помимо характера деяния, различные предусмотренные законом обстоятельства.
Поэтому объективность предлагаемой методики сомнительна уже изначально [9]. По мнению
А.И. Карномазова, поскольку компенсация морального вреда является мерой юридической ответственности, то размер компенсации должен
носить определенный и предсказуемый характер
для сходных случаев. Фактически легализованное
в настоящее время свободное судейское усмотрение при определении размера компенсации морального вреда ведет к отсутствию единообразия
в правоприменительной практике [5, С. 32].
Противоречивой видится методика возмещения морального (неимущественного) вреда только в денежной форме. В частности, украинский
ученый С. Шимон указывает, что: «...деньги есть
общий эквивалент, а поэтому они способны удовлетворить какие-нибудь человеческие потребности» [19, С. 137]. Е. Солодко отмечает, что «...
при любой форме возмещения компенсация морального вреда будет частичная, т. к. точно определить степень причиненного морального вреда
и соответственно размер его возмещения невозможно» [15, с. 43].
Практикующий белорусский адвокат П.С. Латышев, например, предлагает окончательную
сумму компенсации морального вреда рассчитывать по следующей формуле:
y = x×a×b×c, где приняты следующие обозначения:
y – окончательный размер денежной компенсации;
x – презюмируемый (базисный) уровень материальной компенсации морального вреда, рассчитываемый исходя из среднестатистических
данных судебных решений по аналогичным делам в Республике Беларусь за последние 5 лет, который четко будет закреплен в законодательстве
по той или иной категории дел и будет являться
нижним пределом материальной компенсации
морального вреда (например: 1 категория – простое убийство – 7 млн бел. руб, 2 категория – убийство при отягчающих обстоятельства – 14 млн
бел. руб., 3 категория – причинение тяжких телесных повреждений – 4 млн бел. руб., 4 категория –
причинение смерти по неосторожности – 5 млн
бел. руб. и т. д.);
a – степень вины причинителя вреда;
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b – индивидуальные особенности лица, которому причинен вред;
c – финансовое положение причинителя
вреда.
В дальнейшем в зависимости от степени вины
причинителя вреда коэффициент «a»:
– при умышленной форме вины (прямой
умысел) будет равен 1,3;
– при умышленной форме вины (косвенный
умысел) будет равен 1,2;
– при вине по неосторожности в виде легкомыслия будет заменен на 1,1;
– при вине по неосторожности в виде небрежности будет заменен на 1.
Коэффициент «b»:
– при наличии у потерпевшего индивидуальных особенностей, отягчающих уровень страданий, будет равен 2;
– при отсутствии у потерпевшего юридически значимых индивидуальных особенностей будет заменен на 1;
– при наличии у потерпевшего индивидуальных особенностей, смягчающих уровень страданий, будет заменен на 0,9.
Путем сопоставления среднего уровня заработной платы правонарушителя за последние несколько месяцев со средним уровнем заработной
платы по республике суд определяет коэффициент «c», который:
– при доходах правонарушителя выше 150 %
от средней заработной платы по РБ будет равен 2;
– при доходах правонарушителя, равных от
95 % до 150 % относительно среднего заработка по
РБ, будет заменен на 1,6;
– при доходах правонарушителя ниже 95 % от
средней республиканской заработной платы будет заменен на 1,2.
Помимо вышеуказанных коэффициентов,
как уже отмечалось автором выше, следует также учитывать девальвационное и инфляционное
положение в экономике Республики Беларусь и
с учетом вышеуказанных показателей умножать
окончательный размер компенсации морального
вреда на соответствующий коэффициент, который должен быть выработан экономистами и закреплен в соответствующем нормативном правовом акте [3]. В правоприменительной практике
РБ сложилась противоречивая ситуация относительно компенсации морального вреда в 2012 г.:
остаток нерассмотренных дел на начало 2012 г. –
299, поступило – 1562, находилось в производстве – 1861, удовлетворено 1026, прекращено 246,
оставлено без рассмотрения 37, в иске отказано
263, всего рассмотрено 1572 [3].
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По результатам настоящего исследования
следует сделать следующие выводы:
1. Использование термина «вред» в правоотношениях, связанных с реабилитацией, на наш
взгляд, в большей степени обеспечивает интересы реабилитированных, поскольку вред включает
в себя такие виды, как реальный ущерб и упущенная выгода, а также вред, причинённый неимущественным интересам.
Необходимо закрепить в УПК РФ презумпцию морального вреда потерпевшему: «Любой
гражданин, в отношении которого совершено
преступление, признается потерпевшим моральный вред, если совершивший данное деяние не
докажет обратное». Установление презумпции
причинения морального вреда потерпевшему
по всем категориям преступлений дает возможность предполагать моральный вред, тем самым
избавляя гражданского истца от необходимости
доказывания факта его причинения. Также присутствует необходимость предоставления потерпевшему возможности получения компенсации
морального вреда в случае совершения в отношении него преступления имущественного характера. С учетом вышесказанного следует закрепить
понятие «моральный вред» в статье 5 УПК РФ, а
именно «моральный вред – это нравственные и
физические страдания, претерпеваемые лицом в
результате совершения в отношении него преступления, нарушающего его личные имущественные и неимущественные права, а также нематериальные блага».
2. Необходимо согласиться с С.И. Шимоном и
закрепить в УПКУ следующее понятие «морального ущерба»: «утрата имущественного характера, причиненная моральными или физическими
страданиями, которые возникли вследствие действий (бездействий) и посягают на принадлежащие лицу от рождения или вследствие защиты
права и интересы».
3. В качестве приоритетного направления
научного поиска обозначить разработку чётких
критериев и методов оценки компенсации морального вреда, механизм его определения в материальном выражении. Необходимо ввести в УПК
России, Беларуси и Украины специальную норму
о допустимости компенсации морального вреда
в денежной форме, включая уровни в виде утраты или ухудшения здоровья. Следует согласиться
с А.М. Эрделевским, который в основу методики
определения размера морального вреда поставил
зависимость размера денежной компенсации морального вреда от степени опасности правонарушения, а именно от размеров санкций за то или
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иное преступление, предусмотренных Уголовным
кодексом. Однако следует правильно определять
размер компенсации презюмируемого морального вреда в случае привлечения невиновного к
уголовной ответственности в 288 минимальных
размеров оплаты труда, а осуждения невиновного – 360. Лицо, которое явилось жертвой не
только следственной (привлечение невиновного к
уголовной ответственности), но и судебной (осуждение невиновного) ошибки, безусловно испытывает более глубокие и длительные нравственные
страдания и переживания.
4. Для установления факта причинения морального вреда целесообразно назначать комплексную психолого-психиатрическую и лингвистическую экспертизу, которая позволит
наиболее полно, точно и объективно установить
степень и глубину субъективных переживаний,
личную значимость психотравмирующего воздействия на потерпевшего.
5. Для определения степени и характера нравственных и физических страданий, претерпеваемых потерпевшим в результате совершенного в
отношении него преступления, а также индивидуальных психофизических особенностей потерпевшего целесообразно назначать комплексную
психолого-психиатрическую и лингвистическую
экспертизу, которая позволит наиболее полно,
точно и объективно установить степень и глубину
субъективных переживаний, личную значимость
психотравмирующего воздействия на потерпевшего. При этом установить для психологов-экспертов следующие задачи:
1) определение индивидуально-психологических особенностей потерпевшего;
2) выявление эмоционального состояния потерпевшего;
3) установление способности правильно понимать значение нанесенной потерпевшему
травмы (при этом учитываются психологические
особенности потерпевшего и его психическое состояние: мог ли он правильно понимать значение
нанесенной ему физической травмы и пр.);
4) выделение психологической компоненты
вины потерпевшего при причинении ему морального вреда;
5) выявление неблагоприятных изменений в
психической деятельности потерпевшего;
6) установление причинно-следственной связи
между неблагоприятными изменениями в физическом и психологическом состоянии потерпевшего и действиями (бездействием) причинителя вреда (существует ли причинно-следственная
связь между неблагоприятными психологически-
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ми и (или) физиологическими изменениями у
потерпевшего и фактом причинения ему вреда?);
7) определение влияния действий (бездействия) причинителя вреда на систему ценностей
потерпевшего;
8) решение общих вопросов о наличии факта
переживания морального вреда.
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Сидоров А.С.
К вопросу о судебной практике по применению законодательства
о процессуальных издержках по уголовным делам
Цель: Анализ положений действующего уголовно-процессуального законодательства и Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 42 «О практике
применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам».
Методология: Использовались сравнительно-правовой анализ и формально-юридический метод
познания.
Результаты: Выявлена неопределенность в регулировании применения органами предварительного следствия и судов положений статей 131 и 132 Уголовно-процессуального кодекса РФ в вопросе
о взыскании с осужденных такого вида судебных издержек, как вознаграждение адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя и суда. Это, в свою очередь, приводит не только к нарушению прав участников уголовного судопроизводства, но и влечет неоправданные расходы со стороны государства.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья является одной из первых попыток дать объективную оценку Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г.
№ 42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным
делам».
Ключевые слова: адвокат, уголовное дело, процессуальные издержки.
Sidorov A.S.
To the issue of court practice of legislative execution about procedural costs
in criminal cases
Purpose: An analysis of the dispositions of current procedural criminal legislation and the Determination
of Plenum of Supreme Court of Russian Federation from the December, 19 2013 № 42 «On the court practice
of legislative execution about procedural costs in criminal cases».
Methodology: The comparative and technical law methods were used.
Results: There was educed the uncertainty in regulation of use clauses 131 and 132 of the Criminal
Procedure Code of Russian Federation by preliminary investigation bodies and courts. The question is in
recovery of procedural costs from convicted person as honorary for lawyer who was participated in a criminal
case by the investigator or court. This in turn lead not only to the participants’ violation of the rights but also
to the unnecessary government’s costs.
Novelty/originality/value: This article is one of the first attempts which gives the impersonal judging of
the Determination of Plenum of Supreme Court of Russian Federation from the December, 19 2013 № 42 «On
the court practice of legislative execution about procedural costs in criminal cases».
Keywords: lawyer, criminal case, procedural costs.
Статьи 131 и 132 Уголовно-процессуального
кодекса РФ определяют понятие, виды и порядок
взыскания процессуальных издержек в уголовном
судопроизводстве. Вместе с тем, практика свидетельствует о том, что не все должностные лица
органов дознания, следствия и суда, на которые
возложена обязанность документирования и взыскания указанных издержек, правильно руководствуются этими нормами закона. Отчасти этому
способствует недостаточная регламентация процедуры взыскания таких издержек в указанных
нормах.
Это в свою очередь не только приводит к нарушению прав участников уголовного судопроизводства, но и влечет неоправданные расходы
со стороны государства. Не случайно данная тема
время от времени становится предметом внимания Верховного Суда РФ [8, 9] .

В последний раз Верховный Суд РФ обратился
к этой проблеме 19 декабря 2013 года. В это день
Пленум Верховного Суда вынес постановление
№ 42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» [11] (далее – новое постановление).
Этим же Постановлением было отменено предыдущее постановление Пленума от 26 сентября
1973 года № 8 «О судебной практике по применению законодательства о взыскании процессуальных издержек по уголовным делам» в редакции
постановлений Пленума Верховного Суда РФ от
21.12.1993 № 11 и от 06.02.2007 № 7 (далее – старое
постановление).
Буквальный анализ указанных постановлений
позволяет сделать вывод о том, что суть существенных недостатков в деятельности судов, касающихся взыскания судебных издержек, и рекомен61
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дации, которые дает Верховный Суд нижестоящим судам с целью устранения этих «недостатков», не изменились. Имеются лишь некоторые
уточнения в связи с изменившимся законодательством.
Поскольку при сравнении текстов постановлений это видно «невооруженным глазом», то и
останавливаться на этом не будем. Ясно одно. Несмотря на то, что за всю историю принятия «руководящих и направляющих» резолюций высшим органом судебной власти сменилось несколько поколений судей, проблема была и остается. И пока судьи не будут привлекаться к надлежащей дисциплинарной ответственности за те
нарушения, которые они допускают, прекрасно
осознавая это, никакие многочисленные рекомендации «воз с места не сдвинут».
Это было общее впечатление о новом постановлении.
Поскольку объем данной статьи не позволяет дать оценку каждому пункту данного постановления, остановимся лишь на некоторых из
них, которые касаются взыскания с осужденных
издержек, связанных с оплатой труда адвокатов,
участвующих в уголовном деле по назначению
дознавателя, следователя и суда. В них, в частности, обращается внимание на часть 1 статьи 132
УПК о том, что процессуальные издержки могут
взыскиваться с осужденных или возмещаться за
счет средств федерального бюджета (п. 5).
Вместе с тем, ни в ст. 132 УПК РФ, ни в рассматриваемом постановлении ничего не говорится о
том, когда и кто обязан разъяснить данное положение подозреваемому или обвиняемому.
В пункте 12 постановления Пленум Верховного Суда разъясняет, что в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 299 УПК РФ вопрос о процессуальных издержках подлежит разрешению в
приговоре, где указывается, на кого и в каком размере они должны быть возложены.
В случае, когда вопрос о процессуальных издержках не был решен при вынесении приговора,
он по ходатайству заинтересованных лиц разрешается этим же судом как до вступления в законную силу приговора, так и в период его исполнения.
То есть подсудимый ставится перед фактом
возмещения процессуальных издержек только по
окончании судебного следствия по делу.
Поэтому «ни сном, ни духом» не ведая об этом
заранее, он после вовлечения в сферу уголовного
судопроизводства наивно предполагает, что назначенный ему в качестве защитника адвокат действительно «бесплатный» и, не задумываясь о воз62
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можных последствиях деятельности такого защитника, соглашается на уговоры следователя или
дознавателя не приглашать «своего» адвоката.
Сплошь и рядом мне и моим коллегам-адвокатам, участвующим в уголовных делах по соглашению с клиентом, приходится слышать, что
дознаватели или следователи отговаривали заключать соглашение с тем или иным адвокатом,
делая «заманчивое» предложение о предоставлении «бесплатного» защитника. Как итог – повторное обращение к адвокату «по соглашению»,
но уже тогда, когда ситуацию по делу исправить
подчас невозможно.
Я ничего не имею против коллег, которые осуществляют свои полномочия «по назначению».
Большинство из них порядочные люди, честно
исполняющие свой долг. А в некоторых регионах
с «неплатежеспособным» населением помощь такого защитника просто необходима.
В то же время необходимо иметь в виду, что
«адвокат по назначению государства – это государственный адвокат. Доверия к такому адвокату
должно быть столько же, сколько к самому государству» [12]. Если говорить о доверии государственным структурам, следует отметить, что, по
данным аналитического центра «Левада-центр», в
настоящее время Правительству России доверяют
лишь 30 % опрошенных, Государственной Думе
РФ – 25 %, судебным органам – 21 %, органам прокуратуры – 26 %, полиции (милиции) – 18 % [2].
Чтобы иметь ничем не ограниченную возможность выбирать между «государственным»
адвокатом и тем, с кем можно заключить соглашение об оказании юридической помощи, минуя
посредников в лице дознавателя, следователя или
суда, подозреваемый или обвиняемый должен
четко осознавать: платить все равно придется.
И неизвестно, какой вариант по окончании разбирательства по делу окажется выгодней для них
в материальном плане.
Исключить «навязывание» подозреваемому
или обвиняемому адвоката «по назначению» и
обеспечить его право на выбор защитника, а следовательно, и на качественную защиту от уголовного преследования, можно только тогда, когда
данные лица будут ясно понимать: «бесплатный
сыр бывает только в мышеловке», а за «бесплатного адвоката» рано или поздно все равно надо
будет платить, – если не самому адвокату, то государству.
Еще один немаловажный момент, который
на практике не урегулирован достаточным образом, но, несмотря на это, также оставлен без внимания Пленумом Верховного Суда РФ, касается
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определения размера вознаграждения адвокату,
участвующему в уголовном деле по назначению
дознавателя, следователя и суда.
В частности, в п. 4 рассматриваемого Постановления сказано, что «при определении размера вознаграждения адвокату подлежит учету
время, затраченное им на осуществление полномочий, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 53
УПК РФ, включая время, затраченное на посещение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого,
осужденного, лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных
мер медицинского характера, находящегося соответственно в следственном изоляторе (изоляторе
временного содержания) или в психиатрическом
стационаре, на изучение материалов уголовного
дела, а также на выполнение других действий адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи при условии их подтверждения
документами. При этом время занятости адвоката исчисляется в днях, в которые он был фактически занят выполнением поручения по соответствующему уголовному делу, вне зависимости
от продолжительности работы по данному уголовному делу в течение дня, в том числе в течение нерабочего праздничного дня или выходного
дня либо ночного времени. В тех случаях, когда
адвокат в течение дня выполнял поручения по нескольким уголовным делам, вопрос об оплате его
труда должен решаться по каждому уголовному
делу в отдельности».
На практике со стороны некоторых правоприменителей данное положение вызывает непонимание, что влечет нарушения действующих
нормативных актов при оплате адвокатов по назначению [7, 10].
Так, например, одним из «камней преткновения» является оплата посещения адвокатом своего подзащитного в изоляторе временного содержания или следственном изоляторе без ведома
дознавателей, следователей и судей.
Дело в том, что достаточно часто, в том числе и при замене адвоката, в ходе дознания, предварительного следствия и судебных процессов
подозреваемые и обвиняемые просят встречи с
адвокатом для консультации и выработки общей
позиции по делу.
Как отмечают адвокаты, осуществляющие
свою деятельность по назначению, большинство
судей относится к этому с пониманием и откладывает судебные процессы для реализации права
подсудимого на свидание с защитником, без проблем «оплачивая» работу адвоката в следственном изоляторе.
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Однако на стадии предварительного расследования возникает обратная ситуация. Следователи и дознаватели пытаются ограничить права
подозреваемых и обвиняемых на свидание с адвокатом. Одним из таких методов является нежелание указывать в постановлении об оплате дни
работы адвоката в следственном изоляторе, считая, что данная работа не является следственными
действиями и оплате не подлежит [4].
Вместе с тем, в обзоре судебной практики за
4-й квартал 2010 г. Верховного суда РФ даны разъяснения, касающиеся оплаты труда адвокатов, в
том числе и по данному вопросу. В сумму, полагающуюся адвокату за участие в уголовном деле по
назначению, входит и оплата труда адвоката вне
судебного заседания, в том числе в помещении
СИЗО. При этом посещение адвокатом подсудимого в СИЗО оплачивается так же, как его участие
в судебном заседании [6]. Учитывая данную позицию, суды, как правило, удовлетворяют иски адвокатов к государственным органам [1, 3, 4 ].
Однако хотелось бы взглянуть на данную проблему применительно к рассматриваемой в настоящей статье теме с другой стороны.
Размер судебных издержек, взыскиваемых с
обвиняемых, напрямую зависит от размера вознаграждения, которое выплачивается адвокату, участвующему в уголовном деле в качестве защитника по назначению. Как отмечалось выше, разовое
посещение, допустим, следственного изолятора
с целью свидания с подзащитным независимо от
его продолжительности оплачивается в полном
объеме, как за день работы адвоката.
Здесь мы не будем говорить о возможных злоупотреблениях адвоката, если, к примеру, в следственном изоляторе одновременно находятся несколько его подзащитных по разным уголовным
делам, и адвокат, фактически посетив следственный изолятор единожды, имел свидание с каждым из них на протяжении 10–15 минут. В данном
случае внешне все будет выглядеть законно, адвокат предоставит «кому надо» подтверждающие
эти встречи документы [5]. И не важно, что на самом деле эти свидания могут быть не оправданы
интересами защиты, а инсценированы адвокатом
совсем с другой (читай – с корыстной) целью. Кто
будет выяснять, действительно ли адвокат «согласовывал позицию по делу» или приходил к подзащитному «справиться о его здоровье», создав
этим видимость заботы о нем, «потравить анекдоты» либо просто напомнить клиенту о своем существовании? Адвокатской тайны никто не отменял.
Конечно, исходя из положения, что адвокат
обязан исполнять требования об обязательном
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участии адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или
суда, честно, разумно и добросовестно отстаивая
права и законные интересы доверителя всеми не
запрещенными законодательством Российской
Федерации средствами, можно предположить,
что мы «сгустили краски». Но нет правил без исключений.
Поэтому встает иной вопрос: осознает ли
обвиняемый, которому назначили адвоката, что
каждый «лишний шаг» его защитника может оказаться для него «золотым»? Кто его предупредил
об этом? Ему же на самом деле сказали, что адвокат вообще «бесплатный».
Учитывая вышеизложенное, полагаю, что законодатель, наделяя подозреваемых и обвиняемых правом пользоваться помощью защитника
бесплатно, должен наряду с обязанностью дознавателя, следователя и суда по просьбе подозреваемого или обвиняемого обеспечить участие в деле
адвоката в качестве их защитника, одновременно
обязать указанных должностных лиц разъяснять
положение ст. 131 и 132 УПК РФ о возможных последствиях реализации этого права в виде взыскания судебных издержек.
А пока законодатель задумается над этим
вопросом, именно Верховный Суд РФ должен в
своих решениях ориентировать нижестоящие
суды на то, что игнорирование этого правила дознавателем, следователем или судом должно расцениваться как существенное нарушение права
на защиту.
К сожалению, в новом постановлении Пленума Верховного Суда РФ по вопросу о судебных издержках в уголовном процессе такое разъяснение
отсутствует.
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Гречкина О.В.
Тенденции формирования административной судебной юрисдикции
в России на современном этапе
Цель: Исследование современного состояния правового регулирования административной судебной юрисдикции и перспектив законодательного закрепления модели административного судопроизводства в России.
Методология: Использовались сравнительно-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: Статья посвящена анализу содержания административной судебной юрисдикции,
которая является составной частью правосудия и в настоящее время осуществляется в порядке административного судопроизводства по правилам нескольких нормативных актов различной отраслевой
принадлежности. Однако предложенная законодателем модель административного судопроизводства в проекте Кодекса административного судопроизводства, по мнению автора, неоправданно исключает рассмотрение судьями дел об административных правонарушениях. Выражено также мнение
о том, что современная модель законодательства об административной ответственности неоправданно включает и материальные, и процессуальные нормы. Отмечено, что редчайшей особенностью
в настоящее время является то, что суды общей юрисдикции и мировые судьи, как и несудебные
административные органы, руководствуются при рассмотрении дел об административных правонарушениях одними и теми же нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Обоснована необходимость принятия в ближайшей перспективе материального и процессуального кодексов. При этом материальный кодекс может содержать общие положения и особенную
часть (виды правонарушений). Процессуальный кодекс может регламентировать само производство
по делам об административных правонарушениях, осуществляемое административными органами.
Новизна/оригинальность/ценность: В статье осуществлен комплексный анализ современного
правового регулирования административной судебной юрисдикции, на основании которого выявлены основные проблемы в указанной области и предложены пути оптимизации законодательства об
административной ответственности и административного судопроизводства.
Ключевые слова: административная судебная юрисдикция, административное судопроизводство, административные правонарушения.
Grechkina O.V.
Tendencies of formation of administrative judicial jurisdiction
in Russia at the modern stage
Purpose: Research of a current state of legal regulation of administrative judicial jurisdiction and prospects of legislative fixing of model of administrative legal proceedings in Russia.
Methodology: Comparative and legal and formally legal methods were used.
Results: Article is devoted to the analysis of the content of the administrative judicial jurisdiction. It is
noted that it is a component of justice and now is carried out as administrative legal proceedings by rules
of several regulations of various branch accessory. However the model of administrative legal proceedings
offered by the legislator in the draft of the Code of administrative legal proceedings, according to the author,
unfairly excludes consideration by judges of affairs on administrative offenses. The opinion that the modern
model of the legislation on administrative responsibility unfairly includes both material, and a legal procedure
is expressed also. It is noted that the most rare feature now is that courts of law and world judges as well as
non-judicial administrative bodies, are guided by hearing of cases about administrative offenses by the same
standards of the Code of the Russian Federation about administrative offenses. Need of acceptance in the
short term material and procedural codes is proved. Thus the material code may contain general provisions
and special part (types of offenses). The procedural code can regulate affairs production about the administrative offenses, carried out by administrative bodies.
Novelty/originality/value: Сonsists in the complex analysis of modern legal regulation of administrative
judicial jurisdiction on the basis of which the main problems in the specified area are revealed and ways of
optimization of the legislation on administrative responsibility and administrative legal proceedings are offered.
Keywords: administrative judicial jurisdiction, administrative legal proceedings, administrative offenses.
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В юридической литературе высказаны различные суждения о видах административной
юрисдикции. К примеру, существует мнение о
том, что административную юрисдикцию следует рассматривать как вид административнопроцессуальной деятельности, осуществляемой
во внесудебном либо судебном порядке с целью
рассмотрения и разрешения административноправовых споров и применения административно-принудительных мер [13]. Однако в данном
случае ссылки на единую процедуру рассмотрения дел провоцируют подмену понятий. Представляется, что такая точка зрения обусловлена
исключительно изменениями современного законодательства об административных правонарушениях, которые внесли свои коррективы при
определении данной категории.
Действительно, редчайшей особенностью
в настоящее время является то, что суды общей
юрисдикции и мировые судьи, так же как и несудебные административные органы, руководствуются при рассмотрении дел об административных правонарушениях одними и теми же
нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Включение в действующее законодательство
об административных правонарушениях норм,
идентично регламентирующих процессуальную
деятельность как несудебных административных
органов, так и судебных, является новеллой современного административного законодательства.
Мы не встретим такой интерпретации в традиционных отраслях права, например, в Уголовно-процессуальном кодексе, в котором отдельно регламентировано досудебное и судебное производство.
На наш взгляд, следует разграничивать категории «административная юрисдикция» и «административная судебная юрисдикция» и при
этом в качестве критерия следует использовать
не единство процедуры рассмотрения, а характеристику органа, рассматривающего дело. Суды,
применяя нормы административно-процессуального права, осуществляют административную
судебную юрисдикцию, а, соответственно, административные органы – административную несудебную юрисдикцию [4].
Административная судебная юрисдикция
осуществляется в порядке административного
судопроизводства, она является составной частью
правосудия, а не административной или «квазиадминистративной» деятельности [2, 7, 14, 15].
В силу конституционного принципа разделения
властей и самостоятельности судебной власти и,
основываясь на положении ст. 18 Конституции
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Российской Федерации о том, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл и
содержание деятельности законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием, судья при рассмотрении административных дел должен ориентироваться на судебные
механизмы административного разбирательства.
Рассмотрение дел судьями должно содержать
иные (по сравнению с административными органами) требования к роли и полномочиям суда,
порядку представления и исследования доказательств, состязательности процесса, пределам судебного разбирательства и др.
В настоящее время административное судопроизводство осуществляется по правилам нескольких нормативных актов: Закона Российской
Федерации «Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан» [5], ГПК РФ и АПК РФ. В целом регулирование этого вопроса носит несистемный, отрывочный характер, поскольку установлен не
административный, а гражданско-процессуальный порядок защиты нарушенных прав и свобод.
Следует заметить, что процессуальные кодексы включают в себя главы под названием, например, «Производство в арбитражном суде первой
инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений»
(АПК РФ), «Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений» (ГПК РФ).
Такая позиция законодателя, когда в одном законе смешиваются два вида судопроизводства (арбитражное и административное, гражданское и
административное), по меньшей мере, вызывает
возражения. Пожалуй, прав А.А. Демин, отмечая,
что «ситуация, когда Гражданский кодекс Российской Федерации, претендующий на высокую демократичность, включил в себя вопросы, типично решаемые властным путем, показывает, что
законодатели не признают в необходимой мере
сущностную разницу между отраслями права, не
могут применить на практике метод правового
регулирования для надлежащего распределения
правовой материи по отраслям законодательства» [3].
Для того чтобы административное судопроизводство развивалось в России более широко,
необходимо скорейшее принятие Кодекса административного судопроизводства. Проект такого
Кодекса 21 мая 2013 года внесен в Государственную
Думу [8]. Как ряд норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и других федеральных законов нормы Кодекса
административного судопроизводства войдут в
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систему норм нового и очень демократичного
института административного процесса – института административного судопроизводства. Можно предположить, что развитие этого института
со временем повлечет появление новой отрасли
процессуального права: административно-судебного права. И это будет шагом к тому, чтобы все
четыре названных Конституцией Российской Федерации вида судопроизводства регулировались
специальными процессуальными отраслями российского права.
Согласимся с М.В. Чепурных, утверждавшим,
что законодательное закрепление содержания
административного судопроизводства возможно только при объединении его процессуальных
норм, содержащихся в многочисленных нормативных правовых актах, в единый системообразующий закон [16].
Однако предложенная законодателем модель
административного судопроизводства, на наш
взгляд, неоправданно исключает категории дел
об административных правонарушениях. Появление в начале XXI века Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях было встречено в правовой среде восторженно.
По справедливому замечанию Ю.Н. Старилова,
Кодекс достаточно конкретно определяет содержание производства об административных правонарушениях [10]. Как писал В.Д. Сорокин, «новый кодекс впервые на подготовленной научной
основе систематизировал материальные и процессуальные нормы, регулирующие административную ответственность» [9].
Профессор Ю.Н. Старилов, размышляя о
дуализме данного производства, очень четко
определяет его природу как «двойственную процессуально-правовую» и отмечает, что, с одной
стороны, это административная юрисдикция, то
есть деятельность конкретных должностных лиц
по рассмотрению дел об административных правонарушениях, а с другой – деятельность по осуществлению судебной власти [11]. В дальнейших
рассуждениях, исходя из своего личного понимания структуры административного процесса и не
признавая такую деятельность административным судопроизводством, ученый предлагает внести в ст. 118 Конституции Российской Федерации
полномочия судебной власти по осуществлению
производства по делам об административных
правонарушениях. Оппоненты такого мнения на
основе анализа научной литературы и действующего процессуального законодательства (норм
ГПК, АПК и КоАП РФ) делают вывод о разновидностях административных дел, то есть относят
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дела об административных правонарушениях
к административным делам, рассматриваемым
судами в рамках административного судопроизводства. Так, защищая свою позицию, Д.Н. Бахрах указывает, что в данном случае рассмотрение
судьями дел об административных правонарушениях сохраняет важнейшие свойства административного судопроизводства. Это деятельность
судей, подчиняющихся только закону (в отличие
от государственного служащего, который подчиняется не только закону, но и подзаконным актам,
а также – своему начальнику), имеющих высокую квалификацию, обладающих специальным
правовым статусом. Это деятельность судей, осуществляемая по особым правилам производства,
основанная на принципах, присущих административному судопроизводству [1].
В будущем, как видится, есть необходимость
создать материальный и процессуальные кодексы (например, материальный – Административно-деликтный кодекс, процессуальный – Кодекс
об административной ответственности). Материальный кодекс может содержать общие положения и особенную часть (виды правонарушений).
Процессуальный кодекс может регламентировать
само производство по делам об административных правонарушениях, осуществляемое административными органами. При этом порядок
разрешения дел должен быть более детально
установлен. Неоднократно в научной литературе
этот вопрос уже поднимался [6, 12].
Можно говорить, что разделение Кодекса повлечет увеличение количества законов, но, как
представляется, это не вызовет проблем правоприменения. Напротив, полноценный закон будет учитывать все многообразие и особенности
разрешаемых судами административных дел,
возникающих из административных правоотношений.
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Свобода договора в праве зарубежных государств: некоторые аспекты
Цель: Рассмотреть нормативно-правовое закрепление и сущность принципа свободы договора в
различных государствах.
Методология: Использовались историко-правовой, сравнительно-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье рассматриваются нормативно-правовое закрепление свободы договора и
некоторые ее проявления в таких странах, как США, Украина, Франция, Германия, Йемен. Делается вывод о том, что закрепление свободы договора, ее конкретное проявление зависят от развития
рыночных отношений в конкретной стране. Кроме того, обосновывается положение о том, что в современном договорном праве наметилась тенденция к защите слабого субъекта в правоотношении.
Новизна/оригинальность/ценность: Cтатья является попыткой проанализировать и сравнить закрепление свободы договора в различных государствах в целях выработки рекомендаций по совершенствованию российского законодательства.
Ключевые слова: свобода договора, договорное право зарубежных государств, договор.
Volos A.A.
Contract freedom in the right of the foreign states: some aspects
Purpose: To Consider is standard-legal fastening and essence of a principle of freedom of the contract
in the various states.
Methodology: Historic-legal, rather-legal and formally legal methods Were used.
Results: In article is standard-legal fastening of freedom of the contract and its some displays in such
countries, as the USA, Ukraine, France, Germany, Yemen is considered. The conclusion that fastening of freedom of the contract, its concrete display depends on development of market relations in the concrete country
becomes. Position that in the modern conventional law the tendency to protection of the weak subject was
outlined in legal relation is besides, proved.
Novelty/originality/value: Article is attempt to analyse and compare fastening of freedom of the contract
in the various states with a view of development of recommendations about perfection of the Russian legislation.
Keywords: contract freedom, the conventional law of the foreign states, the contract.
Принцип свободы договора имеет долгую
историю развития, которая связана, прежде всего,
с развитием рыночных отношений в конкретном
государстве в конкретный период времени. В зависимости от особенностей экономики представление и нормативное закрепление рассматриваемой категории различны. Так, сложно говорить
о существовании анализируемого явления при
первобытнообщинном строе (в эпоху господства
натурального хозяйства), практически не существовало свободы договора в СССР при административно-плановой экономике [6].
Свобода договора согласно указанным нормативным положениям подразумевает:
1) свободу заключения договора;
2) возможность заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом
или иными нормативно-правовыми актами;
3) свободу сторон самостоятельно выбирать
условия договора [3].
В иностранной литературе при описании
сущности свободы договора также указывается на
отдельные аспекты ее проявления. В различных
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источниках они рассматриваются по-разному, но
в целом их суть отличается от положений ст. 421
ГК РФ. Помимо этого делается важное утверждение о том, что стороны обладают равными правами на заключение договора [1].
Принцип свободы договора находит своё отражение в законодательстве различных государств.
Так, ст. 6 Гражданского кодекса Украины (далее –
ГК Украины) допускает заключение любого договора, который не противоречит общим принципам гражданского законодательства. Соглашение
сторон рассматривается как один из способов
восполнения пробелов в законодательстве [5].
Думается, что подобная трактовка вполне оправдана и способствует повышению значимости договора. Содержание свободы договора раскрывается в ст. 627 ГК Украины, которая определяет
основные элементы свободы договора, в отношении которых стороны свободы это: а) заключение
договора; б) выбор контрагента; в) определение
условий договора (в том числе возможность заключить договор, как предусмотренный, так и непредусмотренный законом) [9], что практически
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полностью соответствует содержанию ст. 421
ГК РФ.
Законодательство Украины провозглашает отказ государства от принудительного склонения к
заключению договоров на основе обязательных
для сторон планово-административных актов [9],
что следует признать одним из важнейших проявлений принципа свободы договора. Особо ГК
Украины раскрывает соотношение закона и договора. Так, стороны в своем соглашении могут
отступить от положений законодательства и урегулировать отношения по собственному усмотрению, если в законе прямо не установлено обратное и если иное не вытекает из содержания и / или
существа отношений между сторонами (ч. 3 ст. 6).
Фактически провозглашено, что договор имеет более высокую юридическую силу, чем закон,
за исключением определённых случаев. Подобный подход представляется интересным. Очевидно, что он способствует развитию экономического
оборота, повышает значимость гражданско-правового соглашения.
Свобода договора – важнейшее начало обязательственного права Казахстана. Правда, сама
статья, посвященная данному принципу (ст. 380
Гражданского кодекса Республики Казахстан), невелика по объему. Установлены лишь самые общие требования. Граждане и юридические лица
свободны в заключении договора. Понуждение к
заключению договора не допускается, за исключением случаев, установленных в законе. Данный
подход к формальному определению свободы договора исключительно через один признак, а не
через три, как в России и на Украине, также может иметь место и вряд ли каким-либо образом
может ограничить права субъектов гражданского
права.
Формы свободы договора раскрываются в
других статьях ГК Казахстана. Так, например,
признается право на заключение соглашения как
предусмотренного, так и непредусмотренного законом, а также право на заключение смешанного
договора (ст. 380–381 ГК Республики Казахстан).
В некоторых странах свобода договора возводится в ранг конституционного принципа. Этот
феномен представлен, например, в Германии.
В немецкой правовой науке свобода договора сейчас воспринимается как наиболее значительное
проявление частной автономии и гарантия личной свободы. Конституционный суд ФРГ признал
свободу договора конституционным принципом [6].
В германском гражданском уложении принцип свободы договора подразумевается в § 311 (1),
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согласно которому для установления обязательства посредством сделки, а также для изменения
его содержания требуется заключение договора
между его участниками, если законом не установлено иное. Свобода договора в Германии «означает, что в принципе каждый волен самостоятельно
решать, заключать или не заключать договор и с
кем его заключать. Только в исключительных случаях устанавливается так называемая «обязанность
заключить договор» (Kontrahierungszwang)» [7].
Согласно ст. 1108 Французского гражданского
кодекса (далее – ФГК) согласие – условие действительности соглашения. Причем понятие согласия раскрывается сразу в нескольких положениях закона (ст. 1109–1122). Так, нет согласия, если
оно было дано вследствие заблуждения или если
оно было исторгнуто насилием или достигнуто
обманом.
Договоры согласно ст. 1134 ФГК занимают место закона для тех, кто их заключил. Они могут
быть отменены лишь по взаимному согласию сторон и должны быть выполнены добросовестно.
Свобода договора является ключевым принципом англо-американского договорного права. В США [8] свобода договора проявляется во
многих формах: свобода заключения договора;
свобода от договора; право свободного выбора
контрагента; право свободного выбора объекта
(предмета) и цели договора; право выбора формы
договора и способа его заключения; право выбора
способа обеспечения исполнения договора; право
выбора условий договора и срока его действия;
свобода придать заключенному договору обратную силу; право выбора вида договора и заключения смешанного договора и во многих других.
Указанные выше и иные формы свободы договора представлены К. Осакве [8]. Сам подход,
который заключается в создании исчерпывающего перечня положений, в которых находит свое
отражение рассматриваемый принцип, представляется интересным. Тем не менее, представляется практически невозможным предложить
закрытый список норм, отражающих суть договорной свободы. Более того, это противоречило
бы смыслу свободы договора, так как её основная
суть, главное назначение – предоставить как можно больше свободы сторонам соглашения. Исчерпывающий перечень форм свободы договора следует рассматривать как ограничение последней.
Таким образом, представляется необходимым и
важным признать как с научной, так и с практической точки зрения, что проявления свободы договора нельзя ограничить каким-либо закрытым
перечнем.
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Представления о свободе договора в странах Запада несколько отличаются от взглядов на
рассматриваемый принцип обязательственного
права в мусульманских государствах. Это связано с особым отношением последних к религии.
Так, ст. 188 Гражданского Кодекса Йеменской Республики установила, что «соглашение не имеет
силы, если оно нарушает религиозную мораль
и общественный порядок, которые являются неразделимыми в исламском шариате». Однако
и в Йемене принцип свободы договора является основополагающим началом регулирования
обязательственных правоотношений [2]. В науке
обоснованно отмечено, что на становление содержания свободы договора в Йемене повлияли
«три системы права: гражданского, религиозного
(теократического) и обычного» [2]. Таким образом, реальное действие рассматриваемого начала обязательственного права осложнено особым
«значением в обязательственных отношениях
норм обычного права, шариата и судебной практики» [2]. Например, не допускается включение в
соглашение сторон условий о получении ростовщической прибыли, условия коммерсанта о получении прибыли без участия в убытках и других.
Разумеется, что для России ближе западный подход к определению сущности свободы договора,
чем тот, который представлен в Йемене.
Одной из особенностей современного развития договорного права является идея о необходимости ограничения свободы договора с целью защиты более слабого субъекта обязательственного
правоотношения.
Так, германское законодательство устанавливает обязанность конкретных субъектов заключить договор (Kontrahierungszwang). Это, например, касается сферы обеспечения потребителей
предметами первой необходимости. Обязанность
по заключению договора вытекает также из норм,
запрещающих ограничение конкуренции [7]. Ряд
норм Германского гражданского уложения (далее – ГГУ) направлен на защиту определенной
категории лиц от несправедливого ущемления их
интересов в договоре. Например, немецкое законодательство о защите прав потребителей содержит большое число императивных норм.
Согласно § 138 ГГУ ничтожными признаются договоры, противоречащие добрым нравам.
В силу данной нормы не допускается, например, пункт о завышенных процентах в договоре о
предоставлении кредита [7]. В случае нарушения
этих или иных требований ГГУ договор в целом
или его отдельные положения будут признаны
ничтожными.
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Нормы о защите прав потребителей, недопустимости включения в соглашения несправедливых условий содержатся в законодательстве большинства стран континентальной системы права
(Франция, Италия, Нидерланды и другие). На
важность и необходимость подобных норм указано в литературе [1].
В англо-американском праве общепризнанны
доктрины, касающиеся справедливости содержания договора (content-oriented policing doctrines in
equity). Сюда можно отнести, например, доктрину «procedural unconscionability», согласно которой договор следует признать недействительным
на основании его процессуально-правовой обременительности для одной из сторон (например,
из-за туманного, неясного и путаного изложения текста договора его содержание непонятно
среднему здравомыслящему человеку; некоторые
существенные условия договора «спрятаны» мелким шрифтом в сносках). Кроме того, существует доктрина «тщательного просмотра (строгой
проверки) каскадного договора» (strict scrutiny of
a rolling contract), согласно которой сторона, чьи
права ущемлены существенными условиями подобного договора, вправе предъявить иск с требованием признать договор недействительным [8].
Особенностью англо-саксонской системы
права является наличие у суда возможности самому создавать правило поведения с использованием судебных прецедентов. В указанном случае
решение принимается на основе общего права
либо путем толкования писаных норм. Изучив
уникальный, впервые возникший юридический
состав, суд может защитить слабую сторону, учитывая при этом не только букву закона, но и его
дух, нормы морали, нравственности [4].
Зарубежное право знает и случаи признания
субъекта предпринимательства слабой стороной
в соглашении. Отмечалось, что «вполне могут
быть, а зачастую и есть, договоры между юридическими лицами, где также существует неравенство в силе по заключению сделки, и одна из сторон существенно слабее другой» [1]. Приводится и
вполне конкретный пример из практики английского суда: дело Atlas Express Ltd против Kafco.
Внимание было обращено на тот факт, что компания-ответчик, вероятно, вышла бы из бизнеса,
если бы не согласилась на изменение договора,
выдвинутого национальным перевозчиком, с которым она его заключала. Хотя это учитывается в
стандартных условиях принципом, выраженным
в основных условиях (т. е. имела ли сторона, подвергшаяся предполагаемому давлению, реальный
выбор по поводу соответствия условиям), это ус-
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ловие, которое вероятнее всего будет выполнено
стороной, занимающей более слабое положение
по договору. Учитывая тесно связанное понятие
чрезмерного влияния, хотя оно часто употребляется в отношении «неделовых» (например, потребители) договаривающихся сторон, оно может
также использоваться в деловом и псевдоделовом
контексте [1].
Итак, можно сказать, свобода договора – важнейший принцип обязательственного права всех
основных правовых систем современности. Отличия в представлениях о договорной свободе
в различных странах имеются, но вызваны они,
чаще всего, объективными факторами: различным экономическим, социально-политическим,
культурным развитием. В целом свобода договора выступает катализатором степени развития
экономических, рыночных отношений в конкретной стране. Чем выше уровень развития рынка в
конкретном государстве, тем больше договорной
свободы предоставлено законодателем участникам оборота.
Обращает на себя внимание разный подход
к законодательному установлению соотношения
свободы договора в России и большинстве стран
Европы. Так, прогрессивными видятся положения ст. 6 ГК Украины, ст. 1134 ФГК, которые фактически провозглашают более высокую юридическую силу соглашения сторон по сравнению с
договором, за исключением определенных случаев. Формулировка п. 1 ст. 422 ГК РФ (договор
должен соответствовать обязательным для сторон
правилам, установленным законом или иными
правовыми актами) по смыслу не отличается от
предложенных положений европейских законов,
но вряд ли способствует повышению значимости
договора в отечественной экономике.
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Воронцов С.А.
О необходимости совершенствования системы отбора, подготовки и
воспитания юристов уголовно-правовой специализации,
призванных защищать публичные ценностно-правовые начала
Цель: Исследование причин и факторов, снижающих эффективность отбора, подготовки и воспитания юристов уголовно-правовой специализации, составляющих основу кадрового состава органов государственной и муниципальной власти, суда, полиции, прокуратуры, следственного комитета
и спецслужб. Выработка мер, направленных на решение отмеченных проблем.
Методология: Использовались историко-правовой, формально-юридический, структурно-функциональный и аналитический методы.
Результаты: В статье проанализированы причины повышенного интереса молодежи к получению
юридического образования. Обосновано положение о том, что количественный рост числа юристов
не привел к качественным изменениям в правовой сфере. Исследованы последствия тенденции переориентации юридического образования на рыночно-цивилистическую модель, что может привести
к дисбалансу в квалификационных характеристиках будущего юриста между частными и публичными ценностно-правовыми началами. Установлено негативное воздействие на формирование будущих
юристов комплекса факторов, сформировавшихся в процессе разрушения культурных ценностей.
Выделены причины и факторы, способствующие кризису в сфере правовой культуры, снижению
антикоррупционной устойчивости выпускников юридических факультетов. Сформулирован комплекс
мер по модернизации системы подготовки и переподготовки юридических кадров, базовым элементом которой должна стать модернизация сознания. Установлена необходимость обеспечения непрерывного антикоррупционного образования и воспитания, воздействующего на подсознательные, рациональные и ценностные компоненты сознания, что призвано обеспечить противодействие формированию коррупционных моделей поведения.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку
является одной из первых попыток выделить и проанализировать систему причин и факторов, отрицательно влияющих на уровень подготовки юристов уголовно-правовой специализации, составляющих основу кадрового состава полиции, прокуратуры, следственного комитета и спецслужб. Автором
предложен комплекс мер, направленных на решение отмеченных проблем.
Ключевые слова: юридическое образование, уголовно-правовая специализация, антикоррупционное воспитание, полиция, прокуратура, спецслужбы.
Vorontsov S.А.
About of the improvement of the system of selection, training and
education of lawyers criminal law specialization,
designed to protect public values and legal principles
Purpose: Research of the causes and factors that reduce the effectiveness of selection, training and education of lawyers criminal law specialization, forming the basis of the staff of the state and municipal authorities, courts, police, prosecutors, investigative committee and special services. Development of measures
addressed to the noted problems.
Methodology: In this article used historical and legal, formally legal, structural and functional analytic
methods.
Results: The article analyzes the reasons for the increased interest of youth to obtain a legal education.
Position that the quantitative increase in the number of lawyers did not lead to qualitative changes in the legal
sphere justified. Investigated the effects of trends reorientation of legal education on market-civil law model,
which can lead to an imbalance in the qualifying characteristics of the future lawyer between private and public values and legal principles. Established a negative impact on the development of future lawyers complex
factors formed in the process of destruction of cultural property. Highlighted the causes and factors contributing to the crisis in the legal culture, reducing the stability of the anti-corruption law graduates. Formulated a
set of measures to modernize the system of training and retraining of the legal profession, the basic element
of which should be to modernize consciousness. The necessity of providing continuous anti-corruption education and training, acting on the subconscious, rational and value components of consciousness, which is
designed to counteract the formation of corrupt behavior.
Novelty/originality/value: This article has a high scientific value, since it is one of the first attempts
to identify and analyze the system of causes and factors that adversely affect the level of training of lawyers criminal law specialization, forming the basis of the staff of the police, prosecutors, investigative com74
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mittee and special services. The author suggests a series of measures aimed at addressing the problems
noted.
Keywords: legal education, criminal law specialization, anti-corruption education, police, prosecutors,
intelligence agencies.
В последние два десятилетия в России отмечается повышенный интерес молодежи к получению юридического образования. Подобный
феномен обусловлен рядом причин: появлением
частной собственности, требующей соответствующего оформления и защиты; ростом интереса со
стороны бизнеса к правовому обеспечению своей
деятельности; повышением требований к наличию правовых знаний у государственных и муниципальных служащих; возрастанием интереса к
правоохранительной службе в силу стабильного
дохода; наконец, просто модой на юридическое
образование.
Период бурного роста числа выпускников вузов с дипломами юристов совпал с ростом преступности в ее особо опасных формах, прежде
всего, коррупции, организованной преступной
деятельности, экстремизма и терроризма, происходящих на фоне судебной реформы и хаотичного процесса реформирования спецслужб. Однако
количественный рост числа юристов не привел
к качественным изменениям в правовой сфере:
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев
констатировал «закритично высокое» количество
юристов, которые, будучи «не до конца грамотными», создают «очень серьезный негативный
эффект для всей нашей страны» [3].
При этом заслуживает внимания следующая
тенденция: если в советский период подавляющее большинство студентов-юристов выбирало
уголовно-правовую специализацию, то в последние годы, как отметил судья Конституционного
суда РФ доктор юридических наук, профессор
Н.С. Бондарь, отмечается «декриминализация»
юридического образования, его переориентация
на некую рыночно-цивилистическую, предпринимательскую модель. По меньшей мере, каждый второй студент юридического вуза желал
стать банкиром или, в крайнем случае, юристомпредпринимателем. При наличии бесспорно позитивных моментов, связанных с преодолением
господства правоохранительных ориентиров в
профессиональной подготовке юристов, здесь выявились и очевидные издержки. Цивилистическая
модель базируется в своей основе на приоритете
частно-правовых ценностей, что при существенном росте студентов-юристов цивилистической
специализации неизбежно ведет к дисбалансу в
квалификационных характеристиках будущего

юриста между частными и публичными ценностно-правовыми началами [2].
Негативно сказались на уровне подготовки значительной части студентов юридических
факультетов высших учебных заведений такие
факторы, как снижение, начиная с 90-х годов
прошлого столетия, общего уровня подготовки
выпускников школ, кратное увеличение числа
учебных заведений, подготавливающих юристов,
не обеспеченных квалифицированным профессорско-преподавательским составом, отток профессуры в более оплачиваемые сферы и ее старение, проблемы с учебными помещениями и
учебно-методическими материалами.
Но наиболее весомый комплекс негативных
факторов, воздействующих на формирование
будущих юристов, был порожден в результате
разрушения культуры. Как известно, влияние
культуры на жизнь как общества, так и конкретной личности, весьма велико. Оно определяет и
политику, и экономику, и право. Чем культурнее
общество, чем больше оно руководствуется нормами морали и права, тем легче и безопаснее в
нем жить. Как известно, согласно Гегелю, тремя
основными степенями развития понятия права
являются абстрактное право, мораль и нравственность. Из этого определения следует, что великий
философ считал мораль и нравственность неотъемлемыми составляющими права.
Значимой частью системы культуры выступает ее подсистема, называемая правовой культурой, в которой кризис общей культуры сказался
наиболее болезненно. За прошедшие два десятка
лет у населения сформировались противоречивые, зачастую негативные взгляды на правовые
институты, отношения и нормы. Большинство
россиян, особенно молодежь, считают, что жить
в России, не нарушая законов, невозможно. Пресловутая формула «если нельзя, но очень хочется – значит можно» – это изобретение исключительно российского менталитета последних лет, в
соответствии с которым запрет, оформленный в
неформальное, но исключительно очевидное правило, постоянно подвергается сомнению. Стало
привычным иронично воспринимать общепринятые запреты: «не переходите улицу в неположенном месте», «не проезжайте на красный свет»,
«не садитесь за руль в нетрезвом состоянии», «не
берите взятки» и пр. Можно сказать, что все это
75
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стало неформальной общепринятой формой поведения, в которой движущей силой является мотив: «а я хочу, а мне надо!».
Упразднение пионерской организации и комсомола, обеспечивавших идейно-воспитательную работу в среде молодежи, привело к тому,
что формированию у будущих юристов таких
качеств, как уважение к закону, к правам и свободам человека и гражданина, антикоррупционная устойчивость личности, уделяется внимание
только на бумаге.
Киевский Майдан – это урок всем государствам, органы власти и управления которых поражены коррупцией. И России в том числе. И хотя
ситуация у нас несколько иная, но повод для тревоги имеется. Так, согласно итогам февральского
опроса Левада-центра, коррупция находится на
третьем месте в списке наиболее актуальных проблем в России – после роста цен и бедности населения [5].
По материалам исследования, проведенного в России международной организацией
Transparency International, замеряющей уровень
коррупции в разных странах, 50 % участников
опроса считают, что коррупция в 2013 году возросла, 39 % россиян не заметили никаких перемен в сфере борьбы с коррупцией, и лишь 12 %
считают, что уровень коррупции снизился. 92 %
опрошенных россиян считают наиболее коррумпированными государственную и муниципальную службу, 89 % – полицию, 84 % – судебную
систему, 83 % – законодателей [1].
Справедливости ради следует отметить,
что продажность части правоохранительного
корпуса – отнюдь не национальная черта российских правоохранителей. По данным той же
Transparency International, сразу в 36 странах,
подвергшихся обследованию, самым коррумпированным органом власти респонденты назвали
полицию, 53 % опрошенных в этих государствах
признались, что давали взятки полицейским.
Еще в 20 странах лавры главных коррупционеров
достались судьям (им давали взятки 30 % респондентов) [6].
По мнению депутата Государственной Думы
РФ, генерала армии Николая Ковалева, российская коррупция особая, так как она в значительной мере поразила те органы, которые должны
вести борьбу с коррупцией: прокуратуру, суды,
полицию, спецслужбы [4]. При этом следует отметить, что «перерождение» сотрудников правоохранительных органов произошло не на службе,
а гораздо раньше – на этапе обучения будущего
юриста. Сложившаяся в высших учебных заведе76
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ниях (в том числе и в ведомственных вузах, прежде всего, МВД) система вымогательства денег,
которая начинается с момента, когда молодой
человек переступает порог учебного заведения,
становясь абитуриентом, и не прекращается до
получения им диплома, оказывает существенное
влияние на формирование в последующем системной коррупции в органах государственной и
муниципальной власти. Иными словами, уже на
этапе обучения в сознании будущих юристов закрепляются элементы коррупционного мышления и поведения.
Выпускник юридического факультета, сдававший в период обучения экзамены за деньги или
по звонку высокопоставленных родственников,
в последующем неминуемо будет использовать
служебные возможности для компенсации понесенных затрат. Особую опасность подобные
выпускники будут представлять при зачислении
в правоохранительные органы, так как по определению не смогут противостоять коррупционному
давлению криминальной и социально-аномальной среды, не смогут работать с агентурой, тонко
чувствующей продажную натуру, более того, подобные «правоохранители» предадут интересы
службы и своих коллег при первой возможности.
Примеров более чем достаточно.
Для исправления сложившегося положения
необходимо в первоочередном порядке модернизировать систему образования, реанимировав отдельные аспекты советской системы подготовки
и переподготовки юридических кадров. Базовым
элементом этой модернизации должна стать модернизация сознания, на которую у лиц, определяющих будущее отечественного юридического
образования, пока не хватает не только средств,
но и интеллекта.
Для будущих юристов, поступающих в академии и университеты ФСБ и МВД, служба в российской армии должна стать обязательной. Так,
в советские времена в учебные заведения спецслужб мог поступить только человек, отслуживший в армии, со сложившейся жизненной позицией, получивший опыт профессиональной или
общественной работы. Целесообразно вернуться
к этому опыту и покончить с зачислением в ведомственные вузы сразу после окончания школы
выпускников, не имеющих жизненного опыта,
навыков обращения с людьми, необходимых личных и деловых качеств.
Следует возродить систему средних специальных учебных заведений (так называемые
«школы полиции», «Высшие курсы ФСБ»), которые должны стать опорным звеном системы
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ведомственного образования. Достойно служащим офицерам, если этого требуют интересы
службы, следует предоставить возможность получить высшее образование.
И в ведомственных, и в классических вузах
необходимо сосредоточить усилия на модернизации воспитательной работы [7]. В условиях
падения прежней идеологической парадигмы
«старые» идеалы разрушены, новые не созданы.
Уровень современной воспитательной работы не
соответствует остроте вызовов криминальной и
социально-аномальной среды. Ректораты и деканаты испытывают существенные затруднения
в подборе научно обоснованного материала, методически предназначенного для использования
в воспитательном процессе будущих юристов,
который в своем большинстве существует только
на бумаге. Как и на основе чего воспитывать у будущих полицейских, прокуроров, судей преданность долгу, присяге, неподкупность, готовность
к самопожертвованию во имя Родины? Какие
книги и фильмы использовать? Ну, не сериал же
«Менты», где у персонажей лучше всего получаются на экране коллективные пьянки и «беспредел», который они называют «оперативной работой».
Особое внимание следует уделить реализации требований антикоррупционного законодательства, в которых содержатся положения о
непрерывном антикоррупционном образовании
и антикоррупционном воспитании, воздействующем на ориентационный уровень обучающихся, то есть на подсознательные, рациональные и
ценностные компоненты сознания. Антикоррупционное воспитание должно стать важной составляющей профессионального образования,
обеспечивающей противодействие формированию коррупционных моделей поведения в сфере
государственной, муниципальной и правоохранительной службы, ибо коррупцию нельзя минимизировать исключительно силовым, законодательным и финансовым инструментарием.
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Коннов В.А.
О роли «мягкого» международного права в регулировании межгосударственных
отношений по предупреждению и преодолению финансово-экономических
кризисов
Цель: Исследование влияния актов «мягкого» международного права на международные отношения в сфере предупреждения и преодоления финансово-экономических кризисов.
Методология: В работе применялись формально-юридический, сравнительный и структурно-логический методы.
Результаты: В статье рассматриваются вопросы влияния рекомендательных международных
актов на регулирование межгосударственных отношений по поддержанию финансово-экономической стабильности. Определено, что в настоящее время акты «мягкого» международного права способствуют формированию единообразного понятийного аппарата в сфере антикризисного сотрудничества, частично находящего закрепление в юридически обязывающих документах. Кроме того,
рекомендательные акты, как основа регулирования отношений по предупреждению и преодолению
финансово-экономических кризисов, представлены в большей мере на универсальном уровне, где
договорное согласование воли не всегда достижимо вследствие разницы экономических интересов
государств. Учитывая общепризнанность, время существования и практическую применяемость положений отдельных рекомендательных актов по поддержанию финансово-экономической стабильности, предлагается рассматривать их в качестве международных обычаев, т. е. источников международного права.
Новизна/оригинальность/ценность: Впервые в отечественной науке международного права
осуществлена попытка выявить роль «мягкого» международного права в регулировании межгосударственных отношений по предупреждению и преодолению финансово-экономических кризисов.
Ключевые слова: «мягкое» международное право, международное экономическое право, урегулирование финансово-экономических кризисов, международные экономические организации.
Konnov V.A.
On the role of soft international law in the regulation of interstate relations to
prevent and overcome the financial and economic crises
Purpose: To analysis the impact of acts of soft international law on international relations in the field of
preventing and overcoming the financial and economic crises .
Methodology: the formal legal, comparative, structural and logical methods.
Results: This article analyzes the impact of recommendation of international instruments to regulate interstate relations to maintain financial and economic stability. Determined that currently acts soft international
law, contribute to the formation of a uniform conceptual apparatus in the field of anti-crisis cooperation, in part
by securing a legally binding document. In addition, reference acts as the basis for regulating relations in the
prevention and resolution of financial and economic crises, represented largely on the universal level, where
the contractual agreement will not always possible due to the difference of economic interests. Given the
general acceptance, the existence and the practical applicability of the provisions of the acts of the individual
recommendation to maintain financial and economic stability, it is proposed to consider them as international
customs, that is sources of international law.
Novelty/originality/value: It is that the nation’s first science of international law made an attempt to
identify the role of soft international law in the regulation of interstate relations to prevent and overcome the
financial and economic crises
Keywords: soft international law, International Economic Law, settlement of financial and economic crises, international economic organizations.
В современных условиях в международные
экономические отношения вовлечены весьма
разные по своим характеристикам государства,
что порождает не только неоднородность подходов к решению общих проблем, но и трудности в согласовании суверенной воли в отношении
таковых. Несмотря на то, что кризисные явления
в мировой экономике затрагивают все страны,
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и у национальных правительств есть четкое понимание необходимости их преодоления, поиск единых юридически обязывающих решений подчас невозможен вследствие серьезных
противоречий национальных экономических
интересов. Данное обстоятельство обусловлено
наличием среди членов международного сообщества стран-кредиторов и стран-должников, стран-
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производителей и стран-потребителей, а также
иными объективными различиями.
Современная практика международного экономического сотрудничества по вопросам противодействия кризисным явлениям показывает, что
государства крайне неохотно идут на заключение
многосторонних юридически обязывающих договоров. И наоборот, активно взаимодействуя в
рамках формальных и неформальных межгосударственных объединений, конференций, они
вырабатывают решения, закрепляемые в итоговых декларациях, совместных заявлениях, программах действий и других внедоговорных источниках. В частности, именно такой практики
придерживаются государства – участники Азиатско-Тихоокеанского Экономического Форума
(АТЭС), «Группы двадцати» (G-20) и др. [10]. Количество внедоговорных актов растет постоянно,
и они, не являясь формально юридически обязывающими, тем не менее, порождают последствия
в виде совместных действий государств по преодолению кризисных явлений в мировой экономике. Так, с начала активной фазы мирового финансового кризиса в 2008 г. Форумом G-20 было
выработано 16 актов внедоговорного характера,
которые содержат программы действий и конкретные антикризисные меры, применяемые государствами совместно.
Следует отметить, что отсутствие договорных
источников, с одной стороны, обусловлено неформальным характером деятельности объединений, а с другой – сознательным отказом от них
со стороны всех государств-участников при признании принципа добровольности выполнения
общих решений. В частности, отказ от заключения международных договоров по любым областям сотрудничества – это общий постулат АТЭС,
который был закреплен в Сеульской декларации
1991 года – неофициальном Уставе Форума [11].
Широкое распространение в регулировании
международных экономических отношений вообще и отношений по противодействию кризисным явлениям в мировой экономике в частности
актов внедоговорного характера ставит перед
нами в контексте настоящей работы, по крайней
мере, три фундаментальных вопроса:
1. Каковы практические последствия выработки и принятия таких актов в сфере антикризисного регулирования?
2. Каково соотношение между договорными и
внедоговорными актами в данной области?
3. Каковы механизмы воздействия антикризисных внедоговорных актов на международные
экономические отношения?
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Исследование данных вопросов возможно
только в контексте доктрины так называемого
«мягкого» международного права (soft law), отражающей специфику отдельных форм регулирования международных отношений. Указанные
выше акты внедоговорного характера могут рассматриваться в рамках такой доктрины, поскольку не отвечают признакам другого вида международных актов, которые в доктрине получили
название «твердого права» (hard law). Остановимся на анализе точек зрения различных ученых на
сущность и значение «мягкого» права.
В современной международно-правовой литературе (как отечественной, так и зарубежной)
сложились порой прямо противоположные взгляды на понятие, сущность «мягкого» права, а также
на его ценность для регулирования международных отношений [16, 20]. Однако, несмотря на пестрый спектр мнений, все исследователи сходятся
в одном: воздействие на международные отношения оказывают не только юридически обязывающие нормы, но и акты, не предусматривающие
обязывания в отношении их участников. Различие мнений сводится в основном к тому, насколько «мягкое» право способно воздействовать на
международные отношения и способно ли оно
влечь за собой последствия. Концепция «мягкого»
права сформировалась в 70-х гг. XX в. преимущественно в западноевропейской правовой доктрине [9]. Именно тогда зарубежные исследователи
обратили внимание на то, что регулирующее воздействие на международные отношения оказывают не только договорные нормы, но и такие акты,
как резолюции, декларации, программы сотрудничества и иные документы, не относящиеся к категории юридически обязательных.
Именно зарубежная правовая доктрина впервые выработала различные концептуальные подходы к пониманию «мягкого» права. Обычно под
«мягким» правом в международно-правовой литературе понимается нормативная совокупность,
состоящая из двух видов норм:
– нормы договоров, содержание которых неопределенно и которые не порождают для государств конкретных прав и обязанностей;
– нормы, содержащиеся в резолюциях, решениях, итоговых документах международных органов, организаций, форумов, не обладающих юридически обязательной силой [4].
В частности, известный отечественный ученый И.И. Лукашук в своих работах, посвященных
рассматриваемой проблематике, придерживается именного такого взгляда на «мягкое» международное право [12, 13].
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Ю.М. Колосов и В.И. Кузнецов придерживаются более сдержанной позиции. В одной из своих работ они рассматривают в качестве «мягкого»
права нормы, содержащиеся в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, а также в аналогичных актах других международных организаций
(универсальных и региональных) и конференций, которые имеют рекомендательный характер и не являются нормами международного
права [14].
Противоположная позиция нашла отражение в работах российского ученого К.А. Бекяшева. Он основывается на том, что таким термином
можно обозначать только правовые нормы, т. е.
нормы международных договоров, но такие из
них, которые не имеют определенности, носят декларативный характер. Примечательно, что данный автор связывает свою концепцию с нормами
международного экономического права. В частности, он отмечает, что «особенностью международного экономического права и его источников является значительная роль так называемого
«мягкого» права, т. е. правовых норм, которые
используют выражения типа «принимать необходимые меры», «содействовать развитию или
осуществлению», «стремиться к осуществлению»
и т. д. Такие нормы не содержат четких прав и
обязанностей государств, но, тем не менее, являются юридически обязательными» [15].
Зарубежные авторы в основном исходят в своей оценке понятия и сущности «мягкого права»
из его противопоставления с «твердым правом».
Под первым ими понимаются рекомендательные
нормы, а под вторым – обязательные [1, 2]. Итальянский ученый Ф. Снайдер в соответствии с
данной доктриной предложил свое определение
«мягкого» права – «это правила поведения, которые в принципе не имеют правовой обязательности, но которые, тем не менее, могут иметь практический эффект» [3].
Белорусский автор О.В. Кашлач в ходе проведения своего исследования концепции «мягкого права» занимает промежуточную позицию,
включая в данное понятие как формально неопределенные нормы международных договоров,
так и рекомендательные источники. В частности,
она выделила следующие признаки норм «мягкого» права:
– содержатся в писанных нормативных источниках;
– являются результатом активной нормотворческой деятельности государств и других субъектов международного права;
– носят общий характер;
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– являются результатом согласования воли
государств и других субъектов международной
системы;
– не имеют качества формальной определенности и не порождают для государств конкретных, четко определенных прав и обязанностей;
– могут быть промежуточным этапом на
пути формирования международно-правовых
норм [7].
Отечественная доктрина международного
экономического права также не имеет единства в
вопросах о роли и значении актов «мягкого» права в регулировании международных экономических отношений. В частности, В.М. Шумилов, анализируя доктрину французских ученых Д. Карро
и П. Жюйар [6], которые рассматривают в качестве источников международного экономического права внедоговорные акты международных
саммитов и конференций, отмечает: «… действительно, в международной экономической системе
количество актов «мягкого» права значительно,
но данный нормативный блок составляет лишь
«питательную среду» для образования норм
международного (экономического) права. Акты
«мягкого» права – неправовые, они не являются
источниками международного (экономического)
права» [21].
В то же время отдельные авторы, признавая
отсутствие оснований считать неправовые рекомендательные акты источниками международного экономического права, тем не менее, подчеркивают их роль в регулировании экономических
отношений и влияние на правотворчество международных организаций. В частности, А.В. Гузнов,
анализируя вопросы реализации рекомендаций
«Базель II» в России, отмечает, что «…исключение
рекомендательных норм, содержащихся в данных
актах, из круга правовых норм и соответственно
самих актов из круга правовых актов может привести к обеднению понимания современного
международного права, в частности, международного экономического права» [5].
Таким образом, все исследователи, несмотря
на порой диаметрально противоположные взгляды на «мягкое» право, высказывают общую позицию о том, что такие акты способны при определенных обстоятельствах выступать регуляторами
международных отношений, а также быть основой для разработки и заключения правовых актов
в виде договоров или юридически обязывающих
актов международных организаций. В рамках
антикризисного международного регулирования
акты «мягкого» права принимаются достаточно часто и действительно оказывают влияние на
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поведение государств в контексте предпринимаемых ими решений по вопросам поддержания
финансово-экономической стабильности.
Вернется к обозначенным выше вопросам, ответ на которые призван раскрыть роль актов «мягкого» права в международно-правовом регулировании антикризисных отношений.
Во-первых, рекомендательные международные акты по вопросам поддержания финансовоэкономической стабильности в отдельных случаях могут порождать юридические последствия на
уровне национального права. В частности, документы Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) порождают правовые последствия в
виде изменения национального банковского законодательства в соответствии с вырабатываемыми рекомендациями. На первый взгляд данная
реализация есть результат исключительно внутреннего правотворчества, вне воздействия норм
международного права. Однако механизм реализации рассматриваемых документов в настоящее
время является более сложным, чем классическая
имплементация норм международных договоров. В частности, данный механизм включает две
составляющие: институциональную и экономическую. Первая заключается в том, что многие
государства являются участниками такой международной организации, как Совет по финансовой стабильности (FSB), устав которой закрепляет обязанность реализовывать международные
финансовые стандарты, в том числе стандарты
Базельского комитета [19]. Вторая составляющая механизма реализации представляет собой
своеобразные обеспечительные экономические
меры, побуждающие государство к корректировке национального банковского законодательства.
А.В. Гузнов справедливо отмечает, что «другими странами как согласованно, так и индивидуально вводятся ограничения на трансграничные
перемещения капитала и инфраструктуры, устанавливаются специальные так называемые страновые риски, предполагающие большую цену
заимствований для субъектов такого государства,
предусматриваются более строгие требования
при открытии счетов субъектов экономической
деятельности такого государства в банках иных
государств и т. д.» [5]. Данные меры способны вызвать неблагоприятные финансовые последствия
как для государств, так и для финансовых институтов. Таким образом, благодаря определенным
юридическим и экономическим механизмам
формально не обязательные документы трансформируются в юридически обязательные на
уровне национального права.
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Во-вторых, представляется, что акты «мягкого»
права в отдельных случаях выступают в качестве
основы для выработки и принятия международных договоров, направленных на регулирование
в рассматриваемой сфере, а в отдельных случаях
становятся дополнением и конкретизацией действующих норм международного права. В частности, именно положения Рамочного соглашения
об уверенном, устойчивом и сбалансированном
росте, принятого на 3-м саммите G-20 в г. Питтсбурге в сентябре 2009 г., легли в основу принятого
позднее Устава Совета по финансовой стабильности (FSB). В данном договорном источнике прямо
указывается, что Совет действует на основании
принципов, выработанных G-20 и закрепленных
в Рамочном соглашении, которое в свою очередь
является одним из руководящих актов организации. Также в ряде случаев терминология, закрепляемая в международных рекомендательных
актах, используется в нормах международного
или наднационального права, как путем прямого текстуального заимствования, так и закрепляемой отсылки к акту «мягкого» права. Так, в ст. 12
Договора ЕС о стабильности, координации и
управлении в экономическом и валютном союзе
от 2 марта 2012 г. [8] указывается, что под рисками банковской системы понимаются риски, перечисленные в рекомендациях БКБН «Базель II».
Также акты «мягкого» права служат основой для
заключения двусторонних и многосторонних
международных договоров в целях их адаптации
к различным региональным условиям (в том числе в целях согласования с иными актами региональных интеграционных объединений). К примеру, в ст. 3, 4 Соглашения о создании условий на
финансовых рынках для обеспечения свободного
движения капитала в государствах – участниках
Единого экономического пространства от 9 декабря 2010 г. [17] предусматривается осуществление
сотрудничества национальных финансовых регуляторов на основе рекомендательных стандартов
и принципов. В этом и других подобных соглашениях положения документов, составляющих
«мягкое» право, трансформируются в международно-правовые нормы, порождающие обязательства у государств.
В-третьих, усматривается, что механизмы воздействия антикризисных внедоговорных актов
на международные экономические отношения
выражаются в сочетании нескольких элементов.
В первую очередь это добровольность и добросовестность исполнения государствами своих
политических обязательств. Во вторую – экономические меры (позитивной или негативной
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направленности), побуждающие государства
выполнять рекомендательные акты. В третью
очередь это закрепление в договорных источниках отсылок к «мягкому» праву. И, наконец, в
последнюю очередь это признание за отдельными рекомендациями статуса обычно-правовой
нормы. Последнее явление встречается редко,
и в качестве примера в настоящее время можно
указать лишь на принципы и стандарты БКБН,
которые имеют свойства общепризнанности (на
декабрь 2013 г. данные акты в той или иной степени имплементировали в национальном банковском законодательстве более чем 100 государств),
систематичности и длительности (с 1988 г.) применения, т. е. в целом соответствуют критериям
международного обычая. В частности, в ст. 38
Статута Международного суда ООН [18] международный обычай определен как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве
правовой нормы. При этом данное положение
является общим, относящимся ко всем отраслям
международного права, включая международное экономическое право. Документы «Базель-I»,
«Базель-II» и «Базель-III», составляя важный
элемент регулирования вопросов поддержания международной финансово-экономической
стабильности, имеют обширнейшую практику
применения и при этом не являются предметом
споров или притязаний. Таким образом, можно
признать, что, наряду с отдельными рекомендательными актами Всемирной Торговой Организации (ВТО), в международном экономическом
праве формируется новый комплекс обычноправовых норм, направленных на обеспечение
финансовой стабильности и предупреждение
кризисных явлений.
Подводя итог анализу роли актов «мягкого»
международного права в регулировании сотрудничества государств по предупреждению и преодолению финансово-экономических кризисов,
следует отметить, что они, прежде всего, способствуют формированию единообразного понятийного аппарата в рассматриваемой сфере,
частично находящего закрепление в юридически
обязывающих документах. Кроме того, рекомендательные акты, как основы регулирования отношений по предупреждению и преодолению
финансово-экономических кризисов, представлены в большей мере на универсальном уровне, где
договорное согласование воли не всегда достижимо вследствие разницы экономических интересов
государств. Учитывая общепризнанность, время
существования и практическую применяемость
положений отдельных рекомендательных актов
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по поддержанию финансово-экономической стабильности, имеет смысл ставить вопрос о рассмотрении их в качестве международных обычаев,
т. е. источников международного права.
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Обзор уголовно-правовой секции IV международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и
правоприменения» (Россия, Уфа, 8 февраля 2014 г.)
Review of criminal law section of IV international scientific and practical
conference «Actual Problems of Improvement of the Legislation and Right
Application», Russia, Ufa, February 8, 2014.
IV Международная научно-практическая конференция, проведенная Евразийским научноисследовательским институтом проблем права
8 февраля 2014 г. (г. Уфа), была посвящена актуальным проблемам совершенствования российского и зарубежного законодательства и практике его применения. В ходе работы конференции
были рассмотрены проблемы совершенствования
уголовного законодательства по борьбе с терроризмом, некоторые проблемы определения коррупционного преступления, актуальные направления совершенствования уголовно-правового и
криминалистического обеспечения противодействия преступлениям в сфере страхования, предпосылки становления медиации в уголовном процессе России, некоторые проблемные аспекты
досудебного соглашения о сотрудничестве и др.
Доктор юридических наук Р.М. Абдрашев
(Международная академия бизнеса) в докладе
«К вопросам концепции борьбы с терроризмом
в Республике Казахстан» привел анализ антитеррористического законодательства Республики
Казахстан, рассмотрел проблемы несовершенства
понятийной базы в этой сфере, отсутствия концепции борьбы с терроризмом и экстремизмом.
По мнению докладчика, действующим законодательством четко не определено понятие «экстремизм», а анализ законодательной трактовки
понятия «терроризм» показывает, что рассматриваемая дефиниция полностью поглощает понятие «экстремизм».
В докладе «Защита личности от незаконного
и необоснованного уголовного преследования на
стадии досудебного производства» Н.Г. Абрамченко (ООО «Волоколамская ДПМК») рассмотрены проблемы отсутствия в законодательстве РФ
полномочий у надзорного и судебного органов
за деятельностью следственных органов по отмене незаконных и необоснованных постановлений.
Отмечена целесообразность внесения в УПК РФ
изменений, предоставляющих право судьям давать правовую оценку обстоятельствам совершенного деяния, наличия в действиях подозреваемого
признаков преступления и, исходя из материалов
доследственной проверки, собранных следствием
на момент возбуждения уголовного дела, а также
84

на основании исследованных обстоятельств, отменять незаконные и необоснованные постановления следователя о возбуждении уголовного дела.
В докладе «Деятельность адвоката-защитника
по собиранию доказательств на стадии предварительного расследования в условиях состязательного уголовного процесса» кандидата юридических
наук А.Э. Амасьянц (филиал № 63 Межреспубликанской коллегии адвокатов) рассмотрены
некоторые проблемы деятельности адвоката-защитника по собиранию доказательств на стадии
предварительного расследования в уголовном судопроизводстве. Отмечена необходимость нормативного совершенствования института собирания
доказательств защитником, а также иных процессуальных положений, регулирующих деятельность адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве. Рассмотрена проблема кодификации
законодательства об уголовной ответственности
юридических лиц. Отмечается необходимость
пересмотреть на концептуальном уровне отношение к проблеме законодательства об уголовной
ответственности юридических лиц. Докладчик
считает административную ответственность по
своей сущности компонентом уголовно-правовой
сферы и предлагает включить ее в подотрасль административно-процессуального права.
Доклад «Коррупционное преступление: проблемы определения» кандидата юридических
наук Л.А. Андреевой (филиал Российского государственного гуманитарного университета в г. Великий Новгород) посвящён проблемам определения коррупционного преступления, его понятию
в соответствии с федеральным законодательством
о противодействии коррупции и Общей частью
УК РФ. Отмечено, что потребность в особом
определении коррупционного преступления сомнительна, так как новация в уголовном законодательстве в части установления специального
определения «коррупционное преступление» не
будет реализована на практике.
Кандидат юридических наук П.Б. Афанасьев
(Пермский филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ) рассмотрел в докладе «К вопросу об основании для условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания» один из важнейших
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комплексных правовых институтов отечественного публичного права – условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Докладчик
поднимает проблему преодоления сложившейся правоприменительной практики путем, вопервых, внесения изменений и дополнений в законодательство, во-вторых, изменения правового
сознания правоприменителей посредством воспитания способности системного толкования
норм права.
Кандидат философских наук, доцент А.Т. Баскаков и И.Н. Солодкая (Башкирский государственный университет) в докладе «Краткий
анализ возможности создания и деятельности
службы пробации в России» рассмотрели вопрос
создания в РФ службы пробации, в компетенции
которой будет находиться надзор за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы,
и постпенитенциарная ресоциализация и социальная адаптация осужденных. По мнению докладчиков, законопроект «О пробации и системе
органов, ее осуществляющих» является довольно аморфным и абстрактным, остается неясным
практическое осмысление выражений «досудебная пробация», «социальная адаптация и реабилитация». Вносить серьезные изменения в систему
исполнения наказаний преждевременно, следует
решать поставленные проблемы с помощью уголовно-исполнительных инспекций и специализированных центров социальной адаптации, подчиненных Министерству юстиции, являющихся
конечным этапом исполнения наказания.
Кандидат юридических наук, доцент Д.В. Бахарев (Сургутский государственный педагогический университет) в докладе «Сергей Васильевич
Максимов (1831–1901) – выдающийся дореволюционный исследователь феномена преступности»
представил краткий анализ точки зрения выдающегося дореволюционного путешественника,
этнографа и писателя С.В. Максимова относительно общих причин преступности и причин отдельных видов преступлений. Признавалось, что
в подавляющем большинстве случаев это ненормальность общественных условий, проявляющаяся, в первую очередь, в неудовлетворительном
экономическом положении большинства людей
и разительной разнице в социальном, правовом и
политическом статусе отдельных слоев населения
страны. Эта позиция целиком совпадала с точкой зрения относительно истоков преступности,
доминировавшей на страницах криминологической литературы того периода.
Кандидат экономических наук, доцент
Л.В. Бондаренко (Институт сферы обслуживания
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и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты) в докладе «Применение принудительных мер
медицинского характера к лицам, у которых психическое расстройство наступило после совершения преступления» рассмотрел один из наиболее
острых вопросов применения к преступникам
принудительных мер медицинского характера на
практике – вопрос их назначения лицам, заболевшим психическим расстройством после совершения преступления. Докладчик считает неправомерным установление каких-либо иных правовых
оснований применения принудительных мер медицинского характера, кроме факта совершения
общественно опасного посягательства, предусмотренного УК. Предлагается закрепление в УК РФ
соответствующего вида отсрочки исполнения наказания.
В другом своем докладе Л.В. Бондаренко рассматривает основные элементы, характеризующие личность несовершеннолетнего преступника, в качестве которых называет возраст, образование, семейное положение, психические особенности и интересы, отношение к нормам права
и морали, отношение к родителям, к учебе или
к своим обязанностям на работе, и приходит к
выводу, что образующая личность преступника
совокупность асоциальных черт, складывающихся вследствие десоциализации индивида еще до
преступления, выступает в качестве субъективного условия его совершения.
Кандидат юридических наук, доцент Р.Н. Боровских (Национальный исследовательский Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета) в докладе
«Об актуальных направлениях противодействия
преступлениям в сфере страхования» рассматривает актуальные направления совершенствования уголовно-правового и криминалистического
обеспечения противодействия преступлениям в
сфере страхования. Огромная социальная значимость обусловливается потребностями разработки и внедрения в практику правоохранительных
органов отвечающих требованиям времени методик расследования преступлений в сфере страхования.
Кандидат юридических наук, доцент А.В. Бродуленко (Северо-Кавказский институт бизнеса,
инженерных и информационных технологий)
в докладе «Предпосылки становления медиации в уголовном процессе России» отметил, что
в ряде стран СНГ развитие института частного
обвинения создало предпосылки к появлению
медиации в уголовном процессе. Расширение
частных начал обвинения и введение института
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медиации в уголовном процессе обусловлены коренным изменением экономических и политических отношений в России и будут способствовать
развитию гражданского общества, укреплению
гарантий прав личности, ее статуса как свободного, независимого участника общественных отношений, имеющего свой частный, но не менее
ценный по сравнению с публичным интерес.
Кандидат экономических наук, доцент
Л.В. Бондаренко и кандидат юридических наук
Н.В. Валуйсков (Институт сферы обслуживания
и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты) в докладе «Вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления» отметили: анализ
судебно-следственной практики свидетельствует,
что при совершении преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, следователи и судьи не испытывают трудностей, связанных с квалификацией указанного преступления. Однако в настоящее
время в ряде случаев по-прежнему актуальным
остается вопрос о том, как следует квалифицировать действия виновного при отсутствии способов, указанных в диспозиции ст. 150 УК РФ, в
ситуации, когда взрослый лишь предлагает несовершеннолетнему совершить преступление.
В докладе «Некоторые проблемные аспекты досудебного соглашения о сотрудничестве»
И.Р. Вальшиной (Кубанский государственный
университет) выявлен ряд проблем при практической апробации досудебного соглашения о сотрудничестве, которые связаны с обеспечением
прав потерпевшего и обвиняемого (подозреваемого) при заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве, с использованием зарубежного
опыта.
Доктор юридических наук, профессор С.А. Воронцов (Южно-Российский институт управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) в
докладе «О необходимости совершенствования
системы подготовки юристов уголовно-правовой
специализации» обратился к исследованию причин и факторов, влияющих на уровень подготовки юристов уголовно-правовой специализации,
составляющих основу кадрового состава полиции, прокуратуры и спецслужб.
Он отметил, что антикоррупционное воспитание должно стать важной составляющей профессионального образования, обеспечивающей
противодействие формированию коррупционных моделей поведения в правоохранительной
среде, ибо коррупцию нельзя минимизировать
исключительно силовым, законодательным и финансовым инструментарием.
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Кандидат юридических наук, доцент Ф.В. Габдрахманов (Марийский государственный университет) в докладе «Уголовно-правовые и
общеправовые последствия судимости: сравнительно-правовой анализ» классифицирует последствия судимости. К уголовно-правовым последствиям судимости он предлагает относить
собственно уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и уголовно-процессуальные. Необходима унификация российского законодательства
применительно к последствиям судимости, принятие ряда федеральных законов, узаконивающих региональное правотворчество (например,
участие граждан в охране общественного порядка), приведение подзаконных актов в соответствие
с требованиями действующего законодательства
РФ.
Кандидат юридических наук, доцент М.И. Галюкова (Уральский филиал Российской Академии
правосудия) в докладе «Особенности реформирования законодательного уровня уголовно-правовой политики в сфере охраны здоровья человека»
отмечает, что в формировании уголовно-правовой политики в сфере борьбы с преступлениями
против здоровья человека важное значение имеет
совершенствование юридической базы уголовной
политики, ее главной части – уголовного законодательства. По мнению исследователя, современная ситуация в уголовном законодательстве свидетельствует о наличии реальной возможности
формулировать качественные уголовно-правовые
нормы. Общее усиление уголовно-правовой охраны безопасности личности в последние десятилетия нашло свое выражение в создании новых
составов преступлений и повышении уровня ответственности за их совершение.
По мнению автора доклада «Особенности
уголовной ответственности за нарушение лесного
законодательства» Г.Х. Гарифуллиной (Институт
права Башкирского государственного университета), меры уголовной ответственности являются
самыми жесткими и действенными в плане профилактики среди всех мер ответственности за нарушение лесного законодательства. В Уголовном
кодексе Российской Федерации преступления,
связанные с нарушением лесного законодательства, включены в главу 26. Назрела необходимость
пересмотреть ст. 260 УК РФ, в том числе в части,
касающейся увеличения санкции.
Адвокат П.П. Гейко (Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) в докладе «Проблемы ответственности за сокрытие имущества, подлежащего
взысканию» предлагает к обсуждению вопрос о
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введении уголовной ответственности за сокрытие должником имущества, за счет которого может быть произведено взыскание кредиторской
задолженности, с целью избежать погашения
этой задолженности, если эти деяния совершены после предъявления к должнику требований
о погашении задолженности, которые могут быть
удовлетворены за счет этого имущества, или, хотя
и ранее, но в предвидении неизбежности предъявления таких требований в близком времени,
причинившее кредитору ущерб в значительном
размере.
Кандидат юридических наук, доцент И.В. Гловюк (Одесская юридическая академия), автор
доклада «Адвокат свидетеля: проблемы функциональной направленности деятельности и
уголовно-процессуального статуса по УПК Украины», считает, что следует более четко регламентировать статус адвоката свидетеля как участника
уголовного производства, закрепив этот статус в
отдельной статье УПК, в которой необходимо отразить не только права и обязанности адвоката
свидетеля, последствия его неявки для производства процессуальных действий в стадии досудебного расследования и судебного разбирательства,
но и формы предоставления свидетелю правовой
помощи.
С.Н. Гордеев (Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан) в докладе
«Розыскная работа в теории оперативно-розыскного права» отметил, что анализ практической
деятельности органов внутренних дел свидетельствует об актуальности осуществляемой ими
розыскной работы, сопряженной с решением
сложных и ответственных задач, стоящих перед
оперативными подразделениями и их сотрудниками. Успешное осуществление розыскных мероприятий находится в прямой зависимости от эффективного применения оперативно-розыскных
сил, средств и методов. Достижение этой цели,
в первую очередь, обеспечивается научной разработкой теории розыскной работы, предусматривая создание научно обоснованных аспектов
организации и тактики данной сферы, и её применением в практической деятельности подразделений, осуществляющих розыск определенных
законом лиц.
Авторы доклада «Уголовная ответственность
за налоговые преступления и налоговые санкции»
кандидат юридических наук, доцент О.Ю. Греченкова и кандидат экономических наук, доцент
Л.В. Бондаренко (Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в
г. Шахты) считают, что мерой ответственности за
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совершение налогового правонарушения является налоговая санкция. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде денежных
взысканий (штрафов) в размерах, предусмотренных статьями НК РФ за совершение конкретного
вида налогового правонарушения.
В докладе «Возникновение суда с участием
присяжных в России» кандидата юридических
наук К.А. Долгополова (Северо-Кавказский гуманитарный институт) отмечается, что на протяжении своей истории российский суд присяжных
не оставался статичным, а органично развивался
в соответствии с изменениями, происходившими
в государственном и общественном устройстве
страны. Можно выделить несколько периодов его
развития с 1864 по 1917 г. В работе рассмотрена
периодизация, предложенная А.А. Демичевым,
выделяющая четыре периода существования отечественного дореволюционного суда присяжных.
Р.Г. Драпезо (Кемеровский государственный
университет) в докладе «Упреждающая информация при осмотре места происшествия убийства, где огонь выступает как орудие (способ)
сокрытия преступления» выявил пять сыскных
закономерностей, возникающих на этапе раскрытия убийств, где огонь выступает как орудие (способ) сокрытия преступления. В настоящее время
наблюдается становление активно развивающейся интегральной и в то же время самостоятельной
науки сыскологии. Ее суть – получение упреждающей информации для принятия оптимального
управленческого решения по выявлению, предотвращению и пресечению преступлений или иных
негативных ситуаций. Упреждающая информация заключается в установлении тождества между информацией и тем искомым объектом, который требуется отыскать и который проявляется
при помощи установления обратных связей.
Кандидат юридических наук К.В. Дядюн (Российская таможенная академия, филиал в г. Владивостоке) в докладе «Особенности установления
ответственности и наказания за незаконное производство аборта: сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства России и скандинавских стран» отмечает, что регламентация
ответственности и наказания за незаконное производство аборта по УК РФ несовершенна, не учитывает практические обстоятельства совершения
указанного деяния и требования медицинских актов. Уголовное законодательство скандинавских
стран в рассматриваемом вопросе неоднозначно:
присутствуют как плюсы, так и минусы правового
регулирования. Подход российского законодателя к регламентации уголовной ответственности за
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незаконное производство аборта представляется
не совсем адекватным с точки зрения учета криминообразующих признаков и установления наказания за совершение данного преступного деяния.
В докладе «К вопросу о возврате следователям права на возбуждение уголовного дела по
налоговым преступлениям» В.Е. Евсеенко (Кубанский государственный университет) рассмотрен актуальный дискуссионный вопрос о борьбе
с налоговыми преступлениями путем возврата
следователям права возбуждать уголовные дела
данной категории, минуя налоговые органы. В целях соблюдения законных интересов не только
представителей бизнес-сообщества, но и обычных граждан необходимо на законодательном
уровне урегулировать вопрос ответственности за
проведение заведомо незаконных оперативнорозыскных мероприятий, заведомо незаконных
следственных действий, заведомо незаконного
возбуждения уголовного дела.
В работе «Экстрадиция и сотрудничество государств в борьбе с преступностью: история и современность» кандидата юридических наук, доцента Р.М. Жамиевой и М.М. Кабдулмажитовой
(Карагандинский государственный университет
имени Е.А. Букетова) отмечается, что сотрудничество государств в борьбе с преступностью начиналось на уровне правовой взаимопомощи по уголовным делам и института экстрадиции. Доклад
посвящен анализу возникновения и развития
института экстрадиции. Экстрадиция рассматривается как важный элемент сотрудничества
государств в борьбе с преступлениями международного характера. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью требует
уточнения сфер сотрудничества. По мнению докладчиков, в вопросах сотрудничества в борьбе с
преступностью приоритетными являются прагматические цели обеспечения национальной
безопасности государства. В вопросах планирования и реализации мер по борьбе с международными общеуголовными преступлениями, с
международными преступлениями необходимо
прогнозировать среднесрочные и долгосрочные
последствия заключенных соглашений, принятых
решений и совершенных действий. Нужно учитывать, как эти решения отразятся на внутренней
стабильности и благополучии государства.
Т.К. Жидкова (Пятигорский торгово-экономический техникум) в докладе «О некоторых
особенностях криминальной активности незаконных вооруженных формирований на территории
России» отметила, что статистические данные
последних нескольких лет показывают рост кри88
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минальной активности незаконных вооруженных объединений в результате совершения более опасных посягательств террористической и
экстремистской направленности. Автором обобщены ранее сформулированные в научной литературе выводы, характеризующие деятельность
незаконных вооруженных формирований, а также проанализирована современная судебно-следственная практика по данной проблеме.
В докладе «Преодоление конфликтов уголовной юрисдикции в Европейском союзе: настоящее
и будущее» доктора права, профессора А. Зинна
(Университет Оснабрюка) освещены основные
проблемы, связанные с правовой регламентацией
преодоления конфликтов уголовной юрисдикции
в Европейском союзе, и разработка правовых способов их преодоления и недопущения.
В докладе «К проблеме сращивания аппарата управления с организованной преступностью в
Российской Федерации» П.А. Исаева (Кисловодский гуманитарно-технический институт) проанализированы четыре формы криминального
поведения, определенные этапы сращивания организованной преступности с бюрократическим
аппаратом. Исследование указанного вопроса, по
мнению автора, позволит обеспечить выработку
механизмов противодействия сращиванию бюрократического аппарата управления с организованной преступностью в нашей стране.
Кандидат юридических наук Г.Ю. Каримова (Уфимский юридический институт МВД России) в докладе «Общесоциальные факторы, влияющие на совершение несовершеннолетними
преступлений, причиняющих вред здоровью из
хулиганских побуждений» на основании материалов проведенного исследования уголовных дел
о преступлениях, причиняющих вред здоровью,
совершенных несовершеннолетними из хулиганских побуждений, выявила процессы и явления
экономического, идеологического, культурновоспитательного, демографического, социальнопсихологического характера, детерминирующие
поведение и преступность несовершеннолетних.
В докладе «Организационно-кадровое обеспечение криминологических функций в местах
лишения свободы» Н.В. Клёван (Николаевский
институт права Национального университета
«Одесская юридическая академия») рассмотрены
проблемы организационно-кадрового обеспечения деятельности учреждений исполнения наказаний. Докладчик считает целесообразным введение в штат УИН специалиста-криминолога для
методической помощи, координации деятельности служб и подразделений с одновременными
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контрольными полномочиями, а также непосредственной работы с осужденными на протяжении
всего периода отбытия наказания.
Кандидат исторических наук Д.Н. Ковалева (Саратовский государственный технический
университет имени Ю.А. Гагарина) в докладе
«Проблема смертной казни в России (взгляд из
прошлого)» обратилась к анализу проблемы применения смертной казни в России на протяжении
всей истории развития и существования государства. Последние опросы общественного мнения
показывают, что большинство россиян высказывается за отмену моратория на смертную казнь,
считая ее применение эффективным методом
пресечения уголовных преступлений, а мораторий – одной из причин их роста в ряде регионов.
В докладе «Уголовно-правовые проблемы и
недостатки наличия в Уголовном кодексе России
статьи 27» кандидата юридических наук, доцента К.О. Копшевой (Саратовская государственная
юридическая академия) проанализирована норма ст. 27 УК РФ. Отмечено, что при квалификации преступлений трудности вызывает так называемая «двойная» форма вины. Докладчик
предлагает отменить ст. 27 УК РФ и возвратиться
к квалификации по правилам совокупности преступлений.
В докладе «Сравнительный анализ уголовно-процессуальной роли защитника и законного представителя как участников права на защиту несовершеннолетних» З.И. Корякиной
(Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова) рассмотрены особенности процессуального положения основных участников стороны защиты по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних, выявляются
основные отличительные признаки их процессуального воздействия на защиту несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. По мнению
докладчика, в УПК РФ должны быть предусмотрены нормы, четко регламентирующие составное содержание процессуальной помощи законного представителя, соотносимое с интересами
защиты в соответствии с принципом обеспечения
права на защиту (ст. 16 УПК РФ).
Доктор юридических наук, профессор Р.В. Костенко (Кубанский государственный аграрный
университет) в докладе «Соотношение субъектов
доказывания и субъектов обязанности доказывания в уголовном процессе» проанализировал
различные варианты классификации субъектов
доказывания на основе различных критериев. Он
считает, что осуществлять доказывание и быть
субъектом обязанности доказывания может толь-
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ко должностное лицо, ведущее уголовное судопроизводство. Соответственно, отождествление
субъектов обязанности доказывания с субъектами
доказывания по уголовным делам неверно.
Кандидат юридических наук, доцент Н.В. Лантух (Санкт-Петербургский университет МВД России) в докладе «К вопросу о защите права на разбирательство уголовного дела в течение разумного
периода времени» утверждает, что лучшие способы предотвратить затягивание производства по
уголовному делу состоят в организации системы
уголовной юстиции таким образом, чтобы расследование и разбирательство дела осуществлялось в оптимальном временном режиме, помимо
обязательств по расследованию и рассмотрению
уголовных дел уполномоченными лицами.
В докладе «Диспозитивность в назначении
уголовного наказания» К.Е. Луковкина (Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова) проанализирован
процесс назначения наказания в уголовном праве
России. Предложена новая система определения
наказания с внедрением элементов диспозитивности. Обозначен механизм реализации данной
системы и его положительные эффекты.
По мнению авторов доклада «О необходимости снижения возраста наступления уголовной
ответственности в России» Е.Н. Луневой и кандидата экономических наук, доцента Л.В. Бондаренко (Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты), возраст
уголовной ответственности в РФ должен быть снижен, в первую очередь, за преступления против
жизни и здоровья, половой неприкосновенности
личности. Необходимы основательные изменения системы наказаний, создание ювенальной системы, вспомогательных органов и необходимых
условий для исполнения наказаний в отношении
таких лиц.
В докладе «Допустимость доказательств, собранных защитником» В.А. Люлич (Институт
права имени И. Малиновского Национального
университета «Острожская академия») рассматривается вопрос о допустимости доказательств,
собранных защитником. По мнению докладчика,
в нормах УПК Украины необходимо закрепить
требование об обязательности принятия судом
доказательств, которые собраны стороной защиты, если сторона обвинения не докажет, что
указанные доказательства собраны с существенным нарушением закона или прав и свобод человека.
В докладе «Необходимость реформирования
форм предварительного расследования» Е.Н. Ма89
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каровой (Санкт-Петербургский университет МВД
России) проанализированы нормы уголовно-процессуального законодательства, выявлены противоречия и пробелы. С учетом изложенного докладчиком обозначена необходимость упростить
расследование в форме дознания, качественно
изменив подход к доказательственной базе по
преступлениям, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до
трех лет, заимствовав практику по административным правонарушениям; исключить дублирование работы следователей и дознавателей; пересмотреть основания и возможность продления
сроков расследования; исключить из полномочий
прокурора контрольные функции за органом дознания и дознавателями.
Автор доклада «Адвокат-защитник в уголовно-процессуальном доказывании» А.А. Маргарян (Смоленский государственный университет)
считает возможным и целесообразным присоединиться к точке зрения, согласно которой защитник является только одним из участников
процесса доказывания и может только повлиять
на внутреннее убеждение следователя, дознавателя, прокурора и судьи. Ведь защитник не собирает доказательства, а лишь представляет лицу,
в чьем производстве находится уголовное дело,
предметы и документы, ходатайствуя о приобщении их к делу.
Кандидат юридических наук Е.А. Миллерова
(Ростовский государственный университет путей
сообщения) отмечает в докладе «О необходимости дополнения статьи 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) квалифицированным составом», что с введением в действие
Уголовного кодекса РФ в истории уголовного
законодательства появилась самостоятельная
норма, предусматривающая ответственность за
убийство матерью новорожденного ребенка. На
основании изученной судебной практики сделан
вывод, что за убийство матерью новорожденных
детей-близнецов суд не назначает максимального
срока наказания. Предлагается дополнить ст. 106
УК РФ квалифицированным составом.
Доктор юридических наук, доцент Р.Г. Миронов (Башкирская академия государственной
службы и управления при Президенте Республике Башкортостан) в докладе «Ограничение свободы и домашний арест: соотношение уголовных и
уголовно-процессуальных ограничений» отмечает, что ограничение свободы и домашний арест
как элементы механизма уголовной, уголовноисполнительной и уголовно-процессуальной охраны ориентированы на обеспечение не только
90
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социальных ценностей, нарушенных в результате
преступления, но и особого статуса лиц, подвергнутых данным видам правового воздействия.
Особый интерес вызывают содержательная сторона ограничений и способы их реализации
уголовно-исполнительной инспекцией. Отличительной особенностью новой редакции нормы,
предусматривающей наказание в виде ограничения свободы, является возможность применения
данного вида наказания к несовершеннолетним,
что может положительно отразиться на общей
динамике рецидивной преступности.
Кандидат юридических наук, доцент С.А. Насонов (Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))
в докладе «Последнее слово подсудимого в судебном разбирательстве с участием присяжных заседателей» рассмотрел особенности последнего
слова подсудимого в судебном разбирательстве
с участием присяжных заседателей в российском
уголовном процессе. Отмечено, что в практике
Верховного Суда РФ некоторые характеристики
последнего слова подсудимого в суде присяжных
признаются правомерной формой реализации
подсудимым своего права на защиту. Так, Верховный Суд РФ не считает, что эмоциональное
выступление подсудимого с последним словом с
целью убедить присяжных в своей невиновности
само по себе является незаконным воздействием
на присяжных заседателей. Проанализированы
ограничения на содержание последнего слова
подсудимого, обусловленные особенным режимом производства в суде присяжных.
В докладе «Следователь как субъект права на
обжалование судебных решений» А.А. Ничипоренко (Российский государственный социальный
университет) приведены различные мнения относительно того, является ли следователь субъектом
обжалования судебных решений. Справедливым,
по мнению докладчика, является вывод о том, что
«согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, следователь не наделен
правом самостоятельного обжалования судебного решения, в том числе в силу его полномочий в
соответствии со ст. 38 УПК, и не является лицом,
права и интересы которого затронуты обжалуемым постановлением». Вместе с тем, отмечено,
что частные определения, постановления могут
быть обжалованы следователем в вышестоящий
суд, если принятым судебным решением затрагиваются его права и законные интересы.
Доктор юридических наук, профессор
Т.Н. Нуркаева (Уфимский юридический институт МВД РФ) в докладе «Спорные вопросы квали-

EURASIAN

3 (10) 2014

фикации преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ» отмечает, что основное
различие указанных составов преступлений проводится по объективной и субъективной стороне.
В докладе на основе сравнительно-правового анализа составов преступлений, предусмотренных
статьями 228, 228.1 УК РФ, с учетом изменений
уголовного законодательства предложены рекомендации по их разграничению, а также по совершенствованию законодательной конструкции
рассматриваемых составов преступлений.
Кандидат юридических наук, доцент А.А. Отажанов (Академия Министерства внутренних
дел Республики Узбекистан) в докладе «Виды соучастия в преступлении по уголовному законодательству Республики Узбекистан» отметил, что,
согласно действующему уголовному законодательству Республики Узбекистан, соучастниками
преступления наряду с исполнителями признаются организаторы, подстрекатели и пособники.
При квалификации преступлений, совершенных
в соучастии, важное значение имеет установление
вида соучастника, а также определение характера
и степени его участия в совершенном преступлении. Данный фактор имеет решающее значение
при правовой оценке, а также индивидуализации
наказания каждого из соучастников.
В докладе кандидата экономических наук,
доцента Л.Н. Пастушковой и Н.Н. Балюк (Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I) «Основные направления предупреждения налоговой преступности в России: проблемы и перспективы» рассмотрена система мер противодействия налоговым
преступлениям. Самостоятельной проблемой
организационно-функционального блока противодействия налоговой преступности и ее предупреждения является отсутствие координации
в совместной работе налоговых и правоохранительных органов, что, по мнению докладчиков,
представляет собой одну из важнейших причин
латентности налоговых преступлений. Для решения проблемы неэффективной координации
должны использоваться такие меры, как создание
полноценных совместных мониторинговых служб
и введение различных форм дисциплинарной ответственности за невыполнение предусмотренных
анализируемыми актами обязанностей.
Автор доклада «К вопросу о совершенствовании правового регулирования института дознания» кандидат юридических наук Н.М. Перетятько (Поволжский юридический институт (филиал)
Российской правовой академии Министерства
юстиции России) считает необходимым сокраще-
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ние сроков дознания по очевидным преступлениям. Представляется обоснованным усечение по
очевидным преступлениям предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ), однако обстоятельства преступления необходимо подкреплять доказательствами, имеющими все обязательные свойства,
полученными в установленном законом порядке,
поскольку, как известно, процессуальная форма
гарантирует соблюдение прав участвующих в уголовном деле лиц.
По мнению автора доклада «Превратности
метода «адвокатской помощи» как общая проблема правоприменения» кандидата юридических наук, адвоката В.С. Попова (Костанайский
филиал Челябинского государственного университета, Костанайская областная коллегия адвокатов), сущность адвокатской деятельности как
метода соучастия в правоприменении состоит в
квалифицированном выражении (изложении и
отстаивании) оценки ситуации на основе закона
и совести, сопряжённой, так или иначе, но непременно, с позиций доверителя. Всякое препятствие
к установлению истины должно быть устранено,
однако не отстранением адвоката от соучастия его
в регулировании правоотношений, но восстановлением перманентно неустойчивого равновесия
между векторами адвокатской деятельности.
В докладе «Защита прав человека при производстве следственных действий: опыт Узбекистана
и зарубежных государств» кандидата юридических наук Б.Х. Рузметова (Ташкентский государственный юридический университет Министерства юстиции Республики Узбекистан) отмечено,
что в Республике Узбекистан реализуется политика либерализации уголовно-правовой сферы,
которая направлена на расширение гуманных и
справедливых норм, служащих, прежде всего, интересам человека и общества. Развитие науки и
техники приводит к усовершенствованию способов совершения преступлений с использованием
вычислительной техники. Анализ законодательства зарубежных стран демонстрирует наличие
определений следственных действий, включая
обыск или выемку.
В докладе «Применение практики Европейского суда по правам человека в уголовном судопроизводстве» кандидата юридических наук,
доцента, адвоката Е.В. Рябцевой (Центральный
филиал Российской академии правосудия, КА
«Бородин и Партнеры») исследуются вопросы
применения норм международного права в уголовном судопроизводстве. Показано, что решения Европейского Суда по правам человека не
всегда могут применяться в практике российских
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судов. Обосновывается необходимость исключения из УПК РФ положения о верховенстве уголовно-процессуальных норм и возможность только
совместного их применения в случае отсутствия
противоречия между российским и международными нормами.
Р.Р. Саркисов (Институт экономики и управления) в докладе «Некоторые аспекты уголовной
ответственности за доведение до самоубийства»
отмечает, что в настоящее время принцип справедливости не реализован в отношении виновных лиц, находящихся в близком родстве с потерпевшим, а также состоящих с потерпевшим
в отношениях, характеризующихся материальной, служебной или иной зависимостью от виновного. В связи с необходимостью учета разницы
в степени общественной опасности доведения
до самоубийства потерпевшего и доведения до
самоубийства близких родственников, а также
лиц, находящихся в материальной, служебной
или иной зависимости от виновного, а следовательно, более четкой дифференциации уголовной ответственности в зависимости от субъекта
посягательства, представляется целесообразным
дополнить ст. 110 УК РФ частью 2, предусматривающей ответственность за деяние, совершенное
в отношении близких родственников, лица, находившегося в материальной, служебной или иной
зависимости от виновного.
В докладе «О процессуальных издержках по
уголовным делам» кандидат юридических наук,
доцент, адвокат А.С. Сидоров (Институт государства и права Тюменского государственного университета) отметил, что законодатель, наделяя подозреваемых и обвиняемых правом пользоваться
помощью защитника бесплатно, должен наряду
с обязанностью дознавателя, следователя и суда
по просьбе подозреваемого или обвиняемого
обеспечить участие в деле адвоката в качестве
их защитника, одновременно обязать указанные
должностные лица разъяснять положение ст. 131
и 132 УПК РФ о возможных последствиях реализации этого права в виде взыскания судебных
издержек.
Ю.В. Стрелкова (Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) в докладе «К вопросу об
обоснованности изъятия преступлений, предусмотренных ст. 131 ч. 4 и 5, ст. 132 ч. 4 и 5, ст. 134
ч. 6, из подсудности суда присяжных» отмечает,
что, учитывая специфику доказывания по рассматриваемым составам и размер наказания, нельзя
не признать, что для их рассмотрения необходим
строгий и внимательный судья. По этой причине,
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по мнению докладчика, правильным решением
было бы возвращение данных составов к подсудности суда присяжных.
В докладе «К вопросу об исполнении требований прокурора об устранении нарушений
федерального законодательства в досудебном
производстве уголовного процесса России»
К.А. Таболиной (Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)) говорится, что в настоящее время значительную актуальность приобрела проблема
исполнения требований прокурора об устранении нарушений федерального законодательства,
допущенных в ходе предварительного следствия.
По мнению докладчика, в разрешении данного
вопроса необходимо исходить из единства прокурорского надзора и нецелесообразности его
разделения в зависимости от формы предварительного расследования. Иными словами, надзор прокурора за исполнением законов должен
быть одинаков для органов дознания и для органов предварительного следствия. В свою очередь,
требования прокурора об устранении нарушений
федерального законодательства должны носить
обязательный характер, как для дознавателей, так
и для следователей, и быть исполнены в установленный срок.
По мнению автора доклада «К вопросу о понятиях «криминализация» и «пенализация» общественно опасного деяния» М.О. Телятниковой
(Оренбургский институт (филиал) МГЮА имени
О.Е. Кутафина), целесообразно было бы полностью включить установление наказания в процесс
криминализации. Предлагается изменить и конкретизировать определение криминализации:
это процесс объявления законодательными органами власти Российской Федерации деяния, удовлетворяющего критериям общественной опасности, преступлением и установления санкции за
его совершение.
В докладе кандидата юридических наук
Е.В. Фоменко (Московский университет МВД России) «Проблемы законодательного закрепления
состава преступления «посредничество во взяточничестве» в УК РФ» проанализированы проблемные вопросы квалификации посредничества
во взяточничестве. Докладчиком высказаны предложения по совершенствованию действующего
законодательства. Введение нормы об уголовной
ответственности за посредничество во взяточничестве является, по мнению докладчика, правильным и давно назревшим, многие проблемы
её применения и законодательного закрепления
остаются «открытыми».
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В докладе доктора юридических наук, доцента
В.В. Хатуаевой (Центральный филиал Российской
академии правосудия) «Защита прав и законных
интересов потерпевших в контексте новаций уголовно-процессуального закона» рассмотрены
изменения УПК РФ, внесенные Федеральным законом № 432-ФЗ от 28.12.2013 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав
потерпевших в уголовном судопроизводстве».
Делается попытка структурирования новелл УПК
РФ применительно к процессуальному статусу
потерпевшего, а также приводится краткий доктринальный анализ отдельных положений нового
закона с точки зрения уровня гарантированности
прав и свобод лица, пострадавшего в результате
совершения преступления.
В докладе кандидата юридических наук, доцента О.А. Чабукиани (Санкт-Петербургский
университет МВД России) «Теория доказательств
нуждается в переосмыслении» на примере преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, приводятся примеры неэффективности предварительного расследования
в связи с устареванием доказательственного права; делается вывод о наличии в действиях следователя и дознавателя контрольных функций за
деятельностью сотрудников правоохранительных
органов, осуществивших пресечение и закрепление факта совершения преступления в рамках
своих должностных обязанностей, а также вывод
о необходимости видоизменения доказательственного права в целях достижения эффективности и рациональности предварительного расследования.
По мнению автора доклада «Теоретические
проблемы применения норм процессуального
права» доктора юридических наук, профессора
Р.В. Шагиевой (Российская академия адвокатуры
и нотариата), не может принести плодотворных
результатов попытка как преувеличить, так и
приуменьшить значение правоприменения при
реализации процессуальных норм. В ходе реализации этих норм встречаются обозначенные в
законе обстоятельства (например, процессуальные правонарушения), которые влекут за собой
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необходимость во властной деятельности для
официального подтверждения со стороны компетентного органа наличия (отсутствия) возникших
субъективных прав, юридических обязанностей
или ответственности у персональных лиц, а также
для конкретизации объема последних на основе
правовых норм в интересах их нормальной реализации. В этих ситуациях применение процессуального права неизбежно.
Кандидат философских наук Ю.В. Шумова
(Южно-Уральский государственный университет)
в докладе «Анализ некоторых детерминант интернет-правонарушений» для снижения количества совершаемых правонарушений в сети Интернет предлагает повышать уровень правосознания
и компьютерной грамотности. Так как решение
проблемы интернет-правонарушений объективными методами является достаточно сложной
задачей, можно и нужно перевести его в русло
субъективных методов. В новых, стремительно изменяющихся современных реалиях необходимы
системное и последовательное исследование в
России как в целом правонарушений в сети Интернет, так и отдельных наиболее распространенных видов, разработка эффективных мер борьбы
и предупреждения преступлений в глобальной
сети.
Доктор юридических наук, профессор
Ю.В. Ячменёв (Санкт-Петербургский университет
МВД России) в докладе «Ценностные ориентиры
в правоохранительной деятельности полиции»
рассмотрел три аспекта закрепленной в конституции России (и многих зарубежных государств)
концепции «прав человека» и механизма реализации конституционного права, прежде всего в
правоохранительной деятельности полиции, –
юридический, этический и психологический.
Отмечено, что право на достоинство необходимо рассматривать как доминанту прав человека.
В процессе профессиональной подготовки будущих сотрудников полиции (ОВД), их повседневной служебной деятельности данное направление
должно быть приоритетным.
Обзор подготовила
кандидат юридических наук Г.Ю. Каримова
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15. В случае нарушения предъявляемых к оформлению требований материал может быть возвращен автору на доработку. Рукописи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в рекомендованный срок. О внесенных изменениях автор должен сообщить в прилагаемом к рукописи письме. В случае несоблюдения автором предъявляемых требований редакция имеет право отказаться публиковать представленный автором материал с мотивированным
объяснением причин такого отказа.
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