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МЕЖдУНАРОдНыЕ юРИСТы ОБСУЖдАюТ РЕФОРМУ юРИдИЧЕСКОй ПРОФЕССИИ 
В РОССИйСКОй ФЕдЕРАцИИ

Интервью с Генеральным секретарем Международной комиссии юристов господином Вилдером 
Тейлером.

INTERNATIONAl lAwyERS dISCuSS ThE REFORM OF ThE lEgAl PROFESSION 
IN ThE RuSSIAN FEdERATION

The interview with the Wilder Tayler, Secretary General of the International Commission of Jurists.

Визитная карточка:
Вилдер Тейлер, юрист из Уругвая, вошел в состав Международной комиссии юристов (МКЮ) в 

качестве заместителя генерального секретаря в апреле 2007 года.
В 1983–1987 гг. работал в IELSUR в качестве юридического эксперта, координируя деятельность 

Института по защите политических заключенных. С 1987 по 1990 год был исполнительным директором 
Института социально-правовых исследований Уругвая (IELSUR), юридической организации, ведущей 
дела о защите прав человека. С 1990 по 1996 год работал в Amnesty International, сначала правовым 
советником региональных программ по Северной и Южной Америкам и Азии, а с 1995 года – директо-
ром региональной программы по Северной и Южной Америкам. С 1997 по март 2007 года был дирек-
тором по правовым вопросам в Human Rights Watch.

Являлся членом Подкомитета ООН по предупреждению пыток, учрежденного на основании Фа-
культативного протокола к Конвенции против пыток.

Biography:
Wilder Tayler, a Uruguayan lawyer, joined the ICJ in April 2007 as Deputy Secretary-General. He was Legal 

and Policy Director of Human Rights Watch from 1997 to March 2007. From 1990 to 1996 he worked with 
Amnesty International, initially as a Legal Adviser for the Americas and Asia regional programmes. In 1995, he 
became Programme Director of the Americas Region. From 1987 to 1990, he was Executive Director of the 
Institute for Legal and Social Studies (IELSUR) in Uruguay, a legal NGO that specializes in litigating human 
rights cases. Before this (1983–1987), he was Legal Officer for IELSUR, coordinating the Institute’s defense 
of political prisoners. Wilder Tayler was also a member of the UN Sub-Committee on the Prevention of Torture 
established under the Optional Protocol to the Convention against Torture.

– Dear Mr. Tayler, first of all, may we ask you 
to tell in some detail about the activities of the In-
ternational Commission of Jurists which you repre-
sent. What are the main goals and objectives of the 
ICJ, the regions of its operations, its organizational 
structure, forms of activity?

– First of all, I would like to use this opportu-
nity and thank everyone who has contributed to the 
successful completion of the ICJ visit to the Rus-
sian Federation. I could meet a great deal of highly 
professional lawyers and enjoyed the meetings and 
discussions we have had during our short stay in 
Moscow. Though our work in Russia has continued 
for a number of years now, and many legal pro-
fessional know about our organization very well, 
it would be good to start with a brief introduction 
of the ICJ. 

The International Commission of Jurists is an or-
ganization composed of 60 eminent judges and law-
yers from all regions of the world. It uses its unique 
legal expertise to develop and strengthen national 
and international justice systems and protect human 

rights through the Rule of Law. The ICJ was estab-
lished in 1952 and aims to ensure the progressive de-
velopment and effective implementation of interna-
tional human rights and international humanitarian 
law; secure the realization of civil, cultural, economic, 
political and social rights; safeguard the separation of 
powers. One of the main goals of the ICJ is to assist 
judges, lawyers and prosecutors, acting under the 
highest ethical standards and professional integrity, 
to be independent, impartial, and free to carry out 
their professional duties.

Our secretariat is based in Geneva, but we have 
offices and affiliate organisations in many countries 
of the world, including in Europe, Asia, Africa, Amer-
icas and Australia. Our unique experience is based on 
the fact that the ICJ commissioners represent a vari-
ety of legal traditions and systems. 

– How do you involve the commissioners to the 
ICJ? Whether these activities are paid, what are the 
objectives  of  the  commissioner  and  the  kinds  of 
their activities?
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– As I said, the Commission is comprised of up to 
sixty highly respected lawyers, which includes senior 
judges, attorneys and academics dedicated to ensur-
ing respect for international human rights standards 
through the law. Commissioners are known for their 
experience of national legal systems or international 
law, knowledge and fundamental commitment to 
human rights. The composition of the Commission 
aims to reflect the geographical diversity of the world 
and its many legal systems. I will mention just a few 
countries to give an idea of the ICJ’s composition. So 
the countries of the commissioners include: South 
Africa, Zimbabwe, Malawi, Canada, Brazil, Venezu-
ela, India, Australia, Korea, United Kingdom, Serbia, 
France, Russia, Switzerland, Norway, Syria, Morocco, 
Israel and Palestine. I cannot list all of the countries 
here, but this is to give you an understanding of the 
variety of countries that compose the Commission. 
You may consult our website for a more complete in-
formation: www.icj.org.

Commissioners are elected by the Commission 
itself and any work that they do with the ICJ is not 
paid. In fact it is the policy of the organization that 
they may not be paid for any work they do with the 
ICJ. Of course in the secretariat and in various offices 
we do have regular staff that facilitates the work of 
the Commission. 

– What types of action may be taken in regard to 
the  states permitting attacks on  the  independence 
of the legal profession and what is  the role of the 
ICJ in the implementation of such action?

– As I said earlier, one of the main areas of ac-
tivity for the ICJ is assisting individual lawyers and 
the legal profession to operate independently in ac-
cordance with the international standards and law 
on the role of lawyers. We often use opportunities 
to inform governments of the need to bring the nec-
essary change to laws and practices. We are happy 
when governments take account of the recommen-
dations that we make, which happens fairly often. 
We can and do draw governments’ attention to 
particular issues, but it is of course depends on the 
authorities whether they implement the recommen-
dations. 

The ICJ has a variety of tools of engagement. 
They include missions to carry out an examination 
of a particular issue or to advocate for an improve-
ment in laws, policies or in practice. We organise trial 
observations to observe particular cases heard in na-
tional courts; we produce and submit to relevant na-
tional and international bodies legal analyses and use 
judicial tools such as amicus curiae. And of course 
all the ICJ commissioners engage in ICJ activities and 

the secretariat tries to assist them as much as we can 
in their engagement. 

– From 18 to 22 May 2015 you were a part of the 
delegation that visited the Russian Federation on a 
working visit. What was the main purpose of your 
visit and have they been achieved?

– It was our fifth experts visit to the country to 
examine aspects of the justice system of the Russian 
Federation. The purpose of this particular visit is to 
explore issues related to the role, responsibilities and 
independence of lawyers and the legal profession in 
Russia.

In previous years, the ICJ explored legal and 
practical aspects of functioning of the judiciary. Our 
attention was focused on such issues as as disci-
plinary proceedings against judges, well as judicial 
appointments. We also produced a report on the 
general state of the judiciary in Russia. Now we are 
turning our focus to the issues of the legal profes-
sion, including among other things independence 
of lawyers, effective defence and equality of arms 
as well as issues of security of lawyers. By the way, 
some of these issues were reflected in the Resolution 
of the VI Congress of Lawyers of the Russian Federa-
tion of 22 April 2013.

It is my first visit to Russia and I am happy to use 
this opportunity to learn about the unique and fairly 
complex judicial system of this country. I am visiting 
Russia with my colleagues, lawyers from different 
countries, who bring their own expertise to the dis-
cussions in which we have participated. During these 
discussions we are exploring the issues of concern to 
lawyers, academics and officials who engage in the 
reform of the legal profession. We have heard a great 
variety of views and positions and had a privilege of 
looking at the same things from different angles. 

On 20 May 2015, you as part of the delegation 
took part in the round table «Ensuring the indepen-
dence of lawyers: Russian and foreign experience», 
organized by the ICJ together with the Institute of 
Law and Public Policy. What do you think the results 
of this event?

I am very happy we could co-organize this event 
with the ILPP, who has become one of our reliable 
and strong partners in the recent years. I have to note 
the high level of discussions of the issues of the ex-
perts we could meet and hear. I would like to say 
that this level of discussion is of itself an achievement 
which demonstrates that some significant intellectual 
effort has been made in analysing the issues and the 
ways of going forward with the reform. The discus-
sions at the event informed our mission and will defi-
nitely be reflected in our final report. 
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– What  are  the  main  conclusions  you  made 
based on  the  results  of  the  visit  of  the  ICJ  in  the 
Russian Federation and how will  they be used  in 
the activities of the ICJ?

– As I said, it is too early to give any final assess-
ment at this stage. I have to admit that we have not 
arrived at any particular opinion immediately. The 
issues discussed in Russia are complex and require 
a great deal of expertise and thinking thorough. We 
are going to analyse all the different legal, expert and 
academic opinions on the topic and we will then be 
able to develop conclusions and offer recommenda-
tions. We will use our experience and our expertise 
in international law and standards related to the role 

of the legal profession to try to elaborate a useful tool 
for the expert community in Russia. So I do hope that 
our conclusions will be of practical use for the debate 
in your country. We are going to share our report and 
recommendations with all the stakeholders we met 
in the Russian Federation, including members of the 
working group which is developing the recommen-
dations for the reform. 

I thank you for this opportunity to let your read-
ers know more about the ICJ!

– Thank you very much for the interview!

Interviewed by A.V. Ragulin and T.R. Shakirov

– Уважаемый мистер Тейлер! Прежде все-
го, просим вас подробно рассказать о деятель-
ности представляемой вами Международной 
комиссии юристов. каковы основные цели и 
задачи  МкЮ,  регионы  ее  деятельности,  ее 
организационная структура, формы деятель-
ности?

– Прежде всего, я хотел бы воспользовать-
ся данной возможностью, чтобы поблагодарить 
всех тех, кто способствовал успешному заверше-
нию визита МКЮ в Российскую Федерацию. Мне 
удалось встретиться с целым рядом высококвали-
фицированных юристов и принять участие в ин-
тересных встречах и дискуссиях, которые имели 
место во время нашего краткого пребывания в 
Москве. Несмотря на то, что мы работаем в Рос-
сии уже не первый год, и многие юристы хорошо 
знают нашу организацию, для начала я в несколь-
ких словах расскажу об МКЮ. 

Международная комиссия юристов – это 
организация, в состав которой входят 60 выдаю-
щихся судей и юристов со всего мира. Она спо-
собствует продвижению и защите прав человека 
посредством соблюдения принципа верховенства 
закона и использует свой уникальный юриди-
ческий опыт в целях развития и укрепления на-
циональных и международной правовых систем. 
МКЮ была основана в 1952 г. Она стремится обе-
спечить поступательное развитие и эффективную 
имплементацию международного права в об-
ласти защиты прав человека и международного 
гуманитарного права; реализацию гражданских, 
культурных, экономических, политических и со-
циальных прав; а также гарантировать соблю-
дение принципа разделения властей. Одним из 
основных направлений работы МКЮ является 
оказание содействия судьям, адвокатам и про-
курорам, руководствующимся самыми высоки-

ми этическими нормами и профессиональными 
стандартами моральных качеств, с точки зрения 
сохранения их независимости, беспристрастно-
сти и возможности свободно выполнять свои про-
фессиональные обязанности.

Секретариат МКЮ находится в Женеве, но 
наши отделения и аффилированные организа-
ции расположены во многих странах мира, в том 
числе в Европе, Азии, Африке, обеих Америках и 
Австралии. Наш опыт уникален благодаря тому, 
что комиссары МКЮ являются представителями 
самых разных правовых традиций и систем. 

– каким образом осуществляется привле-
чение  комиссаров  к  работе  МкЮ?  является 
ли эта деятельность оплачиваемой, каковы за-
дачи комиссаров и формы их деятельности? 

– В состав Комиссии входят порядка шестиде-
сяти авторитетных юристов, среди которых высо-
копоставленные судьи, адвокаты и ученые-право-
веды, работающие над обеспечением соблюдения 
международных стандартов в области защиты 
прав человека при помощи закона. Комиссары 
получили известность благодаря опыту работы 
в национальных правовых системах или в сфере 
международного права, знанию прав человека и 
принципиальной приверженности их защите. 
Состав Комиссии призван отражать географиче-
ское разнообразие мира и многочисленных пра-
вовых систем. Перечислю лишь несколько стран, 
чтобы вы могли получить представление о соста-
ве МКЮ. Наши комиссары являются выходцами 
из ЮАР, Зимбабве, Малави, Канады, Бразилии, 
Венесуэлы, Индии, Австралии, Кореи, Велико-
британии, Сербии, Франции, России, Швейца-
рии, Норвегии, Сирии, Марокко, Израиля и Па-
лестины. У меня нет возможности перечислить 
здесь все страны, но те, которые я назвал, позволят 
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вам оценить многообразие государств, которые 
входят в состав Комиссии. Более полную инфор-
мацию вы можете получить на нашем сайте: 
www.icj.org. 

Комиссары избираются самой Комиссией; их 
работа в МКЮ не является оплачиваемой. Поли-
тика нашей организации предусматривает, что 
комиссары не могут получать вознаграждение за 
то, что они делают для МКЮ. Само собой, в на-
шем секретариате и различных отделениях рабо-
тают постоянные сотрудники, которые обеспечи-
вают деятельность Комиссии. 

– какие  механизмы  воздействия  могут 
быть  применены  к  государствам,  допускаю-
щим  посягательства  на  независимость  юри-
дической профессии, и какова роль МкЮ в их 
применении?

– Одним из основных направлений деятельно-
сти МКЮ является оказание содействия отдель-
ным адвокатам и представителям юридической 
профессии, с тем чтобы они могли действовать 
независимо в соответствии с международными 
стандартами и законодательством, касающимся 
роли юристов. Мы нередко пользуемся возмож-
ностью сообщить правительствам о необходимо-
сти внесения соответствующих изменений в за-
конодательство и судебную практику. Мы очень 
рады, когда правительства учитывают наши ре-
комендации, что происходит довольно часто. 
Мы можем обратить внимание правительства на 
конкретные вопросы и делаем это, но, безуслов-
но, выполнение рекомендаций зависит от самих 
властей. 

МКЮ располагает различными инструмента-
ми: к ним относятся миссии, в ходе которых ис-
следуется конкретная проблема или проводится 
работа по разъяснению необходимости усовер-
шенствования законодательства, политики или 
судебной практики. Мы организуем наблюдение 
за судебными процессами, в ходе которых наблю-
датели присутствуют на слушаниях конкретных 
дел в национальных судах; подготавливаем и на-
правляем в компетентные национальные и меж-
дународные органы аналитические документы 
юридического характера и используем судебные 
механизмы, такие как участие третьей стороны 
(amicuscuriae). Кроме того, все комиссары МКЮ, 
конечно же, участвуют в её деятельности, а секре-
тариат стремится предоставить им максималь-
ную поддержку. 

– с 18 по 22 мая 2015 года вы в составе деле-
гации посетили российскую Федерацию с ра-

бочим визитом. каковы были основные цели 
вашего визита и были ли они достигнуты?

– Это был уже пятый визит наших экспертов 
в Российскую Федерацию с целью исследования 
различных аспектов правовой системы страны. 
Данный визит был направлен на изучение вопро-
сов, связанных с ролью, обязанностями и незави-
симостью адвокатов и юридической профессии в 
России.

В предшествующие годы МКЮ исследовала 
правовые и практические аспекты функциониро-
вания судебной системы. Мы сосредоточились на 
таких вопросах, как привлечение судей к дисци-
плинарной ответственности, а также порядок их 
назначения. Кроме того, был подготовлен доклад, 
посвященный общему состоянию судебной си-
стемы в России. В настоящее время мы смещаем 
фокус своего внимания на вопросы, связанные с 
юридической профессией, в том числе с незави-
симостью адвокатов, эффективной защитой и ра-
венством сторон, а также на вопросы, связанные 
с безопасностью адвокатов. Кстати, некоторые 
из этих вопросы нашли отражение в Резолюции 
Шестого Всероссийского съезда адвокатов от 
22 апреля 2013 года.

Это мой первый визит в Россию, и я рад вос-
пользоваться представившейся возможностью, 
чтобы познакомиться с уникальной и довольно 
сложной судебной системой страны. Я приехал в 
Россию вместе с коллегами, юристами из разных 
стран, которые привнесли собственный опыт в 
обсуждение интересующих нас вопросов. В ходе 
дискуссий мы исследовали вопросы, которые вы-
зывают интерес или какую-то озабоченность ад-
вокатов, учёных-правоведов и должностных лиц, 
принимающих участие в реформе юридической 
профессии. Мы познакомились с самыми разны-
ми взглядами и позициями и получили возмож-
ность посмотреть на одни и те же вопросы под 
разным углом. 

– 20 мая 2015  года вы в  составе делегации 
приняли  участие  в  круглом  столе  «Обеспе-
чение  независимости  адвокатов:  российский 
и  зарубежный  опыт»,  который  проводился 
МкЮ  совместно  с  институтом  права  и  пу-
бличной политики. каковы, на ваш взгляд, ре-
зультаты этого мероприятия?

– Я очень рад, что нам удалось организовать 
данное мероприятие совместно с ИППП, кото-
рый за последние годы стал одним из наших 
постоянных и надёжных партнеров. Должен от-
метить высокий уровень обсуждения вопросов 
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с экспертами, с которыми нам посчастливилось 
встретиться и побеседовать. Данный уровень дис-
куссии сам по себе является достижением, кото-
рое свидетельствует о существенных интеллекту-
альных усилиях с целью анализа ряда вопросов, 
связанных с реформой, а также вариантами её 
дальнейшего проведения. В результате обсужде-
ния, которое имело место в рамках мероприятия, 
наша миссия получила много новой информа-
ции, которая, вне всяких сомнений, будет отраже-
на в итоговом докладе. 

– какие  основные  выводы вы  сделали по 
результатам  визита  представителей  МкЮ  в 
российскую Федерацию, и каким образом они 
будут использованы в деятельности МкЮ? 

– На данном этапе слишком рано давать окон-
чательную оценку. Признаюсь, мы еще не приш-
ли к какому-либо конкретному мнению. Вопросы, 
которые обсуждались в России, носят комплекс-
ный характер и требуют большого объема спе-
циальных знаний и тщательного обдумывания. 

Мы проведем анализ различных юридических, 
экспертных и научных мнений по данной теме и 
только тогда сможем прийти к определенным вы-
водам и подготовить рекомендации. Мы исполь-
зуем свой опыт и специальные знания в области 
международного права и стандартов, связанных 
с ролью юридической профессии, чтобы создать 
полезный инструмент для российских экспер-
тов. Поэтому я надеюсь, что наши выводы будут 
иметь практическую пользу для дискуссии, кото-
рая ведется в вашей стране. Мы направим доклад 
и рекомендации всем заинтересованным лицам, 
с которыми встречались в Российской Федера-
ции, включая членов рабочей группы, которая 
подготавливает рекомендации по проведению 
реформы.

Благодарю за возможность рассказать Вашим 
читателям об МКЮ!

– Большое спасибо вам за беседу!

Беседовали А.В. Рагулин и Т.Р. Шакиров

УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕлИ!
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Мартышкин В.Н.
юРИСТ – ГРАФ л.Н. ТОлСТОй

цель: Рассмотрение государственно-правовых взглядов известного русского писателя Л.Н. Тол-
стого.

Методология: Использовались историко-правовой метод и метод изучения документов.
Результаты: В статье рассмотрены вопросы формирования и содержания государственно-пра-

вовых взглядов Л.Н. Толстого в процессе его обучения в Казанском университете.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-

ляется одной из первых попыток рассмотреть личность известного русского писателя Л.Н. Толстого 
как юриста.

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, М.М. Сперанский, государственно-правовые взгляды.

Martyshkin V.N.
ThE lAwyER – СOuNT l.N. TOlSTOy

Purpose: Consideration of state and legal views of the famous Russian writer L.N. Tolstoy.
Methodology: The historical - legal method and a method of studying of documents were used.
Results: In article questions of formation and the maintenance of state and legal views of L.N. Tolstoy at 

his training at the Kazan university are considered.
Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as is one of the first attempts to 

consider the identity of the famous Russian writer L.N. Tolstoy as the lawyer.
Keywords: L.N. Tolstoy, M.M. Speransky, state and legal views.

Я решил, что занятия юриспруденцией 
свыше моих умственных способностей… 

Л.Н. Толстой, «Письмо студенту о праве» [1]

исторический опыт

Граф Лев Николаевич Толстой родился 9 сен-
тября 1828 г. в усадьбе Ясная Поляна Тульской гу-
бернии. Детей в семье Толстых было пятеро: Ни-
колай, Сергей, Дмитрий, Лев и Мария.

Родители умерли рано: в 1830 г. – мать, а в 
1837 г. – отец. Осиротевших детей воспитывали 
тётки по отцу. В 1841 г. молодые Толстые перееха-
ли в Казань к опекунше П.И. Юшковой. Казань – 
первый город в российской провинции, где в 
1759 г. была открыта гимназия. Её выпускниками 
были видные деятели российской науки и куль-
туры Г.Р. Державин, Н.И. Лобачевский, С.Т. Акса-
ков, А.М. Бутлеров. В 1804 г. был открыт Казан-
ский университет – третье по времени создания и 
значимости учреждение в Российской империи. 
Дед Льва граф Илья Андреевич Толстой был гу-
бернатором Казанской губернии (1815–1820). Три 
старших брата Льва Николаевича Толстого окон-
чили математическое отделение императорского 
Казанского университета [14].

Лев Толстой выбрал восточное отделение 
философского факультета (разряд турецко-араб-
ской словесности). Выбор был осознанным: пре-
док Льва Николаевича Петр Андреевич Толстой 
(1645–1729) служил у Петра I, был известным ди-
пломатом, а будучи послом в Турции, весьма ис-
кусно отстаивал интересы России [1].

Следует отметить, что лишь после повторных 
испытаний (с разрешения ректора университета 
Н.И. Лобачевского) Л.Н. Толстой 3 октября 1844 г. 
был зачислен «своекоштным», т. е. оплачиваю-
щим свое обучение, студентом [10]. Учеба у моло-
дого графа не заладилась, и в апреле 1845 г. с фор-
мулировкой за «весьма редкое посещение лекций 
и малоуспешность» [6] Толстого не допустили к 
переводным экзаменам.

25 августа 1845 года Л. Толстой обратился к 
ректору Казанского университета о переводе его 
на юридический факультет, обосновав это тем, 
что приложение юридической науки «к нашей 
частной жизни делается легче и естественнее лю-
бой другой» [12, т. 59, с. 10].

Ходатайство своекоштного студента Толсто-
го было удовлетворено. В фондах Музея истории 
Казанского университета сохранилось прошение 
Л. Толстого от 14 марта 1846 г. о приеме «за слу-
шание лекций десяти рублей серебром».

Состав юридического факультета того време-
ни был дворянским, из студентов, «более думав-
ших о рысаках, женщинах, балах да модных брю-
ках, нежели об университетских лекциях». Это был 
тот самый факультет, про который попечитель ок-
руга М.Н. Мусин-Пушкин выражался со свойствен-
ной ему резкостью: «что ни юрист, то дурак» [4].
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На юного Льва Толстого произвели сильное 
впечатление лекции Станиславского по энци-
клопедии права, диспуты профессора Фогеля о 
смертной казни (Толстой в последующем будет 
противником этого вида наказания).

На юридическом факультете Казанского 
университета формировались правовые взгля-
ды юного графа. Здесь Толстой встретился с 
Д.И. Мейером, с именем которого связывают за-
рождение русского гражданского права как от-
расли. Мейер поручил первокурснику Толстому 
провести анализ двух работ: «Наказ» Екатери-
ны II (1767) и «О духе законов» Шарля Монтескьё 
(1748). Это исследование привело молодого Тол-
стого к глубоким размышлениям об истоках пра-
ва, о государственном устройстве. В дневнике сту-
дент Л. Толстой запишет: «Работа с «Наказом» и 
«О духе законов» открыла мне новую область ум-
ственного самостоятельного труда, а университет 
со своими требованиями не только не содейство-
вал такой работе, но мешал ей» [2].

Толстой пришел к выводу, что положитель-
ные законы должны соответствовать нравствен-
ным, а наказания от имени государства должны 
быть соразмерны содеянному (преступлениям). 
Заключение юрист Толстой в ходе исследования 
сделал неожиданное: «Наказ» принес больше сла-
вы Екатерине, чем пользы России» [3].

Столь дерзкое свободомыслие молодого гра-
фа не осталось незамеченным со стороны началь-
ства. За нарушение университетских правил, за 
непосещение лекций по истории Лев Толстой 
был посажен в карцер.

В университете Л. Толстой изучил наследие 
графа М.М. Сперанского (1772–1839), принадле-
жащего к «созвездию крупнейших государствен-
ных деятелей России» [8]. Наполеон называл 
его «единственной светлой головой в России», 
А.С. Пушкин – «Гением Блага» [11]. Л. Толстой 
прочитал, в частности, «Правила высшего красно-
речия» – сборник лекций выдающегося диплома-
та, юриста и законотворца. Это учебное пособие, 
изданное в 1844 г., через пять лет после смерти 
М.М. Сперанского, до сих пор является настоль-
ной книгой профессионалов в области ораторско-
го искусства и коммуникации. Будучи студентом-
юристом, Лев Николаевич хорошо усвоил один 
из тезисов Сперанского: «Умение писать или го-
ворить непонятно есть нелепость, превосходящая 
все меры нелепостей» [11]. 

Любознательного графа Толстого поразила 
прозорливость отчизнолюба Сперанского, ко-
торый еще в 1809 г. по поручению императора 
Александра I подготовил план государственных 

преобразований «Введение к уложению госу-
дарственных законов». При этом Сперанский 
исходил из того, что «Законы существуют для 
пользы и безопасности людей, им подвластных». 
«В государстве,  – писал он, – где нет добрых ис-
полнителей, конечно, не может быть и просве-
щенных судей, внутренней изящности установле-
ний. Народ рассуждает о вещах по внешнему их 
действию» [13]. Отдавая дань уважения реформа-
торским идеям М.М. Сперанского, Л.Н. Толстой 
в уста героя своего романа «Война и мир» князя 
Андрея Болконского вложил пророческое выска-
зывание: «Ежели что-нибудь сделано хорошее в 
нынешнее царствование, то все хорошее сделано 
им – им одним... И потомство отдаст ему справед-
ливость...» [11].

По воспоминаниям современников, Толстой 
был «очень благодарен судьбе за то, что первую 
молодость провел в среде, где можно смолоду 
быть молодым и живя хоть и праздной, роскош-
ной, но не злой жизнью» [2].

«Казанские старожилы, – вспоминал Н.П. За-
госкин, – помнят графа Л. Толстого на всех ба-
лах, вечерах и великосветских собраниях, всюду 
приглашаемым, всюду танцующим». В стране 
вечной юности, имя которой Казанский универ-
ситет, Л.Н. Толстой испытал первое романтиче-
ское чувство к Зинаиде Модестовне Молостовой. 
Отправляясь в мае 1851 г. на Кавказ, он остано-
вился в Казани и вновь встретился с ней. В своем 
дневнике он запишет: «Я опьянен Зинаидой. Я ни 
слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что 
она знает мои чувства». Студент юрфака Лев Тол-
стой не был лишен и артистического дарования, 
о чем писали «Казанские губернские ведомости», 
особенно после того как 19 апреля 1846 г. в акто-
вом зале университета он выступал в «живых кар-
тинах» [5]. 

Первый курс юрист Л. Толстой сдал успешно, 
о чем свидетельствовали его оценки. Тем не ме-
нее, на втором курсе учебы 12 апреля 1847 г. Лев 
Толстой подал на имя ректора прошение об ис-
ключении из числа студентов.

В выданном ему свидетельстве в частности 
было указано: «Объявитель сего, граф Лев Нико-
лаевич Толстой... из разряда арабско-турецкой 
словесности перемещен на юридический факуль-
тет, в коем обучался с успехами... Поведения он, 
Толстой, во время бытности в Университете был 
отличного. Граф Толстой, как не окончивший 
полного курса университетских наук, не может 
пользоваться правами, присвоенными действи-
тельным студентам... при поступлении в граж-
данскую службу сравнивается в преимуществах 
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по чинопроизводству с лицами, получивши-
ми образование в средних учебных заведениях, 
и принадлежит ко второму разряду граждан-
ских чиновников. В удостоверении чего и дано 
ему, графу Льву Толстому, сие свидетельство из 
правления Казанского университета на простой 
бумаге» [2].

23 апреля 1847 г. юрист Л.Н. Толстой покинул 
Казань. Значимость и насыщенность казанского 
периода (1841–1847) жизни молодого Толстого, 
переход от возраста отрочества к юности, совпав-
ший с изучением права в университете, оказали 
влияние на его мировоззрение и творчество.

Казанские мотивы его творчества отражены 
в некоторых его произведениях: «Отрочество» 
(1854), «Юность» (1857), «Исповедь» (1884), «После 
бала» (1903).

Прибыв из Казани в Ясную Поляну, усадьбу, 
которая досталась по наследству, Л.Н. Толстой за-
думал проект коренного переустройства социаль-
но-экономического уклада жизни крепостного 
крестьянства. С этой целью он углубленно изуча-
ет юриспруденцию, особенно в части, касаемой 
плана всеобщего государственного образования, 
открывает школу для детей крестьян. Более того, 
весной 1849 г. Толстой отправляется в Петербург-
ский университет для сдачи экзаменов на степень 
кандидата права. Не забывает уже достаточно из-
вестный писатель и родную альма-матер. 5 сен-
тября 1876 года, посетив юридический факультет 
Казанского университета, Лев Толстой в письме 
жене написал: «Казань возбуждает во мне своими 
воспоминаниями неприятную грусть» (12, т. 83, 
с. 227–228).

Незадолго до смерти в 1909 г. Лев Толстой в 
своей работе «Письмо студенту о праве» изло-
жил мотивы, побудившие его расстаться в 1847 г. 
с юридическим факультетом в Казани: «Я ведь 
сам был юристом. На втором курсе меня заинте-
ресовала теория права, но чем более я вникал в 
смысл теории права, тем все более и более убеж-
дался, что или что-то неладное в этой науке, или я 
не в силах понять её. Проще говоря, я понемногу 
убеждался, что кто-то из нас двоих должен быть 
очень глуп: или Неволин, автор энциклопедии 
права, которую я изучал, или я, лишенный спо-
собности понять всю мудрость этой науки. Мне 
было 18 лет, и я не мог не признать того, что глуп 
я, и поэтому решил, что занятия юриспруденци-
ей свыше моих умственных способностей и оста-
вил эти занятия» [12, т.38, c. 60].

Юридическая наука от этого решения графа 
Л.Н. Толстого, по видимому, не пострадала, но 

важно то, что именно на юридическом факульте-
те Казанского университета Толстой твердо вы-
брал для себя «область самостоятельного ум-
ственного труда», благодаря чему стал гением в 
литературе, прославив в веках свое Отечество. 

О чем думал Л.Н. Толстой на закате своей зем-
ной жизни? Вспоминал юные годы, проведенные 
в Казанском университете, размышлял о своем 
тернистом жизненном пути и строках письма из 
Сибири М.М. Сперанского: «все происшествия 
нашей жизни нанизаны на одной нити, и сию 
нить держит и управляет наш верный и истин-
ный Небесный Отец» [9].

Когда Толстой умер (20.11.1910), из Казани 
отправили телеграмму: «Студенческий юридиче-
ский кружок при Казанском университете лишь 
просит и его причислить ко всем скорбящим о 
смерти Л.Н. Толстого» [7].
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Бородин С.В.
РЕФОРМА АдВОКАТУРы ВО ФРАНцИИ: ИСТОРИЧЕСКИй ОПыТ

цель: Исследование истории становления адвокатуры во Франции путем анализа основных эта-
пов, их характеристики и тенденций развития.

Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты. В статье выделены основные этапы реформирования адвокатуры Франции, дана их 

характеристика. Первый этап реформы адвокатуры выявил ряд непримиримых тенденций, наиболее 
заметных в сфере государственного регулирования. Спустя двадцать лет после первого слияния про-
изошло второе и наиболее грандиозное объединение практикующих юристов Франции на основании 
Закона от 31 декабря 1990 года. После реформирования принципы независимости, правила об адво-
катской тайне, конфликте интересов, судебная и корпоративная этика остались незыблемыми и не 
были размыты или ущемлены с появлением огромного числа новообращенных. Законодатель лишь 
более подробно их постулировал в новых актах об адвокатской профессии, а само адвокатское со-
общество продолжает поддерживать высокую планку традиций и основ адвокатуры.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одной из первых попыток рассмотреть историю реформирования адвокатуры Франции.

Ключевые слова: история адвокатуры Франции, реформирование адвокатуры Франции.

Borodin S.V.
AdVOCACy REFORM IN FRANCE: hISTORICAl ExPERIENCE

Purpose: Researching the history of the advocacy in France by analyzing the main stages, their charac-
teristics and development trends.

Methodology: There were used the legal historical and formal legal methods.
Results: The article gives basic stages of the advocacy reform in France, their characteristics. The first 

stage of the advocacy reform identified a number of irreconcilable tendencies, mainly in the sphere of state 
regulation of advocacy. Twenty years after the first advocacy merger by the Law of 31 December 1990 there 
was the second merger and the greatest merger of lawyers in France. As a result of the reform the principles 
of independence, the rules for the privacy, for the conflict of interests, judicial and corporate ethics – remained 
intact and not diluted or diminished with the advent of a huge number of converted lawyers. The legislator 
just gave them more postulated details in the new legal acts of the advocacy profession. The legal community 
continues to maintain the high standards of the traditions and fundamentals of advocacy.

Novelty/originality/value: Article possesses high scientific value because it is one of the first attempts to 
inspect the history of the advocacy reform in France.

Keywords: history of advocacy of France, advocacy reform in France.

Проблемы организации и функционирования адвокатуры

ПервОе слияние
К 70-м годам прошлого века в правовой систе-

ме Франции на поприще юридической деятель-
ности царили сумбур и многообразие: судебное 
представительство по уголовным и гражданским 
делам осуществляли несколько типов разноупол-
номоченных юристов, а консультации по законо-
дательству признавались гражданской компетен-
цией любого сведущего. 

На этом фоне в 1971 году Министерство юсти-
ции Франции инициировало объединение суще-
ствующих сословий профессиональных юристов: 
поверенные в судах первой инстанции и поверен-
ные в торговых судах (гражданские дела по тор-
говым сделкам) были включены в состав адвока-
туры. Это был первый этап реформы свободной 
юридической профессии во Франции, который 
наступил не только по причинам изменений во 
французской правовой системе, но также в силу 

общественных и экономических реалий. Демо-
кратизация институтов государства требовала 
доступной и прозрачной для населения систе-
мы судебного представительства, исключающей 
прежнюю сложную иерархию допущенных к 
суду функционеров права. 

Однако в этот переходный период будущий 
союз адвокатов и частнопрактикующих юристов 
было решено подготовлять путем постепенной 
регламентации деятельности последних, мерами 
широкой их организационной идентификации, 
с занесением в определенные реестры, стимули-
рованием создания профессиональных объедине-
ний, основанных на принадлежности к юридиче-
ской деятельности.

Ради упрощения и прозрачности судебного 
представительства – в этом был резон – необходи-
мо было положить конец своеобразной процессу-
альной конкуренции между союзниками, между 
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ораторствующими адвокатами и подготавливаю-
щими им документы поверенными. 

Новое законодательство об адвокатуре внес-
ло ясность и в территориальную организацию 
членов адвокатского сословия. При этом устанав-
ливалось, что адвокаты должны отныне состоять 
в палатах, образуемых относительно существу-
ющих судов определенной инстанции (в нашем 
понимании – апелляционных судов регионов), 
то есть граница территориальной подсудности 
судов второй инстанции определяла и террито-
рию дислокации адвокатов, объединяемых в од-
ноименную палату. Судебное представительство, 
таким образом, получило некоторое упорядочи-
вание применительно к фактору проживания ад-
воката на территории юрисдикции суда опреде-
ленной инстанции. 

Положительными моментами первого слия-
ния на юридическом поприще принято считать 
следующие:

– закон заложил основы единой норматив-
ной платформы деятельности адвокатских палат 
Франции, создал почву для разработки унифи-
цированной деонтологии профессии, что вскоре 
привело к возникновению модельного, а затем и 
местных регламентов внутренних правил адво-
катской профессии;

– закон легализовал институт «мультипред-
ставительства», судебной открытости для адвока-
тов, которым прежде чинили препятствия судеб-
ные столоначальники на местах, ревниво полагав-
шие: «Всяк сверчок знай свой шесток»; 

– новый текст клятвы адвоката предусматри-
вал верность не только закону, но и закону об ад-
вокатской профессии и, особо, соблюдению «пра-
вил самой профессии»;

– впервые на законодательном уровне был 
установлен и введен статус «несамостоятельного» 
адвоката – «адвокат, совместно практикующий». 
Это было признанием существования адвокатов 
разного, скажем так, калибра, разного внутрисос-
ловного статуса. 

Первый этап реформы адвокатуры выявил 
и ряд непримиримых тенденций, наибольшим 
образом заметных в сфере государственного ре-
гулирования этого дела. Поскольку государство 
повлияло на формат развития адвокатуры, оно 
было вынуждено выявлять и соблюдать баланс 
интересов населения и лиц, состоящих в адвока-
туре.

1. Юридическая помощь для неимущих 
Определенная критика реформы адвокату-

ры привела к необходимости принятия 5 января 
1972 году закона о юридическом (условно!) соц-

обеспечении, страховании за счет государства су-
дебных платежей, о «национализации» судебных 
расходов малоимущих граждан. 

Поскольку адвокаты (профессиональная эти-
ка которых исторически в вопросах гонорара наи-
более щепетильна, поощряет освобождение от 
уплаты гонорара для малоимущих) существуют 
на гонорар клиента, а поверенные в судах, напро-
тив, получали долю из собственно судебных по-
шлин и сборов, взимаемых со сторон, потребова-
лось устранить неопределенность в вопросе о том, 
кто обеспечивает доступ к правосудию для мало-
имущих, для тех, кому государство гарантирова-
ло право безвозмездного обращения в суд при 
рассмотрении гражданских дел. 

Государство обязалось принять на себя эту 
долю. С 1972 года юридическое «социальное 
обеспечение» во Франции осуществляется пу-
тем страхования государством расходов в связи с 
предоставлением юридических услуг малоиму-
щим: страховой полис покрывает гонорар адво-
ката. В том же году во Франции была создана го-
сударственная система содействия малоимущим 
лицам в судебных расходах. Во вновь созданную 
службу адвокаты направили уведомления о при-
меняемых тарифах, о существующей гонорарной 
традиции, что позволяло установить ценовой 
паритет между размером оказываемой государ-
ством тяжущемуся населению поддержки и раз-
мером компенсации адвокатам, участвующим в 
защите прав малоимущих. 

В этот период обнаружилось, что защита лиц 
«по праву бедности», которая всегда была особым 
предназначением адвокатуры и является симво-
лом правозаступничества, допуском к праву на 
судебную трибуну, теперь образует значительную 
брешь в пенсионном обеспечении адвокатов, сму-
щает их преданность независимому судебному 
представительству. Вдруг выяснилось, что такая 
форма компенсации за адвокатский труд поста-
вила на грань выживания провинциальных адво-
катов, обязанных защищать неимущих за гроши.

Законодатели и судебная власть Франции 
продолжали и продолжают искать эквилибриум, 
баланс публичных и частных интересов между 
правом на бесплатную защиту, которое гаранти-
ровано государством, и правом на гарантирован-
ную и достойную оплату судебного представи-
тельства.

2. новое налогообложение
Фискальная политика государства по отноше-

нию к новой адвокатуре не отличалась либера-
лизмом, и налоговое напряжение на профессию 
адвоката было усилено. 



евразийская  аДвОкаТУра

18

3 (16) 2015

Клиенты стремятся заплатить поменьше и 
мимо кассы адвокатского кабинета, но хотят пуб-
личного оформления условий договора с адвока-
том; адвокаты не торопятся увеличивать налого-
вые отчисления и не стремятся детально регла-
ментировать свои обязанности перед клиентами; 
государство не хочет мириться с непрозрачностью 
юридических услуг.

Выход найден: в 1973 году государством вво-
дится специализированная негосударственная 
финансовая служба при адвокатуре – ANAAFA – 
Счетная палата адвокатов (перевод автора).

Эта система одновременно позволяла обеспе-
чивать, с одной стороны, некую «котировку» гоно-
раров, стоимости адвокатских услуг перед лицом 
фискальных органов, обеспечивающую презумп-
цию их обоснованности, урегулированности и ад-
министрирования платежей. При этом служба, 
собирающая информацию о текущих размерах 
гонорара, удерживала адвокатов от внезапного 
увеличения тарифов на услуги против ранее за-
явленных.

С другой стороны, такая Счетная палата ад-
вокатов стала инструментом обеспечения их ин-
тересов в спорах с клиентами и фискальными 
органами, мощным средством содействия и обе-
спечения налоговой и финансовой безопасности 
адвокатов.

3. развитие встречного страхования
Государство, выделяющее средства на оплату 

юридической помощи населению, желало удо-
стовериться в защите своих расходов и потре-
бовало от адвокатов приступить к страхованию 
профессиональной ответственности. Рачитель-
ный клиент всегда ищет путь возврата платежей, 
поэтому французское правительство обусловило 
выплату госкомпенсации за юридические услуги 
лишь тем адвокатам, которые обеспечили себя 
профессиональной страховкой. 

вТОрОе слияние
Спустя двадцать лет после первого слияния 

в адвокатуре, на основании Закона от 31 декабря 
1990 года, произошло второе и наиболее гран-
диозное объединение практикующих юристов 
Франции [2, 5].

Очевидно, что изменившиеся экономические 
и социальные условия тогдашней Франции, стра-
ны, стоящей у истоков Евросоюза, новые право-
отношения между государственными органами 
и участниками публичных и экономических про-
цессов потребовали расширения круга органи-
зованных юридических советников за счет сво-
бодных юрисконсультов, частнопрактикующих 

юристов и т. п., фактически уже вовлеченных в 
рынок правовой помощи. 

Заметно окрепшая организационно и коли-
чественно адвокатура Франции к 90-м годам по-
зволила впустить в себя огромное количество сво-
бодных, частных юристов. Абсорбция проходила 
корректно и согласованно. К тому моменту по-
давляюще большинство частников существовало 
в организациях типа «некоммерческое общество 
профессиональных юристов», «общество свобод-
ной регулируемой профессии юристов» и т. д. 
Законодатель установил критерии допуска в ад-
вокатуру: любой самостоятельно практикующий 
более нескольких лет, либо состоящий в органи-
зациях юридической практики не менее 3 лет, 
либо имеющий особое признание (степень, зва-
ние) в области юриспруденции может быть вне-
сен в реестр адвокатов соответствующей палаты 
по заявлению, если признает правила профессии 
и принесет соответствующую клятву. 

В результате объединительных процессов в 
течение 1991–1993 годов количество адвокатов 
Франции увеличилось с 18 до 38 тысяч.

Таким образом, с 1 января 1992 года во Фран-
ции создана новая профессия, члены которой 
стали носить звание адвоката: юрисконсульты 
(conseil juridique) получили право становиться 
членами орденов адвокатов. Теперь юрискон-
сульты вправе заниматься адвокатской деятельно-
стью, а адвокаты могут исполнять функции юри-
сконсульта.

На почве тенденций новой детализации и 
регламентации внутрикорпоративных професси-
ональных отношений адвокатов, дробления ком-
петенции при сохранении статуса, а также вклю-
чения в орбиту организованной юридической 
деятельности отношений консалтинга и публич-
ного представительства (когда в адвокатуру 
пришли специалисты в области юридического 
консалтинга, правового аудита, банкротных и 
ликвидационных процедур, а также представи-
тели в иммиграционных, таможенных и муници-
пальных процессах) впервые в истории Франции 
возник феномен – профессия «Большого адвока-
та», который универсально готов обеспечивать 
клиента внесудебными консультациями, специ-
ализированным правовым консалтингом, а так-
же вести его судебные дела, от интеллектуальных 
споров до уголовного процесса. Адвокат наконец 
стал и советником, и представителем в одном 
лице [1].

Государство при этом позаботилось о едино-
образном подходе и понимании в регулировании 
этого процесса. 
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Сначала было дано законодательное за-
крепление понятиям «юридическая помощь», 
«представитель в судебном процессе», «составле-
ние правовых документов», «консультации по за-
конодательству», и определено, что этим вправе 
заниматься лишь адвокаты, а адвокатами вправе 
именоваться лишь те, кто состоит в палате адво-
катов. А в 1992 году в Уголовный кодекс Франции 
была внесена статья, предусматривающая ответ-
ственность за занятие адвокатской деятельностью 
лицами, не состоящим в реестре адвокатов, а так-
же за присвоение или употребление незаконно 
наименований или статуса адвоката, устанавли-
вающая за нарушение этого запрета наказание 
вплоть до лишения свободы. 

Сегодня признается, что в результате реформ 
в конце XX века часть французской адвокатуры не 
избежала коммерциализации. Наиболее распро-
страненными коллективными формами работы 
адвокатов во Франции ныне являются ассоциации 
и гражданско-профессиональные товарищества. 
Кардинальное отличие этих двух форм, влекущее 
за собой все остальные отличия, заключается в 
том, что адвокаты ассоциаций оказывают юриди-
ческую помощь лично, а в товариществе таковым 
лицом является само товарищество. Следователь-
но, товарищества ориентированы на работу с кор-
поративными предпринимательскими объедине-
ниями, в то время как адвокаты ассоциаций – с 
гражданами.

Во Франции есть и иные коллективные фор-
мы адвокатских образований, как направленные 
на содействие организации работы адвокатов в 
избранных ими формах адвокатских образова-
ний, так и предусматривающие различные ре-
жимы участия адвокатов в товариществах ком-
мерческого типа: «гражданское товарищество с 
объединенными средствами», «групповая адво-
катская контора», «объединение экономического 
стимулирования», «товарищество либеральной 
профессии с ограниченной ответственностью», 
«товарищество либеральной профессии акцио-
нерного типа», «товарищество либеральной про-
фессии коммандитно-акционерного типа».

Несомненно, что изменение в конце XX века 
форм организации работы адвокатов во Франции 
было вызвано влиянием на этот процесс опыта 
организации работы адвокатских фирм в США.

Но при этом все же подчеркнем, что формо-
образовательные процессы не повлекли измене-
ний в содержательных основах адвокатской про-

фессии. Принципы независимости, правила об 
адвокатской тайне [3, 4], конфликте интересов, 
судебная и корпоративная этика остались незы-
блемыми и не были размыты или ущемлены с 
появлением огромного числа новообращенных. 
Законодатель лишь более подробно их постули-
ровал в новых актах об адвокатской профессии, 
а само адвокатское сообщество продолжает под-
держивать высокую планку традиций и основ ад-
вокатуры.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАя И НОРМАТИВНАя ОСНОВА ПРАВА НА ЗАщИТУ 
В УГОлОВНОМ СУдОПРОИЗВОдСТВЕ РОССИйСКОй ФЕдЕРАцИИ 

цель: Исследование теории и нормативной регламентации права на защиту в уголовном судопро-
изводстве РФ на основании анализа научных источников, законодательного (нормативного) регулиро-
вания права на защиту в УПК РФ.

Методология: Использовались структурно-функциональный, формально-юридический методы.
Результаты. В статье на основе изучения специальной литературы, уголовно-процессуального за-

конодательства раскрыто составное содержание права на защиту как предмета исследования, пред-
ложены авторские определения, выявлены некоторые противоречия в нормативном регулировании. 
Отмечено, что право на защиту в теории уголовного судопроизводства интерпретируется по-разному. 
Приведены основные составные признаки права на защиту, на основе их анализа определено его по-
нятие и сущность. Обращено внимание на некоторую пробельность в понятийном аппарате УПК РФ 
относительно нормативного разъяснения права на защиту.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет высокую научную ценность, поскольку пред-
ставляет попытку анализа дефинитивного и нормативного содержания права на защиту в уголовном 
судопроизводстве РФ.

Ключевые слова: право на защиту, уголовное судопроизводство, подозреваемый, обвиняемый, 
защита, защитник. 

Koryakina Z.I.
ThEORETICAl ANd STANdARd BASES OF ThE RIghT FOR PROTECTION IN CRIMINAl lEgAl 
PROCEEdINgS OF ThE RuSSIAN FEdERATION 

Purpose: Research of the theory and a standard regulation of the right for protection in criminal legal 
proceedings of the Russian Federation on the basis of the analysis of scientific sources, legislative regulation 
of the right for protection in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation.

Methodology: Structurally functional, legallistic methods were used.
Results: In article on the basis of studying of special literature, the criminal procedure legislation the 

compound content of the right for protection as object of research is opened, author’s definitions are offered, 
some contradictions in its standard regulation are revealed. It is noted that the right for protection in the theory 
of criminal legal proceedings is interpreted on – to a miscellaneous. The main compound signs of the right 
for protection are given, on their basis his concept and essence is defined. The attention to some probelnost 
in a conceptual framework of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation concerning institute of 
the right for protection is paid. 

Novelty/originality/value: Article has the high scientific value as represents attempt of the analysis of 
definitivny and the standard content of the right for protection in criminal legal proceedings of the Russian 
Federation. 

Keywords: the right for protection, criminal legal proceedings, the suspect accused, protection, the defender.

актуальные проблемы адвокатской практики

Право на защиту принадлежит каждому 
лицу, подозреваемому или обвиняемому в со-
вершении преступления, является неотъемлемой 
частью справедливого, объективного и состяза-
тельного уголовного правосудия. Положение о 
праве на защиту закреплено в Конституции РФ, 
статья 45 которой гласит, что «государственная за-
щита прав и свобод человека и гражданина в РФ 
гарантируется, и каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом». Также согласно ст. 48 «каждому 
гарантируется право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи», «каждый задер-
жанный, заключенный под стражу, обвиняемый 
в совершении преступления имеет право пользо-
ваться помощью адвоката (защитника) с момен-

та соответственно задержания, заключения под 
стражу или предъявления обвинения». 

Право на защиту закреплено и в междуна-
родных правовых актах, являющихся составной 
частью национального законодательства Россий-
ской Федерации. К ним относятся ст. 11 Всеобщей 
декларации прав человека, ч. 3 ст. 14 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических 
правах, ч. 3 ст. 6 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. В последней го-
ворится, что «каждый обвиняемый в совершении 
уголовного преступления имеет право защищать 
себя лично, или через посредство выбранного им 
самим защитника или, если у него нет достаточ-
ных средств для оплаты услуг защитника, иметь 
назначенного ему защитника бесплатно, когда 
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того требуют интересы правосудия». Дальней-
шую конкретизацию перечисленные положения 
находят в статье 16 УПК РФ «Обеспечение права 
на защиту», установленной на основании Главы 2 
как принцип уголовного судопроизводства, сле-
довательно, они имеют гарантию определенных 
обязательств по его обеспечению. 

Благодаря своей значимости в системе право-
вых ценностей, установленных международными 
и конституционными нормами, право на защиту 
является объектом научных исследований. 

В уголовно-процессуальной науке основные 
содержательные признаки права на защиту ин-
терпретируются по-разному. Анализ некоторых 
из них позволяет выделить следующие моменты.

По мнению отдельных ученых, право на за-
щиту в силу своей универсальности (широкого 
спектра действия, международного, конституци-
онного значения) обладает основополагающим 
значением, является приоритетным по сравне-
нию с другими процессуальными правами подо-
зреваемого или обвиняемого, образует интегри-
рованное выражение этих прав [6, 7, 9, 22]. 

Так, под правом на защиту понимается со-
вокупность предоставленных подозреваемому, 
обвиняемому уголовно-процессуальным зако-
ном прав, с помощью которых лицо может за-
щищать свои законные интересы, опровергать 
необоснованное подозрение (обвинение) [5], вы-
яснять обстоятельства, смягчающие его вину [27]. 
М.М. Парфенова, И.И. Конах рассматривают 
право на защиту как основу всех процессуальных 
прав, предоставляемых лицу для отстаивания 
своих интересов [14]. 

Из определений, данных другими учеными, 
следует, что руководящей основой права на за-
щиту является презумпция невиновности. Так, 
Н.П. Печников считает, что «право на защи-
ту – это важнейшая гарантия, обеспечивающая, 
прежде всего, действие презумпции невиновно-
сти» [4, 16, 25]. 

Некоторые авторы в качестве приоритетной 
основы права на защиту предлагают видеть ква-
лифицированную юридическую помощь, про-
двигая профессиональную защиту в качестве его 
основной составляющей [8, 11, 12, 18, 23].

Представленные выше дефиниции определя-
ют право на защиту как подтекст других процес-
суальных норм, в частности, презумпции неви-
новности (не оспаривая теснейшую связь между 
ними, необходимо признать, что право на защиту 
гораздо шире и в своем распространении может 
выходить за рамки вступившего в силу приговора 
суда), следовательно, не совсем самостоятельное 

право, исключающее обособленное значение как 
профессиональной, так и непрофессиональной 
защиты.

Для более полного понимания права на за-
щиту следует руководствоваться, на наш взгляд, 
такими основными составляющими его содержа-
ние элементами, как юридическое свойство, целе-
вое назначение, круг субъектов, обеспечивающих 
или преследующих его реализацию. 

Юридическое свойство любой нормы права 
рассматривается как совокупность основных от-
личительных признаков, придающих ей опреде-
ленный характер и особенности реализации. Со-
держание таких признаков включает в себя роль 
нормы в правовом регулировании, т. е. характер 
нормативного предписания и особенности его ре-
ализации [17]. 

По своей роли в правовом регулировании 
право на защиту, согласно ст. 16 Главы 2 УПК РФ 
«Принципы уголовного судопроизводства», а так-
же в силу гарантированности обеспечения его реа-
лизации представляет собой норму-принцип, т. е. 
«законодательно закрепленное основополагаю-
щее правовое положение прямого действия» [20]. 

Из этого следует, что ролевая суть права на 
защиту в силу его гарантированного законом обе-
спечения проявляется в его приоритетном поло-
жении, руководящем начале, характеризующем 
основные черты уголовно-процессуальной дея-
тельности.

Таким образом, по характеру нормативного 
предписания право на защиту является нормой 
специального указания (предписания), имеющей 
в связи с его обязывающим обеспечением и при-
менением, а также универсальной правовой цен-
ностью в сфере охраны прав личности силу прин-
ципа уголовного судопроизводства. 

Целевое назначение права на защиту исходит 
из ч. 1 ст. 6 УПК РФ, разъясняющей назначение 
уголовного судопроизводства. Исходя из ее содер-
жания, цель данного права заключается в защите 
личности (подозреваемого, обвиняемого) от неза-
конного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод. 

Для реализации назначения любой право-
вой деятельности и защиты законных интересов 
закон отводит участникам правовых отношений 
определенные средства и способы, с помощью ко-
торых возможно достижение поставленной цели. 
Так, согласно ч. 2 ст. 16 УПК РФ право на защиту 
является регламентированным в законе правовым 
средством, использование которого с оговоренны-
ми в законе условиями и обстоятельствами подле-
жит обеспечению определенными органами и их 
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должностными лицами. В юридической литера-
туре «правовые средства – это все те юридические 
инструменты, с помощью которых удовлетворя-
ются интересы субъектов права, обеспечивается 
достижение поставленных целей» [13], «через ко-
торые действует право, от качества, корректного 
и искусного использования которых зависит, в ко-
нечном счете, эффективность права» [21].

Следовательно, по характеру реализации 
право на защиту является правовым средством, 
подлежащим использованию участниками уго-
ловного судопроизводства со стороны защиты в 
своих законных интересах. 

Сведения о составе участников права на защи-
ту исходят из структуры ст. 16 УПК РФ, согласно 
которой его можно разделить на два вида: первый 
состав – участники обеспечения подозреваемому 
и обвиняемому права на защиту, второй – участ-
ники реализации права на защиту. Очевидно, что 
защитительная деятельность обвиняемого – это не 
только его (и защитника) личное дело, но и пред-
мет работы органов уголовного преследования, 
осуществляющих, например, собирание не толь-
ко уличающих, но и оправдывающих либо смяг-
чающих вину обвиняемого обстоятельств (п. 5–7 
части первой ст. 73 УПК РФ). Так, суд, прокурор, 
следователь и дознаватель обеспечивают реали-
зацию права на защиту со всеми вытекающими 
из него правовыми последствиями, в том числе и 
при использовании его субъектами всех не запре-
щенных УПК РФ способов и средств защиты. Обе-
спечению участия в процессе защиты подлежит 
защитник и (или) законный представитель, с по-
мощью которых подозреваемый, обвиняемый ре-
ализует свое право на защиту. При определенных 
обстоятельствах закон предоставляет подозревае-
мому и обвиняемому осуществлять свое право на 
защиту лично, без помощи других лиц. 

Основным и непосредственным носителем 
права на защиту является подозреваемый, обвиня-
емый. Вместе с тем, в научных источниках встреча-
ются иные мнения, из которых следует, что право 
на защиту адресовано и может быть использова-
но любыми лицами, кто в целом заинтересован в 
защите своих прав и законных интересов.

Так, В.А. Богдановская определяет право на 
защиту как установленную Конституцией РФ со-
вокупность социальных возможностей личности 
пользоваться всеми не запрещенными законом 
способами для защиты своих интересов в сфере 
судопроизводства [3]. С ней согласна З.В. Макаро-
ва, считая, что под правом на защиту следует по-
нимать предоставленную законом возможность 
применять (для государственных органов) или 

требовать применения (для других участников 
уголовного процесса) мер правоохранительного и 
принудительного характера для недопущения не-
правомерных действий в отношении всех участ-
ников уголовного судопроизводства и восстанов-
ления их нарушенных прав [12]. Аналогичного 
мнения придерживаются и другие авторы [2, 26].

При этом ими не учитывается четко уста-
новленный в УПК РФ (ст. 16, гл. 7 УПК РФ) круг 
участников, которым принадлежит исследуемое 
нами право на защиту. Авторы, видимо, руковод-
ствуются общеуниверсальным (более широким) 
обозначением правового термина «защита», ко-
торый, применяясь как назначение уголовного су-
допроизводства, может распространяться на всех 
участников уголовного судопроизводства с целью 
защиты их прав, свобод и законных интересов, га-
рантированных Конституцией РФ (ст. 6 УПК РФ). 

С точки же зрения специального правового ре-
гулирования, в более узком значении термин «за-
щита» воспринимается как одна из уголовно-про-
цессуальных функций. Так, согласно ст. 15 УПК 
РФ, «функции обвинения, защиты и разрешения 
уголовного дела отделены друг от друга и не могут 
быть возложены на один и тот же орган или одно 
и то же должностное лицо», что означает, что 
уголовно-процессуальные функции раскрывают 
специфику уголовно-процессуальных отношений. 
В этой связи «право на защиту является производ-
ным от функции защиты» [22] и возникающим, 
как верно отмечено Ю.И. Стецовским и А.М. Ла-
риным, одновременно с уголовным преследова-
нием. Что же касается потерпевшего, граждан-
ского истца, свидетеля, то они пользуются правом 
на правовую защиту со стороны государства и его 
органов; наделены они и процессуальными пра-
вами, но право на защиту в уголовно-процессу-
альном смысле им не принадлежит [24].

На наш взгляд, различию во мнениях способ-
ствует отсутствие законодательного определения 
понятия «защиты» в УПК РФ, поскольку, закре-
пив в ст. 5 значение «обвинения» (п. 22) и «уголов-
ного преследования» (п. 55), закон не разъясняет 
его содержание. 

Исходя из смысла норм УПК РФ, в которых 
используется термин «защита» (ст. 6, 15, 16 УПК 
РФ), трактовку данного понятия можно интерпре-
тировать с точки зрения двух аспектов. Первый – 
как назначение уголовного судопроизводства (в 
отраслевом понимании); второй – как уголовно-
процессуальная функция (в узком, специальном 
понимании).

Резюмируя вышесказанное, заключим, что 
в первом аспекте под защитой в российском 
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уголовном процессе понимается совокупность 
установленных в соответствии с государственной 
политикой приоритетных направлений, образу-
ющих назначение уголовного судопроизводства 
в российском уголовном судопроизводстве. По-
лагается, что субъектами защиты, гарантирован-
ной государством и его органами, являются все 
участники уголовно-процессуальных правоотно-
шений, вовлеченные в сферу уголовной юстиции.

В целях толкования термина «защита» с точ-
ки зрения второго аспекта следует исходить из 
ч. 2 ст. 15 УПК РФ, определяющей его как одну 
из функций уголовного процесса, поскольку «в 
уголовном судопроизводстве применять общее 
понятие защиты без ограничения и учета специ-
фики уголовно-процессуальных отношений, как 
делают некоторые ученые, нельзя» [1].

Специфика уголовно-процессуальных отноше-
ний раскрывается в зависимости от действий (без-
действия) субъектов (участников) уголовно-процес-
суальных правоотношений, выполняющих те или 
иные функции уголовного судопроизводства.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что функция защиты представляет собой реали-
зацию процессуальных прав и иных возможно-
стей участниками стороны защиты в целях защи-
ты личности от незаконного и необоснованного 
подозрения, обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод. Правовые последствия такой 
функции могут быть усмотрены в опровержении 
доводов обвинения (подозрения), применении 
обстоятельств, оправдывающих подозреваемого, 
обвиняемого, освобождающих либо смягчающих 
уголовную ответственность, а также меры наказа-
ния, процессуального принуждения.

Субъектом реализации права на защиту ранее 
считался только обвиняемый. В настоящее время 
указанное право распространяется и на подозре-
ваемого, что рассматривается как «логическое за-
вершение формирования позиции законодателя 
по отношению к указанным участникам процесса 
с учетом реально существующего принципиально-
го сходства их процессуального положения» [15].

Между тем в УПК РФ имеются не совсем точ-
ные положения, могущие послужить основани-
ем для противоречивого толкования субъектно-
го состава, реализующего право на защиту. Так, 
подозреваемый, согласно п. 46 ст. 5 УПК РФ, не 
включен в перечень лиц стороны защиты, тогда 
как по существу занимаемого им процессуально-
го положения подозреваемый в уголовном судо-
производстве является именно ее участником. Он 
преследует в уголовном деле самостоятельный 
процессуальный интерес, поскольку в п. 55 ст. 5 за-

конодатель определяет уголовное преследование 
как процессуальную деятельность, осуществляе-
мую стороной обвинения в целях изобличения не 
только обвиняемого в совершении преступления, 
но и подозреваемого.

Согласно ч. 2 ст. 14 УПК РФ принцип пре-
зумпции невиновности распространяется также 
и на подозреваемого. Исходя из смысла ст. 16 
УПК РФ, право на защиту подозреваемого подле-
жит обеспечению в равной мере с обвиняемым. 
Необходимо также отметить, что ст. 46 УПК РФ, 
регламентирующая процессуальный статус подо-
зреваемого, помещена в гл. 7 УПК РФ «Участники 
уголовного судопроизводства со стороны защиты».

Указанные обстоятельства подтверждают, что 
подозреваемый является участником уголовного 
процесса стороны защиты. Соответствующее до-
полнение, на наш взгляд, должно быть внесено в 
п. 46 ст. 5 УПК РФ.

Основываясь на вышеизложенном, заключим, 
что в аспекте общепринятого понимания право 
на защиту – это гарантируемое и обеспечиваемое 
уполномоченными органами в силу специаль-
ного нормативного предписания правовое сред-
ство, реализуемое подозреваемым, обвиняемым 
как лично, так и с помощью защитника и (или) 
законного представителя в целях защиты от неза-
конного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения прав и свобод.
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СУдЕБНАя ПРАКТИКА В УГОлОВНОМ СУдОПРОИЗВОдСТВЕ УКРАИНы

цель: Исследование роли и значения судебной практики в уголовном судопроизводстве Украины. 
Методология: Автором применялись сравнительно-правовой и формально-юридический методы. 
Результаты. В статье исследованы пути повышения эффективности и справедливости уголовно-

го судопроизводства на основании одного из его принципов – верховенства права. С его введением 
созданы условия для формирования национальной судебной практики, повышения её роли в уголов-
ном судопроизводстве и обеспечения его справедливости. Суды при этом осуществляют функцию не 
только правосудия, но и правотворчества. Становится возможным более оперативно реагировать на 
изменения в правовой действительности, что особенно важно в сфере защиты прав человека и его 
основных свобод. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья представляет научную и практическую ценность как 
содержащая авторские обобщения и выводы, характеризующие формирование судебной практики в 
Украине и её значение для обеспечения справедливости в уголовном судопроизводстве. Судебная 
практика играет важную роль в формировании понятия справедливого уголовного судопроизводства. 
Его особенностью является защита прав и свобод человека как от противоправных посягательств 
других лиц, так и от произвола органов государственной власти.

Ключевые слова: принцип верховенства права, принцип справедливости, судебная практика, су-
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Zelensky S.N.
JudICIAl PRACTICE IN CRIMINAl PROCEEdINgS OF uKRAINE

Purpose: Investigation of the role and importance of judicial practice in criminal justice in Ukraine.
Methodology: The author applied rather-legal and legalistic methods. 
Results: The article explores ways to improve the efficiency and equity of criminal proceedings on the ba-

sis of one of its basic principles of the supremacy of law. With its introduction of conditions for the formation of 
a national judicial practice, enhancement of its role in the criminal proceedings and certainty of its equity. The 
courts in this function carry out not only justice but also lawmaking. Respond to changes in the legal reality 
becomes more prompt, which is especially important in the area of human rights and fundamental freedoms.

Novelty/originality/value: The paper presents scientific and practical value, as containing the author’s 
summarizing and conclusions, characterizing the formation of judicial practice in Ukraine and its importance 
for justice in criminal proceedings. Jurisdiction has played an important role in shaping the concept of a rea-
sonable criminal trial. Its special feature is the protection of human rights and freedoms from illegal encroach-
ments of others as well as from the arbitrariness of authorities.

Keywords: the supremacy of law, the principle of justice , judicial practice, judicial precedent.

Актуальность поиска путей создания эф-
фективного и гуманного уголовного правосудия, 
осмысление требований к его справедливости 
обосновываются необходимостью построения 
правовой системы Украины на демократических 
началах. В сфере уголовного судопроизводства 
права и свободы человека приобретают особое 
значение, поскольку определяют содержание и 
направленность уголовной процессуальной дея-
тельности органов публичной власти. По-новому 
сформулированы задачи уголовного процесса 
в УПК Украины 2012 г.: защита личности, обще-
ства и государства от уголовных правонаруше-
ний, охрана прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, а также 
обеспечение быстрого, полного и беспристраст-
ного расследования и судебного разбирательства 
дел с тем, чтобы каждый, кто совершил уголов-

ное преступление, был привлечён к ответствен-
ности в меру своей вины, ни один невиновный не 
был обвинён или осужден, ни одно лицо не было 
подвергнуто необоснованному процессуально-
му принуждению и чтобы к каждому участнику 
уголовного судопроизводства была применена 
надлежащая правовая процедура. Такое развитие 
уголовного процессуального законодательства 
Украины свидетельствует об изменении подхо-
дов законодателя к определению места и роли 
уголовного судопроизводства в государственном 
механизме обеспечения защиты прав и свобод че-
ловека.

Право на справедливый суд закреплено как 
организационный принцип судебной власти в но-
вой редакции ст. 7 Закона Украины от 12.02.2015 
№ 192-VIII «О судоустройстве и статусе судей». 
Каждому гарантируется защита его прав, свобод 
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и интересов в разумные сроки независимым, бес-
пристрастным и справедливым судом, созданным 
в соответствии с законом [13].

В нормативно-правовых актах нет определе-
ния принципа справедливости. В.И. Гончаренко 
отмечает, что в отечественных и зарубежных науч-
ных исследованиях нет единого мнения по поводу 
его определения, содержательного наполнения. 
Он считает научно обоснованной необходимость 
введения законодателем в тело законодательных 
предписаний требования справедливого право-
судия с определением понятия этой этико-право-
вой категории, условий и способов её реализа-
ции на практике при регулировании отдельных 
конкретных отношений на всех стадиях судопро-
изводства [3, с. 123]. З.В. Макарова считает не-
обходимым ввести в УПК РФ статью «Принцип 
справедливости», определив таким образом сущ-
ность этого принципа в уголовном судопроизвод-
стве [6, с. 56].

Принципы уголовного судопроизводства, 
как определяет их В.Т. Нор, – это закреплённые 
в Конституции Украины, общепризнанных меж-
дународных актах и уголовном процессуальном 
законодательстве фундаментальные (базовые) 
руководящие для участников уголовного судо-
производства положения. Они выражают и опре-
деляют существенные особенности, требования к 
правилам и способам деятельности, прежде все-
го, органов и должностных лиц, ведущих уголов-
ное судопроизводство, и являются гарантиями 
обеспечения прав, свобод, законных интересов 
тех участников, которые вовлекаются в его сферу, 
а в итоге – выполнения задач уголовного судопро-
изводства [8, с. 39]. 

Изменения, произошедшие в общественно-
политической жизни Украины в постсоветский 
период, отразились на понимании самого права и 
его применения в уголовном процессе. Нормати-
вистский подход, господствовавший в советской 
правовой теории и практике, который отождест-
влял право с законом, неизменно критикуется. 
Все более популярной становится концепция, 
отражающая сущность прав человека в совре-
менном обществе, которая обязывает государство 
признать их и обеспечить. Все больше внимания 
уделяется внутреннему содержанию нормативно-
правовых актов, поскольку идея и общественное 
требование справедливости должны быть поло-
жены в основу законодательства и права совре-
менного демократического государства. Такие 
изменения связаны прежде всего с признанием 
на уровне Конституции Украины как Основного 
закона принципа верховенства права. 

При подготовке этой публикации изуча-
лись научные труды ученых-процессуалистов 
О.В. Гладышевой, В.И. Гончаренко, Ю.М. Гроше-
вого, З.В. Макаровой, В.Т. Маляренко, В.Т. Нора, 
Н.А. Погорецкого, П.Ф. Пилипчука, В.А. По-
пелюшко, В.М. Тертышника, В.П. Шибико, 
О.Г. Шило, Н.Е. Шумила и др.

Правом, отмечает А.В. Петришин, может 
считаться только то, что может быть защищено в 
суде. Поэтому верховенство права призвано быть 
определенным стандартом не только законода-
тельной деятельности, но и принятия судебных 
решений, удостоверяющих беспристрастность 
правосудия и стремление судей обеспечить спра-
ведливость [10, с. 33].

В ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 9 УПК Украины говорится, 
что в уголовном судопроизводстве принцип вер-
ховенства права применяется с учетом практики 
Европейского Суда по правам человека (далее – 
ЕСПЧ). Правовой основой функционирования и 
деятельности ЕСПЧ является Конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод (далее – Кон-
венция). В Украине она была ратифицирована 
Законом Украины «О ратификации Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 1950 г., 
первого протокола и протоколов 2, 4, 7 и 11 к 
Конвенции» от 17.07.1997 № 475/97-ВР. Решения 
ЕСПЧ как судебные прецеденты официально 
признаны источником национального права на 
основании ст. 9, ч. 3 ст. 55 Конституции Украины и 
Закона Украины «О выполнении решений и при-
менении практики Европейского Суда по правам 
человека» от 23 февраля 2006 г. [12]. Часть 4 ст. 9 
УПК Украины предусматривает, что в случае если 
нормы этого Кодекса противоречат международ-
ному договору, согласие на обязательность кото-
рого предоставлено Верховной Радой Украины, 
применяются положения международного дого-
вора Украины.

Деятельность ЕСПЧ, которая осуществля-
ется на основе толкования норм Конвенции, ос-
новывается на доктрине судебного прецедента. 
Правовая позиция, выработанная и обоснован-
ная судьями на основе изучения норм законода-
тельства, предыдущих прецедентов, доктриналь-
ных источников права и т. д., получила название 
«ratio decidendi» (с лат. – основание решения) [17, 
с. 53]. Определенное правило, принцип, подход 
«ratio decidendi», на основании применения ко-
торого принято решение по делу тем или иным 
способом при данных конкретных обстоятель-
ствах, выводится посредством формулирования 
аргументации. Доктрина судебного прецедента 
предусматривает обязательность для органов су-
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дебной власти их предыдущих решений «stare 
decisis», что означает «следование решённому ра-
нее». Таким образом, справедливость уголовного 
судопроизводства оценивается, исходя из право-
вой позиции ЕСПЧ, выработанной на основа-
нии решения по конкретным делам. Уголовным 
правосудием согласно такой позиции признается 
не только деятельность суда как органа государ-
ства. Для признания нарушения требований ст. 6 
Конвенции о справедливости судебного разбира-
тельства может быть достаточно несправедливо-
сти, допущенной на досудебных стадиях при рас-
следовании дела по подозрению в совершении 
уголовного преступления, еще до предъявления 
обвинения [11, с. 51].

ЕСПЧ в решении по делу «Гурепка против 
Украины» в силу своей устойчивой судебной 
практики признал, что в вопросе о том, является 
ли правонарушение незначительным, исходит из 
того, наказывается ли оно лишением свободы в 
силу строгости санкций. По делу об администра-
тивном правонарушении, которое квалифициро-
вано по ст. 185-3 Кодекса Украины об администра-
тивных правонарушениях, предусматривается, 
что оно наказывается административным арестом 
сроком до 15 суток. Данное дело по сути признано 
уголовным, а административное наказание таким, 
которое фактически носило характер, присущий 
уголовному правонарушению со всеми гаранти-
ями ст. 6 Конвенции [14]. Поэтому при приме-
нении в Украине решений ЕСПЧ стало важным 
понимание сущности уголовного обвинения оте-
чественными законодательными органами и ор-
ганами уголовного правосудия. Такое обвине-
ние, согласно позиции ЕСПЧ, соответствует трём 
критериям: 1) критерий национального права, 
по которому именно в национальном законе об 
уголовных правонарушениях оно признается уго-
ловным; 2) критерий, по которому определяется 
его распространённость на неопределённый круг 
лиц; 3) критерий правовых последствий для адре-
сата, исходя из оценки характера и строгости на-
казания за его совершение [15].

Концепция американских ученых А. Га-
мильтона, Дж. Мэдисон и Дж. Джея, в которой 
получила теоретическое обоснование доктрина 
справедливого судопроизводства на основании 
толкования конституции, определила место и 
роль судов в системе органов государственной 
власти. В совместной работе «Федералист» вопро-
сы правосудия освещены А. Гамильтоном. По его 
мнению, именно независимость судей является 
чрезвычайно важной для реализации ими пра-
ва признавать или не признавать силу актов за-

конодательной власти путём исследования их на 
предмет соответствия Конституции. Однако это 
не означает превосходство судебной власти над 
законодательной. Это означает лишь, что власть 
народа является выше их обеих, и там, где воля 
законодательного органа, высказанная в его за-
конах, противоречит воле народа, выраженной в 
Конституции, судьи должны руководствоваться 
не законами, а Конституцией [2, с. 394]. Именно 
таким образом суды защищают Конституцию от 
посягательств законодательной власти [2, с. 395].

Прецедент, который может быть создан на-
циональным судом Украины как проявление 
одного из видов (форм) судебного правотворче-
ства, также становится реальным фактом право-
вой действительности. Суд стал выполнять новую 
важную функцию – правотворческую. Правом 
создавать прецеденты обладает и Конституцион-
ный и Верховный Суд Украины. Формирование 
национальной судебной практики, повышение 
её роли в уголовном судопроизводстве и обеспе-
чении его справедливости в Украине показывает, 
что происходит взаимное влияние правовых ро-
мано-германской и англо-американской систем. 
Национальное уголовное процессуальное право 
воспринимает международный опыт и систему 
общечеловеческих ценностей через признание 
судебной практики источником права. Процессы, 
происходящие в настоящее время в обществен-
ной жизни Украины, подтверждают тот факт, что 
в современных условиях чрезвычайно быстрого и 
динамичного развития общественных отношений 
нормативно-правовой акт уже не может в доста-
точной мере обеспечить их эффективное право-
вое регулирование. Повышение роли судебной 
власти в правотворчестве способствует более опе-
ративному реагированию на изменения в право-
вой действительности. Особенно важную роль 
играет судебная практика в сфере защиты прав 
человека и его основных свобод.

Как отмечает В.Т. Нор, судебная практика в 
двух её высших формах (руководящая и преце-
дентная), в которой чётко проявляется судебное 
правотворчество, является одним из источни-
ков права вообще и уголовного процессуального 
права в частности. Судебную практику учёный 
определяет как опыт применения действующе-
го законодательства (норм права), выраженный 
в решениях высшего суда (высших судов) по кон-
кретным делам, но решениях, которые имеют 
принципиальное значение. Руководящая прак-
тика, отмечает он, представляет собой опыт при-
менения законодательства (норм права), аккуму-
лированный и выраженный в особых судебных 
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актах высшего суда (высших судов) отечественной 
судебной системы общей юрисдикции – поста-
новлениях их пленумов, прежде всего в постанов-
лениях Пленума Верховного Суда Украины. В них 
на основании обобщения судебной (конкретной) 
практики рассмотрения и принятия решений 
судами по определенным категориям уголовных 
дел и применения процессуального законода-
тельства, а также анализа судебной статистики 
правоприменительная судебная практика фор-
мулируется в виде конкретизированных правопо-
ложений, которые направляют текущую (первич-
ную) практику судов на законное, обоснованное и 
справедливое решение конкретных дел, чем спо-
собствуют реализации принципа верховенства 
права [8, с. 260–263].

Реализация права на справедливое судебное 
разбирательство непосредственно возлагается на 
созданную в государстве систему судов и стано-
вится возможной через законодательное закре-
пление надлежащей правовой процедуры, что в 
совокупности направлено на эффективную защи-
ту прав человека и его свобод. Суды, как отмечает 
Н.В. Сибилёва, образуют судебную систему. Как 
и каждая система, она имеет характерные опреде-
ленные связи и отношения между отдельными её 
элементами (судами), а также ей присущи такие 
свойства, как иерархичность, многоуровневость и 
структурированность [9, с. 66]. Суд выполняет ос-
новную функцию правосудия как орган, который 
представляет судебную власть в уголовном судо-
производстве.

Понятие «правосудие» обычно в уголовном су-
допроизводстве ассоциируется с процессуальной 
деятельностью суда по рассмотрению уголовных 
дел и субъектным составом суда как органа вла-
сти (законностью создания суда, независимостью, 
беспристрастностью судей, наделённых властны-
ми полномочиями). Однако В.Т. Маляренко на-
зывает правосудием не только правопримени-
тельную деятельность суда по рассмотрению и 
разрешению в установленном законом процес-
суальном порядке отнесённых к его компетен-
ции гражданских, хозяйственных, уголовных и 
административных дел, а акцентирует внимание 
на том, что осуществляется она с целью охраны 
прав и свобод человека и гражданина, прав и за-
конных интересов юридических лиц и интересов 
государства [7, с. 50]. Осуществляя правосудие на 
принципах верховенства права, суд выполняет 
задачи обеспечения каждому человеку его права 
на справедливый суд и уважения к другим пра-
вам и свободам, гарантированным Конституцией 
и законами Украины, а также международными 

договорами, согласие на обязательность которых 
предоставлено Верховной Радой Украины.

Международные стандарты справедливого 
правосудия не сводятся только к организацион-
ным требованиям в деятельности судов. М.Л. Эн-
тин выделяет четыре группы элементов, которые 
в совокупности составляют право на справедли-
вое судебное разбирательство по международ-
ным стандартам: органические, институциональ-
ные, процессуальные и специальные.

Органические элементы обеспечивают эф-
фективное использование данного права (доступ 
к правосудию и выполнение судебных решений).

Институциональные элементы права на спра-
ведливое судебное разбирательство – это крите-
рии, которым должна соответствовать как судеб-
ная система государства в целом, так и каждый 
национальный судебный орган в отдельности (не-
зависимость, беспристрастность, создание суда и 
формирование состава суда на основании закона, 
достаточная продолжительность полномочий су-
дей и их неизменяемость в течение срока полно-
мочий).

Процессуальные элементы права на справед-
ливое судебное разбирательство обеспечивают 
реальное участие лица или его представителя в 
рассмотрении дела, состязательность процесса, 
равенство сторон на всех стадиях судебного раз-
бирательства и разумность его сроков.

Специальными элементами учёный считает 
дополнительные гарантии, определенные в п. 2 и 
3 ст. 6 Конвенции, обеспечивающих соблюдение 
универсальных требований справедливого право-
судия с учетом особенностей уголовного процес-
са [18, с. 86–87].

И.С. Гриценко и Н.А. Погорецкий, исходя из 
результатов анализа норм международно-право-
вых актов, национального законодательства Укра-
ины, а также правоприменительной практики, 
уточняют приведенную классификацию, в целом 
соглашаясь с её доктринальными позициями. 
Учёные идентифицируют право на справедливое 
судебное разбирательство с правом на справед-
ливый суд, называя его структурными элемента-
ми: 1) институциональные элементы (принципы, 
определяющие организацию судебной системы в 
целом и каждого судебного органа в частности, – 
создание суда на основании закона, независи-
мость суда, беспристрастность суда); 2) организа-
ционно-функциональные элементы (принципы, 
объединяющие критерии организации и функ-
ционирования суда, – доступ к правосудию, ра-
венство сторон, право на правовую помощь, пуб-
личность (гласность и открытость) судебного раз-
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бирательства, обязательность судебных решений); 
3) функциональные элементы (принципы, опре-
деляющие процессуальный порядок и правила 
осуществления правосудия, – состязательность 
процесса, разумные сроки рассмотрения дела); 
4) специальные элементы (принципы, касающи-
еся сферы уголовного процесса, – презумпция не-
виновности, право на защиту, право на перевод-
чика) [4, с. 4–5]. 

Международные стандарты справедливого 
судебного разбирательства, на наш взгляд, рас-
считаны не на декларативное, а на практическое 
воплощение. Справедливость в этом смысле слу-
жит тем критерием, который отражает степень 
соответствия их реального обеспечения типовой 
форме, идеальному представлению. Принцип 
справедливости в уголовном судопроизводстве 
обеспечивает соразмерность совершенного уго-
ловного преступления и его оценки в решении 
суда. Конечной же целью уголовного судопро-
изводства является восстановление нарушенного 
права. Понятие справедливости, по определению 
Аристотеля, связано с представлениями о госу-
дарстве, как право, которое служит мерой спра-
ведливости и является регулирующей нормой по-
литического сообщества [1, с. 38]. Поэтому вполне 
логично, что любое восстановление нарушенного 
права в уголовном судопроизводстве требует те-
оретического обоснования на государственном 
уровне принципа справедливости.

Наиболее сложной проблемой в уголовной 
процессуальной деятельности является пробле-
ма соотношения законности и справедливости. 
Всем известна консервативность законодательства 
и возможные сложности в реализации его требо-
ваний при разрешении конкретной жизненной 
ситуации. Решение, формально законное, может 
на самом деле оказаться несправедливым, и на-
оборот. 

Согласно ст. 129 Конституции Украины судьи 
при рассмотрении уголовных дел руководствуют-
ся и обязаны подчиняться только закону как важ-
нейшему источнику права стран романо-герман-
ской правовой семьи. Отдавая должное закону, 
судья в каждом уголовном деле индивидуализи-
рует норму, прибегает к толкованию её содержа-
ния, конкретизируя её, чтобы применить. Право 
судьи толковать закон является неотъемлемой и 
важной составляющей частью его деятельности. 
Лишить его этого права, по мнению И.Я. Фой-
ницкого, означало бы отобрать у него возмож-
ность применять закон [16, с. 162].

С учетом разнообразия взглядов в отношении 
понятия справедливости могут возникать разно-

гласия и во взглядах относительно содержания 
принципа справедливости в уголовном судопро-
изводстве. Ключевым в преодолении таких разно-
гласий, на наш взгляд, является положение о том, 
что эффективность системы уголовного право-
судия любого государства определяется его воз-
можностью обеспечить право каждого человека 
на справедливое судебное разбирательство. Глав-
ным же критерием эффективности деятельности 
этой системы является степень достижения целей 
и выполнения задач уголовного судопроизвод-
ства, соотношение результатов уголовной про-
цессуальной деятельности с её целью. Степень 
соответствия указанному критерию оценивается 
участниками уголовного процесса с учётом оцен-
ки справедливости уголовного судопроизводства. 
Несмотря на это, уровень доверия в обществе к 
уголовному правосудию зависит от степени ре-
ализации справедливости как основополагаю-
щей идеи в уголовном правосудии. Судебная на-
циональная практика и практика ЕСПЧ играет 
важную роль в формировании единого подхода 
к пониманию справедливого уголовного судо-
производства. Его особенностью является защита 
прав и свобод человека как от противоправных 
посягательств других лиц, так и от произвола ор-
ганов государственной власти. Правовой инсти-
тут, обеспечивающий право каждого человека на 
справедливое судебное разбирательство в уголов-
ном производстве, формируется на основе дей-
ствия принципа верховенства права. Признание 
приоритета прав и свобод человека и их защита 
независимым, беспристрастным, созданным на 
основании закона судом соответствует междуна-
родным стандартам, установленным в сфере уго-
ловного правосудия.

В дальнейшем необходимо определить при-
оритеты, важные для установления соответству-
ющих критериев справедливости в уголовном 
судопроизводстве и их обоснования, разработки 
теории справедливости в уголовном правосудии.
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Шмындрук О.Ф.
ПРЕКРАщЕНИЕ УГОлОВНОГО ПРОИЗВОдСТВА С ОСВОБОЖдЕНИЕМ лИцА ОТ УГОлОВНОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПОдГОТОВИТЕльНОМ СУдЕБНОМ ЗАСЕдАНИИ В УКРАИНЕ

цель: Исследование условий, оснований, процедуры и задач прекращения уголовного производ-
ства с освобождением лица от уголовной ответственности в подготовительном судебном заседании 
согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины. 

Методология: Использовались системный, структурно-функциональный и формально-догмати-
ческий методы.

Результаты: В статье определено, что прекращение уголовного производства с освобождени-
ем лица от уголовной ответственности является особой формой судебного разбирательства в суде 
первой инстанции, задача которой – решение уголовного производства по существу, то есть осу-
ществление правосудия, поскольку для прекращения уголовного производства с освобождением от 
уголовной ответственности суду необходимо установить, что деяние действительно имело место, что 
это деяние соответствует составу уголовного правонарушения, а также что имеют место конкретные 
основания для освобождения лица от уголовной ответственности, предусмотренные теми или ины-
ми статьями Общей или Особенной части УК. Установлено, что процедура прекращения уголовного 
производства с освобождением лица от уголовной ответственности регулируется нормами статей, 
которые включены в раздел «Досудебное расследование», а также нормами, предусмотренными 
для судебного разбирательства в суде первой инстанции. Начинается это производство с подго-
товительной части, после которой суд переходит к проверке ходатайства на предмет соблюдения 
правил территориальной подсудности, соответствия закону, а также соблюдения порядка освобож-
дения лица от уголовной ответственности. После этого суд переходит непосредственно к рассмо-
трению условий и оснований освобождения лица от уголовной ответственности. Завершается это 
производство принятием окончательного процессуального решения – определения о прекращении 
уголовного производства и освобождении лица от уголовной ответственности, которое по своей сути 
является актом правосудия.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку 
является одной из первых в Украине научных статей, в которых исследуются условия, основания, 
процедура и задачи прекращения уголовного производства с освобождением лица от уголовной от-
ветственности в подготовительном судебном заседании согласно действующему Уголовному процес-
суальному кодексу Украины. 

Ключевые слова: уголовное производство, подготовительное производство, прекращение уго-
ловного производства, освобождение от уголовной ответственности. 

Shmyndruk O.F.
ThE STOPPINg OF ThE CRIMINAl PROCEEdINgS wITh ThE RElEASE OF CRIMINAl 
RESPONSIBIlITy ON ThE PREPORATORy PROCEEdINg IN uKRAINE

Purpose: Research of conditions, grounds, procedure and purpose of the ending of the criminal pro-
ceedings with the release of criminal responsibility on the preparatory proceeding according to the Criminal 
Procedure Code of Ukraine.

Methodology: Systematical structural-functional, formal-dogmatic methods were used.
Results: In this article it is determined that the termination of criminal proceedings with exemption a 

person from criminal liability is a special form of proceedings in the trial court, which task is to solve the 
criminal proceedings on the merits, that is, the administration of justice, since the termination of criminal pro-
ceedings to the exemption from criminal liability the court must establish that the act actually took place that 
corresponds to the act of a criminal offense and that there are specific reasons for the person’s release from 
criminal liability provided by various articles of Common or Specific parts of the Criminal Code. It was found 
that the procedure of termination of criminal proceedings with the release of a person from criminal respon-
sibility is regulated by the articles that are included in the section «Pre-trial investigation», as well as the rules 
laid down for trial in the court of first instance. It starts with the preparation of the production, after which the 
court passes to check the application for compliance with the rules of territorial jurisdiction, compliance with 
the law, as well as compliance with the order exempting a person from criminal responsibility. The court then 
proceeds directly to the consideration of the conditions and grounds for exempting a person from criminal 
responsibility. This procedure completes the production of the final adoption of a procedural decision - a rul-
ing on termination of criminal proceedings and release the person from criminal responsibility, which at its 
core is an act of justice. 
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Действующий Уголовный процессуальный 
кодекс Украины, как и предыдущий, сохранил 
институт прекращения уголовного производства 
с освобождением лица от уголовной ответствен-
ности в подготовительном судебном заседании.

Этот институт, с одной стороны, направлен на 
обеспечение процессуальной экономии уголов-
ного производства, а с другой – дает возможность 
обеспечить воспитательное воздействие на лица, 
совершившие уголовное правонарушение, без 
применения к ним уголовного наказания. 

В науке уголовного права освобождение лица 
от уголовной ответственности рассматривается 
как предусмотренный законом отказ государства 
от применения к лицу, совершившему преступле-
ние, ограничений его некоторых прав и свобод, 
определенных Уголовным кодексом Украины.

Схожее понятие освобождения лица от уго-
ловной ответственности изложено в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда Украины № 12 от 
23 декабря 2005 года «О практике применения 
судами законодательства об освобождении лица 
от уголовной ответственности», в соответствии с 
которым освобождение лица от уголовной ответ-
ственности – это отказ государства от применения 
в отношении лица, совершившего преступление, 
установленных законом определенных прав и сво-
бод путем прекращения уголовного дела, которое 
осуществляет суд в случаях, предусмотренных УК, 
в порядке, установленном УПК.

Уголовный кодекс различает общие и специ-
альные виды освобождения от уголовной ответ-
ственности. 

К общим видам освобождения от уголов-
ной ответственности относятся: освобождение от 
уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием (ст. 45); освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с по-
терпевшим (ст. 46); освобождение от уголовной 
ответственности в связи с передачей на поруки 
(ст. 47); освобождение от уголовной ответственно-
сти в связи с изменением обстановки (ст. 48); осво-
бождение от уголовной ответственности в связи с 
истечением сроков давности (ст. 49, 105); освобож-
дение от уголовной ответственности несовершен-
нолетнего с применением принудительных мер 
воспитательного характера (ст. 97).

К специальным видам освобождения от уго-
ловной ответственности относятся: освобождение 
от уголовной ответственности при совершении 
государственного предательства (ч. 2 ст. 111); осво-
бождение от уголовной ответственности при со-
вершении шпионажа (ч. 2 ст. 114); освобождение 
от уголовной ответственности при уклонении от 
уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) 
(ч. 4 ст. 212); освобождение от уголовной ответ-
ственности при совершении незаконного произ-
водства, изготовления, приобретения, хранения, 
перевозки, пересылки или сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
(ч. 4 ст. 308); некоторые другие, всего 21 подвид. 

В зависимости от того, правом или обязан-
ностью суда является освобождение лица от уго-
ловной ответственности, выделяют две разно-
видности такого освобождения: императивное 
(обязательное) и дискреционное (факультатив-
ное, необязательное).

При императивном освобождении от уголов-
ной ответственности суд обязан освободить лицо 
от уголовной ответственности. К этой разновид-
ности относятся: освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаянием; 
освобождение от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим, а также ос-
вобождение от уголовной ответственности в связи 
с истечением сроков давности.

При дискреционном освобождении от уго-
ловной ответственности суд вправе, но не обязан 
освободить лицо от уголовной ответственности. К 
этой разновидности относятся: освобождение от 
уголовной ответственности в связи с передачей на 
поруки; освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с изменением обстановки; освобож-
дение от уголовной ответственности несовершен-
нолетнего с применением принудительных мер 
воспитательного характера. 

Освобождение от уголовной ответственности 
возможно при наличии конкретных условий и 
оснований, предусмотренных статьями Общей и 
Особенной частей УК.

Условием освобождения от уголовной ответ-
ственности является совершение лицом престу-
пления определенной тяжести. Основанием ос-
вобождения от уголовной ответственности может 

Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as is one of the first scientific ar-
ticles in Ukraine which researches of conditions, grounds, procedure and purpose of the ending of the crimi-
nal proceedings with the release of criminal responsibility on the preparatory proceeding according to the 
valid Criminal Procedure Code of Ukraine.

Keywords: criminal proceedings, preparatory proceeding, ending of the criminal proceeding, release of 
criminal responsibility.
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быть или определенное поведение лица после 
совершения им преступления, которое поощряет 
государство (деятельное раскаяние, прекращение 
преступной деятельности, добровольное сообще-
ние о совершенном преступлении), или наступле-
ние определенного события (например, измене-
ние обстановки, истечение сроков давности).

Условием освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаянием 
(ст. 45) является совершение лицом преступления 
небольшой тяжести впервые, а основанием – на-
личие в посткриминальном поведении лица всех 
признаков деятельного раскаяния, к которым от-
носятся: чистосердечное раскаяние, активное спо-
собствование раскрытию преступления, полное 
возмещение ущерба или устранение причинен-
ного вреда. Отсутствие хотя бы одного из указан-
ных признаков деятельного раскаяния исключает 
прекращение уголовного производства.

Условием освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потерпев-
шим (ст. 46) является совершение лицом умыш-
ленного преступления небольшой тяжести или 
неосторожного преступления средней тяжести 
впервые, а основанием – примирение с потерпев-
шим, возмещение причиненного потерпевше-
му ущерба или устранение причиненного вреда. 
Как видим, в отличие от предыдущего основания 
здесь УК не требует полного возмещения ущерба 
потерпевшему, а решающим является сам факт 
примирения.

Условием освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с передачей на поруки (ст. 47) 
является совершение лицом преступления не-
большой или средней тяжести впервые, а осно-
ванием – чистосердечное раскаяние, обязанность 
лица в течение года оправдать доверие коллекти-
ва, не уклоняться от мер воспитательного характе-
ра и не нарушать общественный порядок. 

Условием освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с изменением обстановки 
(ст. 48 УК) является совершение лицом престу-
пления небольшой или средней тяжести впервые, 
а основанием – наличие такого изменения обста-
новки, в результате которого ко времени рассле-
дования или рассмотрения дела в суде деяние, со-
вершенное лицом, потеряло свою общественную 
опасность, или же лицо, совершившее это деяние, 
перестало быть общественно опасным.

Условием освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с истечением сроков давности 
(ст. 49) является совершение лицом преступле-
ния, а основанием – истечение со дня соверше-
ния лицом преступления и до дня вступления 

приговора в законную силу следующих сроков: 
два года – при совершении преступления неболь-
шой тяжести, за которое предусмотрено наказа-
ние менее строгое, чем ограничение свободы; три 
года – при совершении преступления небольшой 
тяжести, за которое предусмотрено наказание 
в виде ограничения или лишения свободы; пять 
лет – при совершении преступления средней тя-
жести; десять лет – при совершении тяжкого пре-
ступления; пятнадцать лет – при совершении осо-
бо тяжкого преступления.

Условием освобождения несовершеннолетне-
го от уголовной ответственности с применением 
принудительных мер воспитательного характера 
(ч. 1 ст. 97) является совершение им умышленного 
преступления небольшой тяжести или соверше-
ние неосторожного преступления средней тяже-
сти впервые, а основанием – наличие такого пост-
криминального поведения несовершеннолетнего, 
которое свидетельствует о его возможности ис-
правиться без применения наказания.

Условием освобождения несовершеннолетне-
го от уголовной ответственности в связи с истече-
нием сроков давности (ст. 106) является соверше-
ние им преступления, а основанием – истечение 
со дня совершения несовершеннолетним пре-
ступления и до дня вступления приговора в за-
конную силу следующих сроков: два года – при 
совершении преступления небольшой тяжести; 
пять лет – при совершении преступления сред-
ней тяжести; семь лет – при совершении тяжкого 
преступления; десять лет – при совершении осо-
бо тяжкого преступления.

Процедура прекращения уголовного произ-
водства с освобождением лица от уголовной от-
ветственности регламентируется нормами статей 
285–288 УПК, которые включены в раздел «Досу-
дебное расследование».

Установив на стадии досудебного расследова-
ния основания для освобождения от уголовной 
ответственности и получив согласие подозрева-
емого на такое освобождение, прокурор состав-
ляет ходатайство об освобождении от уголовной 
ответственности и без проведения досудебного 
расследования в полном объеме направляет его 
в суд (ч. 2 ст. 286 УПК). К ходатайству прокуро-
ра должно быть приобщено письменное согласие 
лица на освобождение от уголовной ответствен-
ности (ч. 2 ст. 287 УПК). Кроме того, перед на-
правлением ходатайства в суд прокурор должен 
ознакомить с ним потерпевшего и выяснить его 
мнение относительно возможности освобожде-
ния подозреваемого от уголовной ответственно-
сти (ч. 3 ст. 286 УПК).
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После поступления ходатайства об освобож-
дении от уголовной ответственности в суд оно 
регистрируется в канцелярии суда, а затем пере-
дается судье или коллегии суда, определенным 
автоматизированной системой документообра-
щения в суде.

В большинстве случаев прекращение уголов-
ного производства с освобождением от уголовной 
ответственности в суде первой инстанции осу-
ществляется единолично профессиональным су-
дьей (ч. 1 ст. 31 УПК). Особенности установлены 
для производства по определенным категориям 
лиц. Например, уголовное производство в отно-
шении рассмотрения ходатайства об освобожде-
нии от уголовной ответственности в отношении 
несовершеннолетнего осуществляется судьей, 
уполномоченным в соответствии с Законом Укра-
ины «О судоустройстве и статусе судей» осущест-
влять уголовное производство в отношении несо-
вершеннолетних (п. 1 ч. 10 ст. 31 УПК).

Получив ходатайство прокурора об освобож-
дении от уголовной ответственности, суд в установ-
ленный законом срок назначает подготовительное 
судебное заседание с участием прокурора, потер-
певшего, его представителя и законного предста-
вителя, а также обвиняемого, его защитника и 
законного представителя (ч. 1 ст. 288 УПК). Про-
цедура этого производства осуществляется по 
правилам, установленным для судебного разби-
рательства, с учетом положений, установленных 
ст. 288 УПК, регулирующей порядок рассмотре-
ния вопроса об освобождении лица от уголовной 
ответственности.

В назначенное время в соответствии с требова-
ниями ст. 342–345 УПК суд открывает судебное за-
седание и объявляет о рассмотрении соответству-
ющего уголовного производства. Далее секретарь 
судебного заседания докладывает суду, кто из 
участников судебного производства, вызванных 
и извещенных лиц прибыл в судебное заседание, 
устанавливает их личность, проверяет полномо-
чия защитников и представителей, выясняет, вру-
чены ли судебные вызовы и сообщения тем, кто 
не прибыл, и сообщает причины их неявки, если 
они известны. В случае если в подготовительное 
судебное заседание не явились стороны уголовно-
го производства, участие которых в соответствии 
с ч. 1 ст. 288 УПК Украины является обязатель-
ным, суд обязан отложить судебное заседание. 
После этого секретарь судебного заседания сооб-
щает об осуществлении полного фиксирования 
судебного заседания техническими средствами, а 
также об условиях фиксирования судебного засе-
дания. 

После выполнения этих действий председа-
тельствующий объявляет состав суда, фамилию 
прокурора, защитника, потерпевшего, его пред-
ставителя, законного представителя, разъясняет 
им право на отвод и выясняет, заявляют ли они 
кому-нибудь отвод. В случае заявления отвода суд 
решает его по правилам, установленным ст. 75–81 
УПК Украины. 

В дальнейшем судебный распорядитель раз-
дает лицам, которые принимают участие в судеб-
ном заседании, памятку об их правах и обязанно-
стях, предусмотренных УПК, и после ознакомле-
ния их с памяткой председательствующий выяс-
няет, понятны ли им их права и обязанности, и в 
случае необходимости разъясняет их.

После выполнения требований ст. 242–245 УПК 
суд переходит непосредственно к рассмотрению 
ходатайства об освобождении от уголовной от-
ветственности, которое поступило от прокурора.

Если же основания для освобождения лица 
от уголовной ответственности возникли после по-
ступления в суд обвинительного акта, то после вы-
полнения требований ст. 242–245 УПК суд выясня-
ет мнение участников судебного производства о 
возможности назначения судебного разбиратель-
ства и о том, есть ли у них какие-либо ходатайства.

После заявления ходатайства одной из сторон 
об освобождении лица от уголовной ответствен-
ности суд переходит к рассмотрению этого хода-
тайства.

Прежде чем перейти непосредственно к рас-
смотрению условий и оснований освобождения 
от уголовной ответственности, изложенных в хо-
датайстве, суд должен проверить его на предмет 
соблюдения правил территориальной подсудно-
сти, установленных ст. 32 УПК Украины, а также 
соответствия требованиям ст. 287 УПК.

В случае установления, что уголовное про-
изводство на основании ходатайства об осво-
бождении лица от уголовной ответственности 
направлено прокурором с нарушением правил 
территориальной подсудности, суд должен на-
править данное ходатайство со всеми материала-
ми уголовного производства в надлежащий суд 
для определения подсудности в соответствии с 
требованиями ч. 2 ст. 34 УПК Украины. 

Если суд установит, что уголовное производ-
ство на основании ходатайства об освобождении 
лица от уголовной ответственности подсудно дан-
ному суду, он переходит к проверке его на пред-
мет соответствия требованиям ст. 287 УПК, а так-
же соблюдения порядка освобождения лица от 
уголовной ответственности, предусмотренного 
ст. 285, 286 УПК.
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В соответствии со ст. 287 УПК в ходатайстве 
прокурора об освобождении от уголовной ответ-
ственности должны быть указаны: наименование 
уголовного производства и его регистрацион-
ный номер; фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место жительства, гражданство подо-
зреваемого; фамилия, имя, отчество, занимаемая 
должность прокурора; изложение фактических 
обстоятельств уголовного правонарушения и его 
правовая квалификация с указанием статьи (ча-
сти статьи) закона Украины об уголовной ответ-
ственности и формулировка подозрения; размер 
ущерба, причиненного уголовным правонаруше-
нием, и сведения о его возмещении; доказатель-
ства, подтверждающие факт совершения лицом 
правонарушения; наличие обстоятельств, кото-
рые свидетельствуют, что лицо подлежит осво-
бождению от уголовной ответственности, и со-
ответствующее правовое основание; сведения об 
ознакомлении с ходатайством потерпевшего и 
его мнение о возможности освобождения подо-
зреваемого от уголовной ответственности; дата и 
место составления ходатайства.

УПК содержит пробел и не регулирует во-
прос, как должен поступить суд в случае установ-
ления несоответствия ходатайства требованиям 
указанных статей, ибо в ч. 3 ст. 287 УПК лишь 
предусмотрено, что суд своим определением пре-
кращает уголовное производство и освобождает 
подозреваемого, обвиняемого от уголовной от-
ветственности в случае установления оснований, 
предусмотренных законом Украины об уголов-
ной ответственности. А в случае установления 
необоснованности ходатайства суд своим опре-
делением отказывает в его удовлетворении и воз-
вращает ходатайство прокурору для осуществле-
ния уголовного производства в общем порядке 
или продолжает судебное производство в общем 
порядке, если такое ходатайство поступило по-
сле направления обвинительного акта в суд (ч. 4 
ст. 288 УПК).

В данном случае суд должен применять ана-
логию предписаний п. 3 ч. 3 ст. 314 УПК, а имен-
но – возвратить ходатайство прокурору, как это 
предусмотрено в случае несоответствия требова-
ниям закона обвинительного акта, ходатайства о 
применении принудительных мер медицинского 
или воспитательного характера.

Если же ходатайство соответствует требо-
ваниям УПК, суд переходит непосредственно к 
рассмотрению условий и оснований освобож-
дения от уголовной ответственности в порядке, 
предусмотренном ст. 288 УПК. Таким образом, 
подготовительное производство с этого момента 

трансформируется в судебное производство по 
прекращению уголовного производства с осво-
бождением лица от уголовной ответственности.

В этой части производства суд должен выяс-
нить, имело ли место деяние, соответствует ли оно 
составу определенного уголовного правонаруше-
ния, наличие конкретных оснований освобож-
дения лица от уголовной ответственности, пред-
усмотренных той или иной статьей Общей или 
Особенной частей УК, а также наличие согласия 
обвиняемого на освобождение его от уголовной 
ответственности. При этом суд должен убедить-
ся, что лицо полностью признает фактические 
обстоятельства уголовного правонарушения и 
правильно их понимает, поскольку в противном 
случае речь об освобождении от уголовной ответ-
ственности идти не может. Поэтому суд не может 
ограничиваться лишь признанием обвиняемым 
своей вины и должен провести полноценное су-
дебное следствие, в ходе которого исследовать все 
доказательства. И если в процессе судебного след-
ствия суд установит, что доказательств виновно-
сти недостаточно либо отсутствуют иные необхо-
димые для этого условия и основания, он должен 
отказать в удовлетворении ходатайства. 

Только когда в результате проведенного судеб-
ного следствия суд удостоверится в совершении 
обвиняемым преступления и наличии оснований 
для освобождения его от уголовной ответствен-
ности, он признает ходатайство обоснованным и 
принимает решение об освобождении лица от 
уголовной ответственности. 

Таким путем идет и практика. 
Определением Приморского районного суда 

г. Одессы от 27 февраля 2015 года по уголовному 
производству № 12015160500000451 относительно 
Лица 1 по обвинению в совершении уголовных 
правонарушений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 366, 
ч. 1 ст. 396 УК, в удовлетворении ходатайства про-
курора об освобождении от уголовной ответствен-
ности в связи с истечением сроков давности было 
отказано. Отказ в удовлетворении ходатайства 
прокурора суд мотивировал тем, что в нарушение 
требований п. 6 ч. 1 ст. 287 УПК в ходатайстве от-
сутствуют доказательства, подтверждающие факт 
совершения обвиняемым уголовного правонару-
шения.

Определением Малиновского районного суда 
г. Одесcы от 14 февраля 2014 года Лицо 1 и Лицо 2 
были освобождены от уголовной ответственности 
на основании ст. 48 УК за совершение ими уго-
ловных правонарушений, предусмотренных ч. 1 
ст. 15, ч. 2 ст. 185 УК. Определением апелляцион-
ного суда Одесской области от 8 апреля 2014 года 
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это определение было оставлено без изменений. 
Не согласившись с этим определением, проку-
рор подал кассационную жалобу. Определением 
Высшего Специализированого Суда Украины по 
рассмотрению гражданских и уголовных дел от 
16 октября 2014 года было отменено определе-
ние Малиновского районного суда г. Одессы от 
14 февраля 2014 года и определение апелляцион-
ного суда Одесской области от 8 апреля 2014 года 
относительно освобождения от уголовной ответ-
ственности Лица 1 и Лица 2, назначено новое су-
дебное разбирательство в суде первой инстанции. 

Проверив материалы уголовного производ-
ства и обсудив доводы кассационной жалобы, 
коллегия судей Высшего Специализированого 
Суда Украины по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел сделала вывод, что кассационная 
жалоба подлежит удовлетворению, исходя из сле-
дующих оснований. Суд первой инстанции, осво-
бодив обвиняемых от уголовной ответственности 
на основании ст. 48 УК, не мотивировал того, что 
эти лица перестали быть общественно опасными, 
а только сослался на то, что обвиняемые полно-
стью осознали свою вину, искренне раскаялись, 
возместили причинённый ущерб. Но указанные 
обстоятельства не свидетельствуют о том, что об-
виняемые перестали быть общественно опасны-
ми, а могут быть расценены судом как обстоятель-
ства, смягчающие уголовную ответственность. 
Поэтому суд преждевременно пришел к выводу 
о возможности освобождения обвиняемых от уго-
ловной ответственности.

По результатам производства суд принимает 
одно из следующих определений: о прекращении 
уголовного производства и освобождении лица 
от уголовной ответственности (ч. 3 ст. 288 УПК); об 
отказе в удовлетворении ходатайства прокурора 
об освобождении лица от уголовной ответствен-
ности и возвращении ходатайства прокурору для 
осуществления уголовного производства в общем 
порядке; об отказе в удовлетворении ходатайства 
об освобождении лица от уголовной ответствен-
ности и продолжении судебного производства в 
общем порядке, если такое ходатайство поступи-
ло в суд после направления обвинительного акта 
(ч. 4 ст. 288 УПК).

Определение о прекращении уголовного про-
изводства и освобождении лица от уголовной от-
ветственности состоит из трех частей: вступитель-
ной, мотивировочной и резолютивной.

Во вступительной части указываются дата и 
место принятия определения; наименование суда, 
фамилия и инициалы судьи (судей), секретаря 
судебного заседания, прокурора, защитника, об-

виняемого, законного представителя обвиняемо-
го, потерпевшего, его представителя, законного 
представителя, наименование (номер) уголовного 
производства, от кого поступило ходатайство об 
освобождении лица от уголовной ответственно-
сти, фамилия, имя и отчество обвиняемого, год, 
месяц и день его рождения, место рождения и ме-
сто жительства, правовая квалификация уголов-
ного правонарушения с указанием статьи (части 
статьи) закона Украины об уголовной ответствен-
ности.

В мотивировочной части указываются уста-
новленные судом фактические обстоятельства 
совершенного уголовного правонарушения и его 
правовая квалификация с указанием статьи (части 
статьи) закона Украины об уголовной ответствен-
ности, ссылки на доказательства, подтверждаю-
щие виновность лица в совершении уголовного 
правонарушения, размер ущерба, причиненного 
уголовным правонарушением, если он имел ме-
сто, и сведения о его возмещении; основания ос-
вобождения от уголовной ответственности, пред-
усмотренные конкретной статьей Общей или 
Особенной части Уголовного кодекса Украины, 
обстоятельства, которыми они обосновываются.

В резолютивной части указывается решение 
суда о прекращении уголовного производства 
и освобождении лица от уголовной ответствен-
ности со ссылкой на статью УК, срок и порядок 
вступления определения в законную силу и его 
обжалования.

Как видим, по своему содержанию определе-
ние об освобождении лица от уголовной ответ-
ственности является актом правосудия, посколь-
ку им суд признает лицо виновным в совершении 
уголовного правонарушения с последующим ос-
вобождением его от уголовной ответственности.

Нельзя не отметить, что такое положение 
УПК противоречит принципу презумпции неви-
новности лица, установленному ст. 62 Конститу-
ции Украины, согласно которому «лицо считает-
ся невиновным в совершении преступления и не 
может быть подвергнуто уголовному наказанию, 
пока его вина не будет доказана в законном по-
рядке и установлена обвинительным приговором 
суда».

Осуществив анализ прекращения уголовного 
производства с освобождением лица от уголовной 
ответственности в подготовительном судебном за-
седании, можно сделать следующие выводы.

Прекращение уголовного производства с ос-
вобождением лица от уголовной ответственности 
по своей природе является не подготовительным 
производством, а дифференцированной формой 
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судебного разбирательства в суде первой ин-
станции.

Во-первых, задачей этого производства явля-
ется решение уголовного производства по суще-
ству, то есть осуществление правосудия, посколь-
ку для прекращения уголовного производства 
с освобождением от уголовной ответственности 
суду необходимо установить, что деяние действи-
тельно имело место, что это деяние соответствует 
составу уголовного правонарушения, а также что 
имеют место конкретные основания для освобож-
дения лица от уголовной ответственности, пред-
усмотренные теми или иными статьями Общей 
или Особенной частями УК.

Во-вторых, процедура этого производства в 
части судебного следствия полностью соответ-
ствует процедуре судебного разбирательства.

В-третьих, завершается это производство 
принятием окончательного процессуального ре-
шения – определения о прекращении уголовного 
производства и освобождении лица от уголовной 
ответственности, которое по своей сути является 
актом правосудия.
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ПРАВО ОСУЖдЕННых НА ПОлУЧЕНИЕ юРИдИЧЕСКОй ПОМОщИ 
В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОдАТЕльСТВЕ

цель: Исследование вопросов, связанных с оказанием юридической помощи осужденным, в за-
конодательстве зарубежных стран.

Методология: Использовались сравнительный, оценочный и формально-юридический методы.
Результаты: В предлагаемой статье рассмотрены особенности оказания юридической помощи 

осужденным в зарубежных странах. Охарактеризованы возможности получения юридической помощи 
осужденными к наказанию в виде лишения свободы в странах Северной Америки, Европы, Африки, 
Азии, Австралии. Проанализировано законодательство стран Евразийского экономического союза, 
регулирующее права осужденных в части получения ими юридической помощи. Выявлен негативный 
и позитивный опыт реализации осужденными права на получение юридической помощи в различных 
государствах.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку от-
ражает результаты одного из первых исследований зарубежного законодательства в области оказа-
ния юридической помощи осужденным.

Ключевые слова: юридическая помощь осужденным, защита осужденного за рубежом, адвокат 
осужденного.

Kuznetsova O.B.
ThE RIghT OF PRISONERS TO RECEIVE lEgAl ASSISTANCE IN FOREIgN lEgISlATION

Purpose: Research of issues related to the provision of legal assistance to convicts, the law of foreign 
countries.

Methodology: Comparative, evaluation and formally-legal method was used.
Results: The author describes the possibility of obtaining legal assistance to prisoners sentenced to 

the penalty of deprivation of liberty in North America, Europe, Africa, Asia, Australia. The article analyzes 
the legislation of the countries of the Eurasian economic Union, governing the rights of prisoners to obtain 
legal advice. Negative and positive experience of realization of convicted persons the right to receive legal 
assistance are revealed in different states.

Novelty/originality/value: The article has a high scientific value, because it reflects the results of one of 
the first studies of foreign law in providing legal assistance to prisoner.

Keywords: legal assistance to the prisoners, the defense of the prisoner in foreign law, the prisoner’s 
lawyer.

Организация юридической помощи осуж-
денным к лишению свободы в современном мире 
является показателем отношения государства 
к правовому статусу личности, уважению прав, 
свобод и законных интересов человека и граж-
данина. Говоря о значении юридической помо-
щи осужденным, обратимся к отчету ООН о До-
ступе к правовой помощи в системах уголовного 
правосудия в Африке, опубликованному в 2011 г. 
Законодательство большинства африканских 
стран предусматривает возможность осужденных 
встречаться с адвокатом в тюрьме, однако прове-
денные сотрудниками ООН опросы показали, что 
на практике такие встречи происходят лишь ино-
гда. Как отмечено в указанном отчете, длительное 
отсутствие возможности обращения к адвокату за 
юридической помощью помещает осужденных в 
«правовой вакуум». Предоставление независимых 
услуг юридической помощи в тюрьме позволяет 
заключенным обосновать их позицию, снижает 

напряженность и помогает продвинуть уголов-
ные дела, которые требуют обжалования [1]. По-
лученные в результате проведенных представи-
телями ООН опросов сведения показывают, что 
после отправки в Кении в 2006 г. в тюрьму для 
помощи заключенным юристов в отношении бо-
лее 30000 заключенных был применен правиль-
ный уголовный закон, их интересы по вопросам 
освобождения под залог, подачи жалоб, условно-
досрочного освобождения были представлены 
в суде. В кенийской тюрьме Langata ассистенты 
ООН отметили сокращение численности заклю-
ченных на 80 % в течение шестинедельного пери-
ода оказания юридической помощи. В Малави 
в период с мая 2000 по февраль 2009 г. юристы 
оказали помощь более 150000 заключенным, пра-
вильно применив уголовный закон, способствуя 
общему снижению заключенных в Малави с 40 % 
в 2000 г. до 18 % в 2009 г. Генеральный комиссар 
тюрем в Уганде объясняет снижение числа заклю-
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ченных (с 63 до 56 % в настоящее время) работой 
юристов, оказывающих юридическую помощь 
осужденным. В Сьерра-Леоне ассистенты, рабо-
тающие с адвокатами в рамках пилотного проек-
та оказания юридической помощи осужденным, 
приняли участие в 405 делах и обеспечили осво-
бождение заключенных по 112 делам в связи с 
отсутствием правовых оснований для уголовного 
преследования, а также освобождение 27 несовер-
шеннолетних за шесть недель [1]. Приведенный 
отчет о деятельности юристов в развивающихся 
странах Африки свидетельствует об огромном 
значении оказания юридической помощи осуж-
денным, особенно в развивающихся странах. 

В большинстве развитых зарубежных го-
сударств оказание социальной и юридической 
помощи осужденным является приоритетным 
направлением государственной политики, по-
скольку лица, находящиеся в заключении, под-
вержены незаконным ограничениям и нарушени-
ям их прав. В целях реализации пенитенциарной 
политики законодательство некоторых стран 
устанавливает специальные должности в испра-
вительных учреждениях, уполномоченные оказы-
вать юридическую помощь нуждающимся в ней 
осужденным. Так, в исправительных учреждени-
ях Ирландии есть должность инспектора тюрем, 
который призван обеспечивать независимый кон-
троль и критику пенитенциарной системы. Его 
независимость предусмотрена в Законе о тюрьмах 
2007 г. В его обязанности входят встречи с заклю-
ченными и представительство осужденных перед 
тюремными властями, а также надзор за пенитен-
циарными учреждениями [4]. Аналогичный опыт 
встречается и в Италии, где в каждой тюрьме есть 
социальные работники, которые оказывают юри-
дическую и социальную помощь, к примеру, со-
действуют поддержанию контактов с семьей. Они 
также участвуют во всех производствах, связанных 
с любыми улучшениями в положении осужден-
ных, помогают подавать заявления и ходатайства. 
Регулирование оказания адвокатом юридической 
помощи осужденным в Италии во многом схоже 
с подобной процедурой в российском законода-
тельстве. Адвокат автоматически предоставляется 
заключенному за счет государства на стадии след-
ствия и суда по назначению следственных органов 
в случае, если заключенный не имеет возможно-
сти пригласить собственного адвоката. Юридиче-
ская помощь осужденному в Италии (Patrocinio 
gratuito), как и в отечественном законодательстве, 
может быть доступна на любой стадии судебного 
процесса в уголовном судопроизводстве. Юриди-
ческие расходы по общему правилу возмещаются 

осужденными. Осужденный может ходатайство-
вать в суде о возмещении расходов на юридиче-
скую помощь государством, если докажет, что его 
доход меньше, чем 10766,33 евро в год [6].

В Великобритании до 2012 г. действовала Ко-
миссия по юридическим услугам, the Legal Services 
Commission, функциями которой было создание 
и управление программами юридических услуг в 
Англии и Уэльсе. В 2012 г. в результате реформиро-
вания законодательства о юридической помощи в 
связи с необходимостью сокращения расходов на 
юридические услуги был принят Акт «О порядке 
оказания юридической помощи, вынесения при-
говоров и мерах правовой ответственности» (the 
Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders 
Act 2012). Данным актом функции упраздненной 
комиссии по юридическим услугам были пере-
даны лорду-канцлеру и министерству юстиции. 
Пункт B статьи 14 Акта «О правовой помощи, 
вынесении приговора и наказании преступников 
2012» указывает на то, что право на юридическую 
помощь при разбирательстве в суде предоставля-
ется по обращению лица, осужденного за престу-
пление, в том числе при обжаловании приговора 
или постановления. Статья 21 данного Акта уста-
навливает, что если осужденный не имеет средств 
для оплаты услуг адвоката, адвокат предоставля-
ется за счет государственных средств. При этом 
соответствующий орган вправе делать инфор-
мационные запросы в государственные органы 
в целях выяснения информации о финансовых 
ресурсах лица. В соответствии с информацией, 
опубликованной на официальном сайте Россий-
ского агентства правовой и судебной информа-
ции, к 2013 г. ежегодный объем субсидируемой 
юридической помощи в Англии и Уэльсе состав-
лял 2 млрд. фунтов стерлингов, являясь наиболее 
значительной статьей государственных расходов. 
Из расчетов на душу населения эти расходы при-
мерно вдвое превышали издержки по програм-
мам субсидируемой помощи в Ирландии и при-
мерно в четыре раза – издержки по аналогичным 
программам в Канаде [3]. Отметим, что правовое 
регулирование оказания юридической помощи 
осужденным в Великобритании, на наш взгляд, 
является одним из лучших в мире в части обеспе-
чения реализации осужденными своих прав. Ока-
зание юридической помощи адвокатами за счет 
государственных средств по качеству идентично 
тем же услугам, предоставляемым адвокатами за 
счет средств осужденных. Обусловлено это впол-
не объяснимыми факторами: британское прави-
тельство выделяет солидные суммы для оплаты 
работы адвокатов, оказывающих юридическую 
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помощь осужденным за счет средств государства. 
При этом в Великобритании в последние десяти-
летия выявлено общее существенное снижение 
уровня преступности, особенно понизился уро-
вень насильственных преступлений [9]. Считаем, 
данные показатели частично обусловлены про-
водимой пенитенциарной политикой в области 
оказания юридической помощи осужденным. 

На негосударственном уровне в Великобрита-
нии существует учрежденная в 1981 г. благотвори-
тельная организация «Prison reform trust» (PRT), 
которая оказывает юридическую помощь осуж-
денным, родственникам осужденных. PRT рабо-
тает в целях создания гуманной и эффективной 
пенитенциарной системы, улучшения тюремных 
условий, отстаивания прав заключенных, содей-
ствия созданию альтернатив лишению свободы, 
парламентского лоббирования интересов заклю-
ченных [5].

В США в соответствии с Актом об уголов-
ной юстиции (18 U.S. Code § 3006A – Adequate 
representation of defendants) установлен поря-
док оказания бесплатной юридической помощи 
различным категориям граждан, осужденным 
к лишению свободы, в том числе малоимущим 
и несовершеннолетним. Адвокат в соответствии 
с планом должен быть определен из группы ад-
вокатов, назначенных или утвержденных судом, 
или из коллегии адвокатов, адвокатской конторы. 
В каждом случае суд уведомляет лицо, что адво-
кат будет представлять его по назначению, если 
он финансово не в состоянии оплатить услуги 
адвоката. Если человек отказывается от представ-
ления адвокатом его интересов, суд обязан выяс-
нить, не отказывается ли человек от услуг адвока-
та из-за финансовой несостоятельности. Если на 
любой стадии производства, включая обжалова-
ние, мировой судья или суд приходит к выводу, 
что человек финансово не в состоянии оплатить 
адвоката, суд может назначить адвоката в любой 
стадии судебного разбирательства. Услуги лю-
бого адвоката, назначенного из ассоциации, или 
агентства по оказанию правовой помощи, или 
сообщества организации защитников, возмеща-
ются из бюджетных средств в размере, не превы-
шающем 60 долларов в час за время, потраченное 
в суде, и 40 долларов в час – за работу вне суда. 
За представление интересов обвиняемого (осуж-
денного) компенсация вознаграждения адвокату 
не должна превышать 7000 долларов для каждого 
адвоката в деле о преступлении и 2000 долларов 
для каждого адвоката в деле о проступке.

Также, учитывая особенности уголовно-пра-
вовой системы Соединенных Штатов, необходи-

мо уточнить, что уголовную политику регулиру-
ет не только федеральное законодательство, но 
и законодательство штатов. Различные штаты 
по-разному определяют право осужденных на 
юридическую помощь. Однако во всех штатах су-
ществуют «jailhouse lawyers». Этот разговорный 
термин в американском английском применяет-
ся для обозначения заключенного в тюрьме, ко-
торый неофициально оказывает помощь другим 
заключенным в правовых вопросах, связанных с 
осуждением (например, освобождением от от-
бывания наказания, помилованием, отсрочкой 
исполнения наказания и т. п.), или в вопросах, 
связанных с условиями содержания в тюрьме. 
Иногда они также оказывают помощь другим 
заключенным по гражданским вопросам право-
вого характера [7]. Верховным судом США была 
признана важной роль, которую «тюремные ад-
вокаты» играют в системе уголовного правосудия. 
В решении по делу Johnson v. Avery, 393 U.S. 483 
(1969) Верховный суд США постановил, что «тю-
ремные адвокаты» должны быть разрешены для 
оказания юридической помощи неграмотным 
заключенным в подаче ходатайств о помощи по 
вопросам наказания, если государство не обеспе-
чивает разумную альтернативу. 

В Австралийском союзе, имеющем федера-
тивное устройство, подобное США, штаты на-
делены правом регулировать правоотношения в 
сфере правовой помощи осужденным. Так, в шта-
те Виктория в соответствии с Актом о правовой 
помощи (Legal Aid Act 1978) государство может 
оказывать юридическую помощь лицу, в том чис-
ле осужденному, если оно не в состоянии позво-
лить себе оплатить услуги частного юриста. При 
принятии решения, нуждается ли лицо в государ-
ственной правовой помощи по причине того, что 
оно не в состоянии позволить себе полную стои-
мость юридических услуг частнопрактикующе-
го юриста, учитываются доходы лица; денежные 
средства, которые доступны для лица или могут 
быть доступны; долги, обязательства и другие фи-
нансовые обязанности лица; стоимость жизни в 
местности, в которой лицо проживает; затраты на 
получение юридических услуг от частных практи-
кующих юристов; любые другие вопросы, касаю-
щиеся возможности оплаты полной стоимости 
юридических услуг от частного юриста. Приме-
чательно, что в случае обращения осужденного за 
юридической помощью в связи с обжалованием 
приговора решение о предоставлении юридиче-
ской помощи за счет средств государственного 
бюджета принимается в зависимости от того, есть 
ли разумные основания для обжалования. Дан-
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ное условие оказания юридической помощи, на 
наш взгляд, нарушает права и законные интере-
сы осужденных, поскольку лишь суд вправе уста-
навливать обоснованность поданной жалобы на 
приговор. Также отметим, что в штате Виктория 
юридическая помощь не предоставляется в соот-
ветствии с Актом о правовой помощи человеку, 
который не имеет постоянного места жительства 
в государстве, если помощь не относится к судеб-
ному разбирательству.

Статья 22 (I) Конституции Индии устанавли-
вает, что ни одно лицо, подвергшееся аресту, не 
может содержаться в заключении, если ему не бу-
дут сообщены в возможно короткий срок основа-
ния такого ареста, и ему не может быть отказано в 
праве пользоваться консультацией и защитой ад-
воката по своему выбору [8]. Это законное право 
расширено в уголовно-процессуальном кодексе 
(раздел 30441), где указано, что право пользовать-
ся консультацией и защитой адвоката, а также 
выбирать адвоката возникает с момента ареста. 
Верховный суд Индии по одному из уголовных 
дел постановил, что конституционным правом 
каждого обвиняемого, который не может нанять 
адвоката и обеспечить юридические услуги по 
причинам бедности, нищеты, является право на 
бесплатные юридические услуги, предоставля-
емые ему государством, и государство обязано 
обеспечить адвоката такому человеку, если инте-
ресы правосудия того требуют. Если бесплатные 
юридические услуги не предоставляются в суде, 
суд сам по себе может быть признан незаконным. 
В соответствии с законом о юридических услугах 
1987 г. бесплатная правовая помощь осужденным 
доступна не только в уголовных делах, но и в граж-
данских, экономических и административных [2]. 
Данное положение индийского законодательства 
может служить примером для реформирования 
отечественного законодательства в части предо-
ставления юридической помощи осужденным 
по гражданским делам, поскольку законодатель-
ство РФ регулирует вопросы оказания бесплатной 
юридической помощи осужденным на общих ос-
нованиях, не выделяя осужденных в отдельную 
категорию лиц, нуждающихся в бесплатной юри-
дической помощи по ряду дел.

В законодательстве Республики Беларусь уста-
новлено, что осужденные вправе для получения 
юридической помощи пользоваться услугами 
адвокатов или иных лиц, имеющих право на ока-
зание юридической помощи (ч. 8 ст. 10 Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Беларусь). 
В соответствии с ч. 6 статьи 83 УИК Республики 
Беларусь для получения юридической помощи 

осужденным по их заявлению предоставляют-
ся свидания с адвокатами или иными лицами, 
имеющими право на оказание юридической по-
мощи. Свидания не ограничены по количеству 
и продолжительности. Нормы УИК Республики 
Беларусь о правах и обязанностях адвоката, ока-
зывающего юридическую помощь в местах лише-
ния свободы, конкретизированы в Инструкции 
о поведении адвоката в местах содержания под 
стражей и исправительных учреждениях, утверж-
денной Постановлением Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 18 мая 2005 года № 22. 
В соответствии с данным документом для предо-
ставления свидания (встречи, общения) с осуж-
денным адвокат обязан иметь ордер юридиче-
ской консультации, а также паспорт гражданина 
Республики Беларусь. Также устанавливаются 
требования к свиданиям (встречам, общениям) 
адвоката с осужденным, которые проводятся во 
время, установленное правилами внутреннего 
распорядка исправительного учреждения, и не 
ограничиваются по количеству и продолжитель-
ности.

Кроме того, на основе анализа норм УИК Ре-
спублики Беларусь можно сделать вывод о том, 
что коммуникации осужденного с адвокатом под-
лежат цензуре на общих основаниях. Безусловно, 
данные факты являются грубыми нарушениями 
международных стандартов оказания юридиче-
ской помощи, режима профессиональной тайны 
адвоката, в связи с чем законодательство Респу-
блики Беларусь в указанной сфере требует ре-
формирования. 

В законодательстве Республики Казахстан за-
креплено право осужденных на получение ква-
лифицированной юридической помощи в виде 
консультаций, справок, составления документов 
правового характера, а также в иных формах в по-
рядке, установленном законами Республики Ка-
захстан. Часть 4 статьи 14 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Республики Казахстан указывает, 
что переписка осужденного к лишению свободы, 
аресту или смертной казни с адвокатом контролю 
не подлежит. Нормы, установленные положени-
ями п. 5 ч. 2 ст. 86, п. 2 ч. 2 ст. 159 УИК Республи-
ки Казахстан, закрепляют права осужденных на 
свидания с адвокатом без ограничения их количе-
ства, продолжительности и в условиях, обеспечи-
вающих их конфиденциальность. В соответствии 
с ч. 6 ст. 106 для получения квалифицированной 
юридической помощи осужденным по их пись-
менному или устному заявлению предоставля-
ются свидания с адвокатами без ограничения их 
количества, продолжительности и в условиях, 
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обеспечивающих их конфиденциальность. Нель-
зя не обратить внимание на то, что права осуж-
денных, связанные с получением юридической 
помощи, в Республике Казахстан урегулирова-
ны более прогрессивно, чем в Российской Феде-
рации, в соответствии с мировыми стандартами 
правового положения осужденных. Так, в УИК РФ 
содержатся нормы о праве на юридическую по-
мощь без указания на такой важный признак, как 
квалифицированность; в УИК Республики Казах-
стан данный пробел устранен. Также положения 
о возможности цензуры переписки осужденного 
с адвокатом в российском законодательстве, кри-
тикуемые в настоящем исследовании, не нашли 
своего отражения в законодательстве Республи-
ки Казахстан. В связи с изложенным считаем, что 
опыт Республики Казахстан может служить об-
разцом для модернизации некоторых норм зако-
нодательства Российской Федерации.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 12 УИК Республи-
ки Армения осужденный вправе получать юри-
дическую помощь; на то, какие субъекты вправе 
ее оказывать, указаний нет. В иных нормах фигу-
рирует слово не «адвокат», а «защитник». В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 50 Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Армения осужденному пре-
доставляются свидания с защитником без огра-
ничения их количества и продолжительности. 
Свидания осужденного с защитником проходят 
изолированно, а по желанию осужденного на 
свидании могут присутствовать представитель 
или представители дисциплинарного батальона. 
В соответствии с ч. 5 ст. 50 переписка осужденного 
осуществляется через командование дисципли-
нарного батальона и без ознакомления с содержа-
нием переписки; она подлежит внешнему осмо-
тру в целях исключения передачи запрещенных 
предметов и веществ, то есть цензуре не подлежит 
не только переписка в связи с оказанием юри-
дической помощи, но и любая переписка осуж-
денного, допускается лишь внешний осмотр без 
прочтения. Данная норма коррелирует с мнени-
ем Европейского суда по правам человека, выра-
женным, в частности, в Постановлении Европей-
ского суда по правам человека «Фокс, Кэмпбелл и 
Хартли против Соединенного Королевства» (Fox, 
Campbell and Hartley v. United Kingdom) от 30 ав-
густа 1990 г.

В законодательстве Киргизии установлено 
право на получение осужденным квалифициро-
ванной юридической помощи (п. 8 статьи 11 УИК 
Кыргызской Республики), согласно п. 6 ст. 121 
для получения юридической помощи осужден-
ным могут предоставляться свидания с адвока-

тами или иными лицами, имеющими право на 
оказание юридической помощи. По желанию 
осужденного и адвоката свидания могут предо-
ставляться наедине и без ограничения време-
ни. В Киргизии вся отправляемая и получаемая 
осужденными корреспонденция подвергается 
цензуре, кроме переписки осужденных военно-
служащих (п. 2 ст. 63, п. 3 ст. 123 УИК Кыргызской 
Республики), никаких специальных норм о пере-
писке с адвокатом в киргизском законодательстве 
не содержится. Анализируя правовое регулиро-
вание получения юридической помощи в Кирги-
зии, нужно особо отметить наличие указания на 
необходимость оказания осужденным квалифи-
цированной юридической помощи. В то же вре-
мя нормы, устанавливающие правила оказания 
юридической помощи, в частности, касающиеся 
конфиденциальности правовых услуг, требуют 
изменения.

Подводя итоги изложенному в настоящей 
статье, резюмируем основные выводы:

1. Рассмотренный опыт оказания юридиче-
ской помощи представителями Организации 
Объединенных Наций демонстрирует огромное 
значение своевременно оказанной юридической 
помощи осужденным для защиты их прав, а так-
же для реализации целей уголовной политики, в 
том числе освобождения невиновных от уголов-
ной ответственности и наказания. 

2. Во многих развитых странах мира суще-
ствуют государственные должности социальных 
работников, призванных оказывать юридиче-
скую помощь заключенным, а также негосудар-
ственные организации, предоставляющие нуж-
дающимся осужденным юридические услуги 
бесплатно.

3. В законодательстве большинства изученных 
стран есть нормы о предоставлении юридической 
помощи осужденным по вопросам, связанным с 
исполнением наказания и обжалованием приго-
вора, за счет средств государственного бюджета. 
Однако в разных странах условия предоставления 
бесплатной юридической помощи различаются. 
Нормы о предоставлении бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам в сфере гражданского 
права в законодательстве большинства стран от-
сутствуют. 

4. Государства, имеющие федеративное 
устройство, регулируют отношения по оказанию 
юридической помощи осужденным как на уров-
не федерации (союза), так и на уровне штатов, 
входящих в состав федерации. Двухступенчатая 
система правового регулирования оказания юри-
дической помощи во многом способствует учету 
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интересов каждого штата (члена) федерации (со-
юза), что является положительным опытом для 
применения в отечественном праве.

5. Регулирование оказания юридической по-
мощи в государствах – членах Евразийского эко-
номического союза во многом схоже с регулирова-
нием в российском законодательстве, что обуслов-
лено исторически сложившимися особенностями 
становления этих государств. Однако, к примеру, 
в Республике Беларусь условиям оказания юриди-
ческой помощи осужденным к лишению свобо-
ды посвящен отдельный нормативный документ, 
устраняющий многие пробелы в уголовно-испол-
нительном законодательстве, характерные и для 
аналогичных правоотношений в РФ. 

Пристатейный библиографический список

1. Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems in 
Africa / Survey Report / UNITED NATIONS New York, 
2011.

2. Beniwal Nidhi. Assistant Professor, Department 
of Law, Kurukshetra University. «Role of Judiciary in 
Protecting the Rights of Prisoners», January, 2014 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.
legalservicesindia.com/article/article/role-of-judiciary-in-
protecting-the-rights-of-prisoners-1616-1.html.

3. http://rapsinews.ru/international_news/20130409/
266963822.html#ixzz3TMCGaJFF.

4. http://www.defence.ie/WebSite.nsf/Sub+Document+
ID/B3AB5F97ED2DED6A80257A4800348A.29.

5. http://www.prisonreformtrust.org.uk.
6. Information Pack for British Prisoners in Italy / 

British Embassy, Rome, British Consulate-General, Milan, 
30th July 2014.

7. Mumia Abu-Jamal, Angela Y. Davis. Jailhouse 
layers. Prisoners defending. Prisoners v. the U.S.A., City 
Lights Books. – San Francisco, 2009.

8. Конституции зарубежных государств: Учеб. по-
соб. / Сост. проф. В.В. Маклаков. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Волтерс Клувер, 2003.

9. Сморгунова А.Л. Современное состояние пре-
ступности в США и Великобритании (обзор основных 
тенденций) // Известия Российского государственно-
го педагогического университета им. А.И. Герцена. – 
2009. – № 87.

References (transliterated)

1. Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems in 
Africa / Survey Report / UNITED NATIONS New York, 
2011.

2. Beniwal Nidhi, Assistant Professor, Department 
of Law, Kurukshetra University. «Role of Judiciary in 
Protecting the Rights of Prisoners», January, 2014 [Jele-
ktronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: URL: http://www.
legalservicesindia.com/article/article/role-of-judiciary-in-
protecting-the-rights-of-prisoners-1616-1.html.

3. http://rapsinews.ru/international_news/20130409/
266963822.html#ixzz3TMCGaJFF.

4. http://www.defence.ie/WebSite.nsf/Sub+Document+
ID/B3AB5F97ED2DED6A80257A4800348A.29.

5. http://www.prisonreformtrust.org.uk.
6. Information Pack for British Prisoners in Italy / Brit-

ish Embassy, Rome, British Consulate-General, Milan, 
30th July 2014.

7. Mumia Abu-Jamal, Angela Y. Davis. Jailhouse lay-
ers. Prisoners defending. Prisoners v. the U.S.A., City 
Lights Books. – San Francisco, 2009.

8. Konstitucii zarubezhnyh gosudarstv: Ucheb. po-
sob. / Sost. prof. V.V. Maklakov. – 4-e izd., pererab. i dop. – 
M.: Volters Kluver, 2003.

9. Smorgunova A.L. Sovremennoe sostojanie 
prestupnosti v SShA i Velikobritanii (obzor osnovnyh ten-
dencij) // Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo peda-
gogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. – 2009. – № 87.

С радостью сообщаем вам, что начал работу Уфимский центр судебных экспертиз, являющийся членом 
Палаты судебных экспертов Рос сийской Федерации. Наш центр обладает уникальным оборудованием и со-
временными методиками производства различных судебных экспертиз, что подтверждается Сертификатом 
соответствия требованиям системы добровольной сертификации негосударственных судебно-экспертных 
лабораторий. Все это позволяет в кратчайшие сроки проводить сле дующие виды экспертиз и исследований 
любой сложности: судебно-почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза докумен-
тов, экспертиза определения давности изготовления документов, судебно-трасологическая экспертиза, судеб-
но-автотехническая экспертиза, исследование холодного оружия, экспертиза материалов, веществ, изделий, 
строительно-техническая экспертиза, исследование объектов с составлением отчета об оценке их стоимости, 
психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа, другие виды экспертиз и исследований.

Кроме того, проводятся устные и письменные консультации, экспертное сопро вождение юридических и 
физических лиц по гражданским, уголовным и арби тражным делам.
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Титова Е.П., Рудман М.Н.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОлНЕНИя ОБяЗАТЕльСТВ В дОГОВОРАх УЧАСТИя 
В дОлЕВОМ СТРОИТЕльСТВЕ

цель: Исследование возможностей дольщиков по защите своих прав при участии в долевом стро-
ительстве жилья.

Методология: авторами использовались формально-юридический метод и метод изучения до-
кументов.

Результаты. В статье проанализировано содержание ряда мер обеспечения исполнения обяза-
тельств в договорах участия в долевом строительстве, таких как страхование гражданской ответствен-
ности застройщика, создание общества взаимного страхования, ведение реестра недобросовестных 
застройщиков и обманутых дольщиков.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет определенную научно-практическую ценность, 
поскольку позволяет составить представление о современных способах обеспечения исполнения 
обязательств в договорах участия в долевом строительстве.

Ключевые слова: долевое строительство, договор, обеспечение исполнения обязательств.

Titova E.P., Rudman M.N.
ENFORCEMENT OF OBlIgATIONS IN ThE TREATIES ThE ShAREd CONSTRuCTION

Objective: Studying possibilities of equity holders to protect their rights, with the participation in share 
participation construction

Methodology: Authors used a formal-legal method and a method of studying of documents.
Result: In article the maintenance of a number of measures of providing performance of obligations in 

contracts of participation in share construction, such as insurance of a civil liability of the builder, creation of 
society of a mutual insurance, maintaining the register of unfair builders and the deceived shareholders is 
analyzed.

Novelty/originality/value: Article has a certain scientific and practical value as allows to make repre-
sentation about modern ways of providing performance of obligations in contracts of participation in share 
construction.

Keywords: share construction, contract, ensuring performance of obligations.

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполне-
ние обязательств может обеспечиваться неустой-
кой, залогом, удержанием вещи должника, пору-
чительством, независимой гарантией, задатком, 
обеспечительным платежом и другими способа-
ми, предусмотренными законом или договором.

Предметом регулирования договора доле-
вого участия в строительстве, осуществляемого 
в соответствии с Федеральный закон от 30 де-
кабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости», являются отношения, 
связанные с привлечением денежных средств 
граждан и юридических лиц для долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости (далее – участники доле-
вого строительства) и возникновением у участни-
ков долевого строительства права собственности 
на объекты долевого строительства и права об-
щей долевой собственности на общее имущество 
в многоквартирном доме и (или) ином объекте 
недвижимости, а также установлением гарантии 
защиты прав, законных интересов и имущества 
участников долевого строительства. Для обеспе-

чения исполнения обязательств по договору до-
левого участия в строительстве используются как 
предусмотренные вышеозначенной статьей обе-
спечительные меры, так и иные. К ним, в част-
ности, относятся страхование гражданской от-
ветственности застройщика, создание общества 
взаимного страхования [3].

Немаловажными способами гарантии прав 
застройщиков являются создание реестра недо-
бросовестных застройщиков [1] и реестра «об-
манутых дольщиков», которые регулируются 
отдельным законодательством и могут быть от-
несены, скорее, к публично-правовым способам 
регулирования данной сферы. Но в силу сложив-
шейся практики правоприменения в Российской 
Федерации эти методы являются часто не менее 
действенными, чем частноправовые, предусмо-
тренные действующим гражданским законода-
тельством.

В страховом полисе гражданской ответствен-
ности застройщика, как и банков, закон опреде-
ляет требования к страховым компаниям, кото-
рые планируют работать в сфере девелопмента. 
Среди основных можно выделить [4]:
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– осуществление страховой деятельности не 
менее пяти лет;

– наличие собственных средств и капитала в 
размере, предусмотренном действующим зако-
нодательством;

– соблюдение требований финансовой устой-
чивости, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о страховании, на все отчет-
ные даты в течение последних шести месяцев [4].

Несмотря на возложенные на застройщиков 
достаточно жесткие обязательства страховать ри-
ски тем или иным способом, власти продолжают 
процесс решения проблем обманутых дольщиков 
еще в одном направлении, а именно путем разра-
ботки комплексного подхода к оценке и норми-
рованию параметров финансовой устойчивости 
застройщиков [2]. 

Некоммерческая организация «Общество 
взаимного страхования ответственности застрой-
щиков» (ОВС) была создана в августе 2013 года. 
Учредителями общества выступили 30 крупней-
ших застройщиков из 13 регионов Российской 
Федерации, среди которых, например, ЗАО ГК 
«Жилищный капитал», ООО «Мортон-РСО» и 
ЗАО «ПИК-Регион». Страхователями могут быть 
только члены общества. Для вступления в ОВС не-
обходимо подать заявку, а также представить сле-
дующие документы и сведения:

– учредительные документы, выписки из 
ЕГРЮЛ;

– сведения о наличии нарушений законода-
тельства в сфере долевого строительства;

– сведения об учредителях в части признания 
их банкротами или привлечения к ответственно-
сти в деле о банкротстве;

– сведения о регионах, где осуществлялась и 
планируется деятельность, финансовая докумен-
тация о деятельности компании и проектах, под-
лежащих страхованию;

– сведения, подтверждающие статус застрой-
щика;

– сведения о правах застройщика на земель-
ный участок;

– сведения об отсутствии среди учредителей 
общества лиц с непогашенной судимостью;

– сведения о соответствии нормативам фи-
нансовой устойчивости [4].

Общество является членом Общероссийско-
го межотраслевого объединения работодателей 
«Российский Союз строителей». НО «ОВС за-
стройщиков» было принято в члены Союза 26 мая 
2015 года Правлением РСС. 

ОМОР «Российский Союз строителей» явля-
ется некоммерческой организацией, основанной 

на членстве работодателей, осуществляющих де-
ятельность в сфере строительства и смежных с 
ним областях, а также в сфере образовательной, 
научной, страховой, банковской деятельности, в 
сфере деятельности общественных объединений, 
непосредственно связанных со строительством. 
По данным веб-сайта Общества взаимного стра-
хования застройщиков, в состав Союза входят 
52 территориальных союза, 41 саморегулируемая 
организация и 154 индивидуальных члена. Союз 
объединяет более 41000 строительных организа-
ций, предприятий стройиндустрии Российской 
Федерации, количество его членов – 133, количе-
ство регионов – 29.

Банковская гарантия как способ обеспечения 
исполнения договора участия в долевом строи-
тельстве предоставляется при соблюдении ряда 
довольно жестких критериев, предусмотренных 
законодательством. Закон четко регламентирует 
требования к кредитным организациям, соответ-
ствие которым позволяет им совершать подобные 
операции. Среди требований к банкам можно вы-
делить следующие:

– наличие лицензии на осуществление бан-
ковских операций, которая выдана Центральным 
банком Российской Федерации и в которой указа-
но право выдачи банковских гарантий;

– осуществление банковской деятельности не 
менее пяти лет;

– наличие уставного капитала и собственных 
средств в размере, предусмотренном законода-
тельством РФ;

– соблюдение обязательных нормативов, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, о банках и банковской деятельности 
на все отчетные даты в течение последних шести 
месяцев;

– отсутствие требования Центрального банка 
Российской Федерации об осуществлении меро-
приятий по финансовому оздоровлению кредит-
ной организации.

К другим мерам по обеспечения исполнения 
обязательств дольщиков можно отнести и упомя-
нутые выше реестры недобросовестных застрой-
щиков и обманутых дольщиков. Предлагаемые 
Госстроем России критерии для включения граж-
дан в реестр обманутых дольщиков таковы:

1) наличие установленных в судебном поряд-
ке обстоятельств, свидетельствующих о том, что в 
предусмотренный договором срок объект долево-
го строительства не будет передан гражданам;

2) застройщик дважды в течение года не пред-
ставил в установленный срок требуемую ежеквар-
тальную отчетность;
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3) застройщик просрочил более чем на три 
месяца исполнение обязательств по договорам о 
привлечении средств для осуществления строи-
тельства;

4) по заключению уполномоченных органов 
процессы строительства не соответствуют требо-
ваниям технических регламентов, проектной до-
кументации, иным обязательным требованиям, а 
также техническим условиям подключения объ-
ектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

5) застройщиком не соблюдаются нормативы 
финансовой устойчивости его деятельности;

6) возбуждено уголовное дело по факту неза-
конного образования (создания, реорганизации) 
или факту незаконного использования докумен-
тов для образования (создания, реорганизации) 
инвестора, осуществляющего инвестиционную 
деятельность по строительству и не исполнивше-
го обязательства по инвестиционному контракту 
с застройщиком.

В июле 2013 года в законодательство о доле-
вом строительстве были внесены поправки, за-
крепившие обязательность ведения реестра по-
страдавших граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены (Федеральный закон 
от 23 июля 2013 г. № 241-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 23 Федерального закона «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации»). 
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Методология: Автором применялись историко-правовой и философско-правовой метод.
Результаты: Справедливость, выступая феноменом или полем взаимодействия экономики, пра-

ва, политики и морали, отражает всю сложность общественно-экономических связей и отношений 
людей и в широком плане является социально-философской категорией. Концепции В.С. Соловье-
ва, С.Н. Булгакова и Н.А. Бердяева противостоят гедонистическим и утилитаристским перспективам 
справедливости и свободы личности, поскольку справедливость в их трактовке представляет собой 
как результат, так и средство внутренней свободы. Сочетание социально-политического реализма и 
философского идеализма в творчестве этих философов представило оригинальный вариант разре-
шения важнейшей проблемы теории справедливости – соотношения универсального и индивидуаль-
ного, плюралистического.

Новизна/оригинальность/ценность: Работа представляет высокую научную ценность, поскольку 
является попыткой комплексного переосмысления вопросов о развитии идей о справедливости в 
России.
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Purpose: Consideration of a phenomenon of development of ideas about justice in Russia.
Methodology: The author applied a historical and legal and philosophical and legal method.
Results: Justice, acting as a difficult phenomenon or we weed interactions of economy, the right, policy 

and morals, reflects all complexity of socioeconomic communications and the relations of people and in the 
wide plan is social and philosophical category. V. S. Solovyov, S. N. Bulgakov and N. A. Berdyaev’s concepts 
resist to hedonistic and utilitarian prospects of justice and a personal freedom as justice in their treatment rep-
resents both result, and means of internal freedom. The combination of socio-political realism and philosophi-
cal idealism in works of these philosophers presented original option of permission of the major problem of 
the theory of justice – a ratio universal and individual, pluralistic.
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Права человека в евразийском пространстве

Отражением сложности понятия справедли-
вости является многообразие мнений, например, 
о возможной степени объективности этого по-
нятия в суждениях людей. Так, П.А. Рачков от-
мечает, что понятие справедливости, складываясь 
на основе общественного сознания и принятых в 
обществе социальных норм, не имеет объективно 
данного конкретного предметного содержания, 
поэтому «не может определяться так, как поня-
тия науки объективно-истинного знания. Здесь 
властвуют факторы субъективной действительно-
сти, идеально-духовного мира» [20]. В.Е. Давидо-
вич в этой связи замечает: «Как форма социаль-
ной идеи справедливость не только не сводима 
к какой-либо «вещественности», но и не может 
быть передана в количественном выражении» [7]. 
З.А. Бербешкина, соглашаясь с тем, что понятие 
справедливости или несправедливости форми-
руется у индивида на основе определенных объ-

ективных исторических условий жизни общества, 
воспринимаемых субъектом через призму его 
индивидуальных особенностей, личного опыта, 
психологических и моральных свойств и качеств, 
отмечает, что, «будучи субъективной стороной 
понятия справедливости или несправедливости, 
эти особенности могут иметь объективную значи-
мость», если свободны от «односторонности», и 
правдиво отображают тот или иной факт, собы-
тие; те же, которые противоречат объективным за-
кономерностям, искажают действительность, «не 
могут иметь объективной значимости и вступают 
в противоречие с объективной истиной» [2], т. е. 
элемент объективности, согласно ее пониманию, 
в проблеме справедливости все же присутству-
ет. Разнообразие мнений о понятии «справедли-
вость» проявляется и в подходах к определению 
его с точки зрения принадлежности к сфере на-
учного знания. Отходя от зауженного понимания 
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справедливости только как этической катего-
рии, Л.Г. Гринберг и А.И. Новиков отмечают, что 
сложность характеристики категории справед-
ливости обусловлена ее многоплановостью. Это 
слово, выражая «и философское, и этическое, и 
юридическое понятия», используется «для закре-
пления не только теоретического и идеологиче-
ского, но и социально-психологического отноше-
ния к действительности. Все это предопределяет 
необходимость сочетания исторического и логи-
ческого, социологического и социально-психоло-
гического подходов к истории категории справед-
ливости» [3]. Ю.И. Сулин, характеризуя понятие 
«справедливость», считает, что оно как бы «рас-
пределено» в сферах бытия и общественного со-
знания, является, с одной стороны, признаком де-
ятельности и отношений, т. е. элементом бытия, 
а с другой – может выступать элементом нрав-
ственности, относясь к сфере сознания. В таком 
понимании реальная справедливость «выступает 
в виде специфического признака распределения, 
обмена, войн, строев, поощрений и наказаний, 
т. е. социальных актов и отношений» [22].

Как бы подводя итог, З.А. Бербешкина де-
лает вывод о том, что, с одной стороны, спра-
ведливость можно считать обобщающим фило-
софским понятием, выражающим объективные 
экономические, политические, правовые, нрав-
ственные условия жизни того или иного класса, 
общества и тенденции их развития. Справедли-
вость, выступая сложным феноменом или полем 
взаимодействия экономики, права, политики и 
морали, «отражает всю сложность обществен-
но-экономических связей и отношений людей 
и в широком плане является социально-фило-
софской категорией». Но, с другой стороны, учи-
тывая специфическое моральное содержание 
категории «справедливость», содержащей соци-
ально-экономический, политический, правовой 
аспекты отношений между личностью и обще-
ством, т. е. являющейся своего рода синтезом их 
и проявляющейся как один из аспектов общесо-
циальной ценности, в этом узком плане мораль-
ную справедливость «можно рассматривать как 
этическую категорию» [2]. То обстоятельство, 
что в формировании понятия «справедливость» 
доминирует субъективный фактор (что находит 
свое отражение в многообразии подходов к ее 
пониманию), не отрицает существования обще-
го, неизменного положения, характеризующего 
справедливость как понятие о должном, соот-
ветствующем сложившимся представлениям о 
человеке, его неотъемлемых правах и обязан-
ностях. 

Справедливость, включая в себя аспекты мо-
рально-правового и социально-политического 
сознания, требует соответствия между ролью 
отдельных людей и социальных групп в жизни 
общества и их социальным положением, между 
деянием и воздаянием, преступлением и наказа-
нием, достоинством и вознаграждением. Если это 
соответствие между названными сторонами нару-
шается или отсутствует, то оценивается мораль-
ным сознанием как несправедливость.

Справедливость в форме своих всеобщих и 
«вечных» требований, подобных названным, не-
обходимо дополняется конкретным содержани-
ем, связанным с историческими особенностями 
разных этапов развития общества. Такое пони-
мание справедливости, т. е. с применением кон-
кретно-исторического подхода, присуще осно-
воположникам и последователям марксистской 
концепции. Согласно ей идея справедливости 
уходит своими корнями в первобытное общество, 
в котором примитивный труд и его результаты не 
могли быть отделены от человека вследствие не-
посредственного потребления им же самим до-
бытого продукта. Поэтому на первобытном этапе 
развития общества вследствие практически еще 
нулевого развития производительных сил обще-
ства, сводящегося к природе самого человека, 
следовательно, примитивно-коллективистским 
отношениям, человечество еще не могло иметь 
понятия справедливости. Оно не могло возник-
нуть на этой низшей ступени человеческого раз-
вития, так как производство идей, представлений, 
сознания «первоначально непосредственно впле-
тено в материальную деятельность и в материаль-
ное общение людей, в язык реальной жизни» [18], 
которая была крайне примитивна. 

Цель кооперации людей на первобытном 
уровне состояла в том, чтобы с помощью совмест-
ного труда обеспечить обмен веществ между 
человеком и природой хотя бы на уровне под-
держания физиологического существования, 
удовлетворения элементарных естественных по-
требностей человека. Справедливость здесь сти-
хийно связана с признанием непререкаемости 
норм этого общественного строя и означала лишь 
простое следование общепринятому порядку, 
обычаям, укладу жизни, подчиненным требова-
ниям естественной необходимости. 

С течением времени в процессе обществен-
но-трудовой деятельности воля коллектива, вы-
ражающаяся в запретах и обычаях, все более ов-
ладевала индивидуальным сознанием, создавала 
у человека собственные внутренние убеждения в 
справедливости общественных требований.
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Таким образом, на основе сотрудничества и 
взаимопомощи, как в процессе самого труда, так 
и при распределении произведенных или добы-
тых продуктов, в условиях первобытнообщинно-
го строя формировалась и крепла идея справед-
ливости, выступая принципом общественного 
регулирования, облегчающим условия выжива-
ния и становления человека и общества. По мере 
развития первобытного человеческого общества и 
начала проявления в нем элементов рабовладель-
ческого строя понятие справедливости стало пре-
терпевать существенные изменения и выявилось 
в двух своих противоположностях: социальной 
справедливости и социальной несправедливо-
сти. Суть этого явления раскрывается основопо-
ложниками материалистической диалектики в 
анализе социальных проблем и закономерностей 
их проявления в общественном развитии, про-
веденном на той принципиальной базе, которая 
объективно присуща обществу на всех этапах его 
развития, т. е. на базе трудовой деятельности че-
ловечества или его общественного производства, 
связанного с определенным уровнем развития 
производительных сил и соответствующих им 
производственных отношений. 

Важным результатом предпринятого иссле-
дования общества стал вывод о естественном, 
неизбежном разделении труда в процессе дли-
тельного естественноисторического развития 
производительных сил коллективного человека 
«между массой, занятой простым физическим 
трудом, и немногими привилегированными, ко-
торые руководят работами, занимаются торгов-
лей, государственными делами, а позднее также 
искусством и наукой» [24], послужившем расколу 
общества на антагонистические классы. Другим 
важным результатом стал вывод о появлении в 
процессе исторического разделения труда и по-
вышения его производительности прибавочного 
продукта, или излишка произведенной продук-
ции над тем, что было необходимо для поддержа-
ния минимального физического существования в 
виде средств производства. Это послужило появ-
лению института частной собственности.

Обратимся к марксизму – теории, оказавшей 
прямое воздействие на опыт построения спра-
ведливого общественного устройства в России и 
не перестающей вызывать дискуссии политиков 
и экономистов всего мира. Понятие справедли-
вости в марксистской идеологии трактуется как 
вытекающее из существующих социально-эконо-
мических условий и классовой структуры обще-
ства. Одним из ценных положений марксистской 
теории явилось утверждение, что представления 

о справедливом и несправедливом суть отвлечен-
ные идеальные выражения действительных обще-
ственных отношений, что категории справедли-
вости и несправедливости столь же не вечны, как, 
впрочем, и те отношения, выражением которых 
они являются; эти отношения исторические и 
преходящие. Наступление социализма является 
не осуществлением «абстрактных» принципов 
свободы, справедливости или разума, но законо-
мерным результатом общественно-исторического 
развития и классовой борьбы. «Лишь когда дан-
ный способ производства прошел уже немалую 
часть своей нисходящей линии, когда он наполо-
вину изжил себя, когда условия его существова-
ния в значительной мере исчезли, а его преемник 
уже стучится в дверь, – тогда все более возраста-
ющее неравенство распределения начинает пред-
ставляться несправедливым, лишь тогда люди на-
чинают апеллировать от изживших себя фактов к 
так называемой вечной справедливости» [19].

К. Маркс и Ф. Энгельс указывали на тесную 
связь социального равенства и справедливости: 
«Равенство есть выражение справедливости, 
принцип совершенного политического и соци-
ального строя» [25]. Сформулировать положение 
«равенство = справедливость», по словам Ф. Эн-
гельса, удалось лишь тогда, когда уже существова-
ли буржуазия и пролетариат: «Отношения равен-
ства – это категория прежде всего классовая» [18]. 
Справедливость, по утверждению Ф. Энгельса, 
всегда представляет собой лишь идеологизиро-
ванное выражение существующих экономиче-
ских отношений либо с их консервативной, либо 
с их революционной стороны [11].

В этом определении просматривается как фи-
лософский аспект проблемы (всегда вторичность 
представлений о справедливости по отношению 
к экономическому базису, согласно идеям марк-
сизма), так и социальный. Классово-партийный, 
конкретный исторический подход к представле-
ниям о справедливости и к соответствующим ей 
теоретическим построениям – азбука марксиз-
ма. «Справедливость греков и римлян находила 
справедливым рабство; справедливость буржуа 
1789 года требовала устранения феодализма, объ-
явленного несправедливым» [19].

Основоположники марксизма, говоря о спра-
ведливости на высшей фазе коммунистической 
общественно-экономической формации, подчер-
кивали, что проблемы равенства и справедливо-
сти тогда не только получат свое окончательное 
решение, но и вообще будут сняты с повестки дня. 
К. Маркс в «Критике Готской программы» писал: 
«С уничтожением классовых различий само со-
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бой исчезнет всякое вытекающее из них социаль-
ное и политическое неравенство» [19]. 

В советской этической, философской и право-
вой литературе справедливость характеризуется 
как многогранное и сложное явление. Катего-
рия справедливости тесно связана с моралью, 
обе они имеют нормативную природу. Тем не 
менее, справедливость не ограничивается лишь 
правовой сферой, поскольку применяется к оцен-
ке экономической, социальной и политической 
действительности и, так или иначе, выражается в 
праве [17]. Коммунистическая трактовка справед-
ливости такова: «От каждого – по способностям, 
каждому – по потребностям». Социализм, будучи 
первой фазой коммунистического общества, как 
считалось, еще не может установить справедли-
вость в ее полном объеме в сфере распределения, 
поскольку при данном условии развития произ-
водственных сил должен распределять блага в ос-
новном по труду в зависимости от его количества 
и качества [23]. 

К сожалению, многие традиции российской 
философской и социологической школ были 
прерваны Октябрьской революцией 1917 г. В оте-
чественной социологической науке советского и 
современного периода исследования справедли-
вости не получили достаточного распростране-
ния, что во многом объясняется отсутствием под-
ходящей теоретико-методологической базы [15]. 
Вплоть до середины 1950-х годов размышления 
о справедливости были невозможны в услови-
ях официального провозглашения ее в качестве 
главного достижения советской власти. Предста-
вители марксистско-ленинской этики утвержда-
ли, что справедливость, будучи категорией мо-
рального сознания, характеризует не только меру 
воздаяния и равенства, но и требования к лично-
сти, группе или обществу в целом, а также право-
мерность оценок (и самооценок) экономических, 
политических, правовых явлений действитель-
ности и поступков людей с учетом классовой 
обусловленности нравственности соответствую-
щей эпохи. Считалось, что и в простых нормах 
нравственности и справедливости проявляется 
классовый характер, хотя и не прямо, а опосре-
дованно. Вместе с тем всегда сохраняется обще-
ством и развивается в нем утвердившееся еще в 
древности понимание справедливости как вечно-
го и неотъемлемого, не зависящего от конкретных 
социальных условий свойства природы вообще и 
человеческой в частности. В этой связи большое 
значение имеет знание веками выработанных че-
ловечеством суждений, раскрывающих сущность 
феномена справедливости [14].

Теоретические исследования справедливости 
начали появляться в СССР только в 1960–1970-е го-
ды в рамках разработки общеметодологических 
принципов построения системы и структуры об-
щественно-политических и этических категорий, 
рассмотрения их места в ходе реализации комму-
нистического идеала. В марксистской литературе, 
посвященной проблематике справедливости, су-
ществовало три распространенных позиции [16]. 
Так, одни авторы считали, что в понятии справед-
ливости отражены явления этического порядка, 
и поэтому данная категория – этическое понятие; 
другие оценивали его как этическое и правовое; 
наконец, третьи относили справедливость к раз-
ряду и социальных, и этических понятий [21]. 

Лишь в конце 1980-х годов артикулирует-
ся идея, согласно которой справедливость – это 
объективное качество общественных отношений. 
Важной особенностью подходов к истолкованию 
справедливости было отсутствие внимания иссле-
дователей к проблемам несправедливости. В тех 
случаях, когда констатировалась несправедли-
вость, ее наличие объяснялось, главным образом, 
субъективными причинами, связанными с насле-
дием прошлого [10]. Многие авторы заявляли о 
происходящем закономерном расширении спра-
ведливости и равенства в условиях строительства 
и совершенствования развитого социализма [1]. 

«Ни в теоретическом исследовании, – писали 
авторы другого исследования, – ни в анализе прак-
тики социалистического строительства, несмотря 
на развитие застойных явлений и деформаций 
социализма, сопровождавшихся обострением со-
циальных проблем», заметных шагов сделано не 
было» [21].

Итак, во второй половине 1980-х годов пред-
принимались попытки критического переосмыс-
ления реализации принципов справедливости 
при социализме. Проблема справедливости об-
суждалась с позиций перечитанных К. Маркса 
и В.И. Ленина, истинного социализма. С одной 
стороны, как отмечает М. Янович, «полное отри-
цание эгалитаризма или уравниловки» являлось 
почти обязательным элементом в дискуссиях того 
периода (например, публикации Г. Лисичкина); с 
другой стороны, можно было наблюдать и крити-
ку несправедливых неравенств в экономическом 
статусе (неучтенные трудовые и нетрудовые дохо-
ды, допуск к «закрытым» каналам распределения 
и т. д.) [1]. Смена политико-экономических ори-
ентиров СССР в конце 1980-х – начале 1990-х го-
дов обусловила уход категории «справедливость» 
из отечественной социальной науки. Зачастую 
данной категории приписывают исключительно 
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социалистическое наполнение [5]. Существуют, 
правда, немногочисленные обращения к идее 
справедливости как к идеологической ценности, 
данное понятие используют при анализе пере-
ходного состояния российского общества – в кон-
тексте традиционности и модерна; коммунизма 
и либерализма; унитарности и плюралистично-
сти [12]. Можно утверждать, что комплексный 
подход, широкая теоретическая база к определе-
нию значения идеи справедливости в политико-
идеологических преобразованиях в российской 
социальной науке еще не найдены [4].

Изложенный выше краткий исторический 
экскурс не преследовал цели дать полный и де-
тальный анализ всех форм, в которых в ходе исто-
рии «отливалась» идея справедливости [13]. Зада-
ча его состояла в том, чтобы показать те основные 
аспекты, грани исследуемой проблемы, которые 
в разные исторические эпохи актуализировались, 
будучи выражением особенностей той или иной 
философской школы [8]. Сформулируем некото-
рые выводы.

1. Русской философской мысли свойствен свое-
образный подход к пониманию справедливости, 
ярко характеризующий связь последней с поня-
тиями правды и истины. Специфика подобно-
го подхода позволяет, с одной стороны, выявить 
новые грани самого понятия «справедливость», 
с другой – расширить понимание этого понятия 
до степени размывания его границ, что в дальней-
шем может негативно отразиться на разработке в 
рамках российской действительности собственно-
го учения о справедливости [9].

2. Попытка дореволюционных ученых связать 
знание и веру, стремление к пониманию истин-
ного бытия мира без нарушения его целостности 
привела к появлению в российском философском 
дискурсе такого понятия, как «правда». Русский 
человек больше ищет не истину, а правду, кото-
рую мыслит то религиозно, то морально, то соци-
ально. 

Пристатейный библиографический список:

1. Yanowitch М. Controversies in Soviet social 
thought: democratization, social justice, and the erosion of 
official ideology. – New York, 1991. – Р. 90–97.

2. Бербешкина З.А. Справедливость как социаль-
но-философская категория. – М.: Мысль, 1983. – С. 114, 
115.

3. Гринберг Л.Г., Новиков А.И. Критика современ-
ных буржуазных концепций справедливости. – Л.: На-
ука, 1977. – С. 7.

4. Грудцына Л.Ю. Институты гражданского обще-
ства в системе частноправовых и публично-правовых 

отношений // Образование и право. – 2014. – № 3(55)–
4(56).

5. Грудцына Л.Ю. Проблемы классификации ин-
ститутов гражданского общества в Российской Фе-
дерации // Международный академический журнал 
РАЕН. – 2014. – № 3. – С. 85–86.

6. Грудцына Л.Ю. Содержание и классификация 
институтов гражданского общества в России // Образо-
вание и право. – 2014. – № 1(53)–2(54).

7. Давидович В.Е. Социальная справедливость: 
идеал и принцип деятельности. – М.: Политиздат, 
1989. – С. 20.

8. Иванова С.А. Договор об образовании: понятие, 
содержание, правовое регулирование // Образование и 
право. – 2014. – № 9(61)–10(62).

9. Иванова С.А. Принцип справедливости в обяза-
тельственном праве // Образование и право. – 2013. – 
№ 3(43)–4(44).

10. Иванова С.А. Структура финансирования выс-
шего образования в Российской Федерации // Образо-
вание и право. – 2014. – № 11(63)–12(64).

11. Кант И. Полн. собр. соч. – М., 1965. – С. 23.
12. Клямкин И.М. Советское и западное – возможен 

ли синтез? // Полис. – 1994. – № 4, 5.
13. Коровяковский Д.Г. Российский и зарубежный 

опыт в области защиты персональных данных // На-
циональные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2009. – № 5. – С. 48–54.

14. Лагуткин А.В. Великая иллюзия демократии. – 
М.: Юркомпани, 2014.

15. Лагуткин А.В., Грудцына Л.Ю. Обмен инфор-
мацией как принцип самоорганизации сложных со-
циальных систем // Международный академический 
журнал РАЕН. – 2014. – № 3. – С. 32–33.

16. Лагуткин А.В., Трубников В.И., Грудцына Л.Ю. 
Гражданское общество в современной России. – М.: 
Юркомпани, 2013.

17. Малеин Н.С. О справедливости советского пра-
ва // Советское государство и право. – 1983. – № 10. – 
С. 62.

18. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // 
Полн. собр. соч. – 2-е изд. – Т. 3. – М., 1928. – С. 24.

19. Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч. – 2-е изд. – 
М., 1961. – С. 153.

20. Рачков П.А. Правда – справедливость // Вест-
ник московского университета. – 1996. – № 1. – С. 19. – 
(Сер. 7. Философия).

21. Социализм: социальная справедливость и ра-
венство. – М., 1988. – С. 154.

22. Сулин И.Ю. Справедливость как явление обще-
ственной жизни и как понятие марксистской этики: 
Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Томск, 1968. – 
С. 10.

23. Шагиева Р.В. Процессуальное право в системе 
российского права // Административное право и прак-
тика администрирования. – 2014. – № 2. – С. 1–18.

24. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. – М., 1985. – С. 186.
25. Энгельс Ф. Материалы к «Анти-Дюрингу». – М.: 

Политиздат, 1986. – С. 636.



евразийская  аДвОкаТУра

52

3 (16) 2015

References (transliterated)

1. Yanowitch M. Controversies in Soviet social 
thought: democratization, social justice, and the erosion of 
official ideology. – New York, 1991. – P. 90–97.

2. Berbeshkina Z.A. Spravedlivost’ kak sotsial’no-fi-
losofskaya kategoriya. – M.: Mysl’, 1983. – S. 114, 115.

3. Grinberg L.G., Novikov A.I. Kritika sovremennyh 
burzhuaznyh kontseptsiy spravedlivosti. – L.: Nauka, 
1977. – S. 7.

4. Grudtsyna L.Yu. Instituty grazhdanskogo obschest-
va v sisteme chastnopravovyh i publichno-pravovyh ot-
nosheniy // Obrazovanie i pravo. – 2014. – № 3(55)–4(56).

5. Grudtsyna L.Yu. Problemy klassifikatsii institu-
tov grazhdanskogo obschestva v Rossiyskoy Federat-
sii // Mezhdunarodnyj akademicheskiy zhurnal RAEN. – 
2014. – № 3. – S. 85–86.

6. Grudtsyna L.Yu. Soderzhanie i klassifikatsiya insti-
tutov grazhdanskogo obschestva v Rossii // Obrazovanie i 
pravo. – 2014. – № 1(53)–2(54).

7. Davidovich V.E. Sotsial’naya spravedlivost’: ideal i 
printsip deyatel’nosti. – M.: Politizdat, 1989. – S. 20.

8. Ivanova S.A. Dogovor ob obrazovanii: ponyatie, 
soderzhanie, pravovoe regulirovanie // Obrazovanie i pra-
vo. – 2014. – № 9(61)–10(62).

9. Ivanova S.A. Printsip spravedlivosti v 
obyazatel’stvennom prave // Obrazovanie i pravo. – 2013. – 
№ 3(43)–4(44).

10. Ivanova S.A. Struktura finansirovaniya vysshego 
obrazovaniya v Rossiyskoy Federatsii // Obrazovanie i 
pravo. – 2014. – № 11(63)–12(64).

11. Kant I. Poln. sobr. soch. – M., 1965. – S. 23.
12. Klyamkin I.M. Sovetskoe i zapadnoe – vozmozhen 

li sintez? // Polis. – 1994. – № 4, 5.

13. Korovyakovskiy D.G. Rossiyskiy i zarubezhnyj opyt 
v oblasti zaschity personal’nyh dannyh // Natsional’nye 
interesy: prioritety i bezopasnost’. – 2009. – № 5. – S. 48–54.

14. Lagutkin A.V. Velikaya illyuziya demokratii. – M.: 
Yurkompani, 2014.

15. Lagutkin A.V., Grudtsyna L.Yu. Obmen in-
formatsiey kak printsip samoorganizatsii slozhnyh 
sotsial’nyh sistem // Mezhdunarodnyj akademicheskiy 
zhurnal RAEN. – 2014. – № 3. – S. 32–33.

16. Lagutkin A.V., Trubnikov V.I., Grudtsyna L.Yu. 
Grazhdanskoe obschestvo v sovremennoy Rossii. – M.: 
Yurkompani, 2013.

17. Malein N.S. O spravedlivosti sovetskogo prava // 
Sovetskoe gosudarstvo i pravo. – 1983. – № 10. – S. 62.

18. Marks K., Engel’s F. Nemetskaya ideologiya // Poln. 
sobr. soch. – 2-e izd. – T. 3. – M., 1928. – S. 24.

19. Marks K., Engel’s F. Poln. sobr. soch. – 2-e izd. – M., 
1961. – S. 153.

20. Rachkov P.A. Pravda – spravedlivost’ // Vestnik 
moskovskogo universiteta. – 1996. – № 1. – S. 19. – (Ser. 7. 
Filosofiya). 

21. Sotsializm: sotsial’naya spravedlivost’ i ravenstvo. – 
M., 1988. – S. 154.

22. Sulin I.Yu. Spravedlivost’ kak yavlenie obschest-
vennoy zhizni i kak ponyatie marksistskoy etiki: Avtoref. 
dis. … kand. filos. nauk. – Tomsk, 1968. – S. 10.

23. Shagieva R.V. Protsessual’noe pravo v sisteme ros-
siyskogo prava // Administrativnoe pravo i praktika ad-
ministrirovaniya. – 2014. – № 2. – S. 1–18.

24. Engel’s F. Anti-Dyuring. – M., 1985. – S. 186.
25. Engel’s F. Materialy k «Anti-Dyuringu». – M.: 

Politizdat, 1986. – S. 636.

Наш портал состоит из следующих разделов:

aЗаконопроекты
aПринятые законы 
aСудебная практика
aПресс-релизы 
aЮридические статьи 
aЮридические вузы
aЮридическая школа в лицах
aНовости  
aНаши партнеры
aИнститут законодательства
aБесплатная юридическая консультация

www.eurasia legal . in fo

целями проекта являются: 

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

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

Наша задача заключается в постоянном усовершен-
ствовании портала, предоставлении полной и досто-
верной информации пользователям, внедрении новых 
актуальных проектов, интересных юридических ис-
точников и привлечении к развитию проекта профес-
сиональных юристов для взаимовыгодного сотрудни-
чества.

eurasian legal portal
ЕВРазийСКий юРидичЕСКий ПоРтал



53

EURASIAN AdvocAcy3 (16) 2015

Мартыненко И.Э. 
УГОлОВНАя ОТВЕТСТВЕННОСТь ЗА КОНТРАБАНдУ КУльТУРНых цЕННОСТЕй 
ПО ЗАКОНОдАТЕльСТВУ ГОСУдАРСТВ – УЧАСТНИКОВ ЕВРАЗИйСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОюЗА

цель: Разработка предложений по противодействию контрабанде культурных ценностей посред-
ством совершенствования и унификации уголовного законодательства государств – участников Евра-
зийского экономического союза. 

Методология: Методологическую основу составили научные труды в области уголовного права и 
правовой охраны историко-культурного наследия. Работа подготовлена на основе анализа литератур-
ных и нормативных источников. Использовались методы анализа и синтеза, сравнительного право-
ведения, историко-правовой и формально-юридический методы.

Результаты. В статье рассмотрена специфика уголовной ответственности за контрабанду культур-
ных ценностей. Анализ уголовно-правовых запретов, установленных в законодательстве государств – 
участников Евразийского экономического союза, позволил сформулировать предложения по повы-
шению эффективности государственно-правового противодействия нелегальному обороту культурных 
ценностей, в связи с чем в статье обоснована необходимость активизации сотрудничества в рамках 
международных организаций, преследующих задачу борьбы с контрабандой культурных ценностей.

Новизна/оригинальность/ценность. В связи с созданием 1 января 2015 г. Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) возникла необходимость в исследовании особенностей перемещения куль-
турных ценностей через таможенную границу государств этого межгосударственного объединения. 
В предложенной статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за контрабанду куль-
турных ценностей, установленной в законодательстве пяти государств, участвующих в данном объ-
единении. В таком сопоставлении данные проблемы рассматриваются впервые.

Ключевые слова: культурные ценности, нелегальный оборот, таможенный союз, контрабанда.

Martynenko I.E.
CRIMINAl lIABIlITy FOR ThE SMugglINg OF CulTuRAl PROPERTy uNdER 
ThE lAwS OF ThE STATES PARTIES OF ThE EuRASIAN ECONOMIC uNION

Purpose: Development of proposals to combat the smuggling of cultural property through the improve-
ment and unification of the criminal laws of the Eurasian Economic Union.

Methodology: The methodological basis of scientific works made in the field of criminal law and the le-
gal protection of historical and cultural heritage. The work has been prepared on the basis of analysis of the 
literature and regulatory sources. We used the methods of analysis and synthesis, comparative law, historical, 
legal and formal-legal methods.

Results: The article deals with the specifics of the criminal liability for smuggling of cultural property. 
Analysis of the criminal prohibitions set out in the legislation of the States Parties of the Eurasian Economic 
Union, allowed to formulate proposals to improve the efficiency of state-legal counteraction to illegal traffick-
ing in cultural property, in connection with which the article the necessity of activation of cooperation within 
international organizations pursuing the task of combating smuggling cultural values.

Novelty/originality/value: In connection with the creation of a January 1, 2015 the Eurasian Economic 
Union (EAEC) was necessary to study characteristics of movement of cultural property across the customs 
border of the inter-state association. In the proposed article deals with the criminalization of smuggling of 
cultural property, which is set in the legislation of the five countries participating in this association. In this 
comparison of these problems are considered for the first time.

Keywords. Cultural values, illegal trade, customs union.

Противодействие контрабанде культурных 
ценностей представляет комплекс организаци-
онно-правовых мероприятий по выявлению, пре-
сечению, профилактике и раскрытию нелегаль-
ного перемещения культурных ценностей через 
таможенную границу, осуществляемый с при-
влечением организационных, административно-

правовых, технологических средств таможенного 
и пограничного контроля, а также оперативно-
розыскных методов и средств. 

В соответствии со ст. 17 Основ таможенных 
законодательств государств – участников Содру-
жества Независимых Государств (приняты Реше-
нием Совета глав государств Содружества Неза-
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висимых Государств от 10 февраля 1995 г.) кон-
трабандой признаются следующие два состава 
преступления.

Во-первых, это перемещение через таможен-
ную границу государства предметов художествен-
ного, исторического и археологического достоя-
ния народов, совершенное одним из следующих 
способов: 1) помимо или с сокрытием от тамо-
женного контроля; 2) с обманным использовани-
ем документов или средств таможенной иденти-
фикации; 3) сопряженное с недекларированием 
или недостоверным декларированием предметов.

Во-вторых, это невозвращение на таможен-
ную территорию государства предметов худо-
жественного, исторического и археологического 
достояния народов, вывезенных за пределы тамо-
женной территории определенного государства, 
если такое возвращение является обязательным.

Рассмотрим, как эти два уголовно-правовых 
запрета реализованы в законодательстве госу-
дарств – участников Евразийского экономическо-
го союза. При изложении данной проблемы мы 
опирались на работы В.Г. Беспалько [1], Д.В. Ва-
сильева [2], В.В. Вершакова [3], В.Ю. Грозина [4], 
А.В. Грязнова [5], А.В. Дранникова [6], С.В. Душ-
кина [7], Е.В. Зуевой [8], Е.В. Лайтмана [9], 
Л.Р. Клебанова [10], М.А. Кочубей [11], М.Ю. Му-
рашова [12], Е.П. Озернюк [13], И.Л. Петрик [18], 
О.С. Процук [19], Л.Ф. Рогатых [20], Г.А. Русано-
ва [21, 22], С.А. Фомичева [23], А.И. Ходанова [24], 
А.И. Чудинова [25], Н.Н. Шарапова [26], Д.В. Ши-
лина [27], А. Юрьева [28].

республика  армения. Под контрабандой в 
ст. 215 Уголовного кодекса (далее – УК) этой стра-
ны понимается перемещение через таможенную 
границу Республики Армения культурных цен-
ностей в крупном размере, совершенное одним 
из следующих способов: помимо таможенного 
контроля; с сокрытием от таможенного контро-
ля; с обманным использованием таможенных и 
иных документов. Отметим, что деяние, предус-
мотренное указанной выше нормой, считается со-
вершенным в крупных размерах, если стоимость 
перемещенных товаров или предметов превыша-
ет двухтысячекратный размер минимальной за-
работной платы (в Республике Армения размер 
минимальной заработной платы с декабря 2014 г. 
составляет 45 тысяч драмов, или около 110 долла-
ров США), установленный на момент совершения 
преступления. 

Квалифицированный состав контрабанды 
культурных ценностей – совершение тех же дей-
ствий: должностным лицом с использованием 
должностного положения; лицом, освобожден-

ным от определенных форм таможенного контро-
ля, или лицом, уполномоченным на перемещение 
через таможенную границу отдельных товаров 
или транспортных средств, освобожденных от 
установленных форм таможенного контроля; с 
применением насилия к лицу, осуществляющему 
таможенный контроль; организованной группой. 

Виды культурных ценностей определены в 
Законе Республики Армения «О вывозе и вво-
зе культурных ценностей» от 29 декабря 2004 г. 
№ HO-176. Таковыми являются: исторические 
предметы, в том числе связанные с памятными 
событиями в жизни народа, развитием общества 
и государства, историей науки и техники, жизнью 
и деятельностью выдающихся людей (государ-
ственных, политических, общественных деяте-
лей, деятелей культуры, национальных героев), 
семейные реликвии;  находки, приобретенные в 
результате археологических исследований и рас-
копок, предметы историко-археологического 
характера, обнаруженные во время проведения 
земляных, строительных, мелиоративных и иных 
работ; художественные ценности, в том числе: 
картины и рисунки, целиком или частично вы-
полненные вручную любым образом и из любых 
материалов; скульптурные произведения из лю-
бого материала; художественные композиции 
и комбинированные конструкции (монтажи) из 
любых материалов; художественно оформленные 
предметы культового назначения, в том числе 
иконы; гравюры, эстампы, литографии и их иные 
печатные формы; произведения прикладного ис-
кусства, в том числе художественные изделия из 
стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и 
других материалов; произведения традиционных 
народных ремесел;  составные части и фрагмен-
ты исторических и художественных, в том числе 
литературных, памятников; составные части и 
фрагменты рукописных и печатных литератур-
ных, историографических памятников, представ-
ляющих культовую ценность; старинные книги, 
отдельные документы или их коллекции; редкие 
рукописи и документальные памятники, архи-
вы, в том числе фоно-, видео-, фото- и киноархи-
вы; музыкальные инструменты; почтовые марки, 
иные отдельные филателистические материалы 
или их коллекции; старинные предметы: инстру-
менты, керамические изделия, надписи, деньги, 
ордена, медали, печати, оружие, а также другие 
предметы, предназначенные для коллекциони-
рования; коллекции и образцы флоры, фауны и 
геологические коллекции и образцы, предметы, 
представляющие интерес для минералогии, ана-
томии и палеонтологии; мебель, гобелены, ковры, 
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карпеты, национальная одежда; этнографические 
материалы и неизданные сборники фольклорных 
материалов, первопечатные издания; составные 
части и фрагменты памятников архитектурного 
и монументального искусства; другие предметы, 
в том числе копии, имеющие историческое, худо-
жественное, научное или иное культурное значе-
ние, взятые под государственную охрану как па-
мятники истории и культуры. 

республика Беларусь. В соответствии с ч. 1 
ст. 228 Уголовного кодекса уголовная ответствен-
ность наступает за перемещение в крупном раз-
мере через таможенную границу Республики 
Беларусь товаров и ценностей, запрещенных или 
ограниченных к такому перемещению, совершен-
ное одним из следующих способов: помимо или 
с сокрытием от таможенного контроля; с обман-
ным использованием документов или средств 
идентификации; сопряженное с недекларирова-
нием или заведомо недостоверным декларирова-
нием. 

Основной состав преступления, предусмо-
тренного ч. 1 и 2 ст. 228 УК Республики Беларусь, 
является единым составом преступления с аль-
тернативными признаками, характеризующими 
предмет преступления и помещенными в этой 
части статьи в целях дифференциации уголовной 
ответственности.

Дифференциация уголовной ответственности 
с использованием конструкции единого состава 
преступления с альтернативными признаками 
осуществляется законодателем с учетом разной 
величины общественной опасности деяния, со-
вершенного при наличии тех или иных альтерна-
тивных признаков, его характеризующих. Чтобы 
учесть это обстоятельство, законодатель распре-
деляет признаки состава преступления по не-
скольким частям, санкции которых начинаются с 
санкции части второй и более строги по сравне-
нию с санкцией части первой.

Например, действия, связанные с контрабан-
дой, наказываются по-разному в зависимости от 
того, какими альтернативными признаками она 
характеризуется. Менее строгая ответственность 
предусмотрена в санкции части первой ст. 228 
Уголовного кодекса (альтернативный признак – 
перемещение через таможенную границу това-
ров и ценностей в крупном размере) – штраф, 
или ограничение свободы на срок до пяти лет, 
или лишение свободы на этот же срок. Более 
строгая ответственность установлена в санкции 
части второй этой статьи (альтернативный при-
знак – перемещение через таможенную границу 
особых веществ, видов оружия и оборудования 

для их создания) – лишение свободы на срок от 
трех до семи лет с конфискацией имущества.

Единый состав контрабанды с альтернативны-
ми признаками (ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса) 
выступает в качестве основного состава престу-
пления по отношению к квалифицированному 
составу этого преступления, предусмотренного 
ч. 3 и 4 этой статьи.

Квалифицированный состав контрабанды 
культурных ценностей (т. е. состав преступления 
с отягчающими признаками) представляет со-
бой перемещение культурных ценностей одним 
из способов, совершенное (ч. 3 ст. 228 Уголовного 
кодекса): 

– группой лиц по предварительному сговору. 
Преступление признается совершенным группой 
лиц, если хотя бы два лица совместно участвовали 
в совершении данного преступления в качестве 
его исполнителей (соисполнительство). Престу-
пление признается совершенным группой лиц 
по предварительному сговору, если исполнители 
заранее договорились о совместном совершении 
данного преступления (ст. 17 УК);

– лицом, ранее судимым за контрабанду. 
Лицо считается судимым со дня вступления в за-
конную силу приговора суда вплоть до погаше-
ния или снятия судимости, если приговор не был 
отменен в установленном порядке (ч. 2 ст. 45 Уго-
ловного кодекса);

– должностным лицом с использованием сво-
их служебных полномочий. Для квалификации 
контрабанды культурных ценностей по данному 
признаку необходимо установить, что лицо ис-
пользовало для совершения этого преступления 
должностное положение. Однако сегодня в тео-
рии и практике недостаточно четко определен по 
делам о контрабанде круг субъектов, относящих-
ся к должностным лицам. В результате возника-
ют определенные сложности с квалификацией 
этого преступления. Понятие должностного лица 
содержится в ч. 4 ст. 4 Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь;

– с применением насилия к лицу, осуществля-
ющему таможенный контроль. Насилие может 
быть как психологическим (угроза применения 
физического насилия), так и физическим (нане-
сение побоев, причинение легкого, средней тяже-
сти и тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Особо квалифицированный состав контра-
банды (совершение преступления организован-
ной группой) содержится в ч. 4 ст. 228 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь.

Преступление признается совершенным ор-
ганизованной группой, если оно совершено двумя 
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или более лицами, предварительно объединив-
шимися в управляемую устойчивую группу для 
совместной преступной деятельности. Организа-
торы (руководители) организованной группы не-
сут ответственность за все совершенные группой 
преступления, если эти преступления охватыва-
лись их умыслом. Другие участники организован-
ной группы несут ответственность только за пре-
ступления, в подготовке или совершении которых 
они участвовали. Закон связывает возможность на-
ступления уголовной ответственности с крупным 
размером контрабандно перемещаемых культур-
ных ценностей. В примечании к ст. 228 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь указывается, 
что контрабанда в ч. 1 ст. 228 Уголовного кодек-
са признается совершенной в крупном размере, 
если стоимость перемещаемых одним лицом или 
группой лиц товаров и ценностей превышает в 
две тысячи раз размер базовой величины, установ-
ленный на день совершения преступления. 

С 1 января 2015 г. это составляет примерно 
24 тыс. долларов США. Такая конструкция уго-
ловно-правовой нормы приводит к тому, что в 
большинстве случаев по факту незаконного пере-
мещения культурных ценностей через таможен-
ную границу Республики Беларусь возбуждается 
производство об административном таможенном 
правонарушении, а не уголовное дело.

Невозвращение на территорию Республики 
Беларусь историко-культурных ценностей (ст. 230 
УК Республики Беларусь). Объектом престу-
пления, выражающегося в умышленном невоз-
вращении на территорию Республики Беларусь 
историко-культурных ценностей, является госу-
дарственный и общественный интерес, заключа-
ющийся в состоянии защищенности историко-
культурных ценностей, временно вывозимых за 
пределы страны с обязательством их обратного 
ввоза в оговоренный срок, от угрозы их невозвра-
щения в Беларусь.

Предметом данного преступления являются 
только историко-культурные ценности Республи-
ки Беларусь (т. е. памятники). 

С объективной стороны преступное деяние, 
предусмотренное ст. 230 УК, в отличие от контра-
банды, может быть совершено только путем без-
действия, суть которого состоит в невыполнении 
обязанностей, вытекающих из договора о возвра-
щении историко-культурных ценностей.

Местом совершения преступления признает-
ся территория соответствующего государства [3, 
с. 10].

С субъективной стороны данное преступле-
ние предполагает только умышленную форму 

в виде прямого умысла. Под субъектом данного 
преступления понимают гражданина, достигше-
го 16-летнего возраста, вменяемого, являющегося: 
либо собственником историко-культурных цен-
ностей, осуществившим временный вывоз назван-
ных предметов за границу с условием их возвра-
та; либо уполномоченным собственником этих 
историко-культурных ценностей на их времен-
ный вывоз за границу; либо сотрудником юриди-
ческого лица, осуществившего временный вывоз 
за границу Республики Беларусь историко-куль-
турных ценностей, на которого были возложены 
обязанности по возвращению этих предметов в 
установленные сроки на территорию Республики 
Беларусь.

республика  казахстан. С 1 января 2015 г. 
в связи с вступлением в силу нового Уголовного 
кодекса Республики Казахстан уголовная ответ-
ственность установлена за экономическую кон-
трабанду, т. е. перемещение в крупном размере 
через таможенную границу товаров, ценностей 
или других предметов, запрещенных или ограни-
ченных к перемещению через таможенную гра-
ницу, в отношении которых установлены специ-
альные правила перемещения через таможенную 
границу (ст. 234 УК). К числу вещей, в отношении 
которых установлены специальные правила пере-
мещения, относятся культурные ценности. 

Культурные ценности – это предметы куль-
турного наследия светского и религиозного ха-
рактера, а также иные ценности, имеющие исто-
рическое, художественное, научное или иное 
культурное значение (ст. 1 Закона Республики 
Казахстан «О культуре»). К культурным ценно-
стям относятся, например: археологические па-
мятники, археологические находки и открытия; 
редкие рукописи, старинные книги, документы и 
издания, представляющие особый интерес (исто-
рический, художественный, научный, литератур-
ный), отдельно или в коллекциях; старинные и 
уникальные музыкальные инструменты; объекты, 
связанные с историческими событиями в жизни 
народа Республики Казахстан, развитием обще-
ства и государства, историей науки и техники, а 
также жизнью выдающихся деятелей науки, госу-
дарства, культуры, в том числе музейные предме-
ты и музейные коллекции. 

Законом Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики 
Казахстан «О культуре»» от 27 мая 2010 г. введено 
новое понятие «художественные ценности», под 
которыми понимаются произведения культуры, 
литературы и искусства, созданные в результате 
творческой деятельности. 
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С объективной стороны контрабанда харак-
теризуется: сокрытием от таможенного контро-
ля товаров или иных ценностей и предметов; их 
перемещением помимо таможенного контроля; 
их недекларированием или недостоверным де-
кларированием; обманным использованием та-
моженных и других документов или средств та-
моженной идентификации. Для признания таких 
действий преступными наступление каких-либо 
вредных последствий не требуется. Субъективная 
сторона – умысел, субъект преступления – общий.

кыргызская республика. В ст. 204 «Контра-
банда» УК Кыргызской Республики установлена 
ответственность за перемещение через таможен-
ную границу Кыргызской Республики культур-
ных ценностей, в отношении которых установ-
лены специальные правила перемещения через 
таможенную границу Кыргызской Республики, 
если это деяние совершено одним из следующих 
способов: помимо или с сокрытием от таможен-
ного контроля; с обманным использованием доку-
ментов или средств таможенной идентификации; 
сопряжено с недекларированием или недосто-
верным декларированием. 

Данное преступление совершается только 
умышленно, субъект преступления – общий.

Согласно ст. 2 Таможенного кодекса Кыргыз-
ской Республики территория Кыргызской Респу-
блики составляет единую таможенную террито-
рию, включая сухопутную территорию и воз-
душное пространство, в пределах которой Кыр-
гызская Республика обладает исключительной 
юрисдикцией относительно таможенного дела. 
Пределы таможенной территории Кыргызской 
Республики являются таможенной границей 
Кыргызской Республики.

К культурным ценностям как предметам 
перемещения через таможенную границу Кыр-
гызской Республики (их ввоз, вывоз, транзит) от-
носятся ценности религиозного или светского ха-
рактера, которые имеют значение для археологии, 
доисторического периода, истории, литературы, 
искусства и науки государства. Культурными цен-
ностями могут быть признаны как единичные, так 
и комплексные объекты, а также коллекции.

Так, единичными объектами являются ар-
хеологические находки, предметы древности, 
элементы недвижимых памятников, подвергаю-
щиеся расчленению, антропологические и этио-
логические материалы, исторические реликвии, 
художественные произведения (живопись, гра-
фика, прикладное искусство, искусство кино и 
фотографии), документальные памятники, вхо-
дящие в состав Национального архивного фонда, 

рукописные, машинописные, графические, кино- 
и фотодокументы, видео- и звукозаписи, редкие 
печатные издания. 

Комплексные объекты представляют собой 
исторически сложившиеся комплексы, фонды и 
коллекции указанных выше единичных объектов, 
взятые как единое целое, а также комплексы, фон-
ды и коллекции естественно-научных ценностей, 
имеющие (как целое) историческую значимость. 

Совокупность однородных либо подобран-
ных по определенному признаку разнородных 
предметов, которые, независимо от культурной 
ценности каждого из них, собранные вместе, име-
ют историческое, художественное научное и иное 
культурное значение или ценность, образует кол-
лекцию культурных ценностей. 

Ввоз на территорию Кыргызской Республики 
и вывоз за ее пределы объектов культурных цен-
ностей, находящихся в частной собственности 
граждан, юридических лиц Кыргызской Респу-
блики и граждан, юридических лиц иностранных 
государств, производится в соответствии с Поло-
жением о порядке ввоза на территорию Кыргыз-
ской Республики и вывоза за ее пределы объектов 
культурных ценностей, утвержденным постанов-
лением Правительства Кыргызской Республики 
от 28 января 2003 г. № 36, действующим в настоя-
щее время в редакции постановлений Правитель-
ства Кыргызской Республики от 17 августа 2004 г. 
№ 622 и от 4 декабря 2004 г. № 887.

российская Федерация. В ст. 226.1 Уголов-
ного кодекса РФ установлена ответственность за 
незаконное перемещение через таможенную гра-
ницу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 
государственную границу Российской Федерации 
с государствами – членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в круп-
ном размере. Данная статья введена в Уголовный 
кодекс РФ Федеральным законом «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ. 

Отметим, что ст. 188 Уголовного кодекса, ра-
нее предусматривавшая ответственность за кон-
трабанду, с введением ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ утрати-
ла силу.

Преступление, предусмотренное ст. 226-1 Уго-
ловного кодекса РФ, посягает на общественную 
безопасность и общественный порядок, которые 
и входят в понятие «объект преступления» как 
один из признаков состава преступления.
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Предметом данного преступления выступают 
культурные ценности, а именно:

– исторические ценности, в том числе связан-
ные с историческими событиями в жизни наро-
дов, развитием общества и государства, историей 
науки и техники, а также относящиеся к жизни 
и деятельности выдающихся личностей (государ-
ственных, политических, общественных деятелей, 
мыслителей, деятелей науки, литературы, искус-
ства);

– археологические предметы в соответствии 
со ст. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» [14]. Это частично или пол-
ностью скрытые в земле или под водой следы 
существования человека в прошлых эпохах, ос-
новным или одним из основных источников ин-
формации о которых являются археологические 
раскопки или находки;

– художественные ценности, в том числе:
– картины и рисунки целиком ручной работы 

на любой основе и из любых материалов;
– оригинальные скульптурные произведения 

из любых материалов, в том числе рельефы;
– оригинальные художественные композиции 

и монтажи из любых материалов;
– художественно оформленные предметы 

культового назначения, в частности, иконы;
– гравюры, эстампы, литографии и их ориги-

нальные печатные формы;
– произведения декоративно-прикладного ис-

кусства, в том числе художественные изделия из 
стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и 
других материалов;

– изделия традиционных народных художе-
ственных промыслов;

– составные части и фрагменты архитектур-
ных, исторических, художественных памятников 
и памятников монументального искусства;

– старинные книги, издания, представляющие 
особый интерес (исторический, художественный, 
научный и литературный), отдельно или в кол-
лекциях;

– редкие рукописи и документальные памят-
ники;

– архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видео-
архивы;

– уникальные и редкие музыкальные инстру-
менты;

– почтовые марки, иные филателистические 
материалы, отдельно или в коллекциях;

– старинные монеты, ордена, медали, печати 
и другие предметы коллекционирования;

– редкие коллекции и образцы флоры и фа-
уны, предметы, представляющие интерес для та-
ких отраслей науки, как минералогия, анатомия и 
палеoнтология;

– другие движимые предметы, в том числе 
копии, имеющие историческое, художественное, 
научное или иное культурное значение, а также 
взятые государством под охрану как памятники 
истории и культуры.

Этот перечень культурных ценностей опреде-
лен в ст. 7 ФЗ «О вывозе и ввозе культурных цен-
ностей» от 15 апреля 1993 г. № 4804-I (с изменени-
ями и дополнениями от 2 ноября 2004 г., 23 июля 
2008 г., 17 июля 2009 г., 1 июля, 6 декабря 2011 г., 
23 июля 2013 г.) [16]. 

С объективной стороны данное преступление 
характеризуется как действие, заключающееся в 
незаконном перемещении (ввоз, вывоз, транзит) 
культурных ценностей через:

1) таможенную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС [23]; 

2) государственную границу Российской Фе-
дерации с государствами – членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС.

Субъективная сторона – умысел. Субъект пре-
ступления – общий.

Обязательный признак – крупный размер не-
законно перемещаемых культурных ценностей. 
Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 245-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
пресечения незаконной деятельности в области 
археологии» внесены изменения в ст. 226.1 УК 
РФ и определено, что крупным размером куль-
турных ценностей в данной статье УК признает-
ся их стоимость, превышающая сто тысяч руб-
лей [17].

Квалифицированный состав преступления 
составляют те же деяния, совершенные:

– должностным лицом с использованием сво-
его служебного положения;

– с применением насилия к лицу, осуществля-
ющему таможенный или пограничный контроль;

– организованной группой.
В этом случае наступает более строгая ответ-

ственность (ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ). 
В ст. 190 УК РФ установлена ответственность за 

невозвращение на территорию Российской Феде-
рации культурных ценностей, диспозиция кото-
рой изменена Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции в части пресечения незаконной деятельности 
в области археологии». 
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Объектом данного преступления выступают 
общественные отношения в сфере внешнеэконо-
мической деятельности Российской Федерации. 
Предметом преступления являются культурные 
ценности, перечень которых определен в ст. 7 Фе-
дерального закона «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей». 

С объективной стороны данное преступление 
характеризуется как бездействие, проявляющееся 
в сознательном невозвращении в установленный 
срок указанных предметов, вывоз которых из Рос-
сийской Федерации был временным. 

Следует учитывать, что допускается вывоз 
таких предметов только на определенный срок, 
законодательством устанавливается порядок их 
обязательного возврата. Невозвращение указан-
ных предметов означает вывоз на законных осно-
ваниях и оставление данных предметов на терри-
тории иностранного государства после окончания 
обусловленного договором срока, при отсутствии 
объективных обстоятельств, препятствующих их 
возврату (военные действия, стихийные бедствия 
и другие причины). Преступление признается 
оконченным по истечении срока, обязательного 
для возврата вывезенных ценностей, при наличии 
реальных условий для их возврата.

Состав невозвращения является формаль-
ным, то есть оконченным с момента несоверше-
ния действий по возвращению предметов худо-
жественного, исторического и археологического 
достояния народов РФ и зарубежных стран, при 
этом под невозвращением понимается оставле-
ние их на территории иностранного государства 
по истечении обусловленного договором сро-
ка [22, с. 150]. 

Субъективная сторона – преступление совер-
шается с прямым умыслом.

Субъектом преступления являются лица, в 
чьем владении находятся указанные ценности. 
Преступление совершается умышленно, т. е. ви-
новный отказывается от их возвращения, будучи 
осведомлен об обязательном характере такого 
возвращения.

Подводя итог сказанному, считаем необходи-
мым сформулировать следующие выводы.

1. В целях предотвращения незаконного вы-
воза, ввоза и передачи права собственности на 
культурные ценности, организации регистрации 
фактов пропажи, утраты, хищения культурных 
ценностей, обеспечения своевременности опове-
щения об этих фактах целесообразно сформи-
ровать Банк данных по регистрации культурных 
ценностей, похищенных, незаконно вывезенных 
(из соответствующего государства). 

При этом требуется обеспечить наполнение 
данного информационного ресурса соответству-
ющей информацией. Поэтому музеи, библио-
теки, архивы, учреждения изобразительного ис-
кусства, научные учреждения и реставрационные 
организации, а также другие учреждения культу-
ры, которые осуществляют хранение культурных 
ценностей Музейного фонда, Государственного 
(Национального) архивного фонда или библи-
отечных фондов, должны представлять в мини-
стерство культуры для регистрации в указанный 
выше Банк данных информацию о похищенных и 
пропавших культурных ценностях. Такие матери-
алы содержат: акт о происшествии, составленный 
в момент обнаружения и фиксирующий обсто-
ятельства пропажи; описание пропавших куль-
турных ценностей, которое обеспечивает возмож-
ность полной идентификации этих предметов, 
включая: научную атрибуцию культурной цен-
ности (полное наименование с указанием автора, 
школы, эпохи, времени создания, материала, тех-
ники, размеров, учетных обозначений и других 
каталожных данных); полноцветное визуальное 
описание культурной ценности; идентификаци-
онные признаки предмета; описание состояния 
сохранности. 

2. В целях повышения эффективности про-
тиводействия нелегальному обороту культурных 
ценностей необходима активизация сотрудни-
чества в рамках международных организаций, 
преследующих задачу борьбы с контрабандой 
культурных ценностей. Поэтому целесообразно 
присоединиться (Армения, Беларусь, Казахстан) 
и активизировать деятельность (Российская Феде-
рация конвенцию не ратифицировала) в рамках 
Конвенции УНИДРУА по похищенным или неза-
конно вывезенным культурным ценностям 1995 г. 
Целями ее являются защита культурного достоя-
ния, содействие эффективной борьбе с незакон-
ной перевозкой и торговлей культурными ценно-
стями. Конвенция предусматривает обязанность 
владельца похищенной культурной ценности 
вернуть (реституциировать) ее собственнику или 
в страну происхождения, что очень важно в совре-
менный период. 
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Азыкова Ж.М.
КлАССИФИКАцИя ПРЕСТУПлЕНИй В СФЕРЕ МЕдИцИНСКОГО ОБСлУЖИВАНИя 
ПО ЗАКОНОдАТЕльСТВУ КыРГыЗСКОй РЕСПУБлИКИ

цель: Представленная работа направлена на изучение проблем классификации и систематиза-
ции преступлений, совершаемых в сфере медицинского обслуживания. 

Методология: Среди методов, использованных автором статьи, следует выделить методы анали-
за и синтеза, сравнительный, индуктивный и дедуктивный методы, а также системный подход.

Результаты: Используя различные критерии, автор представляет вниманию читателей несколько 
вариантов классификации медицинских преступлений по законодательству Кыргызской Республики. 
Так, выделяются в отдельные группы составы преступлений, диспозиция которых прямо указывает 
на специальный субъект (незаконное производство аборта, ненадлежащее исполнение професси-
ональных обязанностей медицинским работником); составы без указаний на специальный субъект, 
но совершаемые преимущественно в сфере медицинского обслуживания (незаконное помещение в 
психиатрический стационар, подмена ребенка); а также преступления, совершаемые в соучастии с 
медицинским работником (некоторые преступления, связанные с трансплантацией органов и тканей 
человека). Другой вариант систематизации рассматриваемых преступлений – на основе объекта пося-
гательства. Все преступления в сфере медицинского обслуживания делятся на две категории: престу-
пления, объектом посягательства в которых выступают жизнь и здоровье человека, и преступления, 
посягающие на иные ценности, охраняемые уголовным законодательством, – свобода, честь, досто-
инство, семья, здоровье населения и другое. Автор также предлагает различать профессиональные 
(т. е. непосредственно связанные с оказанием медицинской помощи), служебные и должностные 
медицинские преступления, указывая на конкретные признаки и критерии, по которым следует их 
отграничивать друг от друга.

Новизна/оригинальность/ценность: Несмотря на отсутствие в теории уголовного права и в уго-
ловном законодательстве упоминания о такой группе преступлений, как медицинские, данная статья 
имеет научную ценность, поскольку дает развернутое представление о медицинской преступности 
как об отдельной категории преступлений и ее особенностях.

Ключевые слова: сфера медицинского обслуживания, медицинская преступность, система пре-
ступлений, жизнь и здоровье человека, медицинский работник, профессиональная обязанность, па-
циент.

Azykova J.M.
ClASSIFICATION OF CRIMES IN ThE AREA OF hEAITh CARE uNdER 
ThE KyRgyZ REPuBlIC lEgISlATION

Purpose: The article aims to study the problems of classification and systematization of crimes in the area 
of health care. 

Methodology: Author used the methods of analysis and synthesis, comparative, inductive and deductive 
methods and systems approach.

Results: Using a variety of criteria, the author presents to the readers a few options of crimes in the area 
of health care in Kyrgyz Republic legislation. Thus, the author highlights the crimes that explicitly specified 
subject (illegal abortion, improper performance of professional duties by medical stuff), the crimes without 
indication of the special subject but committed mainly in the area of health care (illegal referral to a psychi-
atric hospital, substitution of a child) and the crimes committed in complicity with medical practice (some 
crimes associated with transplantation of human organs and tissues). Another option systematization of medi-
cal crimes – on the basis of the object of crime. All medical crimes are divided into two groups: the crimes 
encroaching on human life and health and the crimes encroaching on other values protected by criminal 
law – freedom, horror, dignity, family, health and other. The author also proposes to differ professional medi-
cal crimes associated with medical care, service and official medical crimes and indicates the features and 
criteria for their differentiation.

Novelty/originality/value: Despite the lack of mention of medical crimes in theory of criminal law and in 
criminal legislation this work gives a detailed picture about medical crime as a separate category of crime 
and its features.

Keywords: the area of health care, medical crime, the system of crimes, human life and health, medical 
practice, professional duty, patient.
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Преступность в сфере медицинского обслу-
живания населения – эта широчайшая проблема, 
которая требует тщательного изучения и разно-
стороннего исследования. Этот вопрос стал акту-
альным уже в V в. до н. э. и не теряет своей актуаль-
ности сегодня, становясь объектом пристального 
внимания представителей различных областей 
знания – медиков, биологов, биоэтиков, юристов, 
политических и общественных деятелей.

Преступность в сфере медицинского обслу-
живания – это негативное явление, которое про-
является в той сфере, где преступность вообще 
недопустима, поскольку эта сфера связана с борь-
бой за спасение жизни и здоровья человека.

Под сферой медицинского обслуживания мы 
подразумеваем ту область, куда мы обращаются 
для получения квалифицированной помощи в 
борьбе с различными недугами и заболеваниями. 
Так, все виды медицинских услуг, которые ока-
зываются населению в организациях здравоох-
ранения, а также порядок и условия их оказания 
в совокупности определяются понятием «меди-
цинское обслуживание».

Особым отличающим признаком престу-
плений, совершаемых в сфере медицинского 
обслуживания, является то, что они совершают-
ся специальным субъектом – медицинским ра-
ботником в нарушение его профессиональных 
обязанностей и причиняют вред непосредствен-
но здоровью или жизни человека либо создают 
реальную угрозу причинения такого вреда [3]. 
Между тем вопрос о выделении профессиональ-
ных преступлений, совершенных медицинскими 
работниками, в отдельную категорию на уров-
не законодательства остается спорным. На наш 
взгляд, достаточно уделять отдельное внимание 
данному виду преступлений как самостоятель-
ной категории преступлений на научно-исследо-
вательском уровне. Объяснить такую позицию 
можно тем, что законодательное закрепление 
такой дифференциации противоречит, прежде 
всего, основному принципу построения струк-
туры Уголовного кодекса, поскольку структура 
Особенной части Уголовного кодекса строится на 
основании объекта преступления (родового, ви-
дового и непосредственного). Однако непосред-
ственным объектом преступления медицинских 
работников не всегда выступают жизнь и здоро-
вье человека. Целесообразнее говорить о таком 
признаке, объединяющем рассматриваемые пре-
ступления, как нарушение профессиональных 
обязанностей, которые как раз-таки и могут по-
влечь или же влекут общественно опасные по-
следствия.

В системе уголовного законодательства Кыр-
гызской Республики не вызывает трудностей вы-
явить преступления, которые носят медицинский 
характер. Так, по критерию прямого указания в 
диспозиции статьи Уголовного кодекса Кыргыз-
ской Республики на специальный субъект – меди-
цинского работника можно выделить три группы 
таких преступлений: 

1) преступления, совершаемые медработни-
ками, в том числе, если в диспозиции нет кон-
кретного указания на специальный субъект (без 
указания на субъект: ст. 115 УК КР – нарушение 
правил проведения операции по транспланта-
ции; с указанием на субъект: ст. 119 УК КР – не-
надлежащее исполнение профессиональных обя-
занностей медицинским работником, ст. 120 УК 
КР – незаконное прерывание лечения больного);

2) преступления, совершаемые как медработ-
никами, так и другими специальными субъекта-
ми (ч. 2 ст. 126 УК КР – незаконное помещение в 
психиатрический стационар, если оно совершено 
лицом с использованием своего служебного по-
ложения, ст. 304–305 УК КР – злоупотребление 
должностным положением и превышение долж-
ностных полномочий);

3) преступления, совершаемые общими субъ-
ектами, в которых предполагается соучастие мед-
работника (п. 12 ч. 2 ст. 97 УК КР – убийство с 
целью использования органов или тканей потер-
певшего, п. 7 ч. 2 ст. 104 УК КР – умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью с целью получе-
ния органа или тканей потерпевшего, ст. 114 УК 
КР – принуждение к изъятию органов или тканей 
человека для трансплантации).

Вместе с тем, мы предлагаем еще один прин-
цип классификации преступлений медработ-
ников, согласно которому к первой категории 
следует относить преступления, которые непо-
средственно причиняют вред здоровью и жизни 
человека, а ко второй – преступления, не связан-
ные с причинением вреда здоровью и жизни че-
ловека (см. табл. 1).

При этом следует учесть, что такие сферы, как 
трансплантология и донорство, имеют прямое 
отношение к медицинской деятельности, в связи 
с чем преступления, совершаемые в этой области 
медработниками, необходимо расценивать как 
профессиональные преступления, а медработни-
ков – как специальный субъект. Такие выводы ос-
нованы на том, что факт совершения преступле-
ния, причиняющего смерть или вред здоровью 
человека, медработником, вопреки его призва-
нию спасать жизнь и здоровье, должен отягчать 
уголовную ответственность преступника.
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Итак, преступления медицинских работни-
ков, совершаемые ими при осуществлении про-
фессиональных обязанностей по оказанию меди-
цинской помощи, как мы выяснили, относятся к 
категории профессиональных медицинских пре-
ступлений. Между тем следует принять во внима-
ние, что представители благородной профессии 
могут выступать субъектами служебных и долж-
ностных преступлений.

Медицинская деятельность, осуществляемая 
медицинскими учреждениями и предприятия-
ми, как и любая деятельность в целом, нуждается 
в организации, управлении и контроле. В орга-
низациях здравоохранения – как в частных, так и 
государственных и муниципальных – управление, 
организация и контроль за порядком и качеством 
оказываемых медицинских услуг осуществляют-
ся субъектами, которые занимают соответству-
ющие служебные посты. В данном случае важно 
отметить, что такие лица, даже сохраняя за собой 
статус медицинских работников, осуществляют 
не профессиональную деятельность по оказанию 
медицинской помощи, а служебную деятель-
ность по управлению и организации работы ме-
дицинского учреждения.

Таким образом, в случае совершения меди-
цинским работником преступлений, связанных с 
осуществлением их служебных полномочий, речь 
пойдет о служебном преступлении. Особенность 
данного вида преступлений состоит в причине-
нии вреда принципиально иному объекту уголов-
но-правовой охраны – интересам медицинского 
учреждения, его нормальному функционирова-
нию и авторитету.

Вместе с тем, медицинский работник может 
выступать и субъектом должностного преступле-
ния. Уголовное законодательство относит к долж-
ностным лицам субъекты, постоянно, временно 
или по специальному полномочию осуществля-

ющие функции представителя власти либо вы-
полняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные, контрольно-ре-
визионные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждениях, а также в 
вооруженных силах Кыргызской Республики и 
иных воинских формированиях (ст. 304 УК КР).

Таким образом, о должностном преступле-
нии, совершенном медицинским работником, 
может идти речь в случаях, когда это лицо за-
нимает должность в государственном и муници-
пальном медицинском учреждении. При этом 
следует учитывать, что для медработников госу-
дарственного и муниципального медицинских 
учреждений характерно наличие организацион-
но-распорядительных (руководство коллективом, 
расстановка кадров, организация труда, поддер-
жание дисциплины и т. д.) и административно-
хозяйственных полномочий (управление и распо-
ряжение имуществом и денежными средствами 
предприятия, решение вопросов о начислении 
заработной платы, премий и т. д.) [2].

Вместе с тем, важно учитывать, что престу-
пление, совершенное медработником при вы-
полнении им исключительно профессиональных 
полномочий по оказанию медицинской помощи, 
вне зависимости от занимаемого им служебного 
положения будет квалифицироваться как про-
фессиональное преступление. Важной характер-
ной чертой профессионального преступления 
медицинского работника является то, что оно 
совершается в рамках связи «медработник–паци-
ент» [1]. 

Подводя итоги данному исследованию, не-
обходимо отметить, что медицинский работник 
является особым субъектом преступлений в сфе-
ре медицинского обслуживания. Однако по ха-
рактеру совершенного данным субъектом обще-

Таблица 1

Преступления, совершаемые медицинскими работниками в сфере медицинского обслуживания, по УК КР

Причиняющие вред непосредственно жизни и здоровью человека Не связанные с причинением вреда жизни и здоровью человека

1. Убийство с целью использования органа или тканей потерпевшего – 
п. 12 ч. 2 ст. 97;

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с целью получения 
органа или тканей потерпевшего – п. 7 ч. 2 ст. 104;

3. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплан-
тации – ст. 114;

4. Нарушение правил проведения операции по трансплантации – ст. 115;
5. Незаконное производство аборта – ст. 116;
6. заражение другого лица Вич-инфекцией вследствие ненадлежащего 

выполнения медицинским работником своих профессиональных обязанно-
стей – ч. 4 ст. 117;

7. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей меди-
цинским работником – ст. 119;

8. Незаконное прерывание лечения больного – ст. 120;
9. Незаконное врачевание – ст. 122

1. Незаконное помещение в психиатрический стационар – ч. 2 ст. 126;
2. Разглашение врачебной тайны – ст. 145;
3. Подмена ребенка – ст. 158;
4. Нарушение установленных правил производства и законного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров – ст. 251;
5. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных ве-
ществ – ст. 253;

6. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в це-
лях сбыта – ст. 254;

7. Незаконные производство и реализация лекарственных средств, из-
делий и техники медицинского назначения, продуктов лечебно-профилакти-
ческого питания и пищевых добавок – ст. 255;

8. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил – ст. 256
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ственно-опасного деяния и его последствий мы 
можем говорить о разных категориях преступле-
ний – профессиональное, служебное или долж-
ностное. На наш взгляд, наиболее опасными из 
них следует признать именно профессиональные 
преступления медицинских работников, идущие 
вразрез с их призванием и назначением – спасать 
и сохранять жизни и здоровье людей.
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НЕКОТОРыЕ дИСКУССИОННыЕ ВОПРОСы О ПРАВООТНОШЕНИИ 
В ОБщЕй ТЕОРИИ ПРАВА И В СФЕРЕ ЗЕМЕльНОГО ПРАВА

цель: Статья посвящена вопросам определения правоотношения, основанного на теории госу-
дарства и права как методологии юридических наук, и определения, применяемого в сфере земель-
ного права. Внимание уделено такому элементу правоотношения, как объект, а именно объекту зе-
мельных правоотношений.

Методология: Мировоззренческая и теоретическая позиция исследователей поддерживает гер-
меневтический подход, использован формально-юридический метод.

Результаты: Рассмотрены актуальные дискуссионные вопросы из области правоотношений. 
Обобщено видение проблемы современными исследователями с учетом изменений в законодатель-
стве; особое внимание акцентировано на внутренних противоречиях.

Новизна/оригинальность/ценность: Мнение авторов основано на том, что проблемы регулиро-
вания нормами земельного права нужно рассматривать с учетом гражданского, экологического и ад-
министративного права. Особенно актуальным этот вопрос стал в связи с последними изменениями в 
земельном законодательстве.

Ключевые слова: правоотношение, правовая норма, структура правоотношений, объекты и субъ-
екты земельных правоотношений, правопонимание, правовое регулирование.

Sonieva S.S., Malakshinova N.Sh.
SOME dISCuSSION quESTIONS ABOuT ThE lEgAl RElATIONS IN ThE ThEORy OF STATE ANd 
lAw ANd lEgAl RElATIONS IN ThE lANd lAw

Purpose: The article deals with the definition of the legal relationship based on the theory of law as a 
methodology of jurisprudence, and definitions used in the field of land law. Attention is paid to one of the ele-
ments of the legal relationship as an object, namely the object of land relations. Particularly relevant was the 
question in connection with the recent changes in land laws.

Methodology: The world and theoretical outlook of researchers supports hermeneutic approach and the 
legalistic method is used.

Results: Topical debatable issues from area of legal relationship are considered. Vision of a problem by 
modern researchers taking into account changes in the legislation is generalized; special attention is focused 
on internal contradictions.

Novelty/originality/value: Аuthors’ opinion is based on the fact that for the management of land law, 
should be considered in view of civil, environmental and administrative law.

Keywords: relationship, rule of law, legal structure, objects and subjects of land relations, legal thinking, 
legal regulation.

актуальные проблемы юридической науки и практики

Довольно сложный характер правоотноше-
ния и его объекта, существование разных под-
ходов к определению данных явлений правовой 
реальности, опора на различные типы правопо-
нимания, само разнообразие конкретных право-
отношений в обществе препятствуют образова-
нию цельного конвенционального определения 
объекта правоотношения.

Современные правоведы все чаще указыва-
ют на динамичный характер исследуемого явле-
ния [2, с. 1]. С этим легко согласиться, ведь право-
отношения возникают и развиваются на основе 
правовых норм. Правовые нормы в зависимости 
от различного рода условий (социальных, эко-
номических, политических и прочих, которые 
непрерывно трансформируются и могут быстро 
изменять направление развития) устанавливают-
ся и обеспечиваются государством. Глубокая и 

всесторонняя научная оценка проблемы право-
отношений диктуется потребностями практики 
в силу влияния норм права на общественные от-
ношения. С каждой волной перемен в истории 
цивилизаций проблема правоотношений, как и 
правопонимания в целом, вбирает в себя отпеча-
ток нового, который отражает не только специ-
фику текущего этапа развития общества, но и со-
циальный опыт человечества. Через призму фи-
лософского осмысления происходящих в обще-
стве перемен исследователи развивают научные 
представления о праве и его роли в обществе, тем 
самым формируя соответствующую правовую 
действительность.

Правоотношения – это связующая смысловая 
нить рациональной сознательной деятельности в 
социальной и правовой жизни. В структуре пра-
воотношения нет пассивных элементов. Предпо-
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сылками данной проблемы становятся отсутствие 
единого представления о правоотношении, не-
правильное понимание структуры правоотно-
шения в целом, отсутствие полноты отражения 
специфики правоотношений в той или иной об-
ласти права. Как следствие, возникают ошибки 
при выработке методов регулирования отноше-
ний в различных отраслях общественной жизни.

Практической стороной развития теоретиче-
ских обоснований основополагающих понятий 
юриспруденции всегда остаются вполне извест-
ные цели: 1) обеспечение единообразия воздей-
ствия законодателя при нормативном регулиро-
вании тех или иных общественных отношений; 
2) поиск эффективной правотворческой деятель-
ности, так как это позволит учесть все нюансы 
возникновения, развития и прекращения право-
отношений; 3) стремление к унифицированию 
правоприменительной практики.

Проблема корректного, с точки зрения те-
ории права, определения правоотношения, его 
структуры и элементов вызывает интерес в совре-
менной юридической науке. Вопрос о правоот-
ношении и его элементах часто не находит своего 
однозначного решения, являясь одной из «веч-
ных» тем для дискуссий. Молодые исследователи 
также считают необходимым обращаться к дан-
ному вопросу и начинают, как правило, с опре-
деления. Рассматривая разнообразие доступных 
определений, авторы усматривают в них лишь 
сущность правоотношения. Такое наблюдение 
помогает им сделать интересный вывод: «любое 
правоотношение представляет собой отношение, 
которое урегулировано нормами права» [1, с. 2]. 
При этом авторы отмечают, что «любой из эле-
ментов правоотношения должен быть подвергнут 
воздействию на него со стороны права, то есть на-
ходиться в его плоскости» [1, с. 2].

Опустим изложение существующих дискус-
сий на этот счет, затронув только наиболее значи-
мые вопросы.

Основными элементами любого правоотно-
шения являются субъекты правоотношений, его 
содержание, которое составляют субъективные и 
юридические обязанности, и объекты. Объекты 
правоотношения – это материальные и немате-
риальные блага, на которые направлены действия 
субъектов правоотношения.

Объективное право понимают как способ 
упорядочения какого-либо вида общественных 
отношений, их нормирования путем воплощения 
в норме права модели желательного варианта по-
ведения его субъектов посредством закрепления 
их прав и обязанностей в объеме, признаваемом 

оптимальным, и, в силу этого, защищаемых го-
сударством. Субъективное право – мера дозво-
ленного поведения управомоченного субъекта в 
целях удовлетворения собственных интересов, ко-
торой корреспондируют юридические обязанно-
сти других участников правоотношения, обеспе-
ченные средствами юридического воздействия. 
Для субъективного права характерна персональ-
ная определенность, индивидуализированность: 
возможность обладания субъективным правом 
предопределяется правовым статусом субъек-
тов, который устанавливается соответствующими 
правовыми нормами.

Итак, правоотношения напрямую связаны 
как с субъективными правами, так и с объектив-
ным правом, для которого составляют основную 
сферу его практической реализации. С опти-
мальным практическим воплощением и защи-
той субъективных прав непосредственно связаны 
создание правового государства, построение в 
России цивилизованного гражданского общества. 
От четкости и гармоничности моделирования 
субъективных прав в процессе правотворчества 
зависят качество нормативных актов, толкование 
и эффективная реализация правовых предписа-
ний, возникновение и осуществление правоотно-
шений, укрепление законности и правопорядка. 

Обратим более пристальное внимание на 
объект правоотношения. Проблематика по это-
му вопросу исследуется как на уровне общей те-
ории права, так и в рамках отраслевых юридиче-
ских наук. Авторы касаются концепции объекта 
правоотношения по обыкновению лишь при ана-
лизе теории правоотношения в целом. Высказы-
вается мнение о неразработанности проблемы 
конкретно объекта правоотношения [2, с. 4]. При 
этом в качестве причин указываются: 1) неодно-
значность терминологии («отдельные авторы вы-
деляют и отождествляют объект субъективного 
права и объект правоотношения, другие, помимо 
определения объекта, указывают и на наличие та-
кого элемента в правоотношении, как предмет»); 
2) «разнообразие конкретных правовых отноше-
ний не позволяет учесть все проявления объекта 
правоотношения и вывести некое общее учение 
об объекте, исходя из отдельной отрасли пра-
ва» [1, с. 2].

Со своей стороны мы можем констатировать, 
что обсуждение таких проблемных вопросов 
определенно нужно для систематизации знаний 
об объекте правоотношения. Есть целый ряд уче-
ных, которые занимались данной темой как в об-
щей теории права и государства, так и на уровне 
отраслей права. В нашей работе мы будем опи-
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раться на классические определения и подходы. 
Итак, объект правоотношения – те материальные 
и духовные блага, предоставлением и использова-
нием которых удовлетворяются интересы управо-
моченной стороны правоотношения.

В настоящее время земельные правоотноше-
ния стали насущной темой для подробного изу-
чения. Законодатель постоянно уточняет объекты 
земельных правоотношений. Речь идет об изме-
нениях, введенных в Земельный кодекс от 31 дека-
бря 2014 г. № 499-ФЗ.

Вследствие своего естественного происхожде-
ния и принадлежности к естественной экологиче-
ской системе земельный участок выделяется как 
недвижимость особого рода. Возникает необходи-
мость учитывать эти факторы при правовом ре-
гулировании отношений по поводу данного объ-
екта как недвижимой вещи.

Также необходимо учитывать, что земля дли-
тельное время была исключена из системы объ-
ектов гражданских правоотношений. После при-
нятия в 2001 г. Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ) ученые-юристы часто 
поднимают вопрос о противоречиях с некоторы-
ми нормами гражданского законодательства в ре-
гулировании земельных правоотношений. Ана-
лиз правовых проблем в действующем земельном 
и гражданском законодательстве позволит в даль-
нейшем находить объективно эффективные меха-
низмы управления земельными ресурсами.

Исследование проблемы правового регули-
рования в сфере земельных правоотношений на 
современном этапе – это поиск соотношения зе-
мельного, гражданского и экологического права.

Права на землю гарантированы Конституци-
ей Российской Федерации и подлежат охране и 
защите без исключений. Законодательство имеет 
тенденции развития в данном направлении, учи-
тывающие социально-экономические изменения 
в стране. В течение 2014 года были приняты зна-
чимые изменения в земельном законодательстве 
федерального уровня, которые вызвали необхо-
димость изменений на региональном и муници-
пальном уровне. В середине 2014 года были при-
няты федеральные законы (№ 171-ФЗ, № 234-ФЗ, 
№ 499-ФЗ и др.), которыми внесены значимые из-
менения в земельное законодательство. «Ряд экс-
пертов считают, что это крупнейшая с момента 
принятия ЗК РФ реформа земельного законода-
тельства в стране» [5]. С января 2015 года вступило 
в силу постановление Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Положения о го-
сударственном земельном надзоре» (Положение 
2006 года признано утратившим силу).

На уровне подзаконного нормотворчества, 
определяющего порядок реализации и обеспе-
чивающего законность и правопорядок в регу-
лировании земельных правоотношений, можно 
назвать Постановление от 2 января 2015 г. № 1 Пра-
вительства Российской Федерации «Об утвержде-
нии Положения о государственном земельном 
надзоре» (Положение от 15 ноября 2006 г. № 689 
признано утратившим силу).

Таким образом, методы государственного 
контроля над использованием и охраной земель 
развиваются с учетом социально-экономических 
изменений. В последние несколько лет на пути 
развития правового регулирования земельных 
отношений сделаны наиболее важные шаги. Рас-
смотрим некоторые вопросы нашей темы с уче-
том изменений в законодательстве.

Подобно любым другим правоотношениям 
структура земельных правоотношений включает 
в себя субъект, объект и содержание правоотно-
шения. Субъектами правоотношений являются 
участники земельных отношений (согласно ст. 5 
ЗК РФ это могут быть граждане, юридические 
лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные обра-
зования, иностранные граждане и юридические 
лица, а также лица без гражданства).

Об объекте земельных отношений следует ска-
зать отдельно. В ст. 9 Конституции РФ говорится, 
что земля является основой жизни и деятельности 
народов и одновременно объектом частной, госу-
дарственной, муниципальной и иных форм соб-
ственности. Конституция РФ признает объектом 
права собственности землю, а не земельный уча-
сток. Согласно ст. 36 Конституции РФ граждане и 
их объединения вправе иметь в частной собствен-
ности землю. Добавим, что Гражданский кодекс 
Российской Федерации также признает объекта-
ми права собственности и иных прав на землю 
не только земельные участки, но и землю.

Теперь подробнее о противоречиях. До 1 мар-
та 2015 года классическое определение земельного 
участка в ст. 11.1 ЗК РФ звучало так: «Земельным 
участком является часть земной поверхности, гра-
ницы которой определены в соответствии с феде-
ральным законом». Теперь же пункт 3 ст. 6 ЗК РФ 
содержит иное определение: «Земельный участок 
как объект права собственности и иных предус-
мотренных ЗК РФ прав на землю является недви-
жимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, по-
зволяющие определить ее в качестве индивиду-
ально определенной вещи». «На первый взгляд 
можно предположить, что только земельный 
участок может быть объектом права собствен-
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ности и иных прав на землю, и что земельный 
участок признается недвижимой вещью. Однако 
такое представление о земельном участке не соот-
ветствует не только теории земельного права, но и 
Конституции РФ, а также действующему законо-
дательству, в том числе гражданскому» [5].

Приведенное определение противоречит 
подпункту 1 пункта 1 ст. 1 ЗК РФ, где закрепляется 
принцип учета значения земли как основы жиз-
ни и деятельности человека, по которому регули-
рование соответствующих отношений осущест-
вляется, исходя из представлений о земле как о 
природном объекте, природном ресурсе и одно-
временно как о недвижимом имуществе, об объ-
екте права собственности и иных прав на землю. 
«Кроме того, согласно подпункту 2 пункта 1 ст. 1 
ЗК РФ, действует принцип приоритета охраны 
земли как важнейшего компонента окружающей 
среды и средства производства в сельском хозяй-
стве и лесном хозяйстве перед использованием 
земли в качестве недвижимого имущества. В этих 
статьях речь идет о земле как недвижимом иму-
ществе, а не о земельном участке как недвижимой 
вещи. Указанные правовые нормы-принципы 
имеют приоритет по отношению ко всем иным 
правовым нормам ЗК РФ. Эти нормы-принципы 
ставят во главу угла признание земли природным 
объектом и ресурсом» [5].

Также исследователи отмечают внутреннее 
противоречие в пункте 3 ст. 6 ЗК РФ. «С одной 
стороны, объектом прав признается только зе-
мельный участок, а с другой — говорится о правах 
на землю, хотя логически правильным с позиций 
гражданского права было бы говорить о «вещных» 
правах или правах на земельные участки» [5].

Кроме того, предложенное определение 
не соответствует нормам ГК РФ (см. п. 1 ст. 126, 
п. 3 ст. 129, п. 3 ст. 209), но интереснее всего то, 
что объектом права собственности и некоторых 
иных прав гражданское законодательство призна-
ет землю (ст. 260 ГК РФ носит название «Общие 
положения о праве собственности на землю», а 
ст. 269 – «Владение и пользование землей на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования»).

Интересно, что в качестве отдельной разно-
видности объектов земельных правоотношений 
упоминается часть земельного участка. В суще-
ствовавшем до принятия ЗК РФ земельном пра-
вопорядке в качестве объекта каких-либо право-
отношений она не упоминалась. В связи с этим в 
научной литературе ведется сложная дискуссия 
об обоснованности действующего подхода. Вы-
сказывается мнение, что часть земельного участ-
ка как объект земельных правоотношений может 

иметь значение только в случае, описываемом 
в нормах Федерального закона «О землеустрой-
стве» [3]. «Практическое значение этой нормы 
заключается в том, что проведение землеустрои-
тельных работ является обязательным для опре-
деления границ ограниченных в использовании 
частей объектов землеустройства, например, при 
установлении сервитута или охранной зоны запо-
ведника» [4, с. 25]. Однако графическое отображе-
ние части земельного участка означает определе-
ние границ всего земельного участка, поскольку в 
документах о государственной регистрации пра-
ва собственности на землю отображаются огра-
ничения (обременения) всего земельного участка. 
Данные сведения вносятся в подраздел III Едино-
го государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в качестве ограничений 
(обременений) права собственности и иных прав 
на недвижимое имущество и не носят самостоя-
тельного характера [3]. 

Вместе с тем, ЗК РФ, Федеральный закон от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», а также ряд других 
нормативных актов продолжают использовать 
данный термин. Пока данный вопрос не урегули-
рован однозначно, споры среди правоведов про-
должатся.

Наличие научно-правовой дискуссии свиде-
тельствует об актуальности рассмотренных про-
тиворечий. Поскольку земельный участок являет-
ся одновременно и недвижимой вещью, и частью 
окружающей среды, возникают сопряженные 
вопросы о соотношении норм гражданского и 
земельного права. Многочисленные исследовате-
ли данной проблематики предлагают различные 
точки зрения на решение данной проблемы: «ци-
вилистическую» – приоритетность норм граж-
данского права (В.А. Дозорцев, А.Л. Маковский, 
А. Александров, С.А. Голосова); «земельную» – 
приоритетность земельно-правового регулиро-
вания (Ю.Г. Жариков, Н.Н. Осокин); «компро-
миссную» – точка зрения, предлагающая в части 
использования земель искать соотношение норм 
земельного и гражданского права, а в части их ох-
раны – норм земельного и экологического права 
(Е.М. Тужилова-Орданская).

Право определенно можно назвать инстру-
ментом социального развития, который регули-
рует общественные отношения. Юридически зна-
чимые действия субъектов права, направленные 
на приобретение и защиту своих прав и выпол-
нение обязанностей, осуществляются в правоот-
ношениях. В заключение отметим, что норматив-
ная сторона права как результат многочисленных 



евразийская  аДвОкаТУра

70

3 (16) 2015

исследований изучена глубоко, чего нельзя ска-
зать о правоотношении. Многие вопросы теории 
правоотношения нуждаются в дальнейшем науч-
ном внимании, особенно в контексте объективно 
складывающейся правовой действительности с 
учетом новейших достижений теории права и го-
сударства.
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ОБЗОР МЕЖдУНАРОдНО-ПРАВОВОй СЕКцИИ V МЕЖдУНАРОдНОй НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОй 
КОНФЕРЕНцИИ «АКТУАльНыЕ ПРОБлЕМы СОВЕРШЕНСТВОВАНИя ЗАКОНОдАТЕльСТВА И 
ПРАВОПРИМЕНЕНИя» (УФА, 8 ФЕВРАля 2015 г.)

REVIEw OF INTERNATIONAl lAw SECTION OF V INTERNATIONAl SCIENTIFIC ANd PRACTICAl 
CONFERENCE «ACTuAl PROBlEMS OF IMPROVEMENT OF ThE lEgISlATION ANd RIghT 
APPlICATION» (RuSSIA, uFA, FEBRuARy 8, 2015)

Обзоры

V международная научно-практическая кон-
ференция была проведена Евразийским научно-
исследовательским институтом проблем права в 
г. Уфе 8 февраля 2015 г. 

В.Е. Варавенко (Владивостокский государ-
ственный университет экономики и сервиса, Ев-
разийский НИИ проблем права) и К.Г. Шумик 
(Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса) в докладе «Допустимость 
отклонений от требования единообразного приме-
нения законов: за или против?» исследовали про-
блемы нетипичных решений арбитражных судов, 
которые, по мнению авторов, способны оказывать 
как положительное, так и отрицательное влияние 
на правовую систему. Авторами делается вывод о 
том, что анализ судебной практики демонстриру-
ет отклонения от общего требования соблюдения 
единства судебной практики, при этом оценка та-
ких отклонений не является однозначной. 

Н.Н. Гашина (Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Орловский филиал) в докладе 
«Некоторые проблемы реализации решений Ев-
ропейского суда по правам человека в Российской 
Федерации» отмечает целесообразность законо-
дателю и высшим судебным инстанциям выра-
ботать однозначный подход к определению ста-
туса решений ЕСПЧ, а судьям чаще использовать 
в своих решениях нормы Конвенции, поскольку 
это будет способствовать не только отправле-
нию справедливого правосудия, но и интегра-
ции России в европейское сообщество. Доклад 
посвящен проблеме реализации решений Евро-
пейского суда по правам человека в Российской 
Федерации. Также докладчик выделил основные 
проблемы применения в правоприменительной 
практике правовых позиций Европейского Суда 
по правам человека и предложил пути совершен-
ствования российского законодательства с целью 
обеспечения надлежащей реализации решений 
Европейского Суда. 

Л.З. Голукова (Пятигорский государственный 
лингвистический университет) в докладе «Меж-
дународно-правовые основы сотрудничества РФ и 
ЕС в области безопасности» отметила, что ухудше-
ние отношений между западными институтами и 

нашей страной свидетельствует о необходимости 
объединения средств и сил для совместной борь-
бы с существующими угрозами безопасности. 
Актуальность выбранной темы обусловлена необ-
ходимостью обеспечения национальных интере-
сов России в области безопасности посредством 
сотрудничества с международными структурами. 
Сотрудничество с такими организациями, как ЕС, 
НАТО, Совет Европы, будет способствовать раз-
витию военно-политического потенциала Рос-
сийской Федерации. 

И.Т. Кантюкова (Евразийский НИИ проблем 
права) и Х.Н. Родригес (Азорский университет) 
в докладе «Статус помощника и стажера адво-
ката по законодательству Республики Эстония» 
отмечают, что в эстонском законодательстве 
не предусмотрено такое ограничение, как «не-
дееспособность» для помощников присяжно-
го поверенного. В российском законодательстве 
подобное упущение отсутствует, поскольку ана-
логичного плана требование вполне обосновано, 
распространено не только на адвокатов и стаже-
ров, но и на помощников адвоката.

В.А. Коннов (Московский университет Ми-
нистерства внутренних дел РФ) в работе «Реа-
лизация принципа взаимной выгоды в рамках 
международно-правового регулирования мер по 
предупреждению и преодолению финансово-
экономических кризисов» исследовал особенно-
сти реализации принципа взаимной выгоды как 
основы регулирования международных экономи-
ческих отношений применительно к одному из 
направлений экономического сотрудничества. Он 
отмечает, что принцип взаимной выгоды являет-
ся одним из важнейших элементов регулирова-
ния международных экономических отношений. 
Автор констатирует, что далеко не всегда между-
народно-правовое сотрудничество государств в 
сфере предупреждения и преодоления финан-
сово-экономических кризисов осуществляется в 
рамках принципа взаимной выгоды в плане ре-
ального равенства получаемых преимуществ. На 
взгляд автора, это не является нарушением при-
знанного принципа международного экономиче-
ского права, а свидетельствует о сложности соот-
ветствующих правоотношений. 
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Д.И. Кузьмичев (Саратовская государственная 
юридическая академия) и Е.Н. Абанина (Саратов-
ская государственная юридическая академия, Ев-
разийский НИИ проблем права) в докладе «Пра-
вовое регулирование экологической безопасности 
в странах СНГ» привели краткий обзор основных 
правовых актов стран СНГ, которые закрепляют 
необходимость обеспечения экологической без-
опасности. Авторами рассматривается опыт от-
дельных государств, показано состояние законо-
дательства в этой сфере в России. Отмечено, что в 
России в настоящее время разрабатывается Стра-
тегия экологической безопасности, которая даст 
определение научной категории «экологическая 
безопасность», обозначит объекты, приоритеты 
обеспечения экологической безопасности, меры, 
которые необходимо осуществить, и показатели, 
которые будут характеризовать экологическую 
безопасность.

Н.Ю. Петухова (АПР Ритейл Групп) в докладе 
«Последствия выхода России из-под юрисдикции 
Европейского суда по правам человека» раскры-
ла последствия в случае выхода России из Совета 
Европы и денонсации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. для правовой 
системы Российской Федерации, а также для реа-
лизации прав ее граждан на судебное обращение 
в ЕСПЧ. Данная тема является актуальной в связи 
с приостановкой работы российской делегации 
в Парламентской Ассамблее Совета Европы до 
конца 2015 г. Автор отмечает, что в апреле 2014 г. 
Россию во второй раз лишили права голоса, а в 
январе 2015 г. российская делегация приняла 
решение о приостановке своей работы в Парла-
ментской Ассамблее Совета Европы, что грозит 
возможным выходом России из Совета Европы и, 
соответственно, из-под юрисдикции ЕСПЧ. Так-
же отмечено, в случае выхода из-под юрисдик-
ции ЕСПЧ деятельность Российской Федерации 
по сближению правовых норм, корректировке 
внутригосударственного законодательства и воз-
данию важных прецедентов во исполнение ре-
шений этого суда будет приостановлена. Это не-
гативно отразится не только на правах граждан 
страны, но и на состоянии законотворчества в це-
лом, повлияет на статус нашей страны на между-
народной арене, поскольку в условиях растущей 
глобализации государство, добровольно отказав-
шееся от реализации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод на своей территории, 
официально признает шаг назад в своем право-
вом развитии. 

А.В. Рагулин (Евразийский НИИ проблем 
права) и Т.Р. Шакиров (Международная комис-

сия юристов) в докладе «Международно-право-
вые основы института профессиональных прав 
адвоката-защитника» проанализировали между-
народно-правовые основы правовой регламента-
ции института профессиональных прав адвоката-
защитника. Докладчиками отмечены некоторые 
положения Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. 

И.А. Рыжкова (Управление Федеральной 
службы по контролю за наркотиками Российской 
Федерации по Самарской области) в докладе 
«Международно-правовые стандарты в сфере уго-
ловного судопроизводства по защите прав лиц, 
подвергнутых задержанию либо заключению 
под стражу» исследовала проблемы реализации 
международно-правовых стандартов в уголовно-
процессуальной политике на современном этапе 
развития законодательства Российской Федера-
ции в области защиты прав человека. По мнению 
автора, в сложившейся в настоящее время поли-
тической ситуации как никогда необходимо сдер-
живаться во взаимных обвинениях и соблюдать 
установленные международные стандарты. Ина-
че, не имея «высшую» инстанцию в лице ЕСПЧ, 
Россия никогда не станет демократическим госу-
дарством не только на бумаге, но и в реалии. 

И.Д. Семеновский (Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации) в 
докладе «Некоторые отличительные черты Рос-
сийской Федерации и Федеративной Республики 
Бразилия как федеративных государств» провел 
сравнительный анализ отличительных черт форм 
государственно-территориального устройства в 
России и Бразилии. В докладе проводятся класси-
фикации федераций по различным основаниям, 
рассматриваются сходства и различия конститу-
ционно-правового закрепления формы государ-
ственно-территориального устройства в России 
и Бразилии. Автор обратил внимание, что, учи-
тывая схожесть современных этапов социально-
экономического, государственного и правового 
развития Российской Федерации и Федеративной 
Республики Бразилия как членов БРИКС, необхо-
димо исследовать путь двух государств в вопросе 
государственного строительства, в том числе фе-
деративный опыт. 

М.С. Сикач (Российский государственный 
университет правосудия) в докладе «Военные ба-
зы США: международно-правовой статус и деста-
билизирующий фактор геополитики» провел ана-
лиз международно-правового положения и осно-
ваний военного присутствия военных баз одного 
государства на территории других государств, 
раскрыл политические последствия военного 
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присутствия США на территории других суверен-
ных государств. 

Л.Н. Чунихина и Д.В. Косык (Луганский 
университет имени Владимира Даля) в докладе 
«Международная экономическая интеграция: 
предпосылки и последствия» рассматривают 
международную экономическую интеграцию как 
правовой процесс экономического взаимодей-
ствия, приводящий к сближению хозяйственных 
механизмов интегрирующихся стран. Предметом 

исследования являются предпосылки и послед-
ствия международной экономической интегра-
ции, анализируются формы международной эко-
номической интеграции в современных условиях 
обострения глобальных противоречий мировой 
экономики. 

Обзор подготовили 
И.Т. Кантюкова, А.В. Кулагин

СТАС СИМОНОВ. 
КАК ВыЖИТь В СОВРЕМЕННОй ТюРьМЕ. – 

ЧАСТь 1. М.: Ид «ГОРОдЕц», 2015.

В тюрьму никто и никогда не собирается. И, как по-
казывает жизнь, это происходит всегда неожиданно и 
стремительно. Бывалый сиделец всегда знает, что делать, 
кому звонить, какие вещи и еду заказывать родственникам, 
знает, как минимизировать предстоящий срок. Обычному, 
несведущему человеку и его родным в такие моменты нет 
времени даже собраться с мыслями. Но именно здесь и 
кроется масса ошибок, огромное количество неправиль-
ных, иногда откровенно глупых шагов, и именно поэтому 
автор книги ставит перед собой цель наставить неопытных 
сидельцев на правильный, не грозящий личности путь в 
системе. 

Эта книга – свод правил, сборник зэковских баек, од-
новременно и путеводитель и предостережение. Она на-
писана на основе уникального опыта и содержит информа-
цию, которая не оставит равнодушным даже скептически 
настроенного читателя.

Из этой  книги становится понятным, что сидеть не 
страшно. Не страшно потому, что когда понимаешь, как 
работает «система», то внутри ее может быть очень даже 
комфортно, конечно – относительно. Автор с блеском по-
казывает, что даже интеллигентный и «далекий» от «систе-
мы» человек может достойно понести и эту, казалось бы, 
невыносимую, ношу.

В книге можно найти большое количество оригиналь-
ных иллюстраций и юридических ссылок, в ней  много 
справочной информации, ясно, куда звонить, ехать и как 
контактировать с администрацией. Также приводится мно-
жество разрозненной и полезной информации из абсолют-
но разных источников.

Книга «Как выжить в современной тюрьме» – это проза на злобу дня,  произведение талантливого человека о 
системе, в которой может оказаться каждый. Ф.М. Достоевский, А.И. Герцен, А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов – 
все они сидели в тюрьме. Нахождение в местах заключения существенным образом повлияло на их творчество. 
Прочитав книгу С.Ю. Симонова, можно провести исторические параллели с описанием тюрьмы его великими 
предшественниками и попытаться ответить на вопрос: изменились ли принципы тюремной системы в России?

книгу по ценам издательства можно заказать на сайте http://gorodets.ru 
или обратиться в отдел продаж  по телефону (499) 553-06-32 или электронной почте info@gorodets.ru
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ОБЗОР ГРАЖдАНСКО-ПРАВОВОй СЕКцИИ V МЕЖдУНАРОдНОй НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОй 
КОНФЕРЕНцИИ «АКТУАльНыЕ ПРОБлЕМы СОВЕРШЕНСТВОВАНИя ЗАКОНОдАТЕльСТВА 
И ПРАВОПРИМЕНЕНИя» (УФА, 8 ФЕВРАля 2015 г.)

REVIEw OF CIVIl lAw SECTION OF V INTERNATIONAl SCIENTIFIC ANd PRACTICAl CONFERENCE 
«ACTuAl PROBlEMS OF IMPROVEMENT OF ThE lEgISlATION ANd RIghT APPlICATION» 
(RuSSIA, uFA, FEBRuARy 8, 2015)

Международная научно-практическая конфе-
ренция, проведенная Евразийским научно-иссле-
довательским институтом проблем права 8 фев-
раля 2015 г. (г. Уфа), была посвящена актуальным 
проблемам совершенствования российского за-
конодательства и практики его применения.

В ходе работы конференции были рассмотре-
ны общие теоретические вопросы гражданского 
права, особенности гражданского-правового регу-
лирования объектов интеллектуальных прав, во-
просы наследственного, семейного права, некото-
рые направления развития системы бесплатной 
юридической помощи. Были также представлены 
для обсуждения отдельные аспекты трудового, ад-
министративного и земельного законодательства.

В связи с серьезными изменениями части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации 
возникает немало вопросов, связанных с правовой 
легитимностью собраний корпоративных юри-
дических лиц. Это нашло отражение в работах 
А.И. Бибикова и Д.Х. Валеевой. И если в докла-
де А.И. Бибикова (Ивановский государственный 
университет) «Решения собраний как граждан-
ско-правовой акт» анализируются общетеорети-
ческие положения о правовой природе решения 
собраний в целом, дается сравнение решений 
собраний и сделок, выявляются признаки реше-
ния собрания как гражданско-правового акта, и, 
в конечном итоге, делается вывод о частноправо-
вой природе и публично-правовой окраске этого 
особого вида юридических фактов, то в докла-
де Д.Х. Валеевой (Башкирский государственный 
университет) «К вопросу о правовой природе ре-
шений общих собраний корпораций» рассматри-
вается правовая природа решений общих собра-
ний корпорации, а также их отличие от сделок и 
обязательств со множественностью лиц. 

Развивая общие положения теории граж-
данского права, некоторые авторы акцентируют 
внимание на такой малоисследованной в науке 
гражданского права проблеме, как возможность 
признания гражданско-правовой сделки, содер-
жание которой противоречит исключительно 
основам правопорядка и нравственности, недей-
ствительной. При этом, по мнению автора до-
клада «Признание недействительными сделок, 

нарушающих основы правопорядка и нравствен-
ности» А.С. Переверзева (Ессентукский институт 
управления бизнеса и права), особую проблему 
вызывает трактовка такого основания ничтожно-
сти сделки, как противоречие основам нравствен-
ности. И хотя нравственность (мораль) – понятие 
не юридическое, А.С. Переверзев считает, что по-
нятие «основы нравственности» является право-
вым по существу, и его содержание составляют 
те нравственные нормы, которые подкреплены 
правовыми нормами, т. е. когда и нравственная, и 
правовая норма совместно негативно оценивают 
сделку или деятельность, лежащую в основе сдел-
ки либо непосредственно с ней связанную. Опи-
раясь на судебно-арбитражную практику, автор 
считает разумным предусмотренные в ст. 169 ГК 
РФ два состава недействительности сделок разъ-
единить. Это особенно важно с точки зрения при-
менения последствий недействительности этих 
сделок. Недействительность сделок, заведомо 
противных основам общественной нравственно-
сти, необходимо предусмотреть в ч. 2 ст. 168 ГК 
РФ и таким образом установить общие послед-
ствия недействительности сделок (двустороннюю 
реституцию).

К.А. Бобылев (Уральский государственный 
юридический университет) в докладе «Юриди-
ческие факты в правовой действительности», 
рассматривая свойства юридических фактов в 
гражданско-правовой науке, отмечает важность 
постановки вопроса о функциях юридических 
фактов, что является относительно новым в тео-
рии права. Как известно, юридический факт слу-
жит основаниями для возникновения, изменения 
или прекращения каких-либо правоотношений. 
В этом смысле юридический факт наделяется 
следующими функциональными свойствами: с 
помощью юридических фактов осуществляется 
прогнозирование поведения субъектов, участву-
ющих в правовом регулировании общественных 
отношений.

Масштабные изменения гражданского зако-
нодательства внесли коррективы в разные сферы 
общественных отношений, однако не все они по-
лучили свое дальнейшее развитие. В частности, по 
мнению автора доклада «К вопросу о проблемах 
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применения наследственного договора в Россий-
ской Федерации» Д.В. Бушляковой (Российская 
правовая академия Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, Северо-Западный филиал), 
с введением в российское законодательство кон-
струкции наследственного договора появился бы 
целый ряд проблем, неурегулированных проек-
том Федерального закона № 295719-6 «О внесении 
изменений в раздел V части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации». К числу таковых 
относятся: риск появления поддельных наслед-
ственных договоров для оспаривания неугодных 
завещаний; неурегулированность отношений по 
поводу обязательной доли в наследстве и долгов 
наследодателя. Автор предлагает использовать 
зарубежный опыт, а именно: усложнить проце-
дуру заключения наследственного договора, как 
в Германии, Австрии и Швейцарии; установить 
так называемую «свободную четверть», то есть на-
следственный договор может распространяться 
только на три четверти наследства; распростра-
нить контроль за исполнением договора на пе-
риод «до и после смерти отчуждателя». В целом 
же автор считает, что российское наследственное 
право и так является достаточно сложным инсти-
тутом, а введение дополнительного правового ин-
ститута еще больше затруднит понимание своих 
прав и возможностей участниками наследствен-
ных правоотношений.

Исследованию зарубежного опыта заклю-
чения еще одного немаловажного для урегули-
рования имущественных отношений – брачно-
го договора – посвящена работа Е.Б. Шмаковой 
(Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Северо-
Западный институт (филиал)) «Договорная мо-
дель регулирования имущественных отношений 
супругов в ФРГ». Автор отмечает, что в отличие 
от российского гражданского права в граждан-
ском праве Германии есть такое понятие, как 
уравнивание в правах на социальное обеспечение 
(Versorgungsausgleich). Уравнивание в правах на 
социальное обеспечение – это справедливо сба-
лансированное установление обеспечения при 
разводе, например, определение размера пенсии 
вне зависимости от заработка во время брака. 
Уравнивание в правах на социальное обеспече-
ние не зависит ни от предоставления содержания 
другому супругу, ни от установленного режима 
имущественных отношений. Оно гарантирует су-
пругу, который в период брака зарабатывал мень-
ше другого, достойное обеспечение в старости. По 
закону в случае развода происходит уравнивание 
супругов в размере их прав на соцобеспечение, 

независимо от заработка одного или другого су-
пруга во время брака. Однако в брачном договоре 
супруги могут исключить уравнивание в правах 
на социальное обеспечение.

В развитие темы оформления семейных от-
ношений Г.И. Вершинина (Саратовская государ-
ственная юридическая академия) в своем докла-
де «К вопросу о правовом регулировании тайны 
усыновления» рассуждает о том, что если усыно-
витель не намерен сохранять в тайне усыновление 
и отмену усыновления, дело может быть рассмо-
трено в открытом заседании. Если он намерен 
хранить тайну, то может воспользоваться правом, 
гарантированным ст. 23 Конституции РФ, и хо-
датайствовать о рассмотрении дела в закрытом 
судебном заседании с целью охраны семейной 
тайны. Судья в соответствии с ч. 2 ст. 10 ГПК РФ 
назначает дело к рассмотрению в закрытом судеб-
ном заседании.

На сегодняшний день большая группа граж-
данских правоотношений возникает в связи с 
созданием и использованием результатов ин-
теллектуальной деятельности и приравненных к 
ним средств индивидуализации, которые являют-
ся объектами интеллектуальной собственности. 
Понятие прав на результаты интеллектуальной 
деятельности является одним из самых спорных 
в гражданском праве. В России договоры в сфе-
ре интеллектуальной собственности долгое вре-
мя оставались недостаточно урегулированными 
гражданским законодательством, не было еди-
ного подхода к понятию и системе классифика-
ции договоров, опосредующих распоряжение 
исключительными правами. Анализируя со-
временную правовую регламентацию в данной 
сфере, А.А. Муталиева (Северо-Восточный феде-
ральный университет) в докладе «Договоры, на-
правленные на распоряжение исключительным 
правом на объекты интеллектуальной собствен-
ности» отмечает, что хотя охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации (интеллек-
туальная собственность) и названы как объекты 
гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), однако в соот-
ветствии с п. 4 ст. 129 ГК РФ их оборот запрещен. 
Но права на такие результаты и средства, а также 
материальные носители, в которых выражены со-
ответствующие результаты или средства, могут 
отчуждаться или иными способами переходить 
от одного лица к другому в случаях и в порядке, 
которые установлены ГК РФ. Исходя из этого, ав-
тор считает возможным выделить следующие ос-
новные договорные конструкции, опосредующие 
отношения по распоряжению исключительными 
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правами: договор об отчуждении исключитель-
ного права; лицензионный договор; договор ком-
мерческой концессии.

По мнению автора доклада «Реальные пробле-
мы виртуальных объектов» М.А. Кулезина (Бал-
тийский федеральный университет им. И. Канта), 
существующая правовая база и судебная практи-
ка не позволяют должным образом определить 
правовой статус объектов виртуальной собствен-
ности и, соответственно, защитить их правообла-
дателей и пользователей от недобросовестности 
друг друга. В связи с этим автор считает необхо-
димым принять соответствующее постановление 
Пленума Верховного суда Российской Федерации 
с целью определения статуса объектов вирту-
альной собственности, прекратив приравнивать 
онлайн-игры к «играм и пари». Тем более что 
перечень объектов гражданских прав не является 
исчерпывающим, что предоставляет достаточно 
механизмов для законодателя даже на сегодняш-
ний день.

Но такая ситуация свойственна не всем объек-
там интеллектуальной собственности. Например, 
Д.В. Петрова (Пензенский государственный уни-
верситет) в докладе «Исторические этапы законо-
дательного регулирования коммерческой тайны», 
изучая основные этапы формирования законо-
дательства о коммерческой тайне и ее охране в 
России, приходит к выводу, что информация, со-
ставляющая коммерческую тайну, может содер-
жать секреты производства (ноу-хау), но только в 
качестве одного из своих элементов – интеллекту-
ального, наряду с другим элементом – конфиден-
циальным, а сегодняшнее состояние урегулирова-
ния сферы коммерческой тайны представляется 
вполне достаточным и соответствующим совре-
менности.

Прошедший 2014 год ознаменовался важ-
ными преобразованиями в сфере правового ре-
гулирования не только имущественных, но и 
целого ряда иных правоотношений. Например, 
вступили в силу, а часть еще только вступят в 
ближайшие два года, поправки к Федеральному 
закону № 57-ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государ-
ства», Закону РФ № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», Федеральному закону № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации», которые способны 
оказать серьезное влияние на информационное 
поле, определяя достаточно серьезные ограниче-
ния для СМИ. По мнению авторов доклада «Из-

менения правового регулирования СМИ: обеспе-
чение безопасности государства или ущемление 
свободы слова?» Е.А. Барановской и А.А. Нена-
ховой (Балтийский федеральный университет им. 
И. Канта), все названные преобразования имеют 
характер жестких ограничительных мер, что за-
ставляет ставить вопрос об их соотнесенности со 
ст. 19 Конституции РФ, закрепляющей свободу 
слова, СМИ, информации, а также о тех результа-
тах, к которым они могут привести.

На конференции также были представлены 
исследования, посвященные изучению теорети-
ческих проблем и практике правоприменения 
в иных, помимо гражданского, отраслях права. 
Например, анализируя положения трудового и 
административного законодательства, В.Г. Глебов 
и О.Л. Казанцева (Алтайский государственный 
университет) в докладе «Отношения в сфере заня-
тости и трудоустройства как предмет правового 
регулирования трудового и административного 
права» делают вывод о том, что в процессе занято-
сти и трудоустройства возникает весьма обшир-
ный круг общественных отношений. Во-первых, 
в соответствующие отношения вступают рабо-
тодатель и лицо, ищущее работу (это наиболее 
распространенный круг отношений); во-вторых, 
лицо, ищущее работу и органы службы занято-
сти; в-третьих, работодатели и органы службы 
занятости; в-четвертых, федеральные и регио-
нальные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления. Все это свидетельству-
ет о том, что правовое регулирование рассматри-
ваемых отношений является комплексным.

Интересными и малоисследованными в сфе-
ре трудового законодательства, по мнению авто-
ра работы «О некоторых проблемах правового 
регулирования труда несовершеннолетних спор-
тсменов» И.В. Козынкина (Санкт-Петербургский 
государственный университет), являются про-
блемы регулирования труда несовершеннолет-
них спортсменов. Как полагает автор, сегодняш-
нее трудовое законодательство требует внесения 
определенных корректив с целью защиты их 
интересов. Необходимо, во-первых, установить 
предельные размеры денежных выплат, произво-
димых спортсменом в пользу работодателя, при 
этом необходим дифференцированный подход 
относительно несовершеннолетних и совершен-
нолетних спортсменов (для несовершеннолетних 
спортсменов необходимо более строгое ограни-
чение); во-вторых, предоставить органам опеки и 
попечительства полномочия по контролю за ус-
ловиями договора, предусматривающими такую 
выплату.
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В работе Е.Ю. Чмыхало (Саратовская государ-
ственная юридическая академия) «Рациональное 
и эффективное использование земель как катего-
рии земельного права» исследуется содержание 
понятий «рациональное использование» и «эф-
фективное использование земель». Как утверж-
дает автор, выявление взаимосвязи указанных 
понятий имеет как теоретическое значение, обо-
снованное потребностью четкого определения 
основных понятий земельно-правовой науки, так 
и непосредственное практическое значение для 
формирования правовых условий в целях реали-
зации государственной политики по управлению 
земельным фондом Российской Федерации.

Несколько докладов на конференции были 
посвящены такой актуальной теме, как форми-
рование системы бесплатной юридической помо-
щи и, соответственно, анализу норм, содержащих 
основные гарантии реализации права граждан 
Российской Федерации на получение бесплат-
ной квалифицированной юридической помощи 
в РФ. Так, в докладе К.Д. Соболевой (Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева) 
«Взаимодействие государственной и негосудар-
ственной систем оказания бесплатной юридиче-
ской помощи в Республике Мордовия» отмечает-
ся, что до сих пор остается нераскрытым вопрос 
о взаимодействии между участниками этих двух 
систем. Опираясь на сложившуюся практику в 
Республике Мордовия, автор приходит к выводу, 
что развитие такого взаимодействия между участ-
никами государственной и негосударственной си-
стем бесплатной юридической помощи было бы 
очень эффективным для развития бесплатной 
юридической помощи.

На сегодняшний день основу негосударствен-
ной системы бесплатной юридической помощи 

составляют юридические клиники и негосудар-
ственные центры бесплатной юридической помо-
щи. Цели и задачи клинического юридического 
образования, а также тенденции развития клини-
ческого юридического образования исследуются 
в работе А.А. Тундыковой (Мордовский государ-
ственный университет им. Н.П. Огарева) «Цели 
и задачи клинического юридического образова-
ния». Однако деятельность юридических клиник 
сопровождается целым рядом проблем. Напри-
мер, Г.В. Брыжинская и Е.А. Ледяйкина (Мордов-
ский государственный университет им. Н.П. Ога-
рева) в работе «Проблемы функционирования 
юридических клиник» отмечают, что, во-первых, 
до сих пор не сформирована точная программа 
оплаты труда преподавателей, непосредственно 
работающих со студентами; во-вторых, потенци-
альные работодатели и практикующие юристы 
не привлекаются к процессу обучения; в-третьих, 
пока еще очень слабо распространено оказание 
бесплатной юридической помощи заключённым; 
в-четвертых, отсутствует единая диспетчерская 
служба, основной задачей которой будет являться 
распределение посетителей по географическому 
принципу, а также единая система самих клиник, 
хотя её наличие позволило бы наладить взаимо-
выгодный обмен различными ресурсами.

В целом следует признать, что конференция 
получилась интересной и разноплановой, пред-
метом обсуждения стали актуальные вопросы как 
теоретического, так и практического характера, а 
предложения, сформулированные авторами, мо-
гут послужить основой для дальнейшего разви-
тия российского законодательства.

Обзор подготовила 
кандидат социологических наук Н.Р. Халилова

www.eurasniipp.ru       info@eurasniipp.ru       +7-917-40-61-340
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алов, правильность написания соответствующих юридических терминов и оформления текста работы и ссылок. Редакция 
настоятельно просит авторов проверять соответствие представленного материала настоящим Правилам, а также электрон-
ные файлы – на отсутствие вирусов.

11. Статьи в обязательном порядке рецензируются членами редакционного совета или редакционной коллегии жур-
нала в соответствии с профилем представленной работы и (или) привлеченными редакцией учеными или специалистами 
в  соответствии с порядком рецензирования рукописей. Редакция по электронной почте сообщает автору о результатах 
рецензирования, по его просьбе отсылает текст рецензии, а в случае отрицательной рецензии на представленную работу 
возвращает ее текст автору. Отрицательная рецензия является основанием для отказа в публикации текста представленной 
работы. Рецензии представляются редакцией по запросам авторов и экспертных советов ВАК Минобрнауки России.

12. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
13. Гонорар за публикации не выплачивается (кроме случаев опубликования статьи, подготовленной по заказу редак-

ции и в соответствии с заключенным договором). Автору предоставляется возможность получить бесплатный электронный 
вариант экземпляра журнала, а также печатный вариант журнала при условии возмещения расходов по его пересылке на 
указанный автором почтовый адрес.

14. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения следующими способами: вос-
произведение статьи (право на воспроизведение); распространение экземпляров статьи любым способом (право на рас-
пространение); перевод статьи (право на перевод). Представление материала, поступившего в адрес редакции, является 
конклюдентным действием, направленным на возникновение соответствующих прав и обязанностей. Согласие автора на 
опубликование материала на указанных условиях, а также на размещение его в электронной версии журнала предпола-
гается. При направлении статьи в редакцию автор вправе предварительно оговаривать исключительные  (специальные) 
условия использования предоставляемого им произведения. Автор вправе отказаться от публикации предоставленных им 
материалов не позднее даты подписания соответствующего номера в печать.

15. В случае нарушения предъявляемых к оформлению требований материал может быть возвращен автору на до-
работку. Рукописи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в рекомендованный срок. О вне-
сенных изменениях автор должен сообщить в прилагаемом к рукописи письме. В случае несоблюдения автором предъяв-
ляемых требований редакция имеет право отказаться публиковать представленный автором материал с мотивированным 
объяснением причин такого отказа.
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