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ЧТо ВоЛНУЕТ РоССИйСКИХ АВТоВЛАДЕЛьцЕВ? 

Интервью с адвокатом Александром Александровичем Липатниковым.

WHAT CONCERNS THE RUSSIAN CAR OWNERS? 

Interview with the advocate Alexander Aleksandrovich Lipatnikov.

Визитная карточка
Липатников Александр Александрович – адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы. Окон-

чил Российскую правовую академию Министерства юстиции в г. Москве. В процессе осуществления 
адвокатской деятельности специализируется на защите интересов клиентов по административным и 
уголовным делам. В разное время защищал интересы крупных российских и международных компа-
ний, государственных органов и известных лиц. Среди его профессиональных достижений значатся 
многочисленные победы в ВС РФ и ВАС РФ. Некоторые судебные процессы получили статус преце-
дента, сформировавшего практику по аналогичным спорам.

Персона

– здравствуйте,  уважаемый  александр 
александрович! собственники транспортных 
средств  в  современной  россии  сталкиваются 
с достаточно многочисленными проблемами 
юридического  характера,  в  первую  очередь 
касающимися особенностей растаможивания 
автомобилей,  приобретенных  за  рубежом, 
нюансов  медицинского  освидетельствования 
и проведения независимой экспертизы, стра-
хования  и  получения  страховых  выплат.  ка-
ковы,  на  ваш  взгляд,  основные  проблемы  и 
препятствия растаможивания автомобилей в 
россии?

– Первый и  очень  важный момент,  который 
волнует  многих  российских  автовладельцев,  от-
носится к особенностям ввоза автомобилей ино-
странного  производства  из-за  границы.  Это  из-
менения, происходящие в оформлении паспорта 
транспортного  средства  на  автомобили,  ввезен-
ные  в  Российскую  Федерацию  и  другие  страны 
Таможенного  союза из  государств,  странами Та-
моженного союза не являющихся. 

Растаможивание автомобиля – одна из самых 
сложных и дорогих процедур, с которой сталки-
ваются  владельцы  автомобилей  иностранного 
производства,  только  ввозимых  на  территорию 
Российской  Федерации.  Купить  автомобиль  за 
границей просто и не всегда дорого, но вот при-
его  ввозе его в Россию начинаются основные про-
блемы для автовладельца, обусловленные особен-
ностями российского законодательства. 

Как известно, ввозимые из-за границы автомо-
били должны пройти соответствующее таможен-
ное оформление, предусмотренное Таможенным 
кодексом  Таможенного  союза.  Растаможивание 
автомобиля в России осуществляется следующи-
ми путями: 1) автомобиль куплен в иностранном 

государстве, и его владелец сам оформляет тамо-
женную  документацию;  2)  автомобиль  куплен 
в  иностранном  государстве,  но  обязанности  по 
растаможиванию берет на себя специальный та-
моженный  брокер;  3)  автомобиль  куплен  уже  в 
Российской  Федерации,  но  процедуру  растамо-
живания  он  еще  не  прошел,  и  владелец  сам  ее 
проводит. 

При растаможивании автомобиля его владе-
лец может столкнуться с определенными пробле-
мами. Во-первых, надо учитывать, что стоимость 
растаможивания  каждого  конкретного  автомо-
биля высчитывается индивидуально. Новый авто-
мобиль  растаможить  дешевле,  чем  автомобиль, 
произведенный более пяти лет назад. Стоимость 
растаможивания старого автомобиля может в не-
сколько раз превышать его рыночную стоимость в 
стране производства. Во-вторых, если автомобиль 
не  соответствует  стандартам  ЕВРО-5,  то  легаль-
ным путем получить ПТС невозможно.  Все  вре-
менные и ресурсные затраты окажутся напрасны-
ми. Использование же поддельных документов в 
конечном  итоге  может  повлечь  очень  серьезные 
неприятности с законом. 

Высокая  стоимость  растаможивания  автомо-
биля является главным препятствием к ввозу ино-
странных автомобилей в Россию. Гражданин, со-
бравшийся ввозить автомобиль, должен помнить 
о  том,  что  ему  придется  уплатить  таможенную 
пошлину  и  утилизационный  сбор.  Кроме  того, 
необходимо  внести  на  депозит  таможни  залог, 
сумма которого равна или превышает стоимость 
растаможивания.  Неизрасходованные  после 
уплаты  пошлин  и  сборов  средства  возвращают-
ся  владельцу,  но  в  течение  определенного  про-
межутка времени, обычно занимающего до двух 
месяцев. 
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Государство стремится с помощью таможен-
ных  пошлин  и  сборов  оградить  отечественный 
автопром от серьезной конкуренции в лице про-
дукции заграничного производителя. О реальных 
конкурентных  преимуществах  многих  европей-
ских и японских марок автомобилей осведомлены 
практически все автовладельцы. Поэтому, чтобы 
остановить массовую закупку иномарок за рубе-
жом, а там они, кстати, стоят достаточно дешево, 
и до валютной инфляции их покупку могли по-
зволить себе далеко не единицы, существуют до-
статочно  высокие  планки  таможенных  пошлин 
и  сборов. Приобретать и провозить автомобили 
в  обход  официальных  автосалонов  должно быть 
невыгодно для большинства граждан, и такие ус-
ловия, можно сказать, созданы. 

Но  если  все  же  вы  решили  обзавестись  ав-
томобилем  из  другого  государства,  то  помните, 
что к процедуре растаможивания и оформления 
ПТС необходимо отнестись крайне ответственно. 
За несоответствие данных ПТС аннулируется, ав-
томобиль арестовывается,  а на физическое лицо 
может быть наложен штраф до 400 тыс. рублей. 
Поэтому  ни  в  коем  случае  нельзя  связываться  с 
сомнительными  организациями  или  граждана-
ми, обещающими дешевое и беспроблемное рас-
таможивание. Достаточно много людей не только 
потеряли свои деньги, но и приобрели проблемы 
с  правоохранительными  органами,  оказавшись 
вовлеченными в различные «серые схемы» обхода 
растаможивания. 

С 1 января 2017 года все легковые автомобили, 
которые  выходят  на  рынок  Таможенного  союза, 
должны  быть  оснащены  специальным  устрой-
ством  ЭРА-ГЛОНАСС.  Сразу  следует  сказать, 
что  у  новых  автомобилей  проблем  не  возник-
нет – производитель заранее позаботится о том, 
чтобы их оснащение отвечало всем законодатель-
ным требованиям. Однако в очень сложной ситу-
ации окажутся те граждане, что захотят ввезти в 
Россию  подержанные  автомобили  иностранно-
го производства. Как известно, купить их за гра-
ницей можно относительно  дешево,  даже после 
валютной  инфляции.  Именно  они  составляли 
серьезную  конкуренцию  продукции  отечествен-
ного автопрома в массовом сегменте. Тем более, 
что качество их часто было выше, чем у россий-
ских  моделей.  Но  после  нововведения  ввезти  в 
страну  подержанную иномарку  стало практиче-
ски невозможно – ведь ЭРА-ГЛОНАСС у нее нет, 
и взять его неоткуда. Соответственно, автомобиль 
просто не получит ПТС.

Это  очень  серьезная  проблема,  и  с  ней  еще 
столкнется  множество  российских  автовладель-

цев из среднего класса, которые прежде рассчиты-
вали  приобретать  за  рубежом  «бюджетные»,  но 
вполне  ходовые  автомобили.  В  первую  очередь, 
запрет коснется японских праворульных автомо-
билей, знаменитых электромобилей (Tesla и т. п.). 
Интересно, что для действительно старых автомо-
билей, старше 30 лет, сделали исключение – для 
них ЭРА-ГЛОНАСС не обязателен. Но ведь и мас-
совыми такие автомобили уже не являются. 

– каким образом  в  настоящее  время  осу-
ществляется проведение независимой экспер-
тизы ДТП?

– Очень актуальная для современной России 
проблема – обеспечение беспристрастной оцен-
ки  последствий  дорожно-транспортного  проис-
шествия.  К  сожалению,  от  ДТП  не  застрахован 
ни один  водитель, поэтому и  вопрос о  том,  как 
провести независимую экспертизу, волнует боль-
шинство  российских  автовладельцев.  Обычно 
независимая  экспертиза  проводится  для  того, 
чтобы оценить ущерб, причиненный транспорт-
ному средству дорожно-транспортным происше-
ствием. 

Проводить  экспертизу  должна  страховая 
компания, причем в течение пяти дней со време-
ни ДТП. Однако по понятным причинам предста-
вители страховой компании стараются насчитать 
как можно меньшую сумму ущерба, чтобы затем 
выплатить  меньшую  страховую  компенсацию. 
Так  у  автовладельца  возникает  мотивация  к  по-
иску  независимого  эксперта,  который  способен 
провести  независимую  экспертизу  дорожно-
транспортного  происшествия.  Цель  этого  меро-
приятия  –  доказать,  что  ущерб  транспортному 
средству  нанесен  более  серьезный,  чем  тот,  что 
указан представителем страховой компании. 

После  того,  как  клиент  пишет  заявление  и 
подписывает  договор  с  экспертной  организаци-
ей,  начинается  следующая  стадия  проведения 
независимой  экспертизы.  Экспертом  изучает-
ся  пострадавший  автомобиль,  оценивается  его 
стоимость,  составляется  перечень  повреждений, 
которые обязательно должны быть задокументи-
рованы  посредством  фотографирования.  После 
этих  действий  эксперт  оценивает масштабы по-
несенного урона и готовит отчет по результатам 
экспертизы.  Заключение  эксперта  предоставля-
ется в страховую компанию, после чего последняя 
должна выплатить в полном размере указанную 
сумму понесенного ущерба и возместить расходы, 
сопутствовавшие  дорожно-транспортному  про-
исшествию (например, вызов эвакуатора и т. д.). 
Однако, как мы знаем, далеко не во всех случаях 
страховые компании соглашаются с выводами не-
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зависимой экспертизы, и автовладельцам прихо-
дится обращаться за восстановлением справедли-
вости в  суд. В этом случае выводы независимого 
эксперта  становятся  дополнительным  аргумен-
том в пользу правоты истца. Если ему удастся до-
казать свою правоту, то страховая компания будет 
обязана возместить просрочку страховой выпла-
ты,  затраты  на  услуги  независимого  эксперта  и 
судебные издержки. 

Разумеется,  и  независимая  экспертиза имеет 
целый ряд нюансов. Прежде всего, ее должен про-
водить дипломированный техник, внесенный в фе-
деральный реестр. Кроме  того,  все  организации, 
занимающиеся  проведением  экспертиз  в  своем 
регионе  или  населенном пункте,  хорошо извест-
ны и страховым компаниям, и судебным органам. 
Поэтому не стоит доверять экспертизу организа-
ции или эксперту  с  сомнительной репутацией – 
в  этом  случае  существенно  снизится  вероятность 
выиграть  судебный  иск,  а  значит,  вся  полнота 
оплаты услуг эксперта и судебные издержки лягут 
на проигравшего истца. С другой стороны, есть та-
кие экспертные бюро, с которыми страховые ком-
пании предпочитают не  связываться, и  вопрос о 
страховой выплате решается в претензионном по-
рядке. В любом случае, если есть сомнения в спра-
ведливости оценки ущерба страховой компанией, 
то независимая экспертиза необходима. 

Есть еще один нюанс. Если стоимость прове-
дения  экспертизы  страховой  компании оплатил 
сам  автовладелец,  то  тогда  ему  обязаны  предо-
ставить  результаты  экспертизы,  если  же  за  нее 
платила  страховая  компания,  то  и  документ  с 
результатами экспертизы находится у нее, а пре-
доставлять его или нет – это уже второй вопрос. 
Поэтому  все  же  лучше  оплачивать  экспертизу 
самостоятельно, чтобы в случае последующего су-
дебного разбирательства иметь на руках наиболее 
полный пакет документов. 

До недавнего времени не было четкого и еди-
ного механизма расчета при проведении незави-
симой  экспертизы.  Это  влекло  за  собой множе-
ство проблем, в первую очередь –  существенные 
различия в суммах оценки ущерба специалиста-
ми страховых компаний и независимыми экспер-
тами. Одни и те же повреждения могли рассчи-
тываться  различными  страховыми  компаниями 
и экспертными организациями по-разному. Уни-
фикация методов расчета между клиентом и стра-
ховой компанией позволила значительно упоря-
дочить  оценку  понесенного  ущерба.  Более  того, 
были выделены два варианта возможного возме-
щения ущерба – калькуляционный (финансовый) 
и натуральный (посредством проведения ремонт-

но-восстановительных  работ).  Теперь,  если  во-
дитель выбирает натуральный способ,  страховая 
компания оказывается практически не в силах по-
влиять на ситуацию и не может занизить страхо-
вую выплату, поскольку платит не автовладельцу, 
а станции технического обслуживания за выпол-
нение определенных видов работ. 

После  подписания  президентом  РФ  В.В.  Пу-
тиным поправок в закон об ОСАГО денежные вы-
платы  по  ОСАГО  в  подавляющем  большинстве 
случаев будут  заменены «натуральной компенса-
цией»,  т.  е.  ремонтно-восстановительными  рабо-
тами  за  счет  страховой  компании.  Необходимо 
отметить,  что  это  законодательное  нововведение 
неизбежно  отразится  и  на  проведении  незави-
симых экспертиз при ДТП. Насколько это будет 
выгодно автовладельцам, страховщикам и экспер-
там, покажут время и непосредственная практика. 

Еще  одна  проблема,  очень  волнующая  рос-
сийских  водителей,  –  медицинское  освидетель-
ствование. Ведь с ним сталкиваются не только те, 
кто употребляет алкогольные напитки за рулем, 
но и  абсолютно  трезвые  водители. Любой  води-
тель транспортного средства может быть подвер-
гнут медицинскому освидетельствованию. 

– расскажите  потробнее  об  этой  проце-
дуре.

–  Требование  медицинского  освидетельство-
вания водителя может быть выдвинуто сотрудни-
ками ГИБДД в следующих случаях: 1) несогласие 
с  результатами  проверки  сотрудниками  ГИБДД 
на состояние опьянения; 2) отказ от проверки на 
состояние  опьянения;  3)  наличие  достаточных 
оснований  полагать,  что  водитель  находится  в 
состоянии  опьянения;  4)  участие  водителя  в  до-
рожно-транспортном  происшествии  с  постра-
давшими;  5)  подозрение  водителя  в  причастно-
сти  к  совершению  преступления.  Медицинское 
освидетельствование проводится для того, чтобы 
убедиться в том, находится или не находится во-
дитель в состоянии опьянения. Если он трезв, то 
проведение освидетельствования выгодно самому 
водителю в первую очередь. Поэтому, как прави-
ло,  трезвый водитель сам без проблем согласит-
ся на проведение этой процедуры. Но водители, 
находящиеся  в  состоянии  опьянения,  стремятся 
избежать ответственности и отказываются от про-
ведения  проверки  на  состояние  опьянения.  По-
этому если водитель откажется от медицинского 
освидетельствования, то он получит администра-
тивный штраф в размере тридцать тысяч рублей 
с лишением права на управление транспортным 
средством от 1,5 до 2 лет. 
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Многие  невнимательные  водители  соверша-
ют известную ошибку, на которую их так любят 
толкать  инспекторы  ГИБДД.  Если  от  проверки 
на состояние опьянения инспектором можно от-
казаться  без  последствий,  то  от  медицинского 
освидетельствования нельзя, а инспектор подчер-
кнуто спрашивает водителя, действительно ли он 
отказывается  от  медицинского  освидетельство-
вания  на  состояние  опьянения.  Когда  водитель 
подписывает отказ, он  сразу же приобретает  се-
рьезные проблемы – крупный денежный штраф и 
лишение прав. Поэтому всегда нужно сохранять 
максимальную внимательность и не отказываться 
от медицинского освидетельствования. С другой 
стороны, многие водители, совершившие дорож-
но-транспортное  происшествие  с  пострадавши-
ми,  находясь  в  состоянии  алкогольного  опьяне-
ния,  осознанно  отказываются  от  медицинского 
освидетельствования,  стремясь уйти от более  се-
рьезной ответственности. 

– каковы, на ваш взгляд, основные право-
вые нюансы, проблемы и противоречия авто-
страхового бизнеса в современной россии?

– Автострахование – едва ли не самая актуаль-
ная и постоянно обсуждаемая в среде владельцев 
автотранспортных средств тема. Внимание к осо-
бенностям  российского  автострахового  бизнеса 
особенно возросло после начала реформирования 
ОСАГО. Вплоть до настоящего времени автостра-
ховой  бизнес  остается  основополагающим  ком-
понентом всей сферы страхования в современной 
России. Ничто в России не страхуют в таком коли-
честве, как автомобили. Поэтому основная часть 
отечественного страхового бизнеса приходится на 
автомобильное страхование. Естественно, что ав-
тострахование в современной России имеет свои 
правовые нюансы. 

Согласно  подписанному  президентом  РФ 
В.В. Путиным 27 марта 2017 г. закону, вносящему 
поправки в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании  гражданской  ответственности  вла-
дельцев транспортных средств», с 28 апреля 2017 г. 
устанавливается  приоритет  «натурального»  воз-
мещения ущерба, понесенного автовладельцами в 
результате дорожно-транспортных происшествий. 
Это  влечет  за  собой  кардинальные  изменения  в 
сложившемся порядке автострахования, посколь-
ку  теперь  в  подавляющем  большинстве  случаев 
страховые компании будут возмещать ущерб не в 
виде страховых выплат, а посредством проведения 
ремонтно-восстановительных  работ.  Пострадав-
шее транспортное средство будет направляться на 
станцию технического обслуживания, состоящую в 
договорных отношениях со страховой компанией. 

Инициаторы правового нововведения рассчи-
тывают на улучшение положения российского ав-
тострахового бизнеса, поскольку в последнее вре-
мя он терпел существенные убытки в результате 
мошенничества со страховыми выплатами и дея-
тельности так называемых «автоюристов», специ-
ализирующихся на судебном взыскании крупных 
сумм  страховых  выплат  у  страховых  компаний. 
В результате сложившейся ситуации встал вопрос 
о дальнейших перспективах его существования в 
России. В частности, от работы с ОСАГО отказа-
лись  все  иностранные  страховые  компании,  пы-
тавшиеся  «зайти»  на  российский  автостраховой 
рынок,  а  российские  автостраховые  компании 
только  за  2016  г.  потеряли,  по  разным  данным, 
от 28 млрд до 40 млрд рублей. Это колоссальные 
деньги, и многие игроки рынка автострахования 
всерьез задумались о том, что его стоит покинуть 
или, по крайней мере, отказаться от ОСАГО, даже 
несмотря на всю сложность оформления данной 
процедуры. 

– а как реформа ОсаГО отразится на ав-
товладельцах и страховых компаниях? 

–  Сферы  деятельности,  характеризующиеся 
большим оборотом средств, традиционно стано-
вятся  объектом  пристального  внимания  афери-
стов, и рынок  автострахования не  стал исключе-
нием. Чтобы минимизировать риски убытков от 
действий мошенников, был разработан Федераль-
ный закон № 49-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской  ответственности  владельцев  транс-
портных  средств»,  подписанный  президентом 
РФ 27 марта этого года. Предложенный в законе 
комплекс мер, как считают отечественные законо-
датели,  не  только  позволит  российскому  рынку 
автострахования  воспрепятствовать  дальнейше-
му распространению различных мошеннических 
схем, но и одновременно станет серьёзным барье-
ром для автоюристов, вмешательство которых яв-
ляется серьезной помехой для страховых компа-
ний, несущих ощутимые финансовые потери. 

Если же на смену финансовым компенсациям 
причиненного ущерба придет такой инструмент, 
как предоставление ремонтных услуг пострадав-
шему в ДТП, то, как предполагают разработчики 
документа, интерес недобросовестных посредни-
ков к системе автострахования заметно ослабеет. 
Реформа ОСАГО, как можно предположить, вос-
станавливает утерянную было традицию комму-
никации между автовладельцем и страховой ком-
панией. Теперь автовладельцу незачем прибегать 
к помощи или мнимой помощи автоюристов, так 
как он по закону все равно получает от страховой 
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компании  ремонтно-восстановительные  работы. 
В свою очередь, страховая компания избавляется 
от  необходимости  выплачивать  большие  суммы 
компенсаций автоюристам, которые специализи-
руются именно на «раздевании» страховщиков с 
помощью судебных исков. 

Но  этот  оптимизм  в  значительной  мере  ох-
лаждают  многочисленные  возражения.  Главное 
из  них  сводится  к  тому,  что  умерить  активность 
автоюристов, несмотря на принятие закона, будет 
не  так-то  просто.  Скорее  всего,  они  переключат 
свое  внимание  на  создание  таких  судебных  кол-
лизий, где будет сделан акцент на неудовлетвори-
тельном качестве выполненных ремонтных работ, 
завышении  их  реальной  стоимости,  нарушении 
сроков и т. д. В этом случае предусмотренные за-
конодателями механизмы разрешения подобных 
споров могут сыграть против самих же страховых 
компаний, которые в ходе судебных тяжб риску-
ют понести весомые финансовые убытки. Не ис-
ключено,  что  эти  убытки  будут  не  менее  суще-
ственными, чем затраты на страховые выплаты до 
вступления в силу поправок к закону об ОСАГО. 

К тому же такой сегмент рынка оказания ав-
тотранспортных  услуг,  как  ремонт  автомобиля 
на СТО,  сам по  себе привлекателен  для мошен-
ников. Ведь ремонт автомобилей тоже относится 
к  тем  сферам,  где  обращаются  немалые  финан-
совые средства, а значит, поле для манипуляций 
здесь более чем обширное. Вывод очевиден:  сам 
факт принятия подобного закона отнюдь не озна-
чает для страховщиков появление долгожданной 
панацеи от  тех рисков,  которые  характерны для 
их профессиональной деятельности. 

Интересы  автовладельцев  могут  быть  ущем-
лены в той части, что с наибольшей долей веро-
ятности  страховщики  будут  навязывать  постра-
давшим  в  ДТП  ремонтные  услуги  тех  станций 
технического  обслуживания  автотранспортных 
средств,  с  которыми  у  них  заключен  договор. 
Можно  ли  заказать  ремонт  в  сервисном центре, 
не  являющемся  официальным  дилером  компа-
нии-производителя автотранспортного средства? 
Такая возможность не исключается, однако в этом 
случае вопрос гарантии и качества предоставляе-
мых услуг остается открытым. 

Ещё один подводный камень для страховщи-
ков – это предусмотренное законом обязательное 
гарантийное обслуживание всех пострадавших в 
ДТП  автомобилей,  вне  зависимости  от  года  вы-
пуска и технического состояния. По сути, страхо-
вая компания обязана финансировать устранение 
поломок и неисправностей, возникших из-за ба-
нальной изношенности транспортного средства. 

Несмотря  на  то,  что  исполнителем  техниче-
ских работ является СТО, ответственность за сроки 
и качество их проведения ложится на страховую 
компанию. Это тоже чревато немалыми финансо-
выми потерями, которые, в свою очередь, может 
усугубить  актуальный  для  РФ  вопрос  дефицита 
необходимых  для  проведения  качественного  ре-
монта деталей – особенно при условии сохране-
ния действующих тарифов на ОСАГО. 

Страховым  компаниям  возмещение  ущерба, 
понесенного  автовладельцем  в  ДТП,  после  ре-
формы будет обходиться в любом случае дороже, 
чем прежде.  Ведь  стоимость ремонтно-восстано-
вительных  работ,  тем  более  с  использованием 
новых деталей, не столь уж и мала. Автовладелец 
должен забрать после ремонтно-восстановитель-
ных работ свое транспортное средство в таком со-
стоянии, чтобы он сел за руль и смог спокойно по-
ехать по своим делам. Но от страховых компаний 
организация такого комплекса мероприятий по-
требует существенных затрат. Между тем тарифы 
не растут уже очень давно, хотя их увеличения и 
добиваются страховые компании. Именно расши-
рение тарифного коридора в изменившихся усло-
виях  способно  избавить  страховые  компании  от 
убытков.  Получается,  что  натуральное  возмеще-
ние понесенного  ущерба  оказывается  эффектив-
ным лишь в качестве компонента более широкой 
стратегии по улучшению положения страховщи-
ков,  включающей,  в  том  числе,  и  рост  тарифов. 
Именно эта мера должна стать следующим пун-
ктом в направлении «исцеления» отечественного 
автострахования.

– какие  нормативные  нововведения,  по 
вашему мнению, ждут автостраховую отрасль 
в ближайшем будущем? 

– В первых числах апреля Министерство фи-
нансов РФ выступило с очередными поправками, 
касающимися действующего закона об ОСАГО.

Если до того отечественные СК при разбира-
тельстве обстоятельств ДТП в ряде случаев могли 
выставить пешеходу, пострадавшему в результате 
произошедшей аварии, регрессное требование о 
последующем возмещении причиненного транс-
портному  средству  материального  ущерба,  то 
теперь они лишены этого права в силу того, что 
именно автомобиль представляет собой источник 
повышенной опасности.

– каков  порядок  осуществления  компен-
сационных выплат? 

–  Если  речь  идёт  о  причинении  вреда  жиз-
ни или здоровью потерпевшего, то рассчитывать 
на получение возмещения из фонда РСА можно 
лишь в тех случаях, если СК, где был застрахован 
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виновник ДТП, признана банкротом; если у ком-
пании по каким-либо причинам отозвана лицен-
зия  на  осуществление  страховой  деятельности; 
если виновника ДТП установить не удалось; нако-
нец, в случае, когда виновник аварии не выплачи-
вал  взносы  по  договору  обязательного  страхова-
ния, в силу чего действие данного договора было 
прекращено. 

Помимо  вышесказанного,  если  экспертиза 
покажет,  что  причиной  аварии  стали  неполад-
ки, которые могли быть выявлены ещё в процессе 
проведения технического осмотра автотранспорт-
ного средства, то, согласно законодательству, РСА 
уполномочена  при  необходимости  заявить  ре-
грессные  требования  по  отношению  к  сервису, 
где виновнику ДТП была выдана диагностическая 
карта. 

Согласно новому закону теперь в самой про-
цедуре получения средств из компенсационного 
фонда  РСА  появятся  определенные  ограниче-
ния. Так, действие закона «О защите прав потре-
бителей»  больше  не  будет  касаться  процедуры 
востребования  компенсаций  за  ущерб  в  дорож-

но-транспортном  происшествии,  что  раньше 
давало  возможность  взыскивать  суммы,  кратно 
превышающие сам размер оплаченного вреда по 
ОСАГО.  Кроме  того,  теперь  запрещена  пере-
уступка прав на эти требования третьим лицам, а 
именно автоюристам.

Конечно,  обязательное  страхование  никогда 
не станет прибыльным бизнесом, поскольку услу-
ги ОСАГО охватывают всех автовладельцев, в том 
числе и людей с низким уровнем достатка. Но не-
обходимо добиться такого уровня прибыли, что-
бы автостраховые компании, по крайней мере, не 
покидали рынок ОСАГО. Ведь постепенный уход 
многих, прежде активных игроков с рынка авто-
страхования  –  очень  заметная  тенденция  совре-
менного  российского  страхового  бизнеса.  И  эта 
тенденция  нуждается  в  срочном исправлении,  в 
том числе и с помощью государства. 

– Большое спасибо вам за беседу!

Беседовал доктор юридических наук, доцент, 
главный редактор журнала «Евразийская адвокатура» 
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исторический опыт

6 августа 2014 г. со вступлением в силу Феде-
рального  конституционного  закона  от  05.02.2014 
№ 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» Верховный Суд Российской 
Федерации  (ВС  РФ)  стал  единственным  высшим 
судебным  органом  по  гражданским,  уголовным, 
административным  делам,  а  также по  экономи-
ческим спорам. 

Предметом  исследования  настоящей  статьи 
является не само содержание судебной реформы, 
а анализ основных угроз для системы арбитраж-
ных судов после упразднения Высшего арбитраж-
ного суда Российской Федерации (ВАС РФ), изуче-
ние  возможных  мероприятий  по  минимизации 
и  устранению  таких  угроз.  Предметом  данного 
исследования  является  изучение  не  деклариро-
ванных целей и задач реформы, а действительной 
реакции  на  реформу  профессионального  юри-
дического  сообщества,  возможные  негативные 
последствия  как  для  судопроизводства  в  эконо-
мической сфере, так и для субъектов предприни-
мательской деятельности.

Актуальность данного исследования заключа-
ется  в предварительном  выявлении потенциаль-
ных опасностей для экономического правосудия, 
предложении  действенных мер  по  обеспечению 
«адекватного» воплощения реформы «в жизнь» в 
соответствии  с  общепризнанными  принципами 
правосудия,  независимости  судебной  ветви  вла-
сти и приоритетными ценностными ориентира-
ми в Российской Федерации. 

Компетентную  оценку  потенциальных  по-
следствий  упразднения  ВАС  РФ  и  передачи  его 
полномочий ВС РФ произвели такие отечествен-
ные  ученые-правоведы,  как  Л.Л  Шамшурин, 
О.Л. Серегина, Р.Е. Карасев, А.А. Иванов. С.Л. Бу-
дылин, Н.А. Корень и многие другие.

Изучая  аналитические  статьи,  выводы  экс-
пертов, данные статистики самого ВС РФ, можно 
прийти  к  выводу  о  неоднозначном  восприятии 
юридическим сообществом упразднения ВАС РФ. 
Кроме изменения в структуре судебной системы 
Российской Федерации  существуют риски изме-
нения самих правовых позиций,  сложившихся в 
процессе длительного анализа судебной практи-



Евразийская  аДвОкаТУра

14

3 (28) 2017

ки ВАС РФ в отношении экономических споров.
Рассмотрение ключевых характеристик реформы, 
ее смысла, цели, которую она преследует, целесо-
образно  начать  с  вопроса  мотивации.  Чем  обу-
словлена необходимость такого фундаментально-
го изменения в судебной системе, и правильный 
ли это шаг законодателя?

Необходимость упразднения ВАС РФ и сопут-
ствующая реструктуризация полномочий ВС РФ 
в части экономического правосудия обусловлены, 
прежде всего, давно назревшей необходимостью 
решения проблемы противоречия практики раз-
личных  судов  через  призму  масштабных  эконо-
мических  реформ,  режима  санкций,  обширной 
системы  контролирующих  органов  и  высокого 
градуса бюрократии на местах. Проблема проти-
воречия арбитражной практики является допол-
нительным рычагом давления на бизнес, что уве-
личивает дерегулирующее воздействие на сферу 
бизнеса.  Исходя  из  этого,  выбор  правильного 
пути реформирования судебной системы был ис-
ключительно необходим.

В  экспертных  кругах  обсуждалось  несколько 
стратегий  по  преодолению  противоречий  в  су-
дебной практике различных судов. Кроме упразд-
нения ВАС РФ высказывались мнения о совмест-
ной  работе  ВАС РФ и  ВС  РФ  над  упразднением 
правоприменительных  противоречий  путем 
издания  совместных  постановлений  пленумов. 
Так, бывший председатель ВАС РФ В.Ф. Яковлев, 
комментируя  идею  объединения  ВАС  РФ  и  ВС 
РФ,  указывал:  «…Мало  стран,  где  был  бы  один 
верховный суд – обычно есть  суды общие и спе-
циализированные.  Разнобой  в  судебной практи-
ке происходит и в судах общей юрисдикции, и в 
арбитражной системе. Другое дело, что должны 
быть  какие-то  механизмы  согласования  пози-
ций высших судов,  если они применяют одни и 
те же законы. Вот откуда появилась идея – тоже, 
кстати,  наша  –  совместных  постановлений  пле-
нумов высших судов. Я думаю, что это хороший 
механизм,  который  решает  все  проблемы.  Дру-
гих проблем для того, чтобы объединять суды, не 
существует.  Если  же  объединить  суды,  то  каче-
ство рассмотрения дел в сфере экономики резко 
просядет»  [1,  с.  7]. Кроме того, некоторыми экс-
пертами-юристами высказывалось мнение о соз-
дании  нового  органа  государственной  власти  по 
разрешению  проблем  компетенции  между  ВС 
РФ и ВАС РФ – Конфликтного Суда РФ. Так, упо-
минался опыт французского судопроизводства в 
решении проблемы преодоления конфликтности 
судебной практики путем создания специального 
Конфликтного  Суда,  главной  задачей  функцио-

нирования которого стало бы разрешение споров 
о компетенции между ВС РФ и ВАС РФ [2, с. 15]. 
Отечественный законодатель в данном случае ис-
пользовал сценарий упразднения ВАС РФ.

Для  более  справедливого  и  объективного 
анализа существующих и перспективных послед-
ствий  судебной  реформы  следует  обратиться  к 
ее основной смысловой платформе, т. е. целевым 
ориентирам, задачам, стоящим перед ВС РФ в ор-
ганизации правосудия по экономическим спорам.

Здесь важен вопрос мотивации законодателя 
и  существовавших проблем  в  отечественном  ар-
битражном  судопроизводстве.  Основной  целью 
реформы  послужила  необходимость  упраздне-
ния  противоречий  в  судебной практике  по  эко-
номическим  спорам  и  достижения  единообра-
зия  судебной практики. Единообразие  судебной 
практики  предполагает  наличие  полноценных 
правовых позиций высшей судебной инстанции, 
которыми могли бы руководствоваться нижесто-
ящие  суды,  а  также  отсутствие  противоречивой 
практики  по  схожим  спорам,  подведомствен-
ным  арбитражным  судам.  Институциональное 
объединение  высших  судебных  инстанций  само 
по себе не решает данных задач,  тем более в ус-
ловиях  уже  состоявшейся  эффективной  рабо-
ты  Президиума  ВАС  РФ  и  достаточного  уровня 
компетентности  его  судей.  Так,  для  достижения 
результативности  проведенной  реформы  необ-
ходима  планомерная  работа  по  минимизации 
возможных рисков  в  долгосрочной перспективе, 
вплоть до уверенного укрепления позиций судеб-
ной коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации (СКЭС ВС РФ) 
как высшей инстанции по разрешению судебных 
споров в сфере экономики.

Исходя из стратегического и системообразую-
щего характера реформы, важно дать оценку все-
му масштабу рисков на пути ее реализации, выя-
вить механизмы предупреждения и упразднения 
негативных последствий таких рисков. В целях си-
стемного и полноценного анализа актуальных ри-
сков  для  арбитражной  системы предлагается их 
условно  ранжировать  по  критерию  предметной 
области возникновения потенциальных угроз.

Итак,  предлагается  начать  с  потенциальных 
угроз самому правосудию и его принципам. Эти 
риски несут угрозу фундаментальным элементам 
российского  экономического  правосудия,  сло-
жившимся  правовым  позициям  арбитражной 
сферы  и  внутренней  структуре  самой  системы 
экономической  юстиции.  К  фундаментальным 
рискам целесообразно отнести следующие потен-
циальные угрозы:
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– нарушение принципа независимости и не-
сменяемости судей;

–  риск  потери  наработок  ВАС РФ. Судебная 
практика арбитражных судов едина и последова-
тельна, на протяжении продолжительного време-
ни создавались механизмы для обеспечения еди-
нообразия  судебной  практики.  В  свою  очередь, 
как нам кажется, ВС РФ в отличие от ВАС РФ не 
обладает  проверенными  опытом  методиками 
формирования судебной практики;

–  возможное  ухудшение  положения  арби-
тражных  судов.  Так,  многочисленные  эксперты 
высказывают  мнение  об  угрозах  потери  судами 
арбитражной системы всех своих позитивных до-
стижений и наработок, исчезновении «электрон-
ного  правосудия»,  упрощенного  производства. 
«…На настоящий момент в системе ГАС «Право-
судие» информация о федеральных судах общей 
юрисдикции  ограничена,  во  многом  недоступна 
и,  безусловно,  менее  функциональна,  чем  арби-
тражная автоматизированная система (в качестве 
примера:  судьи областных и районный судов не 
имеют доступа к сформированному банку судеб-
ных решений)» [3, с. 15]; 

– прекращение высокопрофессиональной ин-
терпретационной деятельности ВАС РФ; ВАС РФ 
регулярно публиковал информационные письма, 
постановления  Пленума,  обзоры  и  прочее,  все 
они  посвящены  конкретным  вопросам,  система-
тизированы;

– деформация либеральных и экономически 
обоснованных правовых позиций в правоприме-
нении (существует риск потери закономерностей 
равенства государства и бизнеса в судебном про-
цессе);

–  риск  еще  большего  затягивания  судебного 
процесса по причине установленного порядка вто-
рой кассации. Вступившее в законную силу судеб-
ное решение и установленные им правоотношения 
могут быть трижды пересмотрены вышестоящими 
судами – окружным, арбитражным судом, СКЭС 
ВС РФ и Президиумом ВС РФ, причем каждая из 
таких инстанций может еще и приостановить ис-
полнение обжалуемых судебных актов;

– риск усиления правовой неопределенности. 
В подтверждение данного опасения О.Л. Сереги-
на  делает  следующие  выводы:  результативность 
«в устранении пробелов и противоречий в зако-
нах,  в  реализации  принципа  правовой  опреде-
ленности в последний год снизилась… Обзоры су-
дебной практики ВС невелики по объему и даже 
вместе с постановлениями Пленумов не способны 
удовлетворить  «спрос»  практики  на  устранение 
пробелов и противоречий» [4, с. 101].

Также наряду с вышеизложенными потенци-
альными  угрозами  для  арбитражной  судебной 
системы  могут  подтвердиться  опасения  профес-
сиональных экспертов о  возможных рисках фун-
даментального  характера,  таких  как  снижение 
общественного доверия к правосудию, снижение 
качества аргументации и мотивировок решений, 
утрата  устойчивости  права  и  другие  серьезные 
опасности.  Справедливо  мнение  С.Л.  Будыли-
на, который считает, что «определения коллегии 
весьма разнородны по качеству правовой аргумен-
тации. Авторы определения не придают сколько-
нибудь серьезного значения содержанию его мо-
тивировочной части… авторы подобных судебных 
актов явно не видят их в качестве прецедентов для 
разрешения будущих споров, иными словами, не 
осознают себя правотворцами» [5, с. 101].

Вместе с тем необходимо отметить и позитив-
ные процессуальные новшества – увеличение воз-
можностей для юристов в передаче дела в СКЭС 
ВС РФ. Так, согласно ч. 8 ст. 291.6 АПК РФ Пред-
седатель ВС РФ, заместитель Председателя ВС РФ 
вправе не  согласиться  с определением об отказе 
в передаче жалобы для рассмотрения в СКЭС ВС 
РФ и  самостоятельно передать дело для рассмо-
трения.

Обращаем  внимание  на  не  менее  серьезную 
группу рисков организационно-структурного ха-
рактера,  которые  создают  угрозу  самой  системе 
арбитражного правосудия. К таким относим: 

–  ослабление  рычагов  влияния  ВС  РФ  и  Су-
дебной  коллегии  по  экономическим  спорам  на 
практику  нижестоящих  судов  арбитражной  си-
стемы. «ВС РФ не уделяет достаточного внимания 
совершенствованию  и  упорядочиванию  судеб-
ной практики, в результате чего областные суды 
по  различным  вопросам  открыто  игнорируют 
его позицию…» [6, с. 101]. О потере управляемо-
сти нижестоящих арбитражных судов  говорит и 
Т. Соловьева: «Не определено правовое значение 
актов,  принимаемых  Коллегией  ВС  РФ,  обяза-
тельность содержащихся в них правовых позиций 
для нижестоящих судов», «…несмотря на деталь-
ное регулирование деятельности нового ВС РФ, за 
рамками  остались  достаточно  важные  вопросы, 
а  именно понятие  актов  ВС РФ,  их  виды,  харак-
тер для нижестоящих  судов и порядок реализа-
ции» [7, с. 5];

–  возможную  утрату  системности  судебной 
практики  по  федеральным  округам.  К  реализа-
ции данного риска может привести децентрали-
зация арбитражной и судебной практики вместе 
с  вышеупомянутой  возможностью  ослабления 
принципа  правовой  определенности.  Как  след-
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ствие, в каждом из семи федеральных округов мо-
жет сформироваться своя арбитражная практика, 
и возникнут признаки автономной законности;

–  риск  упразднения  Апелляционной  колле-
гии ВС РФ;

– риск изменения структуры ВС РФ;
–  вероятное  прекращение  дальнейшей  тен-

денции специализации судов (так, в России дей-
ствует Суд по интеллектуальным правам).

В обособленную группу хотелось бы объеди-
нить инвестиционно-экономические риски, кото-
рые включают в себя вероятные угрозы снижения 
инвестиционной привлекательности РФ. На фоне 
таких  структурных  изменений  присутствует  и 
увеличивающийся риск  снижения уровня  защи-
щенности  российского  и  зарубежного  предпри-
нимателя.

Отдельного внимания заслуживают кадровые 
риски послереформенного периода: 

– проблема назначения судей (уголовно-пра-
вовая  специализация  судей,  конфликт  интере-
сов), следствием которой являются недостаточно 
высокий  профессионально-отраслевой  уровень 
кадрового состава и возможное ухудшение каче-
ства  рассмотрения  спора. Интересны  аргументы 
С. Антоновой:  «Судьи ВАС РФ детальнее и про-
фессиональнее  разбирались  с  экономическими 
спорами» [8]; «Судьи новой высшей судебной ин-
станции, подписывая документ, действуют не как 
судьи, а как аппаратчики. Им готовят позицию – 
они подписывают» [9];

– проблема подготовки кадров для судейского 
корпуса и кадровые потери;

– риск увеличения штата судей;
– риск прекращения отслеживания статисти-

ческих  показателей  судебной  нагрузки  в  арби-
тражных судах;

– низкий процент ученых-юристов в «новопре-
ставленном»  судейском корпусе ВС РФ.  Реформа 
дала  прекрасный  шанс  «насытить»  корпус  «ка-
рьерных судей» научными сотрудниками, готовы-
ми работать над единством судебной практики и 
правовых позиций по экономическим спорам. Но, 
по нашему мнению, шанс безвозвратно утерян.

Вместе  с  тем имеют место  быть  разнообраз-
ные коррупционные риски, классические в пред-
посылках своего возникновения для подавляюще-
го количества сфер государственного управления. 
Среди основных – злоупотребление потребностя-
ми реформы; как увеличение расходования бюд-
жетных  средств,  так  и  появление  материально-
финансовых ограничений в судах. 

Эксперты отдельно выделяют риск кулуарно-
го принятия ГПК РФ как коррупционный. 

В  качестве  средств  минимизации  вышеука-
занных  рисков  и  угроз  должен  быть  реализован 
комплекс мер по повышению авторитета ВС РФ 
в сфере экономического правосудия у обществен-
ности и представителей бизнеса; необходима вы-
работка тенденции слияния правовых взглядов на 
экономические споры, а не упразднение старых.

Также следует уделить внимание пересмотру 
подхода  в  бюджетно-финансовом  обеспечении 
реформы. 

Для достижения перечисленных выше ориен-
тиров минимизации угроз  экономического пра-
восудия, на наш взгляд, необходимо:

– придать прецедентный статус определений 
СКЭС ВС РФ;

–  упразднить  формальности  статуса  опреде-
лений СКЭС ВС РФ; 

–  внедрить  стратегический  инструментарий 
в  достижение  единообразия  и  согласованности 
правовых позиций. А именно закрепить как осно-
вание пересмотра дела СКЭС ВС РФ нарушение 
единообразия практики; 

– придать определениям, содержащим истол-
кования норм права, характер актов, которые яв-
ляются основанием для пересмотра дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам; 

– исключить возможность (либо изменить су-
ществующий  порядок)  проверки  одного  дела  в 
кассации дважды;

–  унифицировать  процессуальное  законода-
тельство;

–  обеспечить  достаточный  уровень  инфор-
мационной  открытости  судебной  арбитражной 
системы,  дать  развитие  современным  сервисам 
«электронного правосудия»;

–  усовершенствовать  порядок  работы  Пре-
зидиума ВС РФ,  провести расширение  состава  с 
привлечением  судей  экономической  специали-
зации;

–  разрешить  проблемы  разграничения  ком-
петенции и установления подсудности споров;

–  ВС  РФ  должен  значительно  усилить  свою 
интерпретационную деятельность, в особенности 
увеличить интенсивность толкования новых норм 
законодательства;

–  разработать  концепцию  повышения  при-
влекательности российской юрисдикции;

– модернизировать  судебно-экспертную дея-
тельность;

–  разработать механизм  дополнительных  га-
рантий независимости и несменяемости судей;

–  утвердить  новые  нормативы  судебной  на-
грузки;

– другие мероприятия.
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Также  для  реализации  поставленных  при-
оритетных  задач  в  обеспечении  безопасности 
арбитражной  судебной  системы  и  судебной  си-
стемы России в целом необходимо в достаточном 
объеме увеличить сроки «переходного периода». 

В целом необходимо отметить, что в 2017 году 
совокупное количество рисков и угроз для арби-
тражной системы, исследуемых в настоящей ста-
тье, в сравнении с периодом 2014–2016 годов сни-
зилось. 

Тенденция снижения угроз для арбитражно-
го  судопроизводства  объясняется  несколькими 
причинами.  Во-первых,  участники  споров  стали 
оценивать  судебную  реформу  менее  критично. 
Во-вторых, в ходе реализации реформы часть ри-
сков перешла в сферу менее возможных. 

Так,  можно  резюмировать,  что  панические 
настроения экспертов и профессиональных судей 
арбитражной  сферы  не  оправдались  в  полной 
мере. Что, в свою очередь, не делает предмет ис-
следования  менее  актуальным,  напротив,  иссле-
дуемые  в  статье  мероприятия  устранения  угроз 
и рисков для экономического правосудия имеют 
основания быть реализованными в обязательном 
порядке. Не следует исключать, что неоправдан-
ность упомянутых в статье рисков и угроз являет-
ся  «красочной  презентацией»  успеха  реформы, 
поддерживаемой властью, а не прямым результа-
том ее успешности. 

Другими словами, реформа по-прежнему не-
сет в себе большие риски для арбитражной систе-
мы Российской Федерации, но благодаря понима-
нию важности постепенного внедрения реформы 
в вопросах формирования новых «точек зрения» 
правовые позиции по экономическим спорам не 
претерпели существенных изменений. 

А основным проблемным вопросом, который 
по-прежнему имеет место быть, остается неопре-
деленность  правовых  рычагов,  используя  кото-
рые, ВС РФ будет воздействовать на формирова-
ние практики нижестоящих арбитражных судов.
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Зенов В.Е.
ЗНАЧЕНИЕ НЮРНБЕРГСКоГо ПРоцЕССА ДЛя ПРАВоВой РЕГЛАМЕНТАцИИ оБЕСПЕЧЕНИя 
ПРАВА НА ЗАщИТУ В РАМКАХ ПРоИЗВоДСТВА По УГоЛоВНыМ ДЕЛАМ

цель: Исследование роли Нюрнбергского процесса в правовой регламентации обеспечения пра-
ва на защиту.

Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: Установлено, что Нюрнбергский процесс оказал значительное влияние на форми-

рование и развитие принятых после его проведения правовых актов и норм, регламентирующих обе-
спечение права на защиту в уголовном судопроизводстве.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, по-
скольку в ней рассмотрена актуальная правовая проблема.

Ключевые слова: Нюрнбергский процесс, право на защиту, уголовное судопроизводство.

Zenov V.E.
VALUE OF THE NUREMBERG PROCESS FOR A LEGAL REGULATION OF ENSURING THE RIGHT FOR 
PROTECTION WITHIN CRIMINAL CASES PRODUCTION

Purpose: A research of a role of the Nuremberg process in a legal regulation of ensuring the right for 
protection.

Methodology: Historical and legal and formally legal methods were used.
Results: It is established that the Nuremberg process exerted considerable impact on formation and 

development of the legal acts and norms regulating ensuring the right for protection in criminal legal 
proceedings adopted after its carrying out.

Novelty/originality/value: Article has a certain scientific value as in it the urgent legal problem is 
considered.

Keywords: Nuremberg process, right for protection, criminal legal proceedings.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 
1945 по 1 октября 1946 года в Международном во-
енном трибунале. Изучение материалов по исто-
рии  Нюрнбергского  процесса  показывает,  что 
задолго до него, 19 октября 1942 г., советское пра-
вительство выпустило заявление «Об ответствен-
ности гитлеровских захватчиков и их сообщников 
за  злодеяния,  совершаемые ими  в  оккупирован-
ных странах Европы», в котором было сказано о 
необходимости  учреждения  Международного 
военного  трибунала  для  расследования  военных 
преступлений и осуществления этой процедуры 
в соответствии с выработанными для этих целей 
правовыми  нормами.  Эта  позиция  советского 
руководства  поначалу  не  встретила  понимания 
у других руководителей стран антигитлеровской 
коалиции, и если позиция СССР с самого начала 
заключалась  в  необходимости  суда,  произведен-
ного по всем существующим на тот момент пра-
вилам уголовного судопроизводства, то для бри-
танского премьер-министра Уинстона Черчилля 
и  ряда  американских  политиков  такая  позиция 
на ранних этапах была неприемлема. 

В том же 1942 г. Уинстон Черчилль заявил о 
необходимости  казни  без  суда  всей  нацистской 
верхушки.  Отметим,  что  подобную  позицию 
Черчилль  озвучивал  и  позднее.  В  марте  1943  г. 

госсекретарь  США  Кордуэлл  Хэлл  на  обеде  в 
присутствии посла Великобритании в США лор-
да Галифакса заявил, что лично он предпочел бы 
физическое  уничтожение  всего  нацистского  ру-
ководства. 10 июля 1944 г. американский генерал 
Дуайт Эйзенхауэр заявил о необходимости унич-
тожения высокопоставленных нацистов «при по-
пытке к бегству». 

Главным  аргументом,  который  противопо-
ставляла  советская  сторона  этим  настроениям 
западных  политиков  и  общества,  была  необхо-
димость именно правового разрешения  сложив-
шейся  коллизии.  Именно  правовое  решение 
проблемы  военных  преступников  освобождало 
союзников от возможных обвинений в тривиаль-
ной политической мести в отношении своих воен-
ных врагов. К счастью, позиция советского прави-
тельства была услышана союзниками и принята 
за основу.

Соглашение  о  создании  Международного 
военного трибунала и его устава было выработа-
но  СССР,  США,  Великобританией  и  Францией 
в  ходе  лондонской  конференции,  проходившей 
с 26 июня по 8 августа 1945 года. Совместно раз-
работанный  документ  отразил  согласованную 
позицию всех 23 стран – участниц конференции, 
а принципы устава утверждены Генеральной Ас-
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самблеей ООН  как  общепризнанные  в  борьбе  с 
преступлениями против человечества.

Устав  Международного  военного  трибуна-
ла [1], принятый 8 августа 1945 г., в значительной 
степени  предопределил  основные  тенденции  в 
развитии  прав  лиц,  привлекаемых  к  уголовной 
ответственности,  и  профессиональных  прав  ад-
вокатов-защитников,  оказывающих  им  юриди-
ческую  помощь,  которые  впоследствии  были 
отражены в действующих ныне источниках меж-
дународного  права.  Кроме  того,  ряд  професси-
ональных  прав  адвокатов-защитников,  которые 
были  предоставлены  им  Уставом,  впоследствии 
был  заимствован  законодательством  большин-
ства государств Европы.

В  соответствии  с п.  «d»  ст.  16 Устава  в целях 
обеспечения  справедливого  судопроизводства 
было установлено, что «подсудимый имеет право 
защищаться на суде лично или при помощи за-
щитника». 

В  Уставе  также  содержались  нормы,  пред-
усматривающие  участие  профессионального 
защитника  в  работе  Трибунала  и  его  основные 
полномочия. Так, в ч. 2 ст. 23 Устава определено: 
«Функции  защитника могут  выполняться  по  хо-
датайству подсудимого любым адвокатом, имею-
щим право выступать на суде в его родной стране, 
или любым другим лицом, которое будет специ-
ально уполномочено на это трибуналом». Особо 
следует отметить положения п. «е» ст. 16, пп. «d» 
и «g» ст. 24 Устава, согласно которым сторона за-
щиты имеет право представлять  доказательства, 
заявлять  ходатайства,  подвергать перекрестному 
допросу любого свидетеля.

Таким  образом,  несмотря  на  совершенные 
подсудимыми  преступления  против  человечно-
сти,  мира,  основные  принципы  уголовного  су-
допроизводства  (а  именно  законность,  осущест-
вление правосудия  только  судом, равенство  всех 
участников  судебного  процесса  перед  законом 
и  судом,  независимость  судей  и  подчинение  их 
только  закону,  обеспечение  доказанности  вины, 
состязательность  сторон  и  свобода  в  предостав-
лении суду своих доказательств и в доказывании 
перед судом их убедительности, обеспечение об-
виняемым права на защиту,  гласность судебного 
процесса) были соблюдены в деятельности Меж-
дународного трибунала.

Следует отметить, что сторона защиты в ходе 
Нюрнбергского  процесса  активно  пользовалась 
предоставленными ей правами: всего в суде было 
заслушано  116  свидетелей,  из  них  по  индивиду-
альным  делам:  33  –  вызванных  обвинителями  и 
61 человек – защитниками, а документальных до-

казательств обеими сторонами представлено бо-
лее 4 тысяч. 

Нюрнбергский  процесс,  подтвержденные, 
развитые  и  выработанные  в  его  ходе  принципы 
(прежде  всего,  принцип  уголовной  ответствен-
ности физических лиц вне зависимости от долж-
ностного положения) и основополагающие кри-
терии тягчайших международных преступлений 
дали ощутимый импульс развитию международ-
ного гуманитарного права, международного пра-
возащитного права, международного уголовного 
права. Эти принципы были подкреплены реше-
ниями  только  начавшей  свою  работу  Генераль-
ной Ассамблеи ООН: резолюциями A/RES/95  (I) 
от 11 декабря 1946 г. и A/RES/177 (II) от 21 ноября 
1947 г. 

На основе этих резолюций уже в 1948 г. была 
принята  Конвенция  о  предупреждении  престу-
пления геноцида и наказании за него, а впослед-
ствии, в 1973 г., – Конвенция о пресечении престу-
пления апартеида и наказании за него. 

Устав  Международного  трибунала  оказал 
влияние и на содержание Всеобщей декларации 
прав человека 1948  г., Конвенции о защите прав 
человека  и  основных  свобод  1950  г.  и Междуна-
родных пактов о правах человека 1966 г.

10  декабря  1948  г.  резолюцией  Генеральной 
Ассамблеи ООН № 217А(III)  была провозглаше-
на Всеобщая декларация прав человека [2], в нор-
мах которой есть указание на то, что Деклараци-
ей  предоставляются  все  возможности  для  своей 
защиты  обвиняемому  по  уголовным  делам  (ч.  1 
ст. 11).

В  контексте рассматриваемой проблематики 
нельзя не отметить и Европейскую конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод (4 ноя-
бря 1950 г.). В Конвенции содержится указание на 
то, что каждый обвиняемый имеет как минимум 
следующие права: право иметь достаточное вре-
мя и возможности для подготовки своей защиты 
(п. «b» ч. 3 ст. 6); право защищать себя лично или 
через посредство выбранного самим обвиняемым 
защитника  (п. «c» ч. 3 ст. 6); право допрашивать 
показывающих против него свидетелей или пра-
во на то, чтобы эти свидетели были допрошены, 
а  также  право  на  вызов  и  допрос  свидетелей  со 
стороны обвиняемого  на  тех же  условиях,  что и 
свидетелей стороны обвинения (п. «d» ч. 3 ст. 6); 
право  считаться  невиновным,  пока  виновность 
не будет доказана в  соответствии с  законом  (ч. 2 
ст.  6);  право  на  справедливое  публичное  разби-
рательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании 
закона  (ч.  1  ст.  6). На основе приведенных  выше 
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правовых норм в Европе стала формироваться си-
стема решений Европейского суда по правам че-
ловека, носящая прецедентный характер [3]. 

Таким образом, Нюрнбергский процесс ока-
зал  значительное  влияние  на  формирование  и 
развитие  правовых  норм,  регламентирующих 
обеспечение права на  защиту  в  уголовном  судо-
производстве.
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Клячин В.М.
НАЧАЛо ВЕЛИКой оТЕЧЕСТВЕННой ВойНы: КАТАСТРоФА ИЛИ ПРоСЧЕТ?

цель: Исследование характера развития событий начала Великой Отечественной войны с целью 
установления причин столь стремительного и неожиданного поражения созданной к лету 1941 года 
советской военной системы.

Методология: Использовались историко-правовой метод и метод теоретического моделирования.
Результаты: В результате проведенного ретроспективного анализа хода развития событий на-

чала Великой Отечественной войны выделены признаки катастрофы. Это позволило автору с прин-
ципиально новых позиций истолковать некоторые исторические факты, которые характеризуют 
данный период. Выделено основание для реабилитации лиц, совершивших уголовно-наказуемые 
деяния под объективным влиянием условий неопределенности, как особая форма невиновного при-
чинения вреда.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет определенную научную ценность и важную 
практическую значимость, поскольку содержит авторские обобщения и выводы, позволяющие на ос-
нове положений теории катастроф системно исследовать причины, приведшие к катастрофическим 
последствиям советско-германских боевых действий в период июня–июля 1941 года, что позволяет 
определить особенности системы общественных отношений, а также наметить конкретные шаги к вы-
работке рекомендаций по организации деятельности в условиях неопределенности катастроф.

Ключевые слова: начало Великой Отечественной войны, катастрофа, неопределенность, орга-
низация обороны, реабилитация, невиновное причинение вреда.

Klyachin V.M.
THE BEGINNING OF THE GREAT PATRIOTIC WAR: DISASTER OR BLANDER?

Purpose: To Study the nature of the events of the great Patriotic war with the goal of establishing the 
reasons for such a rapid and unexpected defeat created by the summer of 1941 the Soviet military system.

Methodology: Author use historical and legal methed, and the method of theoretical modeling.
Results: As a result of the retrospective analysis of events of the great Patriotic war highlighted the signs 

of disaster. This allowed the author with a fundamentally new positions to interpret some historical facts that 
characterize this period. Dedicated ground for the rehabilitation of perpetrators of criminal acts under the 
influence of objective conditions of uncertainty, as a special form innocent of harm.

Novelty/originality/value: Article has a certain scientific value and important practical value as it contains 
author’s generalizations and conclusions, allowing on the basis of the provisions of catastrophe theory to 
systematically investigate the causes that led to catastrophic consequences in the period of June–July 
1941 on the Soviet-German theater of hostilities, which allows to determine the peculiarities of the system of 
social relations, and also to outline concrete steps to develop recommendations for organizing activities in 
conditions of uncertainty of disasters.

Keywords: the great Patriotic war, disaster, uncertainty, organization, defense, rehabilitation, infliction of 
damage.

Уходят в прошлое годы Великой Отечествен-
ной  войны  –  великого испытания  не  только  для 
всего советского народа, но и для человечества в 
целом. Путем огромных усилий и потерь удалось 
отстоять независимость нашей Родины, избавить 
цивилизацию от ненавистной фашистской чумы.

Несмотря  на  огромное  количество  публи-
каций и проведенных исследований,  до  сих пор 
остается много «белых пятен» при рассмотрении 
этого уходящего в прошлое сложного историче-
ского  периода.  Что же  явилось  причиной  столь 
быстрого  наступления  войск  вермахта  в  первый 
месяц  войны?  Чем  объяснить  столь  странную 
суматоху и отсутствие единого четкого и систем-
ного  управления  советской  обороной?  Почему 

И.В.  Сталин  выступил  с  речью  перед  советским 
народом только 3 июля, т. е через 12 дней после 
вторжения  гитлеровских  войск  на  территорию 
СССР? Чем объяснить смену стратегии и тактики 
ведения боевых действий той и другой сторонами 
в конце лета и т. д.?

Данная  статья  может  быть  рассмотрена  как 
попытка  автора дать ответы на  эти и другие  во-
просы с позиции результатов личных исследова-
ний в сфере реагирования, в том числе на радиа-
ционные катастрофы.

Анализ развития событий сразу после нападе-
ния Германии на Советский Союз утром 22 июня 
1941  года  показывает,  что  все  происходило  по 
какому-то  особому  сценарию,  обусловленному 
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неожиданностью  и  масштабами  воздействия,  с 
одной стороны, и неподготовленностью и неспо-
собностью  противодействовать  данному  воздей-
ствию – с другой. А ведь это, по сути, характерные 
признаки начального этапа любой катастрофы.

Главный отличительный критерий катастро-
фы – она всегда необратима, отрицает старый тип 
организации (соотношения целого и его частей) и 
способ (технологию) функционирования целост-
ности.

В самом общем случае, говоря о понятии «ка-
тастрофа», следует отметить, что учеными двояко 
интерпретируется этот термин – как естественно-
научный и как социальный. В естественных науках 
катастрофами  называют  «скачкообразные  изме-
нения, возникающие в виде внезапного ответа си-
стемы на плавное изменение внешних условий». 
Это определение носит внеценностный характер.

Применительно  к  анализу  социальных  явле-
ний, как, к примеру, в нашем случае при иссле-
довании неожиданного характера начала военных 
действий, понятие «катастрофа» необходимо до-
полнить  такими  антропологическими  составля-
ющими, как смерть, потери, ущерб, страдания и 
т. д. Социальная катастрофа представляет собой 
внезапное  бедствие,  при  котором  ущерб  невоз-
можно каким-либо образом возместить.

На практике довольно часто применяют ме-
тодологический  аппарат  естественно-научного 
подхода для пояснения событий и явлений,  свя-
занных с социальными катастрофами. Так, Т. По-
стон  и И.  Стюард  с  помощью методов  исследо-
вания  скачкообразных  переходов  французского 
математика  Р.  Тома  рассматривают  динамику 
нарушений  режима  в  тюрьме  Гартри  в  течение 
1972 г. Сам Р. Том свою методику назвал теорией 
катастроф,  стремясь  отразить  ощущение  резких 
и  драматических  перемен.  В  современных  науч-
ных исследованиях в зарубежной и отечественной 
литературе  модели  теории  катастроф  широко 
используются  для  исследования  качественных 
особенностей  катастрофического  поведения  со-
циальных  систем,  когда  при  наступлении  опре-
деленных условий система теряет свою устойчи-
вость и скачком переходит в новое состояние.

Математически катастрофа описывается тео-
риями особенностей и бифуркаций. Положения 
указанных  теорий  позволяют  выделить  особую 
область состояния системы, проявляющуюся при 
ее скачкообразном переходе в новое положение. 
Качественная  оценка  системы  внутри  указанной 
области  говорит  о  неоднозначности  ее  параме-
тров. Другими словами, состояние системы явля-
ется неопределенным. Эта ситуация продолжает-

ся до тех пор, пока система не примет качественно 
новое, устойчивое положение.

Применительно к любым социальным систе-
мам, оказавшимся в условиях катастроф, это оз-
начает,  что пока  система  находится  в  состоянии 
неопределенности, нельзя с конкретной степенью 
точности что-либо сказать о том, что же все-таки 
происходит  внутри  ее,  и  предугадать  перспек-
тивы  развития  событий  хотя  бы  на  ближайшее 
время.  В  то  же  время  для  лиц,  принимающих 
управленческие  решения  в  условиях  катастроф, 
остро необходима информация о прогнозирова-
нии развития обстановки. Следует отметить, что 
на сегодняшний день в науке каких-либо универ-
сальных формальных правил надежного прогно-
зирования скачкообразных изменений состояния 
систем не существует.

С другой стороны, неожиданность, масштабы, 
а  также  характер  непрекращающегося  деструк-
тивного воздействия при катастрофах оказывают 
мощное психологическое  воздействие на людей, 
дополнительно вызывая панику и нарушая систе-
му управления. Данные обстоятельства определя-
ют особый характер реагирования и организации 
работ.

Анализ  развития  событий  при  катастрофах 
показывает, что, несмотря на предпринимаемые 
государствами меры на превентивных этапах пре-
дотвращения  катастроф,  на  сегодняшний  день 
остается  неотрегулированной  сфера  деятельно-
сти государственных органов, как и международ-
ных  структур  безопасности  в  целом,  в  условиях 
катастроф. Этот период характеризуется, с одной 
стороны, максимальными разрушениями и поте-
рями, а с другой – максимальной дезорганизаци-
ей функционирования всех задействованных сил 
и средств.

Говоря  об  этом,  известный  английский  эн-
циклопедист В. Смил в книге «Глобальные ката-
строфы и  тренды: Следующие 50 лет» отмечает, 
что «никто из нас не  знает,  какие угрозы и про-
блемы  в  скором  времени  будут  забыты,  а  какие 
превратятся  в  реальность.  Именно  поэтому  мы 
постоянно тратим огромные ресурсы, преследуя 
неопределенные  (и даже  сомнительные) цели, и 
все же оказываемся неподготовленными к реаль-
ным  угрозам  или  неожиданным  событиям…». 
Предсказать события данного типа невозможно.

То есть масштабы и характер разрушений, а 
также непредсказуемость сценариев развития со-
бытий дают основания полагать, что к катастро-
фам, в отличие от других чрезвычайных событий, 
подготовиться невозможно. В то же время послед-
ствия  катастроф,  грозящие  нормальному  функ-
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ционированию и развитию не только отдельных 
государств  и  регионов  мира,  но  всей  цивилиза-
ции, заставляют человечество искать пути реше-
ния проблем, как обеспечения деятельности, так 
и заблаговременной подготовки. Одним из таких 
направлений является определение  системы ри-
сков. Вместе с тем, как показали события Черно-
быля и Фукусимы, это далеко не исчерпывающий 
способ [12].

Анализ  характера  развития  катастроф,  про-
изошедших  в  последние  десятилетия,  позволил 
автору выделить их общие черты, отличающие от 
любого другого чрезвычайного события, – неожи-
данность внешнего или внутреннего ступенчатого 
воздействия.

Для  катастрофы  в  первой  фазе  ее  развития 
характерен  особый  период,  сопровождающийся 
неопределенностью оценки происходящих в зоне 
катастрофы событий. Вне зоны катастрофы собы-
тия  развиваются  по  обычному  предсказуемому 
сценарию чрезвычайного происшествия.

Параметры  указанного  воздействия  превос-
ходят  запас  прочности  пострадавшей  системы; 
воздействие  направлено  на  необратимое  разру-
шение  системы;  внутренние  свойства  системы  в 
первоначальный  период  развития  катастрофы 
не позволяют ей самостоятельно нейтрализовать 
очаг деструктивного воздействия.

В течение указанного первоначального пери-
ода события внутри системы развиваются по не-
предсказуемому  сценарию,  полностью  наруша-
ется  прежняя  система  управления,  объективно 
отсутствует  возможность  какой-либо  адекватной 
подготовки, вследствие чего резко снижается эф-
фективность проводимых мероприятий реагиро-
вания.

Продолжительность  и  характер  пребывания 
системы  в  состоянии  неопределенности  зависят 
от ее внутренних свойств, определяемых запасом 
прочности, а также способности к самоадаптации. 

Любые складывающиеся общественные отно-
шения, обусловленные отсутствием объективной 
информации о состоянии системы в условиях не-
определенности первоначального периода реаги-
рования, имеют особый характер оценки и при-
нятия по ним решений.

Анализируя  ход  развития  событий,  произо-
шедших  сразу  после  нападения  гитлеровской 
Германии  на  Советский  Союз  в  4  утра  22  июня 
1941  года,  можно  выделить  все  перечисленные 
признаки катастрофы.

1.  Начало  Великой  Отечественной  войны 
было  скрытной  запланированной  крупномас-
штабной акцией со стороны фашистской Герма-

нии.  Вероломное  нападение  на Советский Союз 
было осуществлено путем перехода государствен-
ной границы СССР по широкому фронту с при-
менением огромного  количества  войск и боевой 
техники. Как  вспоминает  Г.К. Жуков,  «…внезап-
ный переход  в наступление  всеми имеющимися 
силами  (немцев  –  прим.  авт.),  притом  заранее 
развернутыми  на  всех  стратегических  направле-
ниях, не был предусмотрен… Этого не учитывали 
и не были к этому готовы наши командующие и 
войска пограничных военных округов» [6, с. 225]. 
К  тому же  при  подготовке  возможного  отраже-
ния  агрессии  нами  слабо  учитывался  опыт  уже 
начавшихся боевых действий Второй мировой во-
йны. Недостаточно учитывался фактор оператив-
но-стратегической внезапности, с которой гитле-
ровские войска вторгались в страны Европы.

По  мнению  большинства  историков,  несмо-
тря на то, что Сталин располагал всей необходи-
мой информацией о планах Гитлера напасть на 
Советский Союз,  все же он был уверен, что Гит-
лер не нападёт, пока не покончит с Англией, и что 
нападение следует ждать не раньше весны 1942 г. 
[19, с. 136]. Всё противоречащее этой уверенности 
он  отметал  как  дезинформацию  и  провокацию. 
В этой связи каких бы то ни было реальных дей-
ствий,  эквивалентных  уровню  нависшей  угрозы, 
предпринято не было.

Со  стороны  советского  военного  командова-
ния недостаточно внимания уделялось изучению 
вероятного противника, методов достижения им 
внезапности  нападения,  массированного  приме-
нения  танков  и  авиации. Как пишет  Г.К. Жуков 
в  «Воспоминаниях  и  размышлениях»,  «…наши 
войска должным образом не обучались ведению 
войны  в  тяжелых  условиях»  [5,  с.  225].  Не  были 
просчитаны главные стратегические направления 
ударов германских войск.

2. Любой катастрофический сценарий разви-
тия событий в первоначальный период сопрово-
ждается проявлением неопределенности [18].

Состояние  неопределенности  в  управлении 
войсками  в  рассматриваемый  период  проявля-
лось на всех уровнях командования. По воспоми-
наниям  Г.К. Жукова,  «…22  июня…  до  9  часов… 
штабы фронтов… просто не знали, где и какими 
силами  наступают  немецкие  части,  где  против-
ник  наносит  главные,  а  где  второстепенные  уда-
ры…»; «Ставя задачу на контрнаступление, Став-
ка  Главного  Командования  не  знала  реальной 
обстановки,  сложившейся  к  исходу  22  июня…» 
[5,  с.  267].  «Трагичнее  всего  было  то,  что  с  само-
го  начала  управление  войсками  оказалось  нару-
шенным.  Большинство  командующих  армиями, 
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командиров  корпусов  и  дивизий,  их штабы  по-
теряли связь с подчиненными войсками. Не зная 
истинной  обстановки,  они  отдавали  противоре-
чивые приказы, выполнить которые было невоз-
можно…» [15, с. 174].

И.Х. Баграмян вспоминает: «…события разви-
вались не  так,  как мы предполагали. Нападение 
гитлеровцев было столь внезапным и стремитель-
ным, что не только корпуса второго эшелона, но 
даже стрелковые дивизии… не успевали заблаго-
временно выйти к границе и развернуться для от-
пора агрессору» [2, с. 124].

Ведение  боевых  действий,  ориентированное 
на  этапе  подготовки  к  войне  на  кратковремен-
ные  контрнаступательные  операции,  как  видим, 
было  обречено  на  провал.  Именно  потому,  что 
в  условиях  неопределенности  первоначального 
развития  катастроф,  когда,  как  отмечено  выше, 
нарушается  прежняя  система  управления,  на-
блюдалось  резкое  снижение  эффективности  от-
ражения наступления войск вермахта.

К  периоду  неопределенности  катастрофы 
полностью  подготовиться  невозможно.  В  этой 
связи все запланированные на подготовительном 
этапе  мероприятия  становятся  либо  нереализу-
емыми,  либо  частично  реализуемыми  в  зависи-
мости  от  складывающейся  обстановки. Поэтому 
оказалось нереальным выполнить директивы № 2 
и № 3 наркома обороны, переданные 22 июня в 
войска в 7 часов 15 минут и 21 час 15 минут соот-
ветственно [5, с. 266]..

Действительно,  первой  реакцией  Сталина  и 
командования  было  стремление  действовать  по 
ранее  разработанным  планам.  Директива  №  2 
предписывала всеми силами и средствами обру-
шиться на вражеские силы и уничтожить их в рай-
онах, где они нарушили границу, но самим грани-
цу не переходить. Директива № 3 предписывала 
войскам вторгнуться на территорию противника. 
Юго-Западному  фронту  предписывалось  «окру-
жить и уничтожить группировку противника, на-
ступающую в направлении Владимир-Волынский 
и Броды. К исходу 24 июня овладеть районом Лю-
блин». Западному и Северо-Западному фронтам 
аналогичным  образом предписывалось  овладеть 
Восточной Пруссией. В результате силы Западно-
го фронта, не располагая точными данными о си-
лах противника, действовали неудачно. Силы Се-
веро-Западного фронта в беспорядке отступали к 
Пскову. Юго-Западный фронт отступил на линию 
старых укреплений. К 25 июня советское коман-
дование  поняло,  что  войска  не  могут  не  только 
нанести ответный удар, но и остановить против-
ника. Лишь после падения Минска 28 июня была 

осознана  необходимость  перехода  к  стратегиче-
ской обороне [7].

3. Несмотря на проведенную к весне 1941 года 
огромную  работу  по  подготовке  к  отражению 
возможного  нападения  со  стороны  Германии  (к 
этому  времени  система  вооруженных  сил  СССР 
представляла «…огромную силу, которая по чис-
ленности личного состава уступала лишь герман-
скому вермахту, а по количеству соединений, ору-
дий,  танков и  самолетов не имела  себе равных  в 
мире»  [9,  с.  133],  «...созданные  за  две  довоенные 
пятилетки  и  особенно  в  три  предвоенных  года 
огромные производственные мощности обеспечи-
вали  основу  обороноспособности  страны…»  [10, 
с. 209]), все же по ряду объективных и субъектив-
ных причин Советский Союз не мог в полной мере 
противостоять сильному и подготовленному про-
тивнику, как в отражении агрессии, так и в орга-
низации глубокоэшелонированной обороны. 

Прежде  всего,  во  многом  отставало  по  вре-
мени  проведение  необходимых  для  отражения 
агрессора  организационных  мероприятий.  Как 
писал об этом в «Воспоминаниях и размышлени-
ях» Г.К. Жуков, «…немецкие войска завтра могут 
перейти  в  наступление,  а  у  нас  ряд  важнейших 
мероприятий еще не завершен» [5, с. 262]. Поэто-
му,  упредив  советские  войска  в  развертывании, 
противник сразу захватил инициативу.

Слабой  стороной  советской оборонительной 
системы к июню 1941 года  (а этим максимально 
воспользовался противник) было: 

– отсутствие глубоко продуманной и реально 
построенной глубокоэшелонированной обороны; 
наступательная  стратегия  ведения  боевых  дей-
ствий на чужой территории не отвечала реалиям 
сложившейся ситуации; планы советского коман-
дования  были  ориентированы  на  кратковремен-
ное  ведение  боевых  действии  путем  нанесения 
ответного  наступающего  удара.  Как  справедли-
во  признал  Г.К.  Жуков,  «…сказалось  отсутствие 
у всех нас тогда достаточного опыта руководства 
войсками в сложной обстановке больших ожесто-
ченных  сражений,  разыгравшихся  на  огромном 
пространстве» [5, с. 281];

–  ошибочное  и  недостаточно  продуманное 
расположение войск, допущенное в 1940 году, ко-
торое не было устранено вплоть до самой войны;

– советская оборонительная система к данно-
му периоду оказалась организационно не в пол-
ной  мере  подготовленной:  многие  боевые  части 
не  были  полностью  укомплектованы  как  воору-
жением,  так  и  личным  составом;  часть  соедине-
ний не имела в том числе тяжелой бронетехники, 
части находились еще на марше в нескольких не-
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делях, а то и месяцах движения до исходных бое-
вых позиций;

–  резкая  кадровая  стратегия  на  омоложение 
командного  состава  вооруженных  сил,  трагиче-
ские  последствия  проведенных  сталинских  ре-
прессий среди высших военачальников;

– недостаточная материально-техническая го-
товность СССР к войне;

–  низкий  уровень  оперативно-тактического 
управления войсками;

–  стратегические  просчеты  советского  руко-
водства  при  прогнозировании  вероятных  дей-
ствий агрессоров: План ведения войны с Германи-
ей строился на неверном предположении о том, 
что  в  случае  нападения  немецких  войск  будут  в 
первую  очередь  захвачены  экономически  разви-
тые районы Украины и Кавказа [3].

Видя  все  это,  советское руководство  во  главе 
со  И.В.  Сталиным  всячески  старалось  оттянуть 
сроки начала войны.

Противник превосходил нас  как  в  стратегии, 
так и в тактике ведения боевых действий. Он имел 
реальный опыт проведения боевых операций в со-
временной для  того периода обстановке,  в поко-
рении всей Западной Европы. Имевшиеся у него 
к началу войны силы и средства отвечали требова-
ниям проведения наступательных операций.

Против  Советского  Союза  выступали  удар-
ные силы блока агрессоров – войска Финляндии, 
Румынии,  Венгрии,  а  также  войска  союзников 
Германии Италии, Словакии и Хорватии. Несмо-
тря на подписанный 13  апреля  1941  года пакт о 
нейтралитете между СССР и Японией, ввиду от-
сутствия  каких-либо  гарантий  со  стороны  этого 
союзника  Германии  нам  приходилось  держать 
значительные  вооруженные  силы  на  Дальнем 
Востоке.

Гитлер планировал полное уничтожение Со-
ветского Союза как государства, завладение произ-
водственными мощностями и  сырьевыми ресур-
сами, закабаление советского народа. Собственно, 
на  первом  этапе  неожиданного  нападения  ему 
кое-что удалось: была существенно разрушена си-
стема  управления  войсками,  значительная  часть 
вооружения и живой силы советских войск в пер-
вые же дни войны была уничтожена либо захва-
чена и т. д. Это были невосполнимые потери, вос-
становить  которые,  не  принимая  кардинальных 
мер, было невозможно. Требовалась срочнейшая 
перестройка военной машины, способной проти-
востоять противнику в этих условиях.

4.  Несмотря  на  героическое  сопротивление 
советских  войск,  система  управления  вооружен-
ными силами в начальный период войны оказа-

лась  дезорганизованной.  Как  писал  в  своем  во-
енном  дневнике  начальник  Генерального  штаба 
Сухопутных  войск  вермахта  генерал-полковник 
Ф.  Гальдер,  «…верховное  командование  против-
ника,  видимо,  совершенно  не  участвует  в  руко-
водстве операциями войск. Причины таких дей-
ствий… не ясны» [4].

Обвинение  в  целом  советского  руководства 
во  главе  со  Сталиным  за  допущенные  просчеты 
в подготовке к войне, а также в начальный пери-
од  нападения  агрессора  в  июне–июле  1941  года, 
отсутствие  налаженного  механизма  управления 
войсками,  значительные перебои  в  организации 
связи, несвоевременный ввод резервов, отсутствие 
опыта  ведения боевых действий  в  условиях пре-
восходства со стороны противника и т. д. – все эти 
объективные и субъективные причины не могут в 
полной мере объяснить все наши неудачи в пер-
вые дни войны. Следует признать, что здесь не все 
поддается объяснению с  точки  зрения классиче-
ской военной теории. 

С другой стороны, полноценно подготовиться 
и  предотвратить  неожиданное,  тщательно  спла-
нированное нападение опытного, превосходяще-
го по силам и средствам противника достаточно 
сложно. Высокая эффективность любого реагиро-
вания  реальна  только  в  случае  применения  сто-
процентных беспрецедентных мер защиты, чего, 
конечно,  к  июню  1941  года  нельзя  было  наблю-
дать ни на западных границах, ни в целом в СССР, 
ни даже в мире. Это понимали все.

Поэтому  самой  главной  причиной  следует 
считать  то,  что  дала  сбои  система  реагирования 
СССР на такого рода угрозу: 

–  «главное,  что  ставило  советские  войска  в 
крайне  невыгодное  положение,  заключалось  в 
том, что они не были своевременно приведены в 
боевую готовность, и противнику удалось достичь 
внезапности нападения» [9, с. 136–137]; был стра-
тегический  просчет  в  определении  даты  начала 
войны;

–  устаревшие  взгляды  советского  командова-
ния на начальный период войны. Были допущены 
ошибки  в методике подготовки  войск на  случай 
развязывания  боевых  действий,  ориентирован-
ной  на  наступление  и  ведение  войны  на  чужой 
территории;  «…наши  войска  должным  образом 
не обучались ведению войны в тяжелых условиях, 
а если и обучались, то только в тактических мас-
штабах» [5, с. 225];

–  не  было  как  специально  подготовленных 
резервов,  так и механизмов ввода их  в действие. 
По воспоминаниям И.Х. Баграмяна, «…у фашист-
ского  командования  среди прочих преимуществ 
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было  решающее  –  мощные  резервы,  готовые  к 
вводу  в  сражение.  И  враг  с  упорством  маньяка 
бросал их в бой» [2, с. 138];

–  отсутствовали  столь  необходимые  в  такое 
время  единоначалие  и  жесткая  централизация 
органов власти и управления; 

– система управления государством и Воору-
женными силами в условиях экстремального из-
менения оперативной обстановки оказалась неде-
еспособной и др.

Все  это  привело  к  тому,  что  советское  руко-
водство  не  смогло  использовать  свой  накоплен-
ный  потенциал  именно  в  первые  дни  и месяцы 
войны он впрочем, был успешно реализован в по-
следующий период. 

5.  Описываемый  период,  когда  гитлеров-
ские  войска  неожиданно  вторглись  на  террито-
рию  СССР,  сопровождающийся  проявлением 
неопределенности  и  общей  дезорганизацией 
общегосударственной системы противодействия 
агрессору,  до перехода  советских  войск к  актив-
ной организованной обороне продолжался опре-
деленное время. 

По  этому  поводу,  в  зависимости  от  крите-
рия  оценки,  среди  историков  нет  однозначного 
мнения. Но  именно  начальный  период  военных 
действий  Великой  Отечественной  войны  послу-
жил  отправной  точкой,  той  «встряской»,  столь 
необходимой для достижения трудной и важной 
победы  над  смертельно  опасным  врагом.  Горь-
кий  опыт  тех  невосполнимых  потерь  и  общего 
«паралича» власти в начальный период войны за-
ставил сделать единственно правильный вывод о 
срочнейшей  необходимости  проведения  общей 
мобилизации, взведения всех механизмов и пру-
жин экономического и политического потенциа-
ла советского народа и государства в целом, жест-
кой централизации органов власти и управления. 
Были реабилитированы и вернулись в строй мно-
гие военачальники, прекращены гонения на цер-
ковь, была введена жесткая дисциплина в тылу и 
на фронте и пр.

В данной смертельно опасной ситуации сказа-
лись все сильные на тот момент времени свойства 
советского государства как системы, способность 
его к быстрой самоадаптации.

Уже к 9–10 июля 1941 г., отмечает известный 
военный историк академик РАЕН В.А. Золотарев, 
«…развернувшимися  ожесточенными  боями  на 
подступах  к Луге,  Смоленску,  Киеву  и Кишинё-
ву начальный период войны закончился. С этого 
времени перед войсками обеих сторон возникли 
новые  задачи.  В  сражение  вступали  соединения 
второго  стратегического  эшелона  советских  Во-

оружённых  Сил.  Начинались  новые  стратегиче-
ские оборонительные операции» [6, с. 172].

В  этой  связи  представляет  интерес  хроно-
логия  официального  появления  И.В.  Сталина  в 
июне–июле 1941 года «на публике» и становления 
его как Верховного Главнокомандующего. 

Как известно,  22 июня в  12 часов по радио с 
объявлением о начале  войны выступил  замести-
тель  председателя  Совета  народных  комиссаров 
СССР, нарком иностранных дел СССР В.М. Моло-
тов. Объясняя отказ Сталина выступить с сообще-
нием о начале войны, В.М. Молотов говорил: «По-
чему я, а не Сталин?... Он должен был выждать и 
кое-что посмотреть, ведь у него манера выступле-
ний была очень чёткая, а сразу сориентироваться, 
дать чёткий ответ в то время было невозможно. Он 
сказал, что подождёт несколько дней и выступит, 
когда прояснится положение на фронтах» [14].

23 июня была создана Ставка Главного Коман-
дования  (далее  –  Ставка)  –  высший  орган  руко-
водства военными действиями вооруженных сил 
(председателем  Ставки  был  С.К.  Тимошенко,  а 
И.В. Сталин – только ее рядовым членом). 30 июня 
был  создан  Государственный Комитет Обороны, 
подчинивший себе Ставку, во главе с И.В. Стали-
ным. С официальным обращением к советскому 
народу И.В. Сталин выступил только 3 июля, т. е. 
только после  того,  как  стала проясняться  реаль-
ная  картина  боевых  действий  (примечательно, 
что только 18 мая 1986 года, т. е. через 22 дня после 
начала радиационной катастрофы на Чернобыль-
ской  АЭС,  произошедшей  26  апреля  1986  года, 
Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев 
выступил с официальной версией причины ката-
строфы. Другой пример: в первые сутки (особен-
но  часы)  крупнейшей  радиационной  катастро-
фы  на  японской АЭС  «Фукусима–1»  в  2011  году 
все  заявления  официальных  политиков,  средств 
массовой  информации  были  настолько  некон-
кретными и запутанными, что никак не отража-
ли  реального  хода  событий).  19  июля  1941  года 
решением Президиума Верховного Совета СССР 
И.В. Сталин был назначен на должность наркома 
обороны СССР, 8 августа – Верховным Главноко-
мандующим [9, с.  140]. Таким образом он полно-
стью сконцентрировал власть в своих руках.

То  есть  И.В.  Сталин  глубоким  внутренним 
чутьем предугадал время окончания периода не-
определенности  начала  Великой  Отечественной 
войны как катастрофы, чтобы вовремя взять ини-
циативу  в  свои  руки,  как  того  требовала  обста-
новка.

6. С первого дня войны особенно мощное на-
ступление противник развил на полосе Западно-
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го фронта. Именно на этом направлении войска 
вермахта  в  соответствии  с  планом  «Барбаросса» 
наносили главный удар, нацеливаясь на Смоленск 
и далее на Москву. Здесь немцы создали тройное 
превосходство  в  танках,  орудиях и минометах,  в 
3–5 раз – в живой силе. Противник в полной мере 
воспользовался грубыми просчетами И.В. Стали-
на и его ближайшего окружения в определении 
момента и  главного направления  агрессии.  Вой-
ска прикрытия, предназначавшиеся для отраже-
ния первого удара противника, своевременно не 
были приведены в боевую готовность [11].

Всю тяжесть главного удара противника при-
няли на себя войска Западного фронта во главе с 
генералом армии Д.Г. Павловым. Оценивая  сло-
жившуюся ситуацию, нельзя однозначно сказать, 
можно ли было вообще устоять в этих погранич-
ных  сражениях.  Проявляя  личную  стойкость  и 
мужество,  наши  войска  дрались  «до  последнего 
патрона».  Г.К. Жуков  вспоминает:  «Не  зная  точ-
но положения в 3-й,  10-й и 4-й армиях, не имея 
полного  представления  о  прорвавшихся  танко-
вых  группировках  противника,  командующий 
фронтом  генерал  армии Д.Г. Павлов  часто  при-
нимал  решения,  не  отвечающие  обстановке»  [5, 
с.  284].  То  есть,  говоря  о  периоде  первых  пора-
жений наших войск на Западном фронте в конце 
июня – начале июля 1941 года, можно однознач-
но  констатировать,  что  события  развивались  по 
катастрофическому  сценарию:  неожиданность 
нападения,  силы противника на этом участке во 
многом превосходили запас прочности частей За-
пОВО, и, что самое главное, воевать приходилось 
в состоянии полной неопределенности оператив-
ной  обстановки.  Оперативная  ситуация  сложи-
лась  таковой,  что принять правильные решения 
было невозможно по объективным причинам.

Поэтому  не  выдерживает  никакой  критики 
формулировка судебного приговора, что «…под-
судимые Павлов и Климовских, будучи: первый – 
командующим  войсками  Западного  фронта,  а 
второй – начальником штаба того же фронта, в пе-
риод начала военных действий германских войск 
против  Союза  Советских  Социалистических  Ре-
спублик проявили  трусость,  бездействие  власти, 
нераспорядительность,  допустили  развал  управ-
ления  войсками,  сдачу  оружия  противнику  без 
боя  и  самовольное  оставление  боевых  позиций 
частями Красной Армии,  тем самым дезоргани-
зовали оборону страны и дали возможность про-
тивнику прорвать фронт Красной Армии» [10].

Несомненно, в конечном счете, немалая доля 
вины за поражение вверенных войск лежит на ко-
мандовании. Однако в данной ситуации предание 

суду  военного  трибунала  является не  чем иным, 
как попыткой И.В. Сталина переложить на воена-
чальников вину за катастрофическое поражение, 
спасая таким образом свою репутацию [26, с. 96].

Описывая  эту  ситуацию,  Н.С.  Хрущев  вспо-
минал: «Сталин осудил Павлова и его начальника 
штаба.  Эти  люди  были  расстреляны.  Но  фронт 
развалился,  а  немцы  двинулись  без  всякого  со-
противления вглубь нашей страны» [13, с. 97].

В данном случае на отсутствие основания уго-
ловной  ответственности  указывает  даже  то,  что 
здесь нет цели наказания: предание суду высших 
руководителей  Западного  фронта  никаких  ре-
зультатов не дало. Тут нужны принципиально но-
вые  подходы  к  определению  состава  преступле-
ния, в частности – вины.

Условия развития катастрофы, сложившиеся 
при  развязывании  боевых  действий  в  первона-
чальный период  Великой Отечественной  войны, 
позволяют по-новому взглянуть на оценку собы-
тий и степень опасности деяний, а именно с точки 
зрения учета объективного влияния условий пол-
ной неопределенности оперативной обстановки.

Правда, 31 июля 1957 года Военная коллегия 
Верховного  Суда  СССР  вынесла  определение, 
которым приговор от 22 июля 1941 года был от-
менён по вновь открывшимся обстоятельствам, и 
дело  было  прекращено  «за  отсутствием  состава 
преступления». 

Но  здесь  до  конца  нельзя  согласиться  с  ос-
нованиями  для  реабилитации,  определенными 
Н.С.  Хрущевым.  Согласно  «Воспоминаниям» 
Н.С. Хрущёва, определение о невиновности было 
вынесено благодаря его личному влиянию, вопре-
ки обстоятельствам самого дела: он согласился на 
реабилитацию,  хотя,  по  его мнению,  «…основа-
ния к осуждению были налицо», «…потому, что 
в основе-то виноват был не Павлов, а Сталин…».

При рассмотрении дела не было учтено объ-
ективное влияние условий катастрофы как формы 
невиновного причинения вреда [8]. Нельзя челове-
ка винить, когда его действия, приведшие к нега-
тивным последствиям, были объективно обуслов-
лены влиянием неопределенности катастрофы.

Подводя  итог,  следует  отметить  следующее. 
Результаты  ретроспективного  анализа  хода  раз-
вития событий начала Великой Отечественной во-
йны позволили автору выделить в них признаки 
катастрофы. Это дало возможность с принципи-
ально новых позиций истолковать исторические 
факты,  которые  характеризуют  данный  период 
войны.  При  ответе  на  вопрос,  озвученный  в  за-
головке нашей статьи, отметим, что трагический 
ход  развития  событий  в  начале  Великой  Отече-
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ственной  войны  –  это  результат  просчета  совет-
ского командования и партийного руководства во 
главе со Сталиным, который привел к катастрофе 
с огромными потерями для всего народа и стра-
ны в целом. В зоне боевых действий, распростра-
нившейся на период середины июля 1941 года до 
подступов к Луге, Смоленску, Киеву и Кишинёву, 
сталинская  довоенная  машина  была  разрушена. 
Вне  зоны  описываемой  военной  катастрофы  в 
сложнейших условиях за рекордно короткое вре-
мя была сформирована новая военная система, го-
товая к обороне, отражению и победе над таким 
сильным агрессором, как фашистская Германия.

Пристатейный библиографический список

1.  Арнольд В.И. Теория катастроф. 5-е изд. М.: Еди-
ториал УРСС, 2009. 
2.  Баграмян И.Х.  Так  начиналась  война.  (Военные 

мемуары.). М.: Воениздат, 1971. 
3.  Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 

12 т. Т. 2. Происхождение и начало войны. М.: Кучково 
поле, 2012.
4.  Гальдер  Ф.  Русская  компания.  Хроника  боевых 

действий на Восточном фронте. 1941–1942 г. М.: Центр-
полиграф, 2007. 
5.  Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 2 т. 

Т. 1. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. 
6.  История военной стратегии России / ред. В.А. Зо-

лотарев. М.: Кучково поле; Полиграфресурсы, 2000.
7.  История  Великой  Отечественной  войны  1941–

1945: в 2 т. / автор. вступ. сл. В.Е. Фролов; авт. предисл. 
В.А. Золотарев. 2-е изд. Т. 1. М.: ИНЕС, РУБИН, 2015. 
8.  Клячин В.М. Неопределенность катастрофы как 

теоретическое  основание  расширения  института  не-
виновного причинения вреда // Пробелы в российском 
законодательстве. 2016. № 6. С. 262–266.
9.  Мировые войны ХХ века: в 4 кн. / Институт всеоб-

щей истории РАН. Кн. 3. Вторая мировая война: ист. 
очерк. 2-е изд. М.: Наука, 2005.
10.  Приказ № 0250 от 28 июля 1941 года. ЦА МО РФ, 

ф. 4, оп. 11, д. 65, л. 192–193.
11.  Рубцов Ю.В. Генеральская правда. 1941–1945. М.: 

Вече, 2014. С. 11.

12.  Хано Й. Японская катастрофа. Авария на Фукуси-
ме и ее последствия: пер. с нем. СПб.: БХВ-Петербург, 
2013.
13.  Хрущев  Н.С.  Воспоминания.  Время.  Люди. 

Власть: в 2 кн. Кн. 1. М.: Вече, 2016.
14.  Чуев  Ф.И.  Сто  сорок  бесед  с  Молотовым:  Из 

дневника Ф. Чуева / послеслов. С. Кулешова. М.: Терра, 
1991. С. 50.

References (transliterated)

1.  Arnol’d V.I. Teorija katastrof. 5-e  izd. M.: Editorial 
URSS, 2009. 
2.  Bagramjan  I.H.  Tak  nachinalas’  vojna.  (Voennye 

memuary.). M.: Voenizdat, 1971. 
3.  Velikaja Otechestvennaja vojna 1941–1945 godov: v 

12 t. T. 2. Proishozhdenie i nachalo vojny. M.: Kuchkovo 
pole, 2012.
4.  Gal’der F. Russkaja kompanija. Hronika boevyh de-

jstvij  na Vostochnom  fronte.  1941–1942 g. M.: Centrpoli-
graf, 2007. 
5.  Zhukov G.K. Vospominanija i razmyshlenija: v 2 t. 

T. 1. M.: OLMA Media Grupp, 2015. 
6.  Istorija voennoj strategii Rossii / red. V.A. Zolotarev. 

M.: Kuchkovo pole; Poligrafresursy, 2000.
7.  Istorija  Velikoj  Otechestvennoj  vojny  1941–1945:  v 

2 t. / avtor. vstup. sl. V.E. Frolov; avt. predisl. V.A. Zolo-
tarev. 2-e izd. T. 1. M.: INES, RUBIN, 2015. 
8.  Kljachin  V.M.  Neopredelennost’  katastrofy  kak 

teoreticheskoe  osnovanie  rasshirenija  instituta  nev-
inovnogo  prichinenija  vreda  //  Probely  v  rossijskom 
zakonodatel’stve. 2016. № 6. S. 262–266.
9.  Mirovye vojny HH veka: v 4 kn. / Institut vseobsh-

hej istorii RAN. Kn. 3. Vtoraja mirovaja vojna: ist. ocherk. 
2-e izd. M.: Nauka, 2005.
10.  Prikaz № 0250 ot 28  ijulja 1941 goda. CA MO RF, 

f. 4, op. 11, d. 65, l. 192–193.
11.  Rubcov Ju.V. General’skaja pravda. 1941–1945. M.: 

Veche, 2014. S. 11.
12.  Hano J. Japonskaja katastrofa. Avarija na Fukusime 

i ee posledstvija: per. s nem. SPb.: BHV-Peterburg, 2013.
13.  Hrushhev  N.S.  Vospominanija.  Vremja.  Ljudi. 

Vlast’: v 2 kn. Kn. 1. M.: Veche, 2016.
14.  Chuev F.I. Sto sorok besed s Molotovym: Iz dnevni-

ka  F.  Chueva  /  posleslov.  S.  Kuleshova. M.:  Terra,  1991. 
S. 50.

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



29

EURASIAN AdvocAcy3 (28) 2017

Стрижаков И.В.
оБ ИСПоЛьЗоВАНИИ ЗАПРЕТИТЕЛьНыХ ПРИКАЗоВ КАНцЕЛяРИИ В КоНФЛИКТЕ 
ЮРИСДИКцИй СУДА КАНцЛЕРА И СУДоВ оБщЕГо ПРАВА В АНГЛИИ XV–XVII ВЕКоВ

цель: Исследование проблемы использования запретительных приказов Канцелярии в конфлик-
те юрисдикций Суда Канцлера и судов общего права в Англии XV–XVII веков.

Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: Установлено, что в Англии XV–XVII вв. юрисдикция судов не была достаточно четко 

определена. Кроме того, этот период времени также характеризуется существованием обширной су-
дебной системы (более 60 видов судов), в связи с чем из-за нечеткого разделения их компетенции 
возникало множество споров, связанных как с подсудностью дел, так и с приоритетностью юрисдик-
ции. Особенно данные противоречия затронули суды общего права и Суд Канцлера. Первые руковод-
ствовались общим правом, второй – правом справедливости.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, по-
скольку в ней рассмотрена актуальная историко-правовая проблема.

Ключевые слова: право справедливости, Суд Канцлера, запретительный приказ, суд общего права.
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ABOUT USE OF PROHIBITIVE ORDERS OF OFFICE IN THE CONFLICT OF JURISDICTIONS OF COURT 
OF THE CHANCELLOR AND COURTS OF GENERAL LAW IN ENGLAND OF THE 15–17th CENTURIES

Purpose: A research of a problem of use of prohibitive orders of Office in the conflict of jurisdictions of 
Court of the Chancellor and Courts of general law in England of the 15-17th centuries.

Methodology: Historical and legal and formally legal methods were used.
Results: It is established that in England the 15–17th century of century jurisdiction of courts hasn’t been 

rather accurately defined. Besides, this period of time is also characterized by existence of extensive judicial 
system (more than 60 types of courts) in this connection, because of indistinct division of their competence 
there was a set of the disputes connected both with jurisdiction of affairs and with priority of jurisdiction. In 
particular, these contradictions have mentioned courts of General law and Court of the Chancellor. The first 
were guided by general law, the second – the right of justice.

Novelty/originality/value: Article has a certain scientific value as in her the urgent historical and legal 
problem is considered.

Keywords: right of justice, Court of the Chancellor, prohibitive order, court of general law.

Изначально  деятельность  Суда  Канцлера 
была  ориентирована  на  устранение  пробелов  в 
общем праве. Одним из средств для достижения 
этой цели являлся  запретительный приказ Кан-
цлера. Изданием этого приказа стороне по делу 
предписывалось  воздержаться  от  определенных 
действий, либо наоборот,  совершить определен-
ные действия. Требования такого приказа могли 
быть также адресованы третьим лицам. За неис-
полнение  требований  запретительного  приказа 
виновный мог быть подвергнут штрафу либо за-
ключен в тюрьму.

Достаточно  быстро  после  начала  использо-
вания Канцлером в своей практике запретитель-
ных приказов он начал применять их для изъятия 
дел из производства судов общего права. Так как 
эти приказы были адресованы стороне по делу, а 
не  самим судьям, канцлеры не  считали, что они 
превышают свои полномочия [6]. Но фактически 
этим  они  препятствовали  работе  судов  общего 
права.  Судебные  запреты  также  распространя-
лись на представителей сторон. В случае наруше-

ния запрета они также могли быть подвергнуты 
штрафу или заключению в тюрьму.

Канцлер  начал  осуществлять  судопроиз-
водство  от  своего  имени  в  XV  веке,  но  первые 
примеры  вмешательства  в  юрисдикцию  судов 
общего  права  известны  еще  до  этого  момента. 
Одним  из  первых  таких  примеров  было  дело 
«CampynPynellv.  RichardUnderwood»  1396  г.  [1] 
Истец, купец из Ломбардии, жаловался на то, что 
ответчиком  было  подано  против  него  большое 
количество исков по общему праву. Суть жалоб 
ответчика  заключалась  в  том,  что  истцом  были 
похищены  его жена  и  имущество.  Все  судебные 
процессы по этому делу были проиграны ответ-
чиком, но причинили существенный убыток ист-
цу ввиду большого количества судебных расходов. 
Ответчик снова собирался подать иск против ист-
ца на тех же основаниях, поэтому последний был 
вынужден обратиться в Суд Канцлера за выдачей 
запретительного приказа, чтобы ограничить воз-
можность  ответчика  обращаться  в  суды  общего 
права [1].
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Вмешательство Канцлера в подобных случаях 
было  связано  с  невозможностью  получения  су-
дебной защиты в судах общего права. Таким об-
разом,  использование  Канцлером  запретитель-
ных  приказов  было  направлено  на  устранение 
недостатков общего права [4].

Количество  запретительных  приказов,  пре-
пятствующих работе судов общего права, начало 
увеличиваться к концу XV века. При этом судьи 
общего права,  хотя и были недовольны предпи-
саниями  Канцлера,  в  целом  относились  к  нему 
благосклонно. Также они сотрудничали с Канце-
лярией в предоставлении своих консультаций по 
некоторым делам [8]. Связано это было с тем, что 
для  устранения  пробелов  общего  права  иногда 
требовалось  обратиться  к  наиболее  сведущему 
в конкретном вопросе судье. В некоторых случа-
ях  судьи  сами  советовали  истцам  обращаться  к 
Канцлеру, если их жалобы были связаны с необ-
ходимостью применения «справедливого» право-
судия. Но эти дружественные отношения измени-
лись с течением времени. 

Напряженность в отношениях возникла с на-
значением  на  должность  Канцлера  кардинала 
Уолси  (Wolsey,  Канцлер  в  период  1515–1529  гг.). 
Им  начали  издаваться  приказы  после  того,  как 
решение  по  общему  праву  уже  было  вынесено. 
Таким  образом,  под  предлогом  необходимости 
устранения недостатков общего права Уолси фак-
тически осуществлял пересмотр дел,  тем  самым 
ставя Суд Канцлера выше судов общего права.

Проявляя  подобную  инициативу,  кардинал 
изыскал для себя еще один источник дохода. Но 
впоследствии  данное  обстоятельство  было  от-
ражено в одном из пунктов импичмента против 
него. Двадцатая статья обвинений против карди-
нала Уолси  гласит:  «Также Лорд Кардинал при-
нимал  к  рассмотрению  множество  дел  в  Кан-
цлерстве, после  того как они были рассмотрены 
судами  общего  права,  нарушая  Ваши  законы, 
защищая права одних и наказывая других за то, 
что они добросовестно исполняли решения судов 
общего  права».  Статья  двадцать  шестая  гласит: 
«Также, когда дело должно было рассматриваться 
Вашими судами общего права, тот же Лорд Кар-
динал не только направлял запретительный при-
каз сторонам, но также отправлял Вашим судьям 
и прямо приказывал им отложить рассмотрение 
дела, тем самым призывая к очевидному наруше-
нию Ваших законов» [7]. Известно, что к моменту 
постановки вопроса о его смещении с должности 
Кардинал  владел  дворцом,  по  роскошности  не 
уступавшим королевскому. 

В 1529 году Канцлером был назначен сэр То-
мас Мор. Во время нахождения его в должности 
Канцлера  (1529–1532)  отношения  между  двумя 
юрисдикциями  улучшились,  но  разногласия  не 
исчезли. Суды общего права все еще были обеспо-
коены «своенравным» применением запретитель-
ных приказов Канцлером. Юристы общего права 
считали, что если Канцлер может выдавать запре-
тительный приказ, приостанавливающий испол-
нение решения или рассмотрения дела по обще-
му праву, его предписания могут иметь большую 
силу, чем предписания судов общего права.

Данные  опасения  были  небезосновательны, 
особенно  в  силу  возможности  пересмотра  Кан-
цлером  дела,  по  которому  уже  было  вынесено 
решение  по  общему  праву.  Но  достигнуть  ком-
промисса с Томасом Мором не удалось. Он не ис-
кал для себя дополнительного дохода, в отличие 
от Уолси,  кроме  того,  был очень идейным чело-
веком,  стремившимся  к  установлению  идеалов 
«справедливости» в праве Англии. Вместе  с  тем, 
несмотря  на  несговорчивость  Мора,  авторитет 
общего  права  не  упал.  Канцлер  не  вмешивался 
в рассмотрение дел других судов и не занимался 
пересмотром дел без крайней необходимости.

В XVI  веке  вмешательства Канцлера  в юрис-
дикцию  судов  общего права продолжались. На-
пример,  в  деле  «Swigo  V.  Hanbury»  (1581–1582) 
истцу стало известно, что ответчик не сможет за-
щищать свои интересы в суде ввиду того, что он 
покидает  страну.  Истец  воспользовался  этим  и 
обратился в суд [9]. В связи с этим Канцлер вме-
шался и запретил рассмотрение дела по общему 
праву. 

Использование  судебных  запретов  Канцле-
ром для прерывания рассмотрения дела по обще-
му праву могло быть также связано с предъявлен-
ным иском, который преследовал цель помешать 
ответчику  выступить  с  показаниями по  другому 
делу [9].

В деле «Coleston V. Gardner» 1574 г. было закре-
плено положение, что если кто-то совершал убий-
ство  пытавшегося  присвоить  себе  имущество  по 
решению Суда Канцлера, это не считалось престу-
плением  [7].  Позиция,  которой  придерживались 
судьи общего права,  заключалась в том, что Кан-
цлер  не  может  своим  распоряжением  изолиро-
вать часть земли, что он может действовать только 
«inpersonam» (т. е. в отношении лица), а не «inrem» 
(т. е. в отношении вещи). Таким образом, соверше-
ние  убийства  с  целью  препятствия  исполнению 
решения  Канцлера  приравнивалось  к  защите  от 
преступного  посягательства,  например  ограбле-
ния.  Данное  решение  демонстрирует  крайнюю 
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враждебность к Канцлеру и даже фактическое от-
рицание легитимности решений его суда. 

В XVII веке основная причина споров между 
Канцером и судьями общего права – запретитель-
ные приказы – все еще не была решена, что при-
водило ко все большему обострению отношений 
между двумя юрисдикциями. 

Судья Кок был категорически против издания 
Канцлером  запретительных  приказов,  препят-
ствующих рассмотрению дел в судах общего пра-
ва.  Во  время  нахождения  в  должности  Главного 
судьи Суда Королевской скамьи он объявил, что 
любой юрист, обратившийся за изданием такого 
приказа  к Канцлеру,  будет навсегда лишен пра-
ва выступать в суде, который Кок возглавляет [3]. 
Кроме  того,  в  случае  такой  попытки  получения 
запретительного  приказа  у  Канцлера  обраща-
ющийся  мог  быть  привлечен  к  ответственности 
по  общему  праву.  Например,  в  1589  г.  был  вы-
двинут обвинительный акт на основании статута 
«Praemunir» против адвоката, который хотел по-
лучить  запретительный приказ Канцлера на ис-
полнение решения по общему праву. Но обвини-
тельного заключения не было [3].

Кок заявил также, что пересмотр вынесенных 
решений на основании общего права Судом Кан-
цлера  является  незаконным.  На  основании  акта 
«Habeascorpus» он начал освобождать тех, кто был 
заключен в тюрьму за неисполнение запретитель-
ного приказа Канцлера  о приостановлении рас-
смотрения дела в суде общего права [2]. Следует 
отметить, что использование этого приказа было 
главным способом защиты судами общего права 
своей  юрисдикции  от  вмешательства  Канцлера. 
Вместе с тем он все еще мог наложить штраф, по-
этому данная мера судов общего права по защите 
своей юрисдикции не всегда была эффективна.

Непосредственная  кульминация  конфликта 
юрисдикций относится к началу XVII в. 

Кульминацией  противоречия  между  суда-
ми общего права и Канцлерством традиционно 
принято  считать  дело  графа  Оксфорда  [5].  Оно 
касалось разрешения спора о земельном участке. 
Изначально  это  дело  было  рассмотрено  Судом 
Королевской  скамьи.  Сторона,  которая  по  ито-
гам  рассмотрения  этого  дела  могла  лишиться 
существенной  собственности,  обратилась  в  Суд 
Канцлера. 

В 1616 г. состоялось слушание дела графа Ок-
сфорда, после которого Канцлер Эллисмер вынес 
решение в пользу истца, основываясь на требова-
ниях справедливости. 

Вместе с тем правомерность такого решения 
являлась предметом споров между Коком и Эл-

лесмером. Очевидно,  спор  зашел  в  тупик,  и  по-
этому Эллесмер обратился для его разрешения к 
королю, который, в свою очередь, передал его на 
рассмотрение специальной комиссии, в которую 
входил Ф. Бэкон, атторни-дженерал, являвшийся 
большим противником Кока. Следует  отметить, 
что Ф. Бэкон должен был занять место Канцлера 
после Эллесмера, что, вероятно, повлияло на его 
официальное мнение.

Задачей  комиссии  было  ответить  на  два  во-
проса.  Первый  из  них  заключался  в  том,  чтобы 
определить, имелись ли ранее прецеденты, когда 
защита по праву справедливости была предостав-
лена Канцлером после рассмотрения дела в суде 
общего права. Второй вопрос касался того, мог ли 
Канцлер  вообще  издавать  запретительные  при-
казы,  препятствующие  одной  из  сторон  рассма-
тривать дело в судах общего права. Также ставил-
ся  вопрос  о  возможности  применения  статутов 
«Praemunire». 

Комиссией  было  установлено,  что  статуты 
«Praemunire» не применимы к Канцлеру.  Также 
ей были найдены прецеденты, подтверждающие 
допустимость  пересмотра  дела  в  суде  Канцле-
ра после его рассмотрения в  суде общего права. 
Король Яков  I  согласился с выводами комиссии. 
Он заключил, что Канцлер может предоставлять 
защиту  по  всем  делам,  где  это  требуется  ввиду 
недостатков  общего  права.  После  этого  Яковом 
установлено,  что  в  случае  коллизии  норм права 
справедливости и норм общего права приоритет 
имеют первые. Данное правило закреплено толь-
ко в Акте о Верховном суде 1681  г.  [10].  «Победа 
Канцлера была полной и окончательной» [6].

Таким  образом,  использование  Канцлером 
запретительных  приказов  являлось  средством 
расширения им своей юрисдикции. Этому также 
способствовали недостатки в общем праве, устра-
нению  которых  должно  было  способствовать 
право справедливости. Вместе с тем, как было по-
казано выше, приостановка рассмотрения дел по 
общему праву,  а  также пересмотр  дел,  по  кото-
рым уже было вынесено решение, могли быть вы-
званы не только стремлением к  совершенствова-
нию права королевства. Но в целом конкуренция 
между  судами  явилась  стимулом  для  развития 
национального права.
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Шамба Т.М.
АДВоКАТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМы ПРАВоВоГо ГоСУДАРСТВА: РоССИйСКИЕ РЕАЛИИ И 
ПРоБЛЕМы НАЧАЛА ХХI ВЕКА

цель: Обосновать необходимость всемерного повышения роли адвокатуры как важного элемента 
системы правового государства в современной России, усиления ее взаимодействия с гражданским 
обществом и государственной властью, повышения эффективности правозащитной деятельности ад-
вокатского корпуса, использования новых, соответствующих времени форм и методов работы с граж-
данами, организациями и бизнесом. 

Методология: Использовались формально-юридический и историко-правовой методы. 
Результаты: В статье сделан вывод о том, что современная российская адвокатура, опираясь 

на богатый отечественный и мировой опыт в сфере правозащитной деятельности, следуя лучшим 
традициям русской дореволюционной и советской адвокатуры, в начале ХХI века становится важным 
элементом системы правового государства в нашей стране. Это происходит благодаря постоянно 
возрастающей в условиях рыночной экономики и плюралистической демократии потребности в ква-
лифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, а также ввиду теснейшей 
связи адвокатуры с гражданским обществом. При этом эффективность правозащитной деятельности 
адвокатуры в решающей мере зависит от того, в какой степени она сохранит свою независимость по 
отношению к государству и усилит свои позиции в процессе осуществления правосудия, укрепления 
законности и правопорядка.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает достаточной научной ценностью, посколь-
ку представляет собой редкую для отечественной практики попытку общего научного осмысления 
места, роли и значения адвокатуры в системе только ещё формирующегося правового государства в 
России. 

Ключевые слова: правовое государство, гражданское общество, адвокат, адвокатская деятель-
ность, правозащита, правосудие, Россия.

Shamba T.M.
LEGAL PROFESSION AS ELEMENT OF SYSTEM OF THE CONSTITUTIONAL STATE: RUSSIAN 
REALITIES AND PROBLEMS OF THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

Purpose: To prove need of every possible increase in a role of legal profession as important element of 
system of the constitutional state in modern Russia, strengthenings of its interaction with civil society and the 
government, increases in efficiency of human rights activity of the lawyer case, use new, appropriate time of 
forms and methods of work with citizens, the organizations and business. 

Methodology: Legallistic and historical and legal methods were used. 
Results: In article the conclusion is drawn that the modern Russian legal profession, relying on rich 

domestic and international experience in the sphere of human rights activity, following the best traditions of 
the Russian pre-revolutionary and Soviet legal profession, at the beginning of the XXI century becomes an 
important element of system of the constitutional state in our country. It occurs thanks to constantly increasing, 
in the conditions of market economy and pluralistic democracy, the need for the qualified legal aid to natural 
and legal entities, and also in view of the closest communication of legal profession with civil society. At the 
same time efficiency of human rights activity of legal profession in a decisive measure depends on in what 
degree it will keep the independence in relation to the state and will strengthen the positions in the course of 
implementation of justice, strengthening of legality and law and order. 

Novelty/originality/value: Article has the sufficient scientific value as represents attempt of the general 
scientific judgment of the place, rare for domestic practice, a role and value of legal profession in system only 
still of the formed constitutional state in Russia. 

Keywords: constitutional state, civil society, lawyer, lawyer activity, legal assistance, justice, Russia.

Проблемы организации и функционирования адвокатуры

Происходящий на наших глазах эпохальный 
процесс  становления  гражданского  общества  и 
формирования  правового  государства  в  России, 
естественно,  сопровождается  все  возрастающим 
спросом  на  квалифицированную  юридическую 
помощь для  граждан,  предприятий и  организа-
ций,  что,  в  свою  очередь,  выдвигает  на  первый 

план  такие  классические институты,  как  адвока-
тура  и  нотариат.  Особенно  это  касается  адвока-
туры,  которая  занимает  важнейшее место  среди 
органов  и  объединений,  защищающих  права  и 
законные  интересы  граждан  и  других  субъектов 
правоотношений.
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Общеизвестно,  что  адвокатура  как юридиче-
ский  институт  имеет  долгую  историю,  которая 
берет свое начало ещё в античные времена. С тех 
пор  на  всех  этапах  многовекового  развития  на-
шей цивилизации наличие адвокатуры считалось 
важным показателем зрелости того или иного об-
щества и  государства, их демократичности, фак-
тором не только юридическим, но и социальным, 
политическим  и  даже  культурным.  Доказатель-
ства  не  надо  далеко  искать  –  достаточно  напом-
нить,  что  адвокатуру  украшают  имена  великих 
римлян  Цезаря  и  Цицерона,  вождей  Великой 
французской революции Ж.Ж. Дантона и М. Ро-
беспьера,  американских  президентов  Т.  Джеф-
ферсона  и  А.  Линкольна,  британских  премьер-
министров  Б.  Дизраэли  и  Д.  Ллойд-Джорджа, 
выдающихся  мыслителей  Т.  Мора,  И.В.  Гёте  и 
М. Ганди [7].

Что касается нашей  страны,  то  здесь  адвока-
тура  появилась  относительно  поздно,  в  60-е  гг. 
ХIХ века, и тому были свои веские причины, свя-
занные, прежде всего, с общей экономической и 
социально-политической отсталостью тогдашней 
России. И хотя с первых же дней существования 
она  была поставлена  в  достаточно жесткие рам-
ки, продиктованные самодержавием, адвокатура, 
тем не менее, сумела в короткие по историческим 
меркам  сроки  подняться  и  профессионально, 
и политически – уже через полвека,  в 1914  году, 
корпорация присяжных поверенных в России на-
считывала 16,5 тыс. членов.

Хорошо  известны  имена  корифеев  рус-
ской  адвокатуры  В.Д.  Спасовича,  Д.В.  Стасова, 
Ф.Н. Плевако, Н.П. Карабчевского,  В.И.  Танеева, 
А.И. Урусова, и многих других. Выигранные ими 
резонансные судебные процессы, в том числе по 
делам  нечаевцев,  морозовских  ткачей,  мултан-
ских вотяков, Е. Созонова, М. Бейлиса, получили 
тогда  широкую  российскую  и  европейскую  из-
вестность.  Эти  классические  примеры  адвокат-
ского мастерства навсегда вошли в золотой фонд 
отечественной юридической теории и практики, 
на них учатся современные поколения професси-
оналов-правозащитников [6].

Серьезный  разговор  о  сегодняшнем  состоя-
нии и проблемах российской адвокатуры невоз-
можен  без  обращения  к  специфическому  совет-
скому периоду ее развития. Дело в том, что наша 
нынешняя адвокатура во многом «вышла из ши-
нели» советской адвокатуры, и именно на ее фоне 
наиболее ярко видны те грандиозные перемены, 
которые произошли в данной сфере за минувшие 
два  с  лишним  десятилетия,  особенно  после  по-
явления  «пионерского» Федерального  закона РФ 

от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
(далее – Закон об адвокатуре).

Ведь ни для кого не секрет, что адвокатуры в 
том понимании, в каком она воспринимается во 
всем мире, включая сегодняшнюю Россию, в Со-
ветском Союзе не существовало. Изначально она 
считалась  одним  из  ярких  пережитков  старого 
буржуазного  строя  (по  крайней  мере,  в  первые 
десятилетия Советской  власти),  своего рода  «ла-
вочкой»  и  даже  «ярым  контрреволюционным 
сословием».  Подобные  оценки  в  целом  соответ-
ствовали классовому восприятию адвокатуры как 
органичного института капиталистической систе-
мы, базирующейся на всевластии денег, в проти-
вовес социалистическому устройству общества и 
государства, при котором  законность и  справед-
ливость  в  отношении  представителей  всех  неэк-
сплуататорских классов обеспечивается «по опре-
делению».

Отсюда ликвидация старой (царской) адвока-
туры  и  замена  ее  так  называемыми  коллегиями 
правозащитников,  члены  которых  избирались  и 
отзывались Советами и фактически находились в 
государственном найме, поскольку им выплачива-
лась фиксированная заработная плата (с 1939 года 
адвокатские  услуги  оказывались  через  местные 
юридические консультации, подчиненные прези-
диуму  коллегии  адвокатов,  а  официальное  при-
знание адвокатуры состоялось лишь в 1977  году, 
после  принятия  «брежневской»  Конституции 
СССР).  Отсюда  ограниченность  эффективности 
правозащитной работы адвокатов (прежде всего в 
судах) заинтересованностью государства в том или 
ином  исходе  дела  (например,  в  высоком  общем 
уровне  осуждения,  показательном  наказании  за 
определенные  преступления  и  т.  д.),  невозмож-
ностью полноценного участия защитника на всех 
стадиях процесса, включая предварительное рас-
следование, и многое другое. Наконец, отсюда ис-
кусственное сужение сферы приложения усилий 
адвокатского корпуса по оказанию юридических 
услуг  его  участием  в  гражданском  и  уголовном 
судопроизводстве, т. е. фактическая замена клас-
сической адвокатуры на «адвокатуру судебную».

Естественно,  на  таком  фоне  постсоветская 
российская адвокатура, с ее превращением в не-
зависимое от  государства  (скорее, от органов  го-
сударственной  власти!)  добровольное  и  самоуп-
равляющееся  профессиональное  объединение 
правозащитников,  с  ее  открытостью  самым раз-
ным  запросам  на  юридическую  помощь  и  под-
держку  как  физическим,  так  и  юридическим 
лицам  представляет  собой  достаточно  прогрес-



35

EURASIAN AdvocAcy3 (28) 2017

сивное,  соответствующее  духу  времени  явле-
ние  [1].  В  основе  данной  трансформации  –  за-
крепленные  в  действующей  Конституции  РФ 
(ст. 48) гарантии на получение квалифицирован-
ной юридической помощи,  в  том числе,  в пред-
усмотренных  законом  случаях,  бесплатной.  В  ее 
основе – проверенные практикой первого, «пере-
ходного» периода становления новой адвокатуры 
(1992–2002  гг.,  когда  ее  деятельность  ещё  регу-
лировалась  Положением  об  адвокатуре  РСФСР 
1980 г.) положения ныне действующего федераль-
ного закона об адвокатуре (с последующими из-
менениями).

Необходимо отметить, что именно этот закон 
фактически закрепил базовые принципы деятель-
ности российской адвокатуры ХХI  века,  которые 
одновременно  выступают  в  качестве  основных 
правовых  и  этических  ориентиров  адвокатской 
деятельности.  Стоит  напомнить  важнейшие:  за-
конность, независимость, самоуправление, корпо-
ративность и равноправие адвокатов. А среди них 
наиболее дискутабельным представляется вопрос 
о независимости адвокатуры от государственных 
органов.  С  одной  стороны,  действительно,  отказ 
от жесткой регламентации адвокатской деятель-
ности и явное невмешательство государства в про-
цесс осуществления адвокатским корпусом своих 
профессиональных целей может обеспечить наи-
более эффективное выполнение возложенных на 
него задач. Например, путем снятия тех преград 
и избавления от  тех  трудностей,  которые объек-
тивно возникают в процессе правозащитной дея-
тельности адвокатов.

С другой стороны, поскольку адвокатская де-
ятельность по своему характеру является правоза-
щитной, то государство никак не может остаться 
в стороне от происходящего в данной сфере, хотя 
бы  потому,  что  защита  прав  и  свобод  граждан, 
согласно  ст.  2 Конституции РФ,  была и  остается 
важнейшей обязанностью государства. А раз так, 
значит, государство не может полностью делеги-
ровать  эту  свою функцию  объединению  адвока-
тов и оставить его без полноценного контроля и 
надзора  со  своей  стороны.  Другое  дело,  в  каких 
конкретных формах и какими методами осущест-
вляется  этот  контроль  и  надзор,  как  говорится, 
«здесь возможны варианты», которые послужили 
бы общему делу укрепления законности и право-
порядка в стране [5].

Помимо неукоснительного соблюдения адво-
катами  известных  принципов  своей  профессио-
нальной деятельности, существует ещё комплекс 
этических проблем,  без  решения  которых  ника-
кая их эффективная правозащитная работа про-

сто невозможна. Речь идет об адвокатской этике, 
которая включает в себя такие «тонкие вещи», как 
умение  хранить  профессиональную  тайну  (пре-
жде всего, содержание бесед с подзащитными), в 
том числе в общении со средствами массовой ин-
формации, и действовать исключительно в закон-
ных  интересах  доверившихся  людей,  поскольку 
никакого иного интереса у нормального адвоката 
быть не может. При этом официальный правоза-
щитник обязан всегда и полностью разделять по-
зицию доверителя,  которую он не  вправе прин-
ципиально  изменить,  если  не  хочет  совершить 
предательство по отношению к клиенту. 

В  то же  время,  как  справедливо  замечал  вы-
дающийся русский юрист А.Ф. Кони, адвокат не 
должен  становиться  слугой  своего  клиента,  его 
пособником  в  избавлении  от  заслуженной  кары 
правосудия.  Защитник  в  уголовном  процессе 
представлялся  ему  человеком,  вооруженным  со-
ответствующим знанием и глубокой честностью, 
умеренным  в  приемах,  бескорыстным  в матери-
альном  отношении,  независимым  в  убеждени-
ях  [2].  Добавим  от  себя,  в  современных  услови-
ях  информационного  общества  он  ещё  должен 
уметь правильно, грамотно выстраивать отноше-
ния с масс-медиа, которые сегодня обладают ко-
лоссальным влиянием и во многих случаях в  со-
стоянии активно воздействовать на общественное 
мнение относительно действий сторон (как защи-
ты, так и обвинения) в ходе судебных процессов, 
особенно по так называемым резонансным делам.

Впрочем,  основные  принципы  професси-
ональной  деятельности  адвокатов  и  этические 
нормы их профессионального поведения должны 
быть отнесены не только к одному из трех базо-
вых  направлений  адвокатской  деятельности  –  к 
традиционному  представительству  на  стадии 
предварительного  следствия  и  в  ходе  судебного 
разбирательства. Столь же важны они и для двух 
остальных направлений – так называемой адвока-
туры для малообеспеченных и так называемой ад-
вокатуры для предпринимателей. Тем более, что 
в настоящее время все эти три вида адвокатской 
практики,  хотя  и  развиваются  параллельно,  но 
имеют отчетливую тенденцию к профессиональ-
ной специализации.

И это при том, что ключевой задачей адвока-
туры в соответствии со ст. 1 Закона об адвокатуре 
по-прежнему  остается  оказание  на  профессио-
нальной основе юридической помощи гражданам 
и организациям в самых разных видах, например 
предоставление  правовых  советов,  составление 
разнообразных  юридических  документов  и  т.  д. 
Однако было бы в корне неверно отождествлять 



Евразийская  аДвОкаТУра

36

3 (28) 2017

данную юридическую помощь с оказанием услуг, 
с  обслуживанием,  поскольку  под  этим  обычно 
подразумевается  некая  производственно-хозяй-
ственная  деятельность  по  удовлетворению  ма-
териальных и иных запросов населения. Приме-
нительно же  к  адвокатуре  ни  о  какой подобной 
деятельности речь  по  сути  не  идет,  так  как  дей-
ствия адвокатов направлены, прежде всего, на со-
действие  гражданам и организациям  в  осущест-
влении ими своих прав и защите своих интересов 
в  соответствующих  государственных  органах  и  в 
отношениях друг с другом.

Конечно, остается вопрос о работе адвокатуры 
со средним и крупным бизнесом (т. е. теми фир-
мами и компаниями, которые в состоянии содер-
жать в штате собственную юридическую службу 
либо  получать  необходимые юридические  услу-
ги за вознаграждение «на стороне»). Здесь может 
идти  речь  о  постоянном  оказании  адвокатских 
услуг на договорной основе, о некоем «комплекс-
ном» юридическом обслуживании того или ино-
го  предпринимателя  и  (или)  его  предприятия. 
Важно только, чтобы обслуживающий подобного 
клиента  адвокат  в  процессе  такого  «сотрудниче-
ства» не превратился в прототип хладнокровного 
и расчетливого юриста Тома Хагена – консильери 
мафиозной семьи Корлеоне из популярного ро-
мана Марио Пьюзо «Крестный отец».

Цели и задачи, стоящие сегодня перед адвока-
тами и их объединениями, во многом определя-
ются  объективной  необходимостью  профессио-
нальной  защиты  естественных  и  благоприоб-
ретенных  прав физических  и юридических  лиц. 
Следовательно, эти цели и задачи перед адвока-
турой  ставят  не  сами  адвокаты  и  даже  не  госу-
дарство,  которое  их формализует,  а  само  обще-
ство. А адвокатура, в свою очередь, удовлетворяя 
запросы  общества,  по-своему  обеспечивает  его 
дальнейшее поступательное развитие. Таким об-
разом, можно  сделать  вывод,  что прогрессивное 
развитие гражданского общества ныне немысли-
мо  без  опоры  на  независимую  и  эффективную 
адвокатуру. Как писал ещё в конце ХIХ в. отече-
ственный юрист Е.В. Васьковский, «…и в уголов-
ном,  и  в  гражданском  процессе  правозаступник 
действует  в  качестве  уполномоченного  общества 
и в его интересах… Только признание адвокатов 
уполномоченными представителями общества, а 
не наемными пособниками частных лиц дает ад-
вокатуре право на существование, и только с этой 
точки зрения может быть доказана ее необходи-
мость». 

Хорошо  известно,  какое  место  в  многогран-
ной  правозащитной  деятельности  адвокатуры 

занимает ее взаимодействие с судебной властью. 
Это большой и сложный комплекс проблем, по-
скольку  в  современных  условиях  адвокатура  в 
состоянии  выполнять  свое  высокое  социальное 
предназначение в качестве института обществен-
ного  служения,  только  находясь  в  постоянных, 
тесных,  хотя и  достаточно  сложных отношениях 
с государственной властью в целом и одной из ее 
ветвей  –  судебной  властью  –  в  частности.  Более 
того, без независимой и эффективной адвокатуры 
немыслимо исполнение  судебной  властью  своих 
базовых  функций  в  демократическом  правовом 
государстве, а праведный суд в подобных услови-
ях очень быстро превращается  в позорное  суди-
лище, обыкновенную расправу [4].

Лучшие  умы  человечества  всегда  мечтали  о 
независимом  и  сильном  правосудии,  обладаю-
щем такими правомочиями и столь высоким ста-
тусом,  которые  делают  его  способным противо-
стоять  исполнительной  и,  в  отдельных  случаях, 
даже  законодательной  власти, принимать реше-
ния с непосредственной опорой на права челове-
ка, общие демократические правовые принципы, 
начала частного права. Но мы знаем, что и такое 
сильное  и  независимое  правосудие  таит  в  себе 
серьезные  опасности. Опыт многих  стран,  в  том 
числе  России,  свидетельствует,  что  при  нераз-
витой правовой  системе  и  низкой юридической 
культуре  населения  государственное  всевластие 
и произвол способны пробить  себе дорогу и че-
рез судебные учреждения. И тогда, как правило, 
оправдываются предостережения мудрых людей 
прошлого,  полагавших,  что  наиболее  страшной 
тиранией  является  тирания,  скрывающаяся  под 
маской формальной законности.

Современная  российская  адвокатура  может 
и должна сделать все необходимое для того, что-
бы такого в нашей стране не происходило, чтобы 
буква и дух закона в отношении любого гражда-
нина, каждой организации, нуждающейся в пра-
вовой  помощи  и  поддержке,  неизменно  сочета-
лись, чтобы в конце концов всегда торжествовали 
принципы  подлинной  законности  и  справедли-
вости. Рассматривая вопрос о взаимосвязи между 
законностью и справедливостью, надо учитывать, 
что мораль здесь связана с правосудием, а вместе 
с ним с правозащитной деятельностью адвоката, 
как минимум, в двух важных аспектах. Во-первых, 
никакая эффективная защита невозможна без мо-
ральной оценки прав и интересов нуждающихся 
в  этой  защите.  Во-вторых,  моральные  критерии 
используются для ответа на вопрос, как возмож-
но вменить лицу совершение им противоправно-
го действия.
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Конечно,  эти  аспекты  переплетаются,  но 
между ними, очевидно, существует разница. Так, 
именно  в  этой  плоскости  лежит  вопрос  о  том, 
должны ли привлекаться к ответственности лица, 
реально  нарушающие  закон,  но  совершающие 
это при условиях, в силу которых они могут быть 
признаны невиновными. В ней же лежит пробле-
ма, касающаяся признания лица невиновным по 
основаниям вынужденности неправомерных дей-
ствий, состояния крайней необходимости, ошиб-
ки в оценке противоправности содеянного и даже 
действий в состоянии принуждения – как физиче-
ского, так и психологического.

Чрезвычайно  важной для  всего  адвокатского 
корпуса  сегодня  остается  проблема  максималь-
но  полной  реализации  в  его  правозащитной 
деятельности  основополагающего  принципа 
состязательности  и  равноправия  сторон  в  про-
цессе  отправления  правосудия  [3].  Укрепление 
состязательных начал предполагает эффективное 
участие адвокатов в судопроизводстве, что немыс-
лимо без отказа от укоренившейся предвзятости, 
без чуткого отношения к голосу оппонента даже 
в  том  случае,  если  его  позиция  представляется 
неприемлемой. Ведь адвокат, не согласный с об-
винением, активный спор сторон, сопоставление 
разных  мнений  –  это  верный  путь  к  принятию 
законного, а главное – справедливого решения. К 
тому же  состязательность  активно противостоит 
бюрократизму и формализму, нередко царящим 
в наших судебных учреждениях. Наконец, благо-
приятные условия для критического обсуждения 
любого процессуального вопроса крайне необхо-
димы для преодоления обвинительного уклона не 
только на стадии судебного разбирательства, но и 
на других стадиях уголовного судопроизводства.

Перед российской адвокатурой сегодня стоит 
немало проблем, но это уже не трудные проблемы 
становления. Это проблемы развития, проблемы 
роста, основным содержанием которых является 
повышение качества юридической помощи и оп-
тимизация самой адвокатской деятельности. Уве-
рен, что их вполне можно решить в опоре на уже 
имеющийся  отечественный  опыт  и  традиции,  с 
учетом лучших мировых образцов в данной обла-
сти. Тем более, что впереди, как представляется, 
этап серьезной интернационализации деятельно-
сти нашей адвокатуры, т. е. более широкого выхо-

да  наших  профессиональных  правозащитников 
на «внешние рынки» юридических услуг. Все это 
налагает новые, более сложные обязательства на 
весь российский адвокатский корпус, который се-
годня обладает всем необходимым для того, что-
бы успешно справиться с этой перспективной за-
дачей.
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цель: Выявить степень воздействия четвёртой технологической революции на адвокатскую дея-
тельность.

Методология: Использовались статистический, герменевтический и сравнительно-исторический 
методы, а также метод интервью.

Результаты: Выявлено нерефлексированное внедрение новых технологий в юридическую сфе-
ру. Даётся прогноз дальнейшего развития адвокатуры в новых условиях.

Новизна/оригинальность/ценность: Отсутствие научных публикаций по теме статьи свидетель-
ствует о её новизне, синтезирование информатики и юриспруденции – об оригинальности, предлага-
емые пути развития адвокатуры – о ценности.

Ключевые слова: адвокатура, четвёртая технологическая революция, адвокатские технологии.

Melnichenko R.G.
ELECTRONIC ADVOCACY

Purpose: To Identify the degree of influence of the fourth technological revolution to practice law.
Methodology: We Used statistical and hermeneutic and comparative-historical method and interview 

method.
Results: It was found not reflexionando the introduction of new technologies in the legal sphere. The 

forecast of the further development of the legal profession in the new environment.
Novelty/originality/value: The lack of such scientific publications on the topic, testifies to its originality. 

The synthesis of Informatics and law – of its originality. Proposed ways of development of the legal profession – 
its values.

Keywords: the legal profession, the fourth technological revolution, law technology.

Четвёртая  технологическая  революция  по-
зволяет говорить о начале кардинального измене-
ния в юридической сфере и, как её части, в сфере 
адвокатской.  Проблема  киборгизации  адвока-
туры  была  поднята  в  адвокатских  СМИ  в  конце 
2016 года. Результаты обсуждения были частично 
освещены в ходе IV московской юридической не-
дели [2, с. 39–43].

Достижения  естественных  наук  последних 
десятилетий,  внедрение  этих  достижений  в  по-
вседневную практику предопределяют предсто-
ящие  изменения  в  сфере  оказания  квалифици-
рованной юридической помощи. Интересующие 
нас в этой связи изменения связаны с внедрени-
ем в юридическую практику  следующих дости-
жений:

–  создание  практически  не  ограниченных  в 
объёме электронных баз данных;

–  создание  коммуникационных  сетей,  обе-
спечивающих доступность к любому объёму баз 
данных;

– создание алгоритмов, позволяющих в авто-
матическом режиме создавать новые реальности 
на основе имеющихся баз данных.

Процедура  внедрения  современных  юриди-
ческих  технологий  незаметна,  но  неумолима  и 
проходит циклично в четыре этапа: юридическая 
деятельность,  оцифровка,  создание  баз  данных, 
создание алгоритмов.

Юридическая деятельность – это деятельность 
по созданию юридического продукта. Выделяют 
три  вида юридических  продуктов: юридические 
консультации,  составление  письменных  юриди-
ческих  текстов,  представительство.  Именно  на 
этой  стадии  возникает  потребность  в  использо-
вании новых юридических технологий, вызываю-
щая переход на второй этап.

Оцифровка – это перевод на машинный язык 
(платформенно-ориентированный код) юридиче-
ских текстов. Самый первый и элементарный вид 
оцифровки,  который  уже  повсеместно  состоял-
ся, – это составление юридических документов в 
электронном  виде  с  последующей  распечаткой. 
По данным адвокатской палаты Сахалинской об-
ласти, в 2015 году на острове Сахалин последний 
адвокат  отказался  от  практики  написания  иско-
вых документов на печатной машинке. Конечно, 
это  не  полная  оцифровка. Дело  в  том,  что,  рас-
печатывая  электронный  документ  на  принтере, 
юрист производит акт реоцифровки.

Следующим  этапом  стала  полная  оцифров-
ка, в ходе которой документ хотя и распечатыва-
ется, но его электронная версия получает юриди-
ческую силу. В 2011  году в российской судебной 
системе  было  принято  решение  о  постепенном 
введении практики опубликования судебных ре-
шений в электронном формате (ст. 15 Федераль-
ного  закона от  22  декабря  2008  г. № 262-ФЗ  «Об 
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обеспечении  доступа  к  информации  о  деятель-
ности судов в Российской Федерации»; Постанов-
ление Президиума Совета судей РФ от 27 января 
2011 г. № 253 «Об утверждении Регламента орга-
низации размещения сведений о находящихся в 
суде делах и текстов судебных актов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте суда общей юрисдикции»; 
сайт Верховного Суда РФ).

Оцифровке подлежит сегодня не  только вхо-
дящая  и  исходящая  из  суда  юридическая  доку-
ментация, но и сама судебная процедура. Соглас-
но  федеральной  целевой  программе  о  развитии 
судебной  системы  «предполагается  1250  зданий 
федеральных судов общей юрисдикции оснастить 
системами  видеопротоколирования  хода  судеб-
ных  заседаний,  10600  залов  судебных  заседаний 
федеральных  судов  общей  юрисдикции  –  систе-
мами аудиопротоколирования хода судебных за-
седаний,  95  %  федеральных  судов  общей  юрис-
дикции  –  комплектами  видеоконференцсвязи» 
(Постановление  Правительства  РФ  от  27.12.2012 
№ 1406 (ред. от 25.12.2015) «О федеральной целе-
вой программе «Развитие судебной системы Рос-
сии на 2013–2020 годы»). В результате реализации 
данной  программы  в  судах  общей  юрисдикции 
был  внедрён  программно-аппаратный  комплекс 
по технической фиксации IS Mechanics SRS Femida. 
Помимо технических средств комплекс включает 
в  себя программное обеспечение по автоматиче-
скому  созданию протокола  судебного  заседания, 
очистке речевого сигнала от шумов и помех при 
воспроизведении,  синхронизацию  аудиовидеоза-
писи с текстом протокола судебного заседания.

Вполне  разумной  и  даже  несколько  триви-
альной в этой связи выглядит идея о том, «что в 
будущем  аудиопротоколирование  должно  пол-
ностью заменить бумажный аналог и тем самым 
обеспечить большую точность фиксации доводов 
сторон и исследования доказательств при рассмо-
трении дел, обеспечить соблюдение процессуаль-
ных  норм  и  повысить  корректность  поведения 
участников процесса» [3, с. 255].

Следующий этап оцифровки  –  возможность 
подавать  юридические  документы,  минуя  «бу-
мажную  стадию».  Так,  создан  интернет-ресурс 
«Мой  арбитр»,  при  помощи  которого  появи-
лась возможность подавать исковые заявления и 
другие юридические документы дистанционно в 
электронном формате. С 1 января 2017 года вво-
дится  в  действие  «Порядок подачи  в  Верховный 
Суд  Российской  Федерации  документов  в  элек-
тронном виде, в том числе в форме электронного 
документа».

Шагом к оцифровке является и организация 
процедуры  извещения  участников  судопроиз-
водства  посредством  СМС-сообщений  (Приказ 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
от 25 декабря 2013 г. № 257 «Об утверждении Ре-
гламента организации извещения участников су-
допроизводства посредством СМС-сообщений»). 
Следующим  шагом  будет  организация  извеще-
ния по электронной почте, например на базе уже 
функционирующей  системы  «Электронное  пра-
вительство».

Динамика развития оцифровки юридической 
деятельности  в  ключевой  юридической  сфере  – 
сфере  судопроизводства  –  позволяет  спрогнози-
ровать постепенное достижение тотальной оциф-
ровки. Вся информация будет входить в судебную 
систему оцифрованной и исходить из  неё  в  том 
же формате.

Создание баз данных – неминуемая стадия по-
сле  этапа  оцифровки. Оцифровка  требует места 
для хранения электронной информации, что при-
водит к появлению баз данных. Первые коммер-
ческие  справочно-правовые  системы  (СПС)  по-
явились в 90-х годах. Ни один современный юрист 
не может представить свою деятельность без спра-
вочно-правовых  систем.  А  ведь  многие  помнят 
ещё вырезки из «Российской газеты», и до сих пор 
некоторые ходят в суд с УК в книжном формате. 
Но всё больше и больше адвокатов знакомятся с 
текстом нормативно-правовых актов на своих гад-
жетах: смартфонах, ноутбуках, планшетах.

Сегодня в России создана богатейшая, посто-
янно пополняющаяся база данных юридических 
документов,  от  нормативно-правовых  актов,  ре-
шений  судов  до  доктринальных источников.  Бо-
лее того, стали создаваться микробазы на основа-
нии сайтов отдельных юридических фирм.

В этой связи нельзя не отметить базы данных, 
которые  формируются  на  основе  социальных 
сетей. Как будет показано ниже, они служат ма-
териалом для работы роботов-юристов. Особен-
ность сетевых баз данных – постоянное массовое 
пополнение  информации  по  актуальным  для 
юридического сообщества темам.

Создание алгоритмов – самый интеллектуаль-
но ёмкий и сложный этап процедуры внедрения 
современных  юридических  технологий.  Для  его 
прохождения необходимы три условия: скорост-
ные средства связи, базы данных и механизм соз-
дания интеллектуальных алгоритмов.

Первым  шагом  к  созданию  интеллектуаль-
ных  алгоритмов  стало  появление  интернет-ре-
сурсов,  представляющих  собой  интерактивные 
анкеты юридических документов, например оте-
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чественный  интернет-ресурс  «FreshDoc»  (http://
www.freshdoc.ru)  или  зарубежный  Rocketlawyer. 
Любой, даже неискушённый пользователь, ставя 
галочки в опросном листе, автоматически форми-
рует юридически грамотный, «судопроходящий» 
документ.

Более сложным является создание юрист-бо-
тов – алгоритмов, обрабатывающих запрос поль-
зователя, а затем путем поиска по ресурсам сети 
выдающих самый подходящий ответ. И хотя каче-
ство подобных ответов сегодня оставляет желать 
лучшего,  а  получившие широкое  распростране-
ние юрист-боты всплывающих окон (PopUp-окна) 
даже  повлекли  за  собой  возбуждение  дисци-
плинарного  производства  в  отношении  неосто-
рожного адвоката,  алгоритмы улучшаются и  со-
вершенствуются. И уже не всегда понятно, с кем 
пользователь общается, с юристом или ботом.

К  проблематике  юридических  ботов  учёных 
привлёк  кейс  «робот  против  штрафов».  В  авгу-
сте  2015  года  18-летний  британский  IT-студент 
Джошуа  Броудер  (Joshua  Browder)  открыл  сайт 
donotpay.co.uk,  который  помогает  автовладель-
цам  автоматически  составить  и  отправить  апел-
ляцию на полученную квитанцию о штрафе [1].

В  конце  2016  года  был  презентован  чат-бот-
юрист  для  мессенджера  Telegram.  Робот  помо-
гает  юристу  при  регистрации  бизнеса.  Разра-
ботчики утверждают: «Мы считаем, что во время 
тотальной  роботизации  шаблонных  процессов 
такую  конвейерную  юридическую  услугу,  как 
регистрация  бизнеса,  уже  можно  передать  ро-
ботам. Это позволит освободить время юристов 
для решения более творческих задач. А собствен-
ники  юридического  бизнеса  смогут  сэкономить 
на  трудовых  ресурсах».  Создаются  и  специали-
зированные  юридические  боты,  так,  компания 
AutoLawyerBot предлагает воспользоваться юри-
дическим ботом, который помогает восстановить 
скидку по ОСАГО, обжаловать штраф за парков-
ку, составить претензию в страховую компанию.

Электронное правосудие представлено сегод-
ня двумя направлениями: онлайн-альтернативное 
регулирование споров  (Online ADR) и автомати-
ческое  наложение  административных  штрафов. 
Первый  успешный  продукт  по  разрешению  он-
лайн-споров разработала в 2000-е годы компания 
SquareTrade, он стал применяться на популярном 
ресурсе eBay. Согласно статистике использования 
продуктов SquareTrade, были разрешены милли-
оны конфликтов в 120 государствах на пяти язы-
ках мира.

С  2006  года  в  России  была  официально  вве-
дена система фиксации работающими в автома-

тическом  режиме  специальными  техническими 
средствами. Это означает, что создана система ав-
томатического правосудия  (пока в рамках адми-
нистративного процесса). Специально для целей 
функционирования автоматического правосудия 
была максимально алгоритмизирована процеду-
ра привлечения к административной ответствен-
ности  в  области  дорожного  движения.  Напри-
мер,  так  была  исключена проблема  (основанная 
на  внутреннем  убеждении  правоприменителя) 
при выборе размера административной санкции: 
«Следует иметь в виду, что КоАП РФ за админи-
стративные правонарушения в области дорожно-
го движения установлен особый порядок привле-
чения  к  административной ответственности при 
их фиксации работающими в автоматическом ре-
жиме  специальными  техническими  средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, виде-
озаписи,  либо  работающими  в  автоматическом 
режиме  средствами фото- и  киносъемки,  видео-
записи  (далее  –  технические  средства,  работаю-
щие в автоматическом режиме). Согласно части 3 
статьи 28.6 КоАП РФ в таких случаях протокол об 
административном  правонарушении  не  состав-
ляется,  постановление  по  делу  об  администра-
тивном  правонарушении  выносится  без  участия 
собственника (владельца) транспортного средства 
и оформляется в порядке, предусмотренном ста-
тьей 29.10 КоАП РФ. В соответствии с частью 3.1 
статьи 4.1 КоАП РФ в указанных случаях назнача-
ется  административный  штраф,  исчисленный  в 
наименьшем размере в пределах санкции приме-
няемой статьи или части статьи Особенной части 
КоАП РФ. Если применяемой нормой установле-
но административное наказание в виде лишения 
права  управления  транспортным  средством или 
административный  арест,  то  административный 
штраф  назначается  в  максимальном  размере, 
предусмотренном  частью  1  статьи  3.5  КоАП  РФ 
для граждан» (Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 24.10.2006 № 18 (ред. от 09.02.2012) 
«О  некоторых  вопросах,  возникающих  у  судов 
при применении Особенной части Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях»).

Очевидно,  что  элементы  автоматического 
правосудия успешно прижились, и в ближайшее 
время  следует  ожидать  расширения  сферы  его 
применения.

В  результате  прохождения  цикла  (юриди-
ческая  деятельность,  оцифровка,  создание  баз 
данных, создание алгоритмов) идёт возврат к на-
чалу  –  юридической  деятельности.  В  ходе  про-
хождения этих циклов юридическая деятельность 
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изменилась в сторону уменьшения человеческого 
присутствия и  теперь может,  пропуская  стадию 
оцифровки  (она по своей природе уже оцифро-
вана), поступить в базу данных для дальнейшего 
применения.

Можно представить себе следующую картину 
ближайшего  будущего.  На  официальный  элек-
тронный почтовый ящик физического лица, соз-
данный  на  базе  «Электронного  правительства», 
приходит электронная квитанция о штрафе, на-
ложенном  в  результате  процедуры  видеофикса-
ции.  В  автоматическом  режиме  это  сообщение 
пересылается в юридическую фирму, с которой у 
физического лица заключён договор на абонент-
ское  юридическое  обслуживание.  Программа, 
принадлежащая  юридической  фирме,  анализи-
рует квитанцию при помощи специальных алго-
ритмов и ключевых слов и составляет жалобу на 
наложение  административного  взыскания.  Жа-
лоба  отсылается  на  сайт  «Мой  арбитр»,  специ-
альная программа «Электронное правосудие» её 
рассматривает и выносит решение об удовлетво-
рении жалобы, направляя её органам, наложив-
шим штраф. При этом ни один «живой» юрист 
не принимал участия в данной процедуре.

Можно спрогнозировать ряд последствий вли-
яния современных юридических технологий на ре-
формирование сферы юридической помощи.

Дерутинизация  юридической  деятельности. 
Элементарные юридические  операции  будут  вы-
полняться при помощи алгоритмов без непосред-
ственного участия юриста.

Сокращение  юридического  корпуса  будет 
естественным следствием дерутинизации.

Юрист-оператор – лицо, обладающее началь-
ным юридическим образованием, задача которо-

го – оцифровка жизненной ситуации клиента для 
дальнейшей работы алгоритма (помощь в запол-
нении интеллектуальных опросных листов).

Юрист-демиург  – юрист  высочайшей  квали-
фикации, обладающий базовыми навыками про-
граммирования, который при помощи конструк-
торов  будет  создавать  алгоритмы  для  впервые 
возникших юридических ситуаций.
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Принцип  независимости  является  одним  из 
наиболее  проблемных  принципов  адвокатуры. 
Вопрос  независимости  адвокатской  корпорации 
являлся злободневным с самого момента учреж-
дения адвокатуры и поднимался в  течение всего 
периода  ее  существования,  актуален  он  и  сегод-
ня. По справедливому выражению Г.М. Резника, 
«Проблема  взаимоотношений  адвокатуры  с  го-
сударством и обществом –  вечная: меняются ре-
жимы, главы государств, общество, но проблема 
остается» [11, с. 3]. Вместе с тем подчеркнем, что 
по сравнению с организацией адвокатуры по за-
конодательству  Российской  Империи  и  СССР 
принятие  Закона  об  адвокатуре  стало  большим 
достижением  и  во  многом  улучшило  юридиче-
ский  статус  адвокатов  в  Российской  Федерации. 
Однако на практике реализации принципа неза-
висимости  по-прежнему  препятствуют  различ-
ные заинтересованные в подконтрольности адво-
катуры субъекты.

Суть  принципа  независимости  заключается 
в  том,  что  ни  государственные  органы,  ни  орга-
ны  местного  самоуправления,  ни  общественные 
объединения,  ни  отдельные  граждане  не  вправе 
воздействовать или, более того, руководить орга-
низацией и деятельностью адвокатуры. Принцип 
независимости распространяется,  в  том числе, и 

на  правоотношения,  возникающие  внутри  сооб-
щества между адвокатами, органами адвокатуры 
или  адвокатскими  образованиями.  Но,  рассма-
тривая независимость адвокатуры, в первую оче-
редь необходимо обратить  внимание именно на 
вопрос  взаимоотношений  адвокатского  сообще-
ства с государством, поскольку последнее способ-
но оказать наибольшее влияние на адвокатуру.

«Одним из главных достижений Закона об ад-
вокатуре  необходимо  признать  фиксацию  неза-
висимости  адвокатуры от  государства»,  –  пишет 
Г.Б.  Мирзоев  [9,  с.  3].  Так,  адвокатура  (согласно 
п. 1 ст. 3 Закона об адвокатуре) является профес-
сиональным сообществом адвокатов и как инсти-
тут  гражданского  общества  не  входит  в  систему 
органов  государственной  власти и  органов мест-
ного самоуправления.

Однако указанное не означает, что адвокатура 
и государство действуют автономно друг от друга. 
Несмотря на то, что адвокатура не входит в систе-
му органов государственной власти и местного са-
моуправления, представляется, что задачи, возло-
женные на нее, имеют государственное значение и 
отражают публичный интерес общества [8, с. 58]. 
Поэтому  при  разрешении  этих  задач  государ-
ство  и  адвокатура  должны  действовать  сообща. 
Первостепенной совместной задачей адвокатуры 
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и государства, которая предусмотрена статьей 48 
Конституции  РФ,  является  обеспечение  каждо-
му  возможности  получить  квалифицированную 
юридическую помощь от адвоката. 

Для  обеспечения  возложенных  на  адвокату-
ру функций по оказанию доступной и квалифи-
цированной  юридической  помощи  органы  го-
сударственной  власти  в  соответствии  с  п.  3  ст.  3 
Закона об адвокатуре обеспечивают гарантии не-
зависимости  адвокатуры,  осуществляют  финан-
сирование деятельности адвокатов, оказывающих 
юридическую  помощь  гражданам  Российской 
Федерации бесплатно, а в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, а 
также при необходимости выделяют адвокатским 
образованиям служебные помещения и средства 
связи. 

С  другой  стороны,  государство,  обеспечивая 
оказание адвокатурой квалифицированной юри-
дической помощи гражданам, не может оставить 
столь важную задачу единолично на адвокатуру. 
Нельзя говорить категорично о том, что адвокату-
ра должна работать сама по себе, без какого-ли-
бо вмешательства со стороны государства, так как 
это невозможно [4, с. 69]. Поэтому законодателем 
предусмотрены различные  средства  осуществле-
ния допустимого внешнего контроля. 

Однако такой контроль должен проводиться 
не бездумно, а взвешенно, с соблюдением балан-
са  интересов  и  адвокатуры,  и  государства.  Для 
адвокатуры непозволителен тотальный контроль 
со  стороны  государства,  давление  на  адвокату-
ру.  Справедливо  по  этому  поводу  высказывался 
Ю.И.  Стецовский:  «Стремление  к  огосударст-
влению  адвокатуры  несовместимо  с  конститу-
ционным  правом  на  квалифицированную  юри-
дическую  помощь.  Извращение  юридической 
природы  адвокатской  профессии  превращает 
адвоката  в  чиновника,  неспособного  свободно  и 
стойко  отстаивать  интересы  доверителей»  [13, 
с.  14].  «Идея  же  жесткого  контроля  со  стороны 
государства  за  деятельностью  адвокатов  –  пол-
ный нонсенс. Потому  что  адвокатура  умрет,  как 
только станет зависимой», – замечает М.Ю. Бар-
щевский  [2,  с.  38]. По мнению Г.М. Резника «ад-
вокатура – это организация не политическая и не 
предпринимательская, поэтому разговоры о том, 
что государство должно руководить адвокатурой, 
необходимо прекратить. Если адвокатура зависи-
ма, то она уже не адвокатура, и должна называть-
ся как-то иначе» [11, с. 3]. 

Истинно  верная  в  данном  случае  политика 
государства  в  отношении  адвокатуры  будет,  на 
наш взгляд, заключаться в уважении и признании 

равноправности, а не подчиненности последней. 
Взаимодействие адвокатского сообщества и госу-
дарственных  органов  должно  строиться  отнюдь 
не как монолог власти, а исключительно по прин-
ципу диалога, который, по словам А.П. Галогано-
ва,  «к  сожалению, не  всегда  удается, …интересы 
адвокатуры игнорируются» [5, с. 44].

Примечательно, что идея наличия сбаланси-
рованной  системы  «сдержек  и  противовесов»  в 
отношении организации и деятельности адвока-
туры нашла понимание и поддержку среди пред-
ставителей самого адвокатского сообщества. Еще 
до принятия действующего Закона об адвокатуре 
Г.М. Резник справедливо писал: «адвокатуре сле-
дует расстаться с навеянным перестроечной сму-
той  романтическим  представлением  о  том,  что 
она  может  существовать  полностью  отвязанной 
от  государства.  Адвокатура  –  особый  институт 
гражданского  общества,  ей  присущ  публично-
правовой  статус,  профессиональные  уголовная 
защита  и  гражданское  представительство  –  со-
ставные части правосудия, посему адвокатура не 
может находиться вне зоны государственного кон-
троля» [12, с. 24]. А уже комментируя принятый 
закон, В.А. Вайпан отмечает: «В Законе оставлены 
определенные  «зоны»  взаимных  обязанностей… 
государства  по  отношению  к  адвокатуре  и  на-
оборот,  а  также  определены  «точки  соприкос-
новения»  их  взаимных  интересов.  Однако  такие 
обязанности и интересы следует считать основан-
ными  скорее  на  партнерском  равенстве  сторон, 
нежели на административных принципах подчи-
ненности и отчетности адвокатуры перед государ-
ством» [4, с. 19]. 

Основным  механизмом  внешнего  контроля 
является  неотъемлемое  право  государства  соз-
давать  законодательную базу,  которую адвокаты 
обязаны  соблюдать.  На  практике  же  довольно 
часто государственными органами предпринима-
ются попытки внесения поправок в законодатель-
ство  об  адвокатуре  или  принятия  совершенно 
новых дискриминирующих законов, в связи с чем 
возникает  опасность  ущемления  независимости 
адвокатуры. К примеру, Законодательное собра-
ние Еврейской автономной области внесло в Думу 
законопроект об изменении 20 статей ФЗ «Об ад-
вокатской  деятельности…»  с  целью  «установле-
ния государственного контроля за… адвокатами». 
Законопроект  отклонен  Думой  в  2005  году  [14, 
с. 665]. В 2008 году в Государственную Думу вно-
сился  законопроект,  по  которому  Росрегистра-
ция наделялась правом требовать созыва внеоче-
редного  съезда адвокатов,  а  ее  территориальные 
филиалы – обращаться в суд с заявлениями о пре-
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кращении  статуса  адвоката.  Данный  законопро-
ект Государственной Думой был одобрен лишь в 
первом чтении [7, с. 9].

С  другой  стороны,  как мы неоднократно  от-
мечали ранее, адвокатское сообщество в соответ-
ствии с Законом об адвокатуре наделено правом 
принимать  по  многим  основополагающим  во-
просам  своего  ведения  нормативно-правовые 
акты (кодекс этики, устав и т. д.) с санкции госу-
дарства. Уже в этом частично проявляется необ-
ходимый паритет взаимоотношений государства 
и адвокатуры. 

Функции по контролю и надзору в сфере ад-
вокатуры  (в  частности,  контроль и надзор  за  со-
блюдением  законодательства  Российской  Феде-
рации адвокатами, адвокатскими образованиями 
и  адвокатскими  палатами)  согласно  Указу  Пре-
зидента  РФ  от  13.10.2004  года №  1313  «Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации» 
осуществляет Минюст РФ. В компетенцию Миню-
ста  входит широкий круг полномочий: от опре-
деления порядка  ведения  реестров  адвокатов  до 
утверждения формы ордера на исполнение пору-
чения, выдаваемого адвокатским образованием, и 
формы удостоверения адвоката. 

Обозначенные полномочия Минюста, с точки 
зрения А.Д. Бойкова,  которую мы  склонны под-
держивать,  представляются  приемлемыми,  так 
как  не  несут  существенных  ограничений  само-
стоятельности  адвокатуры  в  решении  вопросов 
ее внутренней жизни. Как справедливо отмечает 
В.А.  Вайпан,  «Утверждение  же  форм  удостове-
рения  и  ордера  вызвано  необходимостью  еди-
нообразия  этого  документа  на  всей  территории 
государства.  Такое  утверждение  ордеров  и  под-
писание  удостоверений  нисколько  не  ущемляет 
интересы адвокатуры и не посягает на ее самосто-
ятельность» [4, с. 24].

Между тем основные вопросы организации и 
деятельности  адвокатуры федеральным  законом 
переданы  в  компетенцию  органов  адвокатского 
самоуправления,  комплектуемых  свободно и не-
зависимо  из  членов  адвокатского  сообщества  в 
соответствии с предусмотренной законом проце-
дурой. В Российской Федерации законодательно 
установлена  двухуровневая  система  корпоратив-
ной  организации  адвокатского  сообщества,  со-
гласно которой на территории каждого субъекта 
РФ  действует  одна  адвокатская палата,  консоли-
дирующая  всех  адвокатов  этого  субъекта,  а  на 
федеральном уровне все адвокатские палаты (т. е. 
и все адвокаты этих палат) объединяются в Феде-
ральную палату адвокатов РФ (ФПА).

В  первую  очередь  обратим  внимание  на  ор-

ганы управления Федеральной палаты адвокатов. 
Высшим органом ФПА является формирующий-
ся  из  представителей  адвокатских палат  Всерос-
сийский  съезд  адвокатов,  в  компетенцию  кото-
рого  входит  принятие,  утверждение  и  внесение 
изменений в устав ФПА и Кодекс профессиональ-
ной этики адвоката; формирование состава сове-
та  Федеральной  палаты  адвокатов;  определение 
размера отчислений адвокатских палат на общие 
нужды ФПА, а также иные полномочия, предус-
мотренные законом и уставом ФПА. 

Съезд  созывается  не  реже  одного  раза  в  два 
года.  Коллегиальным  исполнительным  постоян-
но  действующим  органом  Федеральной  палаты 
адвокатов  является  совет  ФПА.  К  компетенции 
совета  относятся  представительство  Федераль-
ной палаты адвокатов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, обще-
ственных объединениях и иных российских орга-
низациях и за пределами Российской Федерации; 
координация  деятельности  адвокатских  палат,  в 
том числе по вопросам оказания адвокатами бес-
платной юридической помощи; участие в прове-
дении экспертиз проектов федеральных  законов 
по  вопросам,  относящимся  к  адвокатской  дея-
тельности, и иные полномочия согласно закону и 
уставу ФПА. 

Кроме того, совет ФПА избирает из своего со-
става президента ФПА, уполномоченного равным 
образом  представлять  Федеральную  палату  ад-
вокатов, а также заключать сделки от имени Фе-
деральной палаты адвокатов, созывать заседания 
совета ФПА и т. д.

В  Федеральной  палате  адвокатов  также  дей-
ствует комиссия по этике и стандартам – колле-
гиальный  орган,  разрабатывающий  стандарты 
оказания  квалифицированной юридической  по-
мощи и другие стандарты адвокатской деятельно-
сти, дающий обязательные для всех адвокатских 
палат и адвокатов разъяснения по вопросам при-
менения Кодекса профессиональной этики адво-
ката,  а  также  осуществляющий  иные  полномо-
чия. В состав комиссии входят не только адвокаты, 
но  и  представители  власти,  что  также  является 
допустимым условием участия государства в ор-
ганизации и деятельности адвокатуры, поскольку 
согласно КПЭА члены комиссии избираются Все-
российским съездом адвокатов по представлению 
совета  Федеральной  палаты  адвокатов,  то  есть  в 
нее  входят  лица,  которым  доверяет  адвокатское 
сообщество: из 16 членов комиссии – 9 адвокатов, 
два  представителя  от Минюста,  два  от  Государ-
ственной Думы и два от Совета Федерации, число 
членов Комиссии, не являющихся адвокатами, не 
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может  превышать  пять  человек.  Председателем 
комиссии является президент ФПА.

В свою очередь к органам адвокатской палаты 
субъекта относятся собрание (конференция) адво-
катов,  совет  адвокатской  палаты,  ревизионная  и 
квалификационная комиссии. Первые два органа 
по своему характеру в основном дублируют полно-
мочия Съезда и совета ФПА (за исключением осо-
бо специфических, например, принятие Кодекса 
этики),  но  только  действуют  на  уровне  субъекта 
РФ:  собрание  (конференция)  адвокатов  является 
высшим органом палаты, а совет палаты – колле-
гиальным исполнительным постоянно действую-
щим органом адвокатской палаты. В частности, в 
компетенцию собрания (конференции) адвокатов 
входит  формирование  совета  палаты,  определе-
ние размера обязательных отчислений адвокатов 
на общие нужды адвокатской палаты, а совет па-
латы избирает президента, представляет адвокат-
скую  палату  в  органах  государственной  власти, 
органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях и т. д. Особым 
исключительным полномочием совета палаты яв-
ляется применение к адвокату мер дисциплинар-
ной ответственности.

Для  осуществления  контроля  за  финансово-
хозяйственной  деятельностью  адвокатской  пала-
ты  и  ее  органов  из  числа  адвокатов,  сведения  о 
которых внесены в региональный реестр соответ-
ствующего  субъекта  Российской  Федерации,  из-
бирается ревизионная комиссия.

С  последним  органом  адвокатского  самоу-
правления – квалификационной комиссией – свя-
зан один из наиболее важных аспектов независи-
мости  адвокатуры:  формирование  адвокатского 
сообщества  (а  именно  присвоение  статуса  адво-
ката,  а  также  осуществление  дисциплинарного 
производства  в  отношении  адвоката).  Особенно 
важно отметить, что доминирующую роль в этом 
вопросе  в  Российской  Федерации  играет  непо-
средственно адвокатская корпорация. 

В  соответствии  с Законом об  адвокатуре для 
приема  квалификационных  экзаменов  у  лиц, 
претендующих на присвоение статуса адвоката, а 
также для рассмотрения жалоб на действия (без-
действие) адвокатов создается квалификационная 
комиссия. Вокруг состава комиссии велись ожив-
ленные  споры.  Изначально  в  состав  комиссии 
предполагалось  включить  трех  представителей 
коллегии адвокатов,  трех представителей органа 
юстиции в соответствующем субъекте РФ и трех 
юристов,  занимающихся  научной или педагоги-
ческой  деятельностью  в  области  права,  что,  по 
словам  А.П.  Галоганова,  лишало  бы  адвокатов 

права  определять  профессиональную  пригод-
ность лица, претендующего на вступление в адво-
катуру [6, с. 125].

Сегодняшний  состав  квалификационной  ко-
миссии  (общим  числом  в  13  участников)  вклю-
чает  в  себя  семь  адвокатов  от  соответствующей 
адвокатской палаты, в том числе президента па-
латы, имеющих стаж деятельности не менее 5 лет; 
двух представителей от территориального органа 
юстиции; двух представителей законодательного 
органа субъекта, не являющихся государственны-
ми или муниципальными служащими; двух судей 
(один  от  верховного  суда  республики,  краевого, 
областного суда, суда города федерального значе-
ния, суда автономной области и суда автономно-
го округа и один от арбитражного суда субъекта). 
Председателем комиссии является президент ад-
вокатской палаты. 

Таким  образом,  независимость  адвокатуры 
реализуется через большинство голосов в работе 
квалификационной  комиссии,  но  в  то же  время 
закрепленный  в  законе  состав  обеспечивает раз-
умное  содействие  государства  в  формировании 
адвокатского сообщества. Согласимся с мнением 
Д.Н. Козака, что присвоение статуса адвоката не 
должно быть чисто корпоративным делом самой 
адвокатуры.  Население  должно  быть  уверено  в 
том, что доступ к профессии адвоката открыт для 
каждого  знающего  и  не  опороченного  по  суду 
юриста. Участие в квалификационной комиссии 
представителей  самостоятельных  ветвей  госу-
дарственной власти при наличии «контрольного 
пакета»  голосов у  адвокатов придает  ее деятель-
ности большую открытость и объективность  [10, 
с. 187]. Солидарен с ним и А.Д. Бойков: «Участие 
органов  государственного  управления  в  работе 
квалификационных комиссий адвокатских палат 
и  в  оценке принимаемых решений о наделении 
претендентов статусом адвоката, лишении такого 
статуса и  его приостановлении является необхо-
димым условием реализации их контрольно-над-
зорных функций» [3, с. 43]. Представляется спра-
ведливым  распространить  приведенные  мнения 
об  участии  государства  в  работе  квалификаци-
онных комиссий и на организацию комиссии по 
этике и стандартам.

В  целом,  анализируя  сложившиеся  взаимо-
отношения  между  государством  и  адвокатурой, 
можно  ощутить  положительную  динамику  в  их 
развитии,  что  подчеркивается  в  отчете  миссии 
Международной комиссии юристов от 2015 года – 
Становление  сильной  адвокатуры  в  Российской 
Федерации.  Согласно  докладу  МКЮ  законода-
тельство, регулирующее адвокатуру в РФ, предус-
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матривает  существование  сильных  самоуправля-
емых институтов, а также юридические гарантии 
защиты  их  независимости  от  правительства  и 
иных внешних интересов [15]. 

Действительно,  положения  российского  за-
конодательства об адвокатуре во многом соответ-
ствуют требованиям международных документов 
в  области  оказания  юридической  помощи.  Со-
гласно Стандартам  независимости юридической 
профессии  Международной  ассоциации  юри-
стов, в каждом регионе должна быть образована 
одна  или  более  независимая  самоуправляемая 
ассоциация юристов,  признанная  действующим 
законодательством,  чей  исполнительный  орган 
должен быть свободно избран всеми членами без 
какого-либо  вмешательства  других  органов  или 
лиц.  Однако  сказанное  отнюдь  не  означает,  что 
достигнут максимальный паритет во взаимоотно-
шениях государства и адвокатуры. На сегодняш-
ний  день  остается  множество  проблем,  связан-
ных  с  независимостью  адвокатского  сообщества, 
а  потому необходимо продолжать  налаживание 
сотрудничества  государственных органов и орга-
нов  адвокатского  самоуправления  и  совместную 
работу в этой сфере.
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СРоЧНоСТь КАК оБяЗАТЕЛьНоЕ УСЛоВИЕ АДВоКАТСКоГо ТРУДоВоГо ДоГоВоРА

цель: Выявление особенностей правового регулирования адвокатского трудового договора.
Методология: Использовался формально-юридический метод.
Результаты: В статье обоснована необходимость законодательного закрепления условия о сроч-

ности адвокатского трудового договора в случае, если адвокату будет предоставлена возможность 
осуществлять адвокатскую деятельность на основании трудового договора, заключенного с другим 
адвокатом либо адвокатским образованием. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одной из первых попыток выявить особенности, которые должны быть присущи адвокатскому 
трудовому договору. 
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трудового договора, срочность трудового договора.

Marchenkov I.G.
URGENCY AS INDISPENSABLE CONDITION OF THE LAWYER EMPLOYMENT CONTRACT

Purpose: Detection of features of legal regulation of the lawyer employment contract.
Methodology: Formally legal methods were used.
Results: In article need of legislative fixing of a condition about urgency of the lawyer employment 

contract is proved in case the lawyer is given an opportunity to carry out lawyer activity on the basis of the 
employment contract signed with other lawyer or lawyer education. 

Novelty/originality/value: Article has the high scientific value as is one of the first attempts to reveal 
features which have to be inherent in the lawyer employment contract. 

Keywords: lawyer, lawyer activity, lawyer employment contract, special type of the employment contract, 
urgency of the employment contract.

Очевидно, что договор, заключаемый адвока-
том  с  другим  адвокатом  или  адвокатским  обра-
зованием,  должен  содержать  некоторые  ограни-
чения и дополнительные правила, направленные 
на защиту прав адвоката, работающего у другого 
адвоката (адвокатского образования) по договору, 
на  защиту  прав  адвоката-работодателя,  а  также 
на защиту прав доверителей, что отличает его от 
традиционного  трудового  договора  и  позволяет 
утверждать,  что  адвокатский  трудовой  договор 
является особым видом трудового договора. По-
этому нормы Закона об адвокатуре должны быть 
дополнены  статьей  «Адвокатский  трудовой  до-
говор»,  содержащей  положения,  отражающие 
специфические  черты  такого  договора,  его  уни-
кальный характер. 

Прежде  всего,  из  сути  адвокатского  трудово-
го  договора  вытекает  то,  что  такой  договор  дол-
жен  быть  срочным.  Как  справедливо  отмечает 
Е.С.  Батусова  [1],  срочный  трудовой  договор  яв-
ляется важным правовым регулятором трудовых 
отношений. Он  тесно  связан  с нестандартной  за-
нятостью, масштабы которой в настоящее  время 
расширяются.  Для  него  характерны  определен-
ные  признаки,  к  которым  относятся:  доброволь-
ность  заключения  срочного  трудового  договора; 
ограничение  срока  срочного  трудового  договора 

максимальным  периодом;  закрепление  основа-
ний  заключения  срочного  трудового  договора  в 
федеральных  законах;  наличие  условий  измене-
ния  срочного  трудового договора  в  трудовой до-
говор  на  неопределенный  срок;  истечение  срока 
как объективное основание прекращения срочно-
го трудового договора; равенство прав работников 
по срочным трудовым договорам и работников по 
договорам на неопределенный срок в процессе ис-
полнения ими своих трудовых функций. 

В обоснование предложения о срочности ад-
вокатского  трудового  договора  необходимо  со-
слаться  на  правила,  действующие,  например,  в 
США, где адвокаты, работающие в крупных фир-
мах, которые по своей организационно-правовой 
структуре являются товариществами, могут быть 
либо партнерами  (partners),  либо  сотрудниками 
(associates). Фирма принадлежит партнерам,  ко-
торые получают определенный процент от дохо-
дов за год. Сотрудники находятся на окладе. Со-
отношение сотрудников и партнеров – примерно 
один к одному в крупнейших фирмах, хотя в не-
которых  может  быть  больше  сотрудников.  Воз-
можности для карьерного роста от сотрудника до 
партнера в различных фирмах различные, но ре-
шение о партнерстве чаще всего принимается на 
пятый–седьмой  год  работы  сотрудника. Обычно 
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применяется политика «либо вверх, либо прочь»: 
либо сотрудник становится партнером, либо его 
просят покинуть фирму [2].

Статья  59  Трудового  кодекса  РФ  перечисля-
ет  случаи,  когда  работодатель  вправе  заключать 
срочный  трудовой  договор.  Срочный  трудовой 
договор может быть заключен при приеме на ра-
боту в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ 
(в зависимости от характера работы или условий 
ее выполнения), а также ч. 2 ст. 59 ТК РФ (по со-
глашению сторон) [5].

Так,  например,  срочные  трудовые  договоры 
по  соглашению  сторон  могут  заключаться  с  ли-
цами,  поступающими  на  работу  к  работодате-
лям  –  субъектам  малого  предпринимательства, 
с  творческими  работниками  средств  массовой 
информации,  организаций  кинематографии,  те-
атров,  театральных  и  концертных  организаций, 
цирков, с тренерами, спортсменами, научно-педа-
гогическими работниками в высших учебных заве-
дениях, с работниками, принимаемыми на работу 
к работодателю – физическому лицу, не являюще-
муся индивидуальным предпринимателем [4]. Но 
право  заключать  адвокатский  трудовой  договор 
должно быть закреплено нормами законодатель-
ства, а не базироваться на соглашении сторон.

Анализ перечисленных в ч. 1 ст. 59 ТК РФ ос-
нований,  которыми обосновывается право  рабо-
тодателя  заключить  срочный  трудовой  договор, 
показывает,  что  для  правомерности  заключения 
адвокатского  трудового  договора  на  условиях 
срочности не подходит ни один из этих случаев. 

То  есть  в  действующих нормах  трудового  за-
конодательства сегодня не содержится оснований 
для  правомерности  заключения  адвокатского 
трудового  договора  на  условиях  срочности.  При 
этом право работодателя самостоятельно решать, 
в каких случаях ему заключать срочный трудовой 
договор, ТК РФ не предусматривает [7]. Срочный 
трудовой договор заключается, когда трудовые от-
ношения  не  могут  быть  установлены  на  неопре-
деленный  срок  с  учетом  характера  предстоящей 
работы  или  условий  ее  выполнения,  а  именно  в 
случаях,  предусмотренных  частью  первой  ста-
тьи  59  Трудового  кодекса.  Более  того,  трудовым 
законодательством запрещается заключение сроч-
ных трудовых договоров в целях уклонения от пре-
доставления  прав  и  гарантий,  предусмотренных 
для  работников,  с  которыми  заключается  трудо-
вой договор на неопределенный срок. Так что ука-
зание в срочном трудовом договоре на основание 
для его заключения является обязательным [4].

Из  этого  следует,  что  правило  о  срочности 
адвокатского  трудового  договора  должно  быть 

закреплено в статье Закона об адвокатуре «Адво-
катский  трудовой  договор».  Такое  предложение 
правомерно,  поскольку  перечень  оснований  за-
ключения  срочных трудовых договоров является 
условно открытым, т.  е. допускается заключение 
договоров указанного вида и в тех случаях, когда 
это предусмотрено не нормами ТК РФ, а норма-
ми иных федеральных законов. 

При  заключении  срочного  трудового  дого-
вора  обязательным является  указание  его  срока, 
что должно быть отражено в трудовом договоре. 
Так,  ст.  57  ТК  РФ  требует  указания  даты  начала 
работы,  а  в  случае,  когда  заключается  срочный 
трудовой договор,  –  также  срока  его  действия и 
обстоятельств (причин), послуживших основани-
ем для подписания срочного трудового договора 
в  соответствии с ТК РФ или иным федеральным 
законом [5].

Ст. 58 ТК РФ закрепляет положение о том, что 
срочный трудовой договор может быть заключен 
на  срок  не  более  5  лет,  если  иной  срок  не  уста-
новлен иным федеральным  законом. Указание  в 
законодательстве «если иной срок не установлен 
…иными  федеральными  законами»  означает, 
что  допускается  установление  и  более  длитель-
ного срока, чем пять лет [1]. Следовательно, при 
установлении  срочности  адвокатского  трудового 
договора нормами Закона об адвокатуре установ-
ленный нормами ТК РФ пятилетний срок в прин-
ципе может быть увеличен. 

Однако,  соглашаясь  с Л.Р. Коковой,  что «пя-
тилетний  срок  –  вполне  достаточный  срок  для 
проявления личных и деловых качеств работника, 
а кроме того, никто не мешает работодателю за-
ключить с таким работником еще один срочный 
трудовой договор» [3], считаем, что срочный тру-
довой  договор  с  адвокатом  должен  заключаться 
на срок до 5 лет.

По нашему мнению, условие о срочности ад-
вокатского  трудового  договора  отвечает  интере-
сам  обеих  сторон  правоотношения.  Адвокат-ра-
ботник за время выполнения адвокатской деятель-
ности на основании срочного трудового договора 
имеет  возможность  понять,  сможет  ли  он  стать 
адвокатом, способным осуществлять адвокатскую 
деятельность самостоятельно и по истечении сро-
ка трудового договора, либо ранее, до истечения 
срока действия трудового договора стать адвока-
том, осуществляющим адвокатскую деятельность 
самостоятельно, либо принять решение об изме-
нении сферы деятельности. 

Адвокат-работодатель (адвокатское образова-
ние) за время выполнения адвокатом-работником 
адвокатской деятельности на основании срочного 
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трудового  договора  имеет  возможность  оценить 
деловые  качества  адвоката-работника,  результа-
тивность  его  работы,  компетентность  и  свою  за-
интересованность в таком работнике, и в том слу-
чае,  если  адвокат-работодатель  не  удовлетворен 
качеством  оказываемой  адвокатом-работником 
юридической  помощи,  расстаться  с  таким  ра-
ботником без проблем при соблюдении простой 
процедуры увольнения сотрудника. Для этого ра-
ботодателю достаточно письменно известить ра-
ботника за три рабочих дня до окончания срока 
договора. При этом данный акт не классифици-
руется как инициирование увольнения работода-
телем [5].

Если  же  адвоката-работодателя  устраивает 
качество  оказываемой  адвокатом-работником 
юридической помощи,  а  адвоката-работника по 
истечении  срока  действия  трудовых  отношений 
устраивает статус наемного работника, то условие 
о срочности трудового договора также позволяет 
удовлетворить их  обоюдный интерес,  поскольку 
если  после  истечения  срока  договора  правоот-
ношения сохраняются, то на основании норм ТК 
РФ, когда ни одна из сторон не потребовала рас-
торжения срочного трудового договора в связи с 
истечением срока его действия, и работник про-
должает работу после истечения срока действия 
трудового договора, условие о срочном характере 
трудового договора утрачивает силу, и трудовой 
договор считается заключенным на неопределен-
ный срок.

Пристатейный библиографический список

1.  Батусова Е.С. Правовое регулирование срочных 
трудовых договоров в России и некоторых зарубежных 
странах. Доступ из справ.-правовой системы ГАРАНТ, 
2015.

2.  Бернам У. Правовая система Соединенных Шта-
тов Америки. М.: Новая юстиция, 2006. С. 264–265.
3.  Кокова Л.Р.  Сроки  в  трудовом праве:  моногра-

фия. М.: ТК Велби, 2008. С. 32.
4.  Косульникова М. Срочный трудовой договор: от 

А до Я // Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия. 2010. № 11–12.
5.  Пластинина Н. Проблемы срочных трудовых до-

говоров // Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия. 2012. № 7.
6.  Расторжение  срочного  трудового  догово-

ра  [Электронный  ресурс].  URL:  http://vse-temu.org/
new-rastorzhenie-srochnogo-trudovogo-dogovora.html.
7.  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации.  Раз-

дел III. Трудовой договор. Постатейный научно-прак-
тический комментарий Е.Г. Ситниковой, Н.В. Сенато-
ровой. М.: Библиотечка РГ, 2013.

References (transliterated)

1.  Batusova E.S. Pravovoe regulirovanie srochnyh tru-
dovyh dogovorov v Rossii i nekotoryh zarubezhnyh stra-
nah. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy GARANT, 2015.
2.  Bernam U. Pravovaja sistema Soedinennyh Shtatov 

Ameriki. M.: Novaja justicija, 2006. S. 264–265.
3.  Kokova L.R. Sroki v trudovom prave: monografija. 

M.: TK Velbi, 2008. S. 32.
4.  Kosul’nikova M.  Srochnyj  trudovoj  dogovor:  ot A 

do Ja // Kadrovaja sluzhba i upravlenie personalom pred-
prijatija. 2010. № 11–12.
5.  Plastinina N. Problemy srochnyh trudovyh dogovo-

rov // Kadrovaja sluzhba i upravlenie personalom predpri-
jatija. 2012. № 7.
6.  Rastorzhenie srochnogo trudovogo dogovora [Jele-

ktronnyj resurs]. URL: http://vse-temu.org/new-rastorzhe-
nie-srochnogo-trudovogo-dogovora.html.
7.  Trudovoj  kodeks  Rossijskoj  Federacii.  Razdel  III. 

Trudovoj  dogovor.  Postatejnyj  nauchno-prakticheskij 
kommentarij E.G. Sitnikovoj, N.V. Senatorovoj. M.: Biblio-
techka RG, 2013.

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



Евразийская  аДвОкаТУра

50

3 (28) 2017

Соловьева Ю.И.
ВЛИяНИЕ ПРоцЕССоВ КоММЕРцИАЛИЗАцИИ АДВоКАТУРы НА САМоСоЗНАНИЕ КАЖДоГо 
АДВоКАТА И АДВоКАТСКоГо СооБщЕСТВА В цЕЛоМ 

цель: Исследование роли процессов коммерциализации адвокатуры в формировании самосо-
знания каждого адвоката и адвокатского сообщества в целом.

Методология: Автором использовались историко-правовой метод и методы системности научно-
го анализа и синтеза.

Результаты: Автором были исследованы вопросы самосознания адвокатов. На основе проведен-
ного анализа научной литературы выделены основные концептуальные подходы относительно роли 
процессов коммерциализации адвокатуры в выборе профессии и дальнейшем становлении личности 
адвоката в современный период. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку в 
ней впервые рассмотрены особенности влияния процессов коммерциализации адвокатуры в аспекте 
проблемы самоопределения индивидуального и группового субъектов – каждого адвоката и адвокат-
ского сообщества в целом. 

Ключевые слова: правовой статус адвоката, коммерциализация адвокатуры, самоопределение 
индивидуального и группового субъекта, самосознание каждого адвоката и адвокатского сообщества 
в целом.

Soloviova J.I.
THE INFLUENCE OF THE PROCESSES OF COMMERCIALIZATION OF THE LEGAL PROFESSION ON 
THE IDENTITY OF EACH ADVOCATE AND THE ADVOCACY AS A WHOLE

Purpose: Research of the role of the process of commercialization of the legal profession in shaping the 
identity of each advocate and the advocacy as a whole.

Methodology: The authors used the historical and legal method and of the methods and systematic 
scientific analysis and synthesis.

Results: By the author studies the issues of identity of advocates. On the basis of the conducted analysis 
of scientific literature identified the main conceptual approaches concerning the role of the processes of 
commercialization of the legal profession in the choice of profession and further formation of the personality 
of an advocate in the modern period.

Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as in it of the first analyzed peculiarity 
of the process of commercialization of the legal profession in the aspect of self-determination individual and 
group entity – of each advocate and the advocacy as a whole. 

Keywords: legal status of an advocate, commercialization of the legal profession, self-determination 
individual and group entity, the identity of each advocate and the advocacy as a whole.

Самоопределение  индивидуального  и  груп-
пового субъекта выступает важнейшим фактором 
его  социальной,  экономической и  в  целом жиз-
ненной активности [9]. Размышляя над проблема-
ми совершенствования современной адвокатуры, 
многие исследователи задаются вопросами: адво-
кат – это субъект рынка юридических услуг, цель 
которого заключается в получении вознагражде-
ния, причитающегося ему за исполняемую рабо-
ту, действия которого направлены исключительно 
на исполнение обязанностей перед доверителем, 
или  же  в  основе  деятельности  адвоката  должна 
лежать идея служения общественным интересам, 
жертвенности,  нравственного  выбора  [7,  16,  17]? 
Адвокатура  –  это  некоммерческая  организация 
sui  generis  (особого  вида)  и  институт  граждан-
ского общества или предпринимательская струк-
тура?  Какую  роль  играют  процессы  коммерци-

ализации  адвокатуры  в  современный  период? 
Являются ли экономические условия решающим 
фактором, влияющим на выбор рода деятельно-
сти и дальнейшую самореализацию адвоката? 

Анализ  публикаций  по  этой  тематике  по-
зволяет выделить два полярных концептуальных 
подхода:

1.  Несовместимость  предпринимательства  и 
высокого  служения.  Данный  подход  предпола-
гает  негативную  оценку  коммерческого  аспекта 
адвокатской  деятельности.  «Адвокатура  созда-
на не  для наслаждения  тех,  кто  в  ней  состоит,  а 
для  общественного  служения,  служения  труд-
ного,  сурового  и  серьезного,  самого  страстного 
бескорыстного  увлечения  принятыми  на  себя 
обязательствами»  [15].  «Тот,  кто  рассматрива-
ет  адвокатскую  деятельность  как  разновидность 
предпринимательства,  просто  не  понимает  ни 
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функций, ни общественного предназначения, ни 
сути адвокатской деятельности» [3].

2.  Представители  второго  подхода  придер-
живаются  точки  зрения,  согласно  которой  рас-
сматривать  в  нынешнем  XXI  веке  предприни-
мательскую деятельность и сам рынок как нечто 
недостойное,  неподобающее  –  значит  не  видеть 
экономической реальности и неадекватно оцени-
вать  значение  экономической  сферы  [20].  «В  со-
временных  условиях  каждый  стремится  создать 
для себя те блага, с помощью которых будет расти 
его  собственное хозяйство, личный статус,  а  так-
же статус семьи, и адвокатская деятельность – это 
бизнес или услуги, оказываемые за определенный 
гонорар» [1]. «Современное состояние рынка юри-
дических услуг в России и в мире свидетельствует 
о том, что бессмысленно ограничивать права рос-
сийских адвокатов создавать для оказания квали-
фицированной  юридической  помощи  коммер-
ческие организации» [4]. «Адвокатура в XXI веке, 
чтобы иметь перспективы развития, должна быть 
более деловой, более предпринимательской, бо-
лее коммерциализованной, более жесткой и кон-
кретной» [2].

В  общественном  сознании  существуют опре-
деленные  представления  о  том,  каким  должен 
быть адвокат, что допустимо для него, а что нет. 
А.Г.  Кучерена  отмечал:  «Профессия  адвоката  – 
это не только совершенное знание юридических 
наук,  но  и  внутреннее  мироощущение»  [12].  В 
силу  высокой общественной  значимости адвока-
туры, особого статуса данного института на него 
возложены  определенные  обязанности  и  ответ-
ственность, что не может не отразиться на самосо-
знании каждого адвоката. Самосознание обраще-
но к осознанию себя – собственной личности – как 
субъекта сознания, общения и действия; оно явля-
ется мощным фактором не только самоконтроля, 
но и самокритики, самосовершенствования и са-
мовоспитания. Самосознание соотнесено с созна-
тельностью  –  это  нравственно-психологическая 
характеристика  личности,  которая  основывается 
на осознании и оценке себя, своих возможностей, 
намерений и действий. Ведущее место в самосо-
знании занимает осознание требований общества 
к личности,  своего общественного долга и  смыс-
ла  жизни,  ответственности  за  порученное  дело 
перед коллективом, классом, нацией, родиной и, 
наконец, перед всем человечеством [19]. 

Формирование  самосознания  –  это  длитель-
ный процесс,  состоящий из целого ряда этапов. 
Э.Ф. Звездкина отмечает, что «основное содержа-
ние  стадий  выражается  в  сознании  индивидом 
себя  в  качестве  субъекта  предметной  деятельно-

сти,  духовно  свободного  субъекта и  субъекта  со-
циально-исторического» [10]. 

Представляет  определенный  интерес  точка 
зрения,  согласно  которой  «сущность  человека 
есть  ансамбль  общественных  отношений».  Так, 
человек рождается со своим внутренним миром, 
со своей «рабочей силой» души и, столкнувшись с 
не им созданной общественной культурой, обще-
ственными  производственными  отношениями, 
овладевая человеческим способом жизни и обще-
ния,  формируется  как  неповторимая  индивиду-
альность. И то, что он собой будет представлять 
при  этом,  отразит  в  себе  весь  ансамбль  обще-
ственных отношений. По мнению Ф.Т. Михайло-
ва, «быть человеком – значит быть субъектом сво-
его самоизменения» [14]. 

Мотивационная система человека включает в 
себя две главные сферы: труд и общение. Хотя че-
ловеческая жизнь не сводится к этой дихотомии, 
любое описание человеческой личности предпо-
лагает два главных вопроса: 1) что человек делает, 
какова его предметная деятельность и как он сам 
к ней относится; 2) каковы его взаимоотношения 
с окружающими людьми, насколько он способен 
к самораскрытию и пониманию другого [11]. Са-
мосознание –  это не  только познание  себя, но и 
известное отношение к себе: к своим качествам и 
состояниям, возможностям, т. е. самооценка. Без 
самооценки трудно или даже невозможно само-
определиться в жизни. Чтобы верно оценить себя, 
должен действовать «тройной контроль»: жизнь, 
общественное мнение и собственный разум [19].

Ответственность  характеризует  личность  с 
точки  зрения  выполнения  ею  каких-либо  со-
циальных  или  нравственных  требований.  Сте-
пень  порядочности  выражается,  прежде  всего,  в 
уровне требований к себе. Общий уровень соци-
альной  ответственности  личности  зависит  от  ее 
общей  коллективистической  или  индивидуали-
стической  направленности:  коллективистически 
ориентированная  личность  склонна  принимать 
на себя большую ответственность за общее дело, 
теснее  идентифицироваться  с  групповыми  цен-
ностями и т. д. [11].

На  наш  взгляд,  осознание  нравственной  от-
ветственности  перед  доверителями,  обществом 
и  государством должно занимать ведущее место 
в  самосознании  каждого  адвоката.  Со  дня  при-
нятия присяги  лицо получает  статус  адвоката  и 
становится  членом  адвокатской  палаты,  т.  е.  ча-
стью  профессионального  сообщества  адвокатов. 
С этого момента личность адвоката должна быть 
коллективистически  ориентирована,  настроена 
на  соблюдение  корпоративной  дисциплины  и 
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профессиональной  этики. Из факта  присвоения 
статуса  адвоката  следует  необходимость  сохра-
нения адвокатом при всех обстоятельствах чести 
и  достоинства,  присущих  его  профессии,  кроме 
того,  он  должен  заботиться  об  авторитете  ад-
вокатуры. М.  Винавер  отмечал,  что  укоренить  в 
обществе  и  в  среде  самой  адвокатуры  представ-
ление  об  истинных  и  особенных  ее  задачах  мо-
жет только организация, содействующая общему 
подъему самосознания адвокатуры как целого [6]. 
К.К.  Арсеньев  следующим  образом  определял 
значение принадлежности к профессиональному 
сообществу в самосознании адвоката: «Будучи не-
зависим, адвокат, тем не менее, должен в каждый 
момент  своей  деятельности  сознавать,  что  он  не 
отдельная  частица  какой-то  огромной  «совокуп-
ности», имеющий  с  другими адвокатами только 
однородность  заработка,  но  что  он  член  целого 
«сословия»,  целой  «корпорации»,  объединяю-
щей всех ее членов, направляющей их и в то же 
время охраняющей их честь и достоинство. Адво-
кат в своей деятельности всегда должен помнить, 
что за ним стоят не отдельные единицы собратьев 
по профессии, до которых ему может и не быть 
никакого дела, а стоит целое сословие, как нечто 
единое, мощное, достоинство которого он должен 
оберегать;  сословие,  которое  в  лице  избранных 
самими  адвокатами  Советов  располагает  доста-
точной силой заставить каждого из своих членов 
руководствоваться в своей деятельности и поведе-
нии не личными только мотивами своего благо-
получия и соображениями узкой целесообразно-
сти, а соображениями достоинства и чести целого 
сословия и установленными им правилами и тра-
дициями» [13]. 

Составители  судебных  уставов  1864  г.  вы-
ставляли  принципом  адвокатской  деятельности 
чувство  правды,  чести  и  сознания  нравственной 
ответственности  перед  правительством  и  обще-
ством  [5].  Соответственно,  это  начало  предпо-
лагалось  в  качестве  основополагающего  в  фор-
мировании  самосознания  индивидуального  и 
группового субъекта – каждого адвоката и создан-
ного  адвокатского  сообщества  в  целом.  В  обще-
ственном  представлении  закладывались  основы 
образа  адвоката,  который  в  своей  деятельности 
руководствуется  далеко  не  только  соображени-
ями  меркантильного  характера.  Институт  при-
сяжных поверенных создавался в качестве особой 
корпорации [8]. Многие выдающиеся представи-
тели адвокатуры 1864 г. были известны не только 
своей профессиональной деятельностью, но и как 
общественные деятели, литераторы и деятели на-
уки. Это были люди увлеченные, нацеленные на 

широкую  общественную  деятельность.  Многие 
из них по своему убеждению оставляли государ-
ственную службу, несмотря на перспективы под-
няться по карьерной лестнице. Таковыми, напри-
мер,  были  С.А.  Андреевский,  В.И.  Жуковский. 
Они, будучи товарищами прокурора Петербург-
ского окружного суда, не пожелали придать делу 
В.  Засулич  обвинительный  уклон,  за  что  были 
уволены с  госслужбы. Впоследствии С.А. Андре-
евский  и  В.И. Жуковский  стали  известнейшими 
адвокатами своего времени. 

Присяжные  поверенные  обязаны  были  в 
установленных  законом  случаях  вести  дела  по 
назначению  Советов  присяжных  поверенных  и 
председателей  Судебных  Палат,  что  исполня-
лось ими беспрекословно. В.Д. Спасович,  говоря 
об  осуществлении  защиты  по  назначению  суда, 
полагал, что «это такая же служба, как воинская 
повинность, а из этого следовал вывод: защита по 
назначению  должна  выполняться  добросовестно 
и честно» [18]. Повышенное внимание к мораль-
ному  облику  будущих  присяжных  поверенных 
проявлялось еще на этапе принятия в професси-
ональное  сообщество:  Совет  при  рассмотрении 
кандидатуры должен был не только изучать пред-
ставленные этим лицом письменные доказатель-
ства прав его на принятие в это сословие, но сверх 
того собирать и необходимые сведения о его нрав-
ственных качествах. Исключенные из числа при-
сяжных поверенных лишались права поступать в 
это звание во всем государстве [21]. 

В  современный  период  вопросы  самосозна-
ния  адвокатов  не  потеряли  своей  актуальности. 
VIII  Всероссийским  съездом  адвокатов  приняты 
поправки в Кодекс профессиональной этики, на-
правленные на поддержание ценности авторите-
та адвокатуры. В настоящее время самоопределе-
ние включает осознание, выбор и формирование 
адвокатом собственной системы смыслов, ценно-
стей,  мотивов,  представлений  об  окружающем 
мире и  самом себе,  а  также постановку целей и 
определение способов их достижения. Экономи-
ческие  факторы  влияют  на  социальное  поведе-
ние в одних и тех же условиях, но разных людей, 
при этом они могут и не быть решающими. Их 
влияние может нивелироваться или изменяться, 
трансформироваться под воздействием психоло-
гических,  социально-психологических,  мораль-
но-этических  (нравственных)  и  многих  других 
факторов. Элементы самоопределения образуют 
два  уровня:  устойчивый  «ценностно-нравствен-
ный стержень» и динамичный, пластичный эле-
мент [9]. Ценностно-нравственный стержень адво-
ката, на наш взгляд, должен обязательно включать 
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этическую составляющую. Необходимы восприя-
тие и сохранение традиций, принципов, ценност-
ных  идеалов,  ценностных  табу,  сложившихся  в 
профессиональном сообществе за его многовеко-
вую историю, а также их аккумуляция в самосо-
знании каждого адвоката. 
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К ВоПРоСУ о МоМЕНТЕ оКоНЧАНИя ФИКТИВНой ПоСТАНоВКИ НА УЧЕТ ИНоСТРАННоГо 
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИцА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА По МЕСТУ ПРЕБыВАНИя В ЖИЛоМ 
ПоМЕщЕНИИ В РоССИйСКой ФЕДЕРАцИИ

цель: Определение момента окончания такого преступления, как фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации.

Методология: Использовался формально-юридический метод.
Результаты: В статье рассмотрены подходы к определению момента окончания фиктивной по-

становки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации. На основе анализа судебной практики и положений теории 
уголовного права предлагается решение обозначенной проблемы.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает достаточной научной ценностью, посколь-
ку представляет собой попытку осмысления значимых правовых явлений.

Ключевые слова: оконченное преступление, фиктивная постановка на учет, миграционный учет, 
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Bukalerova L.A., Utorova T.N.
TO A qUESTION OF THE MOMENT OF THE END OF FICTITIOUS REGISTRATION OF THE FOREIGN 
CITIZEN OR THE PERSON WITHOUT CITIZENSHIP IN THE PLACE OF STAY IN PREMISES IN THE 
RUSSIAN FEDERATION

Purpose: Definition of the moment of the termination of such crime as fictitious registration of the foreign 
citizen or person without citizenship in the place of stay in premises in the Russian Federation.

Methodology: The formal-legal method was used. 
Results: In article approaches to definition of the moment of the end of fictitious registration of the 

foreign citizen or the person without citizenship in the place of stay in premises in the Russian Federation 
are considered. On the basis of the analysis of jurisprudence and provisions of the theory of criminal law the 
solution of the designated problem is proposed.

Novelty/originality/value: Article has the sufficient scientific value as represents attempt of judgment of 
the significant legal phenomena.

Keywords: the ended crime, fictitious registration, migration registration, the citizen, the foreign citizen, 
the person without citizenship, corpus delicti.

актуальные проблемы адвокатской практики

Президент РФ В.В. Путин отметил, что в ком-
петенцию МВД переданы серьезные полномочия 
в  сфере  контроля  за  миграционными  процесса-
ми.  Мы  создаем  цивилизованную,  прозрачную 
среду  для  тех,  кто  хотел  бы  жить  и  работать  в 
России,  но,  безусловно,  соблюдая  наши  законы, 
уважая традиции и культуру нашей страны. При 
этом каналы нелегальной миграции, любые фак-
ты  нарушения  миграционного  законодательства 
должны решительно пресекаться [4].

С  учетом  значительной  распространенно-
сти фиктивной постановки на учет иностранных 
граждан  вопросы  квалификации  таких  престу-
плений представляют немалый интерес как с те-
оретической, так и с практической точки зрения. 
Одна  из  проблем  квалификации  обусловлена 
сложностью  установления  момента  окончания 
указанного преступления.

Федеральным  законом  от  21  декабря  2013  г. 
№ 376-ФЗ1 Уголовный кодекс Российской Федера-
ции был дополнен статьей 322.3 об ответственно-

сти  за фиктивную постановку на  учет иностран-
ного  гражданина  или  лица  без  гражданства  по 
месту пребывания в жилом помещении в Россий-
ской Федерации (далее – фиктивная постановка на 
учет иностранных граждан). Эта норма получила 
широкое применение у правоохранительных ор-
ганов.  Так,  по  данным  Судебного  Департамента 
при Верховном Суде РФ, количество осужденных 
с момента введения статьи увеличилось в два раза, 
с 3344 в 2014 году до 7654 в 2016 году [5]. 

Состав статьи 322.3 УК РФ сконструирован за-
конодателем как формальный, т. е. момент окон-
чания связан с совершением действия – постанов-
ки на учет. Однако это не исключает возможности 
покушения, так как действия по постановке явля-
ются  сложными,  неодноактными.  Как  формаль-
ные  следует  конструировать  составы  с  высокой 
степенью  общественной  опасности,  что  нельзя 
сказать  о  фиктивной  постановке  на  учет  ино-
странных граждан, которая отнесена законодате-
лем к преступлениям небольшой тяжести. Такая 
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конструкция  объективной  стороны  объясняется 
тем,  что  фактическое  совершение  действий  не 
сопровождается  наступлением  желаемых  вино-
вным последствий, а вред выражается в самом на-
рушении общественного отношения. 

Несмотря на это,  зачастую практические ра-
ботники  при  описании  объективной  стороны 
исследуемого  деяния  указывают  на  наступление 
последствий  в  виде  нарушения  норм  закона  [7], 
режима  законного  пребывания  иностранных 
граждан  в  России  [8]  либо  на  лишение  возмож-
ности отслеживать исполнение иностранцами за-
конодательства [6]. 

Установление момента окончания преступле-
ния зависит не только от описания объективной 
стороны, но и от правильного толкования. Зача-
стую законодатель не дает формулировок, позво-
ляющих однозначно сделать вывод об окончании 
преступления,  что  вызывает  значительные  труд-
ности  у  практических  работников.  В  результате 
при применении уголовного  закона  одинаковые 
ситуации  оцениваются  по-разному. Не  является 
исключением  и  определение  момента  оконча-
ния фиктивной постановки на учет иностранного 
гражданина.

Так как статья 322.3 УК РФ является бланкет-
ной, для анализа объективной стороны и опреде-
ления момента окончания преступления следует 
обращаться  к Жилищному  кодексу,  определяю-
щему понятие жилого помещения, Федерально-
му закону «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ «О миграционном учете»), 
регулирующему процедуру миграционного  уче-
та иностранных граждан и лиц без гражданства, а 
также принятым во исполнение его подзаконным 
нормативным актам.

Исходя из определения понятия «фиктивная 
постановка  на  учет  иностранного  гражданина», 
содержащегося  в  примечании  к  статье  322.3  УК 
РФ, а также в ФЗ «О миграционном учете», вида-
ми такой постановки являются: постановка на ос-
новании представления заведомо недостоверных 
(ложных)  сведений  или  документов;  постановка 
без намерения пребывать (проживать) в этих по-
мещениях;  постановка  без  намерения  принима-
ющей стороны предоставить эти помещения для 
пребывания (проживания). Таким образом, фик-
тивность  постановки  на  учет  определяется  фак-
том  представления  лицом  недостоверных  сведе-
ний или документов или отсутствием намерений 
проживать в этом помещении либо предоставить 
жилое помещение для пребывания. Однако в су-
дебной практике  только  принимающая  сторона 

признается  субъектом  исследуемого  преступле-
ния, поэтому с выполнением ею действий связы-
вается момент окончания преступления. 

Так,  из  двухсот  изученных  нами  приговоров 
все вынесены в отношении принимающей сторо-
ны в связи с отсутствием намерения предоставить 
жилое помещение для пребывания. При этом  в 
каждом случае установлено отсутствие намерения 
иностранного  гражданина  проживать  по  месту 
постановки на учет, однако ни один иностранец 
осужден не был. Не обнаружено нами и пригово-
ров  в  отношении иностранцев,  поставленных  на 
учет на основании предоставления ими поддель-
ных документов, удостоверяющих личность, либо 
поддельных миграционных карт.

Для правильного определения момента окон-
чания  преступления  необходимо  установить,  из 
каких  действий  состоит  постановка  на  учет  по 
месту пребывания, кто её осуществляет и в какой 
момент  лицо  считается  поставленным  на  учет. 
Трудности  в  определении  момента  окончания 
преступления связаны с тем, что процедура поста-
новки иностранного гражданина на учет по месту 
пребывания  состоит  из  ряда  последовательных 
действий,  совершаемых  разными  субъектами,  к 
тому  же  для  обозначения  деяния  законодатель 
использовал  отглагольное  существительное  «по-
становка», которое может быть истолковано и как 
процесс, и как результат процесса.

В юридической литературе окончание иссле-
дуемого  преступления  связывается  с  моментом 
завершения процедуры постановки на учет. Так, 
С.В.  Борисов  указывает,  что  в  содержании  дис-
позиций статьи 322.3 УК РФ недостаточно четко 
обозначен  момент  окончания  преступления.  По 
его  мнению,  «поскольку  изучаемые  преступле-
ния  имеют  формальную  конструкцию  состава, 
они  должны  рассматриваться  как  оконченные  с 
момента  завершения  оформления  фиктивной 
регистрации  (постановки на учет) по месту пре-
бывания или по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации. То есть момент 
окончания  преступления  связан  с  документаль-
ным  оформлением  факта  регистрации  или  по-
становки на учет» [1]. 

М.А. Елисеев  также  связывает окончание ис-
следуемого  преступления  с  документальным 
подтверждением факта постановки на учет, но в 
то же время утверждает, что в момент подачи до-
кументов постановка  на  учет  не  осуществляется, 
а  в  период  рассмотрения  поданных  документов 
указанные лица не обязаны пребывать или про-
живать  в  этих  жилых  помещениях  [2].  Однако 
документальное оформление постановки на учет 
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иностранных  граждан  происходит  именно  при 
подаче документов путем проставления штампа 
в уведомлении, в последующем никаких докумен-
тов не оформляется.

По нашему мнению, утверждение М.А. Ели-
сеева  не  совсем  соответствует  законодательному 
определению  фиктивной  постановки  на  учет  и 
неоправданно  отдаляет  юридический  момент 
окончания  от  фактического  выполнения  дей-
ствий, ставя их в зависимость от действий долж-
ностных лиц. 

Для определения момента  окончания иссле-
дуемого преступления необходимо обратиться к 
определению  понятия  «миграционный  учет»  и 
законодательно  регламентированной  процедуре 
постановки  на  учет  по  месту  пребывания  ино-
странных граждан.

Законодательно установлено, что под мигра-
ционным  учетом  иностранных  граждан  и  лиц 
без гражданства (далее – миграционный учет) по-
нимается  государственная  деятельность  по  фик-
сации  и  обобщению  сведений  об  иностранных 
гражданах и о лицах без гражданства и о переме-
щениях иностранных граждан и лиц без граждан-
ства. Миграционный учет включает в себя:

1) регистрацию по месту жительства и учет по 
месту пребывания, а также фиксацию сведений;

2) обработку, анализ, хранение, защиту и ис-
пользование  информации  о  количественных  и 
качественных  социально-экономических  и  иных 
характеристиках миграционных процессов;

3) ведение государственной информационной 
системы миграционного учета (ГИСМУ).

Исходя из определения миграционного учета 
как  государственной  деятельности,  следует  сде-
лать вывод, что субъектами фиктивной постанов-
ки  на  учет могут  быть  лишь  сотрудники  органа 
миграционного  учета  [3],  а постановка окончена 
только после обработки полученной из уведомле-
ний информации и внесения сведений в ГИСМУ. 
Однако такой вывод является преждевременным, 
так  как  «миграционный  учет»  и  «постановка  на 
учет  по  месту  пребывания»  –  разные  понятия. 
Кроме того, в части 2 статьи 4 ФЗ «О миграцион-
ном учете» указано, что миграционный учет име-
ет уведомительный характер, т. е. для постановки 
достаточно  лишь  сообщить  миграционным  ор-
ганам о выбранном месте пребывания. Никакого 
решения о постановке на учет должностные лица 
не принимают, а всего лишь фиксируют получен-
ную информацию. Сам факт  уведомления и  яв-
ляется постановкой на учет. Тем более, что осно-
ваний для отказа в постановке законодательством 
не  установлено,  возможен  лишь  отказ  в  приеме 

документов  в  случае  их  несоответствия  установ-
ленным требованиям.

В  пункте  23  «Административного  регламен-
та  предоставления  Федеральной  миграционной 
службой государственной услуги по осуществле-
нию миграционного учета в Российской Федера-
ции» (далее – Регламент) указано, что постановка 
иностранного гражданина на учет по месту пре-
бывания  осуществляется  незамедлительно  по 
принятии от заявителя уведомления о прибытии, 
проверке  точности  изложенных  в  нем  сведений 
и  наличия  необходимых  документов.  Следова-
тельно,  при  принятии  документов  иностранец 
ставится на учет. Но уже в пункте 93 Регламента 
высказана противоположная позиция о том, что 
постановка оформляется путем проставления от-
метки  в  уведомлении  о  прибытии  и  фиксации 
сведений об этом в учетных документах террито-
риального органа ФМС России и ГИСМУ. Отсюда 
постановка  включает  не  только  предоставление 
документов и проставление  в  них  отметок,  но и 
фиксацию  сведений  в  ГИСМУ.  Фактически  при 
приеме документов в МФЦ, отделении почтовой 
связи, гостинице и других органах, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, отсут-
ствует возможность занесения сведений в ГИСМУ, 
там как доступом к указанной базе обладает стро-
го ограниченный круг государственных служащих. 

Отсутствие  у  лиц,  принимающих  уведомле-
ния о прибытии, доступа к информации об ино-
странных гражданах ведет к принятию уведомле-
ний о постановке на учет незаконно находящихся 
в Российской Федерации иностранцев. Например, 
мировым судом Московской области  за покуше-
ние на фиктивную постановку на учет иностран-
ного  гражданина  осуждена  О.А.  Рыблова.  Вы-
ступая  принимающей  стороной,  она  направила 
посредством почтовой связи уведомление о при-
бытии иностранного гражданина, при последую-
щей проверке которого сотрудниками отдела по 
вопросам миграции УМВД РФ по г. Электросталь 
было  выявлено  нарушение  иностранным  граж-
данином порядка  пребывания  в  Российской Фе-
дерации, поэтому «нелегальный» иностранец не 
был поставлен на миграционный учет [11]. 

По  нашему  мнению,  в  данном  случае  пре-
ступление  окончено.  Фактически  постановка  на 
учет осуществлена в момент приема уведомления 
«Почтой России». Принимающей стороне выдана 
отрывная часть  бланка  уведомления  с  отметкой, 
подтверждающей  постановку  на  учет  иностран-
ца. Несмотря на все это, действия принимающей 
стороны  судом  квалифицированы  как  покуше-
ние.  В  соответствии  с  пунктом  104.1  Регламента 
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в случае установления незаконности нахождения 
иностранного  гражданина  в  России  на  момент 
сдачи им документов, то есть фиктивности его по-
становки  на  учет  на  основании  предоставления 
подложных  документов,  он  подлежит  снятию 
с  учета  в  порядке,  предусмотренном  Приказом 
ФМС России от  9  декабря  2014  г. № 649  «Об ут-
верждении Порядка установления территориаль-
ными  органами  ФМС  России  факта  фиктивной 
постановки иностранного  гражданина или  лица 
без  гражданства  на  учет  по месту  пребывания  в 
жилом помещении». При  этом  исключить фак-
ты постановки на учет «нелегалов» возможно при 
условии предоставления доступа к  ГИСМУ всем 
сотрудникам, принимающим уведомления о по-
становке на  учет.  В  этом  случае на  стадии пере-
дачи  документов  будет  отказано  в  их  приеме  и, 
соответственно, в постановке на учет.

Анализ  материалов  судебной  практики  по 
ст. 322.3 УК РФ показывает, что в 95 % уголовных 
дел судьями момент окончания преступления свя-
зывается с моментом приема документов служа-
щими МФЦ, «Почты России» либо сотрудниками 
отделов по вопросам миграции. Всего было изуче-
но 200 приговоров в отношении лиц, осужденных 
по ст. 322.3 УК РФ, следующих судов: Вологодская 
область,  Кемеровская  область,  Республика Даге-
стан, Мурманская область, Ямало-Ненецкий АО, 
Московская область, Ленинградская область

Так, Т.К. Крылова была осуждена по ст. 322.3 
УК  РФ  за  то,  что,  находясь  в  помещении  ОПС 
ФГУП  «Почта  России»,  фиктивно  поставила  на 
учет иностранную гражданку по месту пребыва-
ния  в жилом  помещении  в  Российской Федера-
ции путем направления уведомления о прибытии 
иностранного  гражданина  в  место  пребывания, 
содержащего  недостоверную  информацию  о  ее 
фактическом проживании на территории РФ [10].

Приблизительно в 5 % случаев момент окон-
чания фиктивной  постановки  на  учет  иностран-
ных граждан по месту пребывания связывается с 
совершением  действий  должностными  лицами 
отделов  по  вопросам  миграции.  Так,  признавая 
принимающую  сторону  виновной  в  фиктивной 
постановке  на  учет  по  месту  пребывания  ино-
странных  граждан,  суды  указывали,  что  подсу-
димые направляли в УФМС (в настоящее время – 
Главное управление по вопросам миграции МВД 
России)  уведомления  о  прибытии  иностранных 
граждан,  содержащие  недостоверную  инфор-
мацию,  поэтому  сотрудники УФМС России,  ни-
чего  не  подозревая  о  преступных  намерениях, 
осуществляли  постановку  на  учет  иностранных 
граждан [12]. 

На наш взгляд, представляется неверным при 
осуждении гражданина за фиктивную постанов-
ку на учет указывать, что постановку осуществи-
ли  сотрудники  УФМС.  В  ряде  случаев,  вынося 
приговор  в  отношении  принимающей  стороны, 
суд  указывал,  что  постановку  на  учет  осущест-
вляли сотрудники МФЦ. Например, в приговоре 
мирового  суда Судебного  участка №  1  г. Мыски 
(Кемеровская  область)  указано,  что  на  основа-
нии  принятого  от  А.В.  Подсмаженко  уведомле-
ния  специалист  Муниципального  автономно-
го  учреждения  Мысковского  городского  округа 
«Многофункциональный  центр  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг»  про-
извел постановку на учет гражданки Республики 
Таджикистан по месту пребывания в жилом по-
мещении [9].

Правоприменительной практикой не учиты-
вается, что фиктивную постановку на учет следу-
ет расценивать как процесс, который состоит из 
ряда действий разных субъектов, начиная с ино-
странного  гражданина, обязанного предоставить 
установленный комплект подлинных документов 
принимающей  стороне,  и  заканчивая  лицами, 
предоставляющими  государственную услугу,  ко-
торые обязаны проверить документы, предостав-
ленные  принимающей  стороной,  удостоверить-
ся  в  их  подлинности,  полноте  и  правильности 
оформления и проставить отметку. 

По  нашему  мнению,  фиктивную  постанов-
ку  на  учет  по  месту  пребывания  иностранных 
граждан  и  лиц  без  гражданства  следует  считать 
оконченной  в  момент  принятия  комплекта  до-
кументов и проставления отметки в уведомлении 
о прибытии,  так  как  только на  этой  стадии  воз-
можен отказ  в оказании  государственной услуги 
по постановке на учет по месту пребывания. Ан-
нулирование  правовых  последствий  принятия 
уведомления возможно только путем снятия ино-
странного гражданина с учета по месту пребыва-
ния в установленном порядке.

В целом, учитывая противоречивость практи-
ки применения статьи 322.3 УК РФ, для устране-
ния  правоприменительных  проблем  субъектам 
официального толкования необходимо дать разъ-
яснения  относительно  момента  окончания  пре-
ступления.
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Рагулин А.В.
К ВоПРоСУ о СоДЕРЖАНИИ ПоНяТИй «ГРУБоЕ НАРУШЕНИЕ оБщЕСТВЕННоГо ПоРяДКА» И 
«яВНоЕ НЕУВАЖЕНИЕ К оБщЕСТВУ» КАК ЭЛЕМЕНТоВ оБъЕКТИВНой СТоРоНы ХУЛИГАНСТВА 

цель: Установление содержания понятий «грубое нарушение общественного порядка» и «явное 
неуважение к обществу» как элементов объективной стороны хулиганства.

Методология: Использовались формально-юридический и историко-правовой методы. 
Результаты: В статье сделан вывод о том, что под грубым нарушением общественного порядка 

следует понимать существенное негативное отклонение от общепринятых правил поведения, которое 
препятствует нормальному функционированию системы общественных отношений, обеспечивающей 
спокойствие, нормальные условия труда, отдыха и быта граждан, а также работу учреждений, пред-
приятий и организаций. Под явным неуважением к обществу следует понимать открыто выраженное 
непочтительное отношение к неперсонифицированному числу людей.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает достаточной научной ценностью, посколь-
ку представляет собой попытку осмысления значимых правовых явлений.

Ключевые слова: хулиганство, уголовная ответственность, преступление, уголовное право Рос-
сийской Федерации, грубое нарушение общественного порядка, явное неуважение к обществу.

Ragulin A.V.
TO A qUESTION OF THE MAINTENANCE OF THE CONCEPTS «GROSS VIOLATION OF PUBLIC 
ORDER» AND «OBVIOUS DISRESPECT FOR SOCIETY» AS ELEMENTS OF THE OBJECTIVE PART 
OF HOOLIGANISM 

Purpose: Establishment of maintenance of the concepts «gross violation of public order» and «obvious 
disrespect for society» as elements of the objective party of hooliganism.

Methodology: Formal-legal and historical and legal methods were used. 
Results: In article the conclusion is drawn that it is necessary to understand an essential negative 

deviation from the standard rules of conduct which interferes with normal functioning of the system of the 
public relations providing tranquility, normal working conditions, rest and life of citizens and also work of 
institutions, enterprises and organizations as gross violation of public order. It is necessary to understand 
openly expressed disrespectful attitude towards not personified number of people as obvious disrespect for 
society.

Novelty/originality/value: Article has the sufficient scientific value as represents attempt of judgment of 
the significant legal phenomena.

Keywords: hooliganism, criminal liability, crime, criminal law of the Russian Federation, gross violation of 
public order, obvious disrespect for society.

Использование  понятий,  характеризующих 
нормы  общественной  морали,  при  конструиро-
вании  состава  преступления,  предусмотренного 
ст.  213  УК  РФ,  проявляется  в  указании  на  такие 
признаки, как «грубое нарушение общественного 
порядка» и «явное неуважение к обществу». Эти 
признаки в науке уголовного права называют оце-
ночными. К ним относят «…неконкретизирован-
ные  в  законе  уголовно-правовые  понятия,  при-
званные отражать не предмет в его целостности, а 
свойства… этого предмета,  содержание которых 
устанавливается  лицом,  применяющим  уголов-
но-правовую норму на основе фактических обсто-
ятельств дела» [10, 19].

Исходя из данных определений, следует прий-
ти к выводу о том, что толкование оценочных по-
нятий  в  полной  мере  находится  в  компетенции 
конкретного  правоприменителя.  В  этой  связи  в 
юридической  литературе  и  судебной  практике 

неоднократно  указывалось,  что  для решения  во-
проса о том, грубо или не грубо нарушен обще-
ственный  порядок,  правоприменитель  должен 
тщательным  образом проанализировать  всю  со-
вокупность действий виновного [24].

В  связи с тем, что решение вопроса о  грубо-
сти  нарушения  общественного  порядка  полно-
стью  отдано  на  усмотрение  правоприменителя, 
оценочные признаки хулиганства нередко имеют 
различную интерпретацию. Это происходит в за-
висимости от целого ряда факторов, среди кото-
рых можно  выделить  постоянно  развивающееся 
общество и меняющиеся в связи с этим жизнен-
ные  условия,  а  также  личностные  качества  кон-
кретных лиц, применяющих норму, содержащую 
оценочные признаки [6]. Наличие этих факторов 
нередко  обусловливает  неправильную  интер-
претацию  признаков  хулиганства,  указанных  в 
уголовном  законе.  По  этому  поводу  В.В.  Лунеев 
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отмечает:  «За…  сильно  колеблющейся  кривой 
динамики  хулиганства  стоят  судьбы  тысяч  лю-
дей,  которые несли на  себе  бремя  волюнтарист-
ской судебной практики…» [15]. В связи с тем, что 
толкование оценочных признаков хулиганства да-
леко не всегда носит определенный характер, не 
вызывает  сомнения  необходимость  их  дополни-
тельного описания и выработки единого понима-
ния этих признаков.

Под  общественным порядком  следует  пони-
мать  систему  общественных  отношений  между 
людьми, установленную действующим законода-
тельством, обычаями и традициями и нравствен-
ными нормами, обеспечивающую общественное 
спокойствие,  нормальные  условия  труда,  отды-
ха и быта  граждан,  а  также работу учреждений, 
предприятий и организаций [17]. Слово «грубый» 
в русском языке принято понимать как «недоста-
точно  культурный,  неучтивый,  неделикатный  в 
обращении» [18]. Понятие «грубость», по всей ви-
димости,  является  индивидуализированным для 
каждого человека: если один признает грубостью 
лишь одно нецензурное  слово,  то другой может 
не  обратить  внимания  на  целую  тираду  нецен-
зурных  выражений  в  свой  адрес.  В  связи  с  этим 
можно предположить, что при оценке таких по-
нятий, как «грубость» и «грубое нарушение обще-
ственного порядка», правоприменители должны 
руководствоваться нормами общественной мора-
ли, поскольку именно они регулируют подобные 
общественные  отношения,  находящиеся  за  пре-
делами правового регулирования.

Мораль представляет собой одну из форм со-
циального  сознания,  социальный  институт,  вы-
полняющий функцию регулирования поведения 
людей.  Нормы  морали  выражаются  в  виде  сти-
хийно  сформировавшихся  и  общепризнанных 
предписаний  и  оценок,  подкрепленных  силой 
массового  примера,  привычки,  обычая,  обще-
ственного мнения [22]. Эти нормы указывают или 
предписывают  определенный  способ  поведения 
в  конкретных  исторических  условиях,  они  как 
бы  образуют  форму  общественно  приемлемых 
действий, выступают средством упорядочивания 
общественных отношений. Нормы морали опре-
деляют и рамки допустимого поведения. В этой 
связи В.Н. Кудрявцев отмечал, что «…норма вы-
ступает  как  характеристика  не  только  того,  что 
должно быть, но и того, что уже есть,  то есть не 
только «должного», но и «сущего» [12]. Отклоне-
ние от норм общепризнанного поведения (соци-
альная девиация) может быть как позитивным (но-
ваторские идеи, противоречащие существующим 
стандартам поведения), так и негативным (совер-

шение  правонарушений,  преступлений)  [7]. По-
этому  грубое  нарушение  общественного  поряд-
ка представляет собой негативное отклонение от 
норм общепринятого поведения.

Под действиями, грубо нарушающими обще-
ственный  порядок,  следует  понимать  действия, 
которые в значительной степени нарушают нор-
мальный  уклад  жизни  граждан,  дезорганизуют 
нормальную  деятельность  организаций,  учреж-
дений или предприятий, создают угрозу причи-
нения вреда здоровью и (или) имуществу людей 
либо причиняют такой вред, вызывают у граждан 
тревогу, опасение за личную неприкосновенность 
и соблюдение своих прав, вызывают возмущение 
в обществе. Следует заметить, что, оценивая дея-
ние с позиций общественной морали, правопри-
менителю необходимо выяснить, будет ли оно на-
рушением общественных моральных устоев. При 
этом ему следует учитывать такие признаки, как 
место и время совершения деяния, форму его вы-
ражения,  наличие или отсутствие потерпевших, 
характер и  степень  общественной опасности на-
рушения.  Эти  признаки  характеризуют  степень 
общественной  опасности  деяния  и  указывают, 
насколько  существенно при  этом  отклонение  от 
общепринятых правил поведения. 

Таким образом, под грубым нарушением об-
щественного  порядка  мы  предлагаем  понимать 
существенное  негативное  отклонение  от  обще-
принятых  правил  поведения,  которое  препят-
ствует  нормальному  функционированию  систе-
мы  общественных  отношений,  обеспечивающей 
спокойствие,  нормальные  условия  труда,  отды-
ха и быта  граждан,  а  также работу учреждений, 
предприятий и организаций.

Понятие  «грубое  нарушение  общественного 
порядка» в составе хулиганства неразрывно связа-
но с понятием «явное неуважение к обществу», так 
как только при грубом нарушении общественно-
го порядка, выражающем явное неуважение к об-
ществу, можно говорить о выполнении действий, 
входящих в объективную сторону хулиганства. В 
«Словаре  русского  языка»  слово  «явный»  опре-
деляется  как  «не  скрываемый,  открытый,  види-
мый» [18]. Слово «неуважение» следует понимать 
как  «непочтительность»  [18].  Слово  «общество» 
имеет много значений, однако применительно к 
исследуемой проблеме его следует понимать как 
«совокупность  людей,  объединенных  историче-
ски обусловленными социальными формами со-
вместной жизни и деятельности» [18].

Необходимо заметить, что лицо посредством 
совершения  хулиганства  желает  своими  дей-
ствиями  выразить  явное  неуважение  к  абсолют-
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но неопределенному  кругу  лиц.  Говоря  о  явном 
неуважении  к  обществу  в  составе  хулиганства, 
Н.Ф. Кузнецова указывала, что оно выражается в 
пренебрежительном  отношении  к  важнейшим 
нравственным  устоям  общества,  противопостав-
лении себя другим гражданам или демонстрации 
своего мнимого превосходства над ними [14].

Многие юристы указывают на такой признак 
явности неуважения к обществу, как публичность 
грубого нарушения общественного порядка, при 
этом  разные  ученые  вкладывают  в  это  понятие 
различное содержание [13]. Так, Е.А. Андрусенко 
понимает публичность хулиганства как соверше-
ние его в так называемых «общественных местах», 
П.И. Гришаев считает ее признаком наличие по-
сторонних лиц – очевидцев, а М.А. Нигай говорит 
о публичности как об очевидности совершаемых 
действий  для  всех  окружающих  [2].  П.С.  Маты-
шевский,  напротив,  указывает,  что  место  совер-
шения  деяния  для  квалификации  хулиганства 
какой-либо  роли  не  играет,  а  также  обращает 
внимание  на  незначительность  наличия  или  от-
сутствия публичного характера хулиганских дей-
ствий [16].

Наиболее подробно  этот  вопрос рассмотрел 
И.Я. Козаченко, который пришел к выводу о том, 
что  публичный  характер  хулиганских  действий 
выражается  в  их  совершении  в  общественных 
местах.  Кроме  того,  он  указал,  что  хулиганские 
действия  представляют  собой  посягательство  на 
публичный  интерес,  так  как  хулиган,  грубо  на-
рушая общественный порядок и  выражая  явное 
неуважение  к  обществу,  посягает  именно  на  об-
щественные интересы. В  случае,  когда потерпев-
шим  является  отдельное  лицо,  а  преступление 
совершено в условиях и месте, которое не может 
быть признано общественным, виновного следует 
привлекать  к  уголовной ответственности  за пре-
ступление против личности [11]. Исходя из этого, 
следует сделать вывод о том, что признак публич-
ности хулиганских действий является обязатель-
ным для определения наличия в действиях лица 
грубого нарушения общественного порядка и яв-
ного неуважения к обществу.

В  связи  с  разногласиями по  данному  вопро-
су  у многих юристов-практиков  сложилось мне-
ние, что совершение хулиганства возможно толь-
ко в общественных местах: на улицах, стадионах, 
транспорте, то есть там, где имеется массовое ско-
пление людей, и обязательно в их присутствии [8]. 
С такой позицией однозначно согласиться нельзя, 
так как общественный порядок может быть нару-
шен как в присутствии большого количества лю-
дей, так и лишь нескольких человек. В этой связи 

Н.В.  Жогин  справедливо  отмечал,  что  «…закон 
имеет в виду не место, которое позволяет окружа-
ющим видеть, кто и как нарушает общественный 
порядок, а сам характер действий» [9].

Нам представляется, что общественный поря-
док может быть нарушен и в коммунальных, и в 
отдельных квартирах. Этой позиции придержи-
вается  большинство  современных  ученых-юри-
стов, ее подтверждает судебная практика [1, 3, 4, 
20, 21, 23]. Здесь следует заметить, что в соответ-
ствии с п.  13 Постановления Пленума Верховно-
го суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной 
практике  по  уголовным  делам  о  хулиганстве  и 
иных  преступлениях,  совершенных  из  хулиган-
ских побуждений» оскорбления, побои, причине-
ние вреда здоровью человека различной степени 
тяжести, совершенные в семье, в отношении род-
ственников, знакомых лиц и вызванные личными 
неприязненными отношениями, неправильными 
действиями потерпевших и т. п., при отсутствии 
признаков  преступления,  предусмотренного  ча-
стью 1 статьи 213 УК РФ, должны квалифициро-
ваться  по  статьям  Особенной  части  Уголовного 
кодекса  РФ,  предусматривающим  ответствен-
ность за преступления против личности.

На  основании  изложенного  следует  прийти 
к  выводу  о  том,  что  хулиганство  обладает  при-
знаком  публичности,  под  которым  следует  по-
нимать  его  совершение  не  только  в местах  име-
ющегося  или  возможного  скопления  большого 
количества людей, но и в местах присутствия хотя 
бы нескольких человек. При этом виновное лицо 
своими  действиями  должно  обязательно  нару-
шить  общественный  порядок,  то  есть  нормаль-
ные  условия жизнедеятельности  хотя  бы  одного 
из  членов общества, помимо потерпевшего. По-
этому в случае, когда действиями, указанными в 
ст. 213 УК РФ, нарушается общественный порядок 
на рыночной площади, в подъезде дома или даже 
в  собственной  квартире,  с  учетом  обстоятельств 
конкретного дела можно говорить о совершении 
хулиганства. Таким образом, под явным неуваже-
нием  к  обществу  следует понимать  открыто  вы-
раженное непочтительное отношение к неперсо-
нифицированному  числу  людей.  При  этом  оно 
может выражаться как в неуважении к обществу 
вообще, так и в неуважении к какой-либо группе 
людей или даже одному человеку. Так, например, 
правильно не были квалифицированы как хули-
ганство действия Е., который, находясь на улице, 
нанес побои У., но не нарушил каким-либо обра-
зом права других лиц [5].

В  заключение  отметим,  что  в  целях  доведе-
ния  содержания  понятий  «грубое  нарушение 
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общественного порядка»  и  «явное  неуважение  к 
обществу» до правоприменителей представляет-
ся  целесообразным  включить  определения  этих 
понятий в соответствующее Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации.
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НЕДЕйСТВИТЕЛьНоСТь СДЕЛоК В РоССИйСКоМ ГРАЖДАНСКоМ ПРАВЕ

цель: Исследование правовой природы и особенностей недействительных сделок в российском 
гражданском праве. 

Методология: Использовались формально-юридический метод, нормативно-догматический анализ.
Результаты: В данной статье проанализирован институт недействительности сделок в российском 

гражданском праве. Обосновывается важность данного института в защите законных имущественных 
прав граждан. Основное внимание уделяется вопросам классификации недействительных сделок и 
отличиям ничтожных и оспоримых сделок в российском законодательстве. Автор обращает внимание 
на проблему притворных сделок, формально являющихся действительными сделками, но на практике 
прикрывающих нарушения прав физических и юридических лиц. По мнению автора, большое количе-
ство недействительных сделок в современной России связано с низким уровнем правовой культуры 
граждан и недостаточной проработанностью нормативно-правовых актов, регулирующих заключение 
сделок. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает значительной научной ценностью, так как 
освещает очень востребованную и важную для российского гражданского права тему анализа недей-
ствительных сделок, что имеет большое значение для дальнейшего совершенствования гражданско-
правовых отношений в современной России. 

Ключевые слова: сделка, гражданское право, законность, недействительность сделки, ничтож-
ная сделка, оспоримая сделка. 

Melkonyan D.A.
INVALIDITY OF TRANSACTIONS IN RUSSIAN CIVIL LAW

Purpose: To study the legal nature and peculiarities of invalid transactions in Russian civil law.
Methodology: We used a formal legal method, normative and dogmatic analysis.
Results: This article analyzes the institution of invalidity of transactions in Russian civil law. The importance 

of this institution in protecting the legitimate property rights of citizens is substantiated. The main attention is 
paid to the issues of classification of invalid transactions and the differences between void and disputable 
transactions in the Russian legislation. The author draws attention to the problem of feigned transactions, 
which are formally actual transactions, but in practice cover the violation of the rights of individuals and legal 
entities. In the opinion of the author, a large number of invalid transactions in modern Russia is associated 
with a low level of legal culture of citizens and inadequate elaboration of the regulatory legal acts governing 
the conclusion of transactions.

Novelty/originality/value: The article has considerable scientific value, since it highlights the topic of 
analysis of invalid transactions, which is very popular and important for Russian civil law, which is of great 
importance for further improvement of civil-law relations in modern Russia.

Keywords: transaction, civil law, legality, invalidity of transaction, void transaction, disputable transaction.

Сделки  имеют  наибольшее  распростране-
ние  среди  юридических  фактов,  формирующих 
гражданско-правовые  отношения.  Нарушения  и 
противоречия при проведении сделок регулярно 
становятся  причиной  спорных  ситуаций  и  кон-
фликтов, разрешаемых в судах. Количество судеб-
ных исков, связанных с требованием одной из сто-
рон признать сделку недействительной, растет. С 
этим связана и необходимость более вниматель-
ного изучения феномена недействительности сде-
лок в отечественной юридической науке. 

Как и многие другие институты гражданско-
го  права,  институт  недействительности  сделок 
призван решать  важнейшие и  значимые  вопро-
сы  гражданского оборота. В первую очередь, он 
позволяет  определять  баланс  интересов  сторон, 

участвующих  в  гражданском  обороте.  Значи-
мость института недействительности сделок для 
российского  гражданского права  всегда привле-
кала внимание ученых-юристов к изучению раз-
личных  аспектов  рассматриваемой  темы.  Так, 
проблеме  недействительности  сделок  в  россий-
ском  гражданском  праве  посвящены  работы 
М.Н.  Илюшиной  [2],  Н.В.  Кагальницковой  [3], 
К.Н.  Маймескула  [4],  Д.В.  Параскевовой  [5], 
М.В.  Хвостицкого  [8]  и  др.  исследователей.  Од-
нако, несмотря на внушительный пласт научной 
литературы,  посвященной  рассмотрению  про-
блемы  недействительности  сделок,  данная  тема 
нуждается  в  дальнейшем  изучении  в  контексте 
текущих изменений в гражданском праве и пра-
воприменительной практике. 
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Понятие «сделка» может быть определено, в 
том числе, и как правомерное волевое действие, 
цель которого имеет правовое значение [7]. В свя-
зи с этим ряд исследователей убежден в том, что 
понятие  «недействительность  сделок»  содержит 
в  себе  определенное  внутреннее  противоречие, 
ведь сделка – это правомерное действие, тогда как 
те  процессы,  которые  принято  называть  недей-
ствительными сделками, на самом деле сделками 
не являются [1]. 

В.А. Демидюк считает, что под сделкой следу-
ет  понимать  правомерные  действия физических 
и юридических лиц, публично-правовых образо-
ваний,  в  результате  совершения  которых  могут 
возникать, изменяться или прекращаться имуще-
ственные юридические  отношения  [1]. Институт 
недействительности сделок функционирует в ин-
тересах защиты прав граждан, и в этом его глав-
ная общественная функция. 

Для того чтобы сделка считалась действитель-
ной, она должна соответствовать следующим тре-
бованиям: 1) законность содержания сделки; 2) со-
впадение воли и  волеизъявления  сторон  сделки; 
3) дееспособность участников сделки; 4) соблюде-
ние формы сделки. Следовательно, если сделка не 
соответствует перечисленным признакам, то она 
не  может  рассматриваться  в  качестве  основания 
для возникновения, изменения или прекращения 
гражданских  прав  и  обязанностей.  Такая  сделка 
признается недействительной. 

В  ГК РФ  существует  два  определения для не-
действительных сделок: оспоримые сделки (недей-
ствительны  по  основаниям,  установленным  зако-
ном, в силу признания судом) и ничтожные сделки 
(недействительны по основаниям, установленным 
законом, независимо от признания судом). 

Е.Я. Савченко выделяет среди недействитель-
ных сделки с пороками субъектного состава, сдел-
ки  с  пороками  содержания,  сделки  с  пороками 
воли и волеизъявления, сделки с пороками фор-
мы и нарушением требований о государственной 
регистрации сделок [6]. 

Постановлением  Пленума  Верховного  Суда 
РФ № 25 от 23 июня 2015 г. «О применении суда-
ми некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации» 
был определен перечень десяти ничтожных  сде-
лок,  доказывать  недействительность  которых  в 
суде  не  требуется.  Также  в  постановлении  было 
подчеркнуто,  что  ничтожным  признается  дого-
вор,  условия  которого  входят  в  противоречие  с 
существом законодательного регулирования. 

Признание  сделки  недействительной  позво-
ляет  в  большинстве  случаев  защитить  имуще-

ственные  интересы  граждан,  ставших  жертвами 
обмана,  мошенничества  либо  не  отдающих  в 
полной мере отчета в своих действиях. Наиболее 
часто  сделки  признаются  недействительными  в 
сфере недвижимости, что связано с многочислен-
ными  примерами  незаконных  действий,  махи-
наций с недвижимым имуществом. В результате 
обманных  действий  граждане  попадают  в  невы-
годное для них положение, терпят значительные 
материальные убытки. К сожалению, очень часто 
суд  именно  по  причине  недостаточной  доказа-
тельной базы оказывается не в состоянии принять 
решение,  защищающее  права  гражданина,  по-
страдавшего от обмана при  заключении  сделки. 
Это очень большая проблема, поскольку не толь-
ко граждане остаются без должной защиты, но и в 
обществе подрывается авторитет права, судебной 
системы. 

В  то  же  время  некоторые  сделки,  формаль-
но  отвечающие  требованиям  законодательства, 
в действительности являются притворными: они 
заключены с соблюдением всех юридических тре-
бований,  что  делает  практически  невозможной 
задачей  признание  их  недействительности  [6]. 
Это  очень  серьезная  проблема,  поскольку  с  по-
мощью подобных притворных сделок также мо-
гут нарушаться права физических и юридических 
лиц (в первую очередь – физических лиц), но не-
достаточность нормативно-правовой базы не по-
зволяет пресечь эти нарушения. В равной степени 
существуют и многочисленные сложности с при-
знанием сделок ничтожными. Многие ничтожные 
сделки  становятся  реальными,  поскольку  их  ни-
чтожность неочевидна, например дарение недви-
жимости, которое прикрывает сделку купли-про-
дажи, или наоборот. Соответственно, существует 
очевидная  потребность  в  совершенствовании 
нормативно-правовой  базы,  а  главное  –  инстру-
ментария выявления ничтожных сделок. 

В то же время в российской правовой практи-
ке не являются редкостью случаи, когда лицо, ру-
ководствуясь  недобросовестными  намерениями, 
добивается признания сделки недействительной. 
Пункт  5  статьи  166  ГК  РФ  предусматривает,  что 
в  этом  случае  заявления  о  недействительности 
сделки не имеют правового значения [4]. 

Если ничтожные сделки являются недействи-
тельными априори, то с другой категорией недей-
ствительных сделок – оспоримыми сделками – все 
обстоит сложнее. Ведь если стороны удовлетворе-
ны условиями сделки, то они не будут обжаловать 
ее в суде. В суд обращается одна из сторон в том 
случае,  если  она  не  удовлетворена  сделкой  и  ее 
результатами, после чего суд принимает решение 
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о признании сделки оспоримой. Таким образом, 
подобные сделки можно определять как действи-
тельные до того момента, когда суд признает их 
оспоримость. 

Стоит обратить внимание и на такой важный 
момент,  как  наличие  срока  исковой  давности,  в 
течение которого оспоримая сделка может быть 
признана недействительной. Согласно ГК РФ этот 
срок  составляет  один  год,  отсчитывающийся  со 
дня, когда истец узнал или должен был узнать об 
обстоятельствах, которые могли стать основанием 
для признания данной сделки недействительной. 

Таким образом, институт недействительности 
сделок играет  важную роль  в  гражданском про-
цессе,  поскольку  позволяет  предотвратить  на-
рушения  прав  физических  и  юридических  лиц 
при совершении действий с их имуществом либо 
иных действий договорного характера. Однако в 
российском  законодательстве  все  же  существу-
ют определенные неточности и разночтения, что 
требует  дальнейшей  работы  законодателей  над 
их устранением. Большое количество недействи-
тельных сделок связано и с низким уровнем пра-
вовой  культуры  граждан,  ставящих  собственные 
интересы,  в  том  числе  и  корыстного  характера, 
выше необходимости соблюдения норм закона. 
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Сотникова А.Б.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛьНоГо УЧАСТКА, ПРЕДоСТАВЛяЕМоГо ДЛя 
КоМПЛЕКСНоГо оСВоЕНИя ТЕРРИТоРИИ

цель: Определить юридические характеристики земельного участка, предоставляемого для ком-
плексного освоения территории.

Методы: В статье используются следующие методы: формально-юридический, системный, синтез.
Результаты: В статье описаны ключевые юридические характеристики земельного участка, пре-

доставляемого для комплексного освоения территории.
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Земельный  участок  согласно  ст.  6  Земельно-
го кодекса России от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ 
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, 
позволяющие  идентифицировать  ее  в  качестве 
индивидуально  определенной  вещи.  Объектами 
земельных  правоотношений  также  могут  быть 
земля  как  природный  объект  и  природный  ре-
сурс, части земельных участков [1].

В  то же  время  в  соответствии  с  ч.  1  ст.  46.4 
Градостроительного  кодекса  России  от  29  де-
кабря  2004  г.  объектом  комплексного  освоения 
(КОТ)  изначально  выступает  «территория»,  что 
само  по  себе  не  является  строго  юридическим 
понятием, в законодательстве прямо не опреде-
ляется, хотя и много раз используется, например 
в тексте ГрК РФ.

Д.С. Железнов в данной связи отмечает, что ис-
пользование термина «территория» вносит мно-
го неясностей, поскольку из анализа положений 
ГрК РФ можно сделать вывод, что для КОТ предо-
ставляется  не  территория,  а  земельный  участок. 
«Территория» не является объектом гражданских 
прав, в связи с чем не может быть предоставлена 
для КОТ  заинтересованному лицу,  в  отличие  от 
земельного участка [2].

Действительно,  чтобы  заключить  в  отноше-
нии  какого-либо  объекта  договор  (в  том  числе 
КОТ,  которому  предшествует  заключение  до-
говора аренды (п. 6 ст. 39.8 ЗК РФ)), необходимо 
определить,  в  отношении  какого  объекта  он  за-
ключается.  Земельный  участок,  предоставляе-
мый под КОТ, должен пройти кадастровый учет 
(ст.  14  Федерального  закона  от  13  июля  2015  г. 
№ 218-ФЗ), быть оборотоспособным объектом не-
движимости. В дальнейшем согласно ч. 4 ст. 46.4 
ГрК РФ КОТ осуществляется  в  границах  земель-
ного участка, предоставленного в аренду лицу,  с 
которым заключен договор о КОТ, или  в  грани-
цах земельных участков, образованных из такого 
земельного участка.

Можно  предположить,  что  использование 
термина «территория» в ст. 46.4 ГрК РФ обусловле-
но тем, что предоставленный земельный участок, 
как правило, не сохраняет своих прежних границ 
в ходе осуществления КОТ, поскольку такого рода 
проекты  предполагают  необходимость  последу-
ющего образования новых земельных участков на 
основании проекта межевания территории (пп. 4 
ч. 5 ст. 46.4 ГрК РФ, гл. I.1 ЗК РФ). В связи с этим 
очевидно,  что  первоначальные  границы  имеют 
временный  характер  (пп.  1  п.  3  ст.  11.3  ЗК  РФ). 
Такой  подход  позволяет  наиболее  рационально 
организовывать процесс  образования  земельных 
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участков,  поскольку  он  в  полной  мере  отвечает 
принципам устойчивого развития территории и 
осуществлению строительства на основании доку-
ментации  по  планировке  территории,  которым 
следует  законодательство  о  градостроительной 
деятельности (п. 4 ст. 2 ГрК РФ) [2, с. 62]

Участок, предоставляемый для КОТ,  должен 
относиться к категории земель, допускающей их 
застройку.  Как  справедливо  отмечается  в  лите-
ратуре  [3],  в  отличие  от КОТ,  точечная  застрой-
ка  возможна  практически  на  любых  категори-
ях  земель.  Земли,  на  которых  предполагается 
осуществлять  такую  деятельность,  как  правило, 
должны относиться к землям населенных пунктов 
(п. 1 ст. 81 ЗК РФ) с видом разрешенного исполь-
зования, допускающим строительство на них. На 
данный момент принят новый классификатор, в 
котором  предусмотрены  такие  виды  разрешен-
ного использования, которые предполагают раз-
мещение объектов капитального строительства в 
совокупности с необходимой инфраструктурой.

Участок,  предоставляемый  в  целях  КОТ,  из-
начально находится  в публичной  собственности, 
затем  на  праве  аренды  передается  юридическо-
му лицу, с которым заключается договор о КОТ, 
по  результатам  проведения  аукциона  аренды 
(ст.  39.12  ЗК  РФ).  После  образования  новых  зе-
мельных  участков  в  рамках  указанного  выше  зе-
мельного участка они переходят в  собственность 
лицу,  с  которым  заключен  договор  КОТ  (под.  1 
п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ).

При  осуществлении  КОТ  также  следует  со-
блюдать  все  иные  нормы  и  правила,  действую-
щие в строительной сфере, иначе объекты могут 
быть признаны самовольной постройкой (ст. 222 
Гражданского  кодекса  РФ  (часть  1)  от  30.11.1994 
№ 51-ФЗ).

Таким  образом,  земельный  участок,  предо-
ставляемый  для  КОТ,  должен  обладать  следую-
щими юридическими характеристиками: 1) про-
хождение кадастрового учета и (или) регистрации 
прав; 2) отнесение к категории земель населенных 
пунктов;  3)  вид  разрешенного  использования, 
который предусматривает  строительство и  соот-
ветствует  итоговому плану  застройки;  4)  в  отно-
шении  земельного  участка  будут  подготовлены 
проект  планировки  и  проект межевания  терри-
тории,  на  основании  которых  будут  образованы 
иные земельные участки.
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Одной  из  наиболее  приоритетных  и  востре-
бованных  форм  социального  устройства  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  ро-
дителей,  и  в  Российской Федерации,  и  в  других 
странах мира является усыновление. Большое ко-
личество детей и подростков в результате различ-
ных причин остается без попечения родителей, а 
система усыновления, в свою очередь, позволяет 
несовершеннолетним  обрести  новую  полноцен-
ную семью, взрослым супругам реализовать свои 
родительские установки, государству – существен-
но снизить затраты на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в со-
ответствующих учреждениях. 

Вместе с тем усыновление детей всегда явля-
лось  весьма  сложной  в  юридическом  отноше-
нии процедурой,  что  связано  с  ее  серьезностью, 
большой  ответственностью,  возлагаемой  на  го-
сударство,  решающее  вопросы  усыновления,  и 
возможными последствиями и для родителей, и 
для  детей.  Поэтому  правовые  системы  различ-
ных  стран  мира  предусматривают  достаточно 
сложные  механизмы  регулирования  процедуры 
усыновления.  Актуальность  анализа  различных 
аспектов практики усыновления в России и ино-
странных государствах обусловлена необходимо-
стью  дальнейшей  рационализации модели  усы-
новления в Российской Федерации. 



69

EURASIAN AdvocAcy3 (28) 2017

Законодательное  регулирование  практики 
усыновления  в  РФ  и  в  странах  Евросоюза  имеет 
свои нюансы и различия. Его особенности, в том 
числе  в  сравнительной  плоскости,  рассматрива-
ются в целом ряде научных исследований, среди 
которых  следует  отметить  работы  Е.В.  Буяно-
вой  [2],  Л.В.  Воробьевой  [2],  А.А.  Макеевой  [6], 
К.О. Тринченко [7], Р.Н. Шалайкина и Д.А. Архи-
пенко  [8]  и  др.  авторов.  Вместе  с  тем,  учитывая, 
что  нормативно-правовая  база  регулирования 
усыновления  постоянно  меняется  и  совершен-
ствуется,  существует  перманентная  потребность 
в приращении научного знания по рассматрива-
емой проблеме  за  счет новых  актуальных иссле-
дований. 

В первую очередь необходимо отметить, что 
механизмы  правового  регулирования  практики 
усыновления в Российской Федерации и в странах 
Евросоюза имеют существенные концептуальные 
различия.  Так,  в  Российской Федерации  законо-
дательство в большей степени кодифицировано, 
т. е. процедура усыновления регулируется Семей-
ным и Гражданским кодексами Российской Феде-
рации. В странах Европейского союза процедура 
усыновления в большей степени регулируется от-
дельными законодательными актами. Какое-либо 
единообразие  в  подходе  к  процедуре  усыновле-
ния ребенка отсутствует [2]. 

В Гражданском уложении Германии опреде-
ление  усыновления  отсутствует,  однако  подчер-
кивается, что оно возможно в случае установления 
отношений  между  усыновителем  и  усыновляе-
мым как между родителем и ребенком [4]. В Шот-
ландии  усыновление  определяется  как  порядок, 
принадлежащий родительским правам и обязан-
ностям, устанавливающий связь между ребенком 
и усыновителем [10]. Во Франции предусмотрены 
два вида усыновления, простое и полное. Простое 
усыновление  не  устанавливает  между  усынови-
телями и ребенком отношения, подобные роди-
тельским, а полное устанавливает [9]. 

В большинстве современных государств Евро-
союза  принимается  концепция  adoption  plena  – 
полного  усыновления,  которая  предполагает  не 
только  полную  интеграцию  усыновляемого  ре-
бенка в новую семью, но и прекращение правовых 
связей  с  семьей  биологических  родителей,  если 
таковая  существует.  Однако  законодательством 
многих стран ЕС предусмотрена возможность для 
ребенка знать о своем биологическом происхож-
дении. Такая норма предусмотрена, например, в 
Гражданском кодексе Испании [11]. В Италии све-
дения о родителях также могут быть раскрыты в 
интересах усыновленного. 

Во многих европейских  странах на протяже-
нии всего современного периода их развития (ко-
нец XIX  – ХХI  вв.)  утверждалась парадигма  усы-
новления ребенка как способа решить проблемы 
бездетной семьи с наследованием и реализацией 
родительских  установок.  Такой  подход,  в  част-
ности,  характерен для правовой  системы Герма-
нии.  Однако  в  последние  десятилетия  в  связи  с 
масштабными  социокультурными  изменениями 
в жизни европейских обществ произошла транс-
формация  системы  усыновления.  Так,  Граждан-
ское  уложение  Германии  поставило  на  первое 
место интересы  самого  усыновляемого  [4].  В  Ве-
ликобритании  принцип  приоритета  интересов 
усыновляемого был утвержден еще в Законе о де-
тях 1989 г. 

В  то  же  время  при  сохранении  приоритета 
интересов  усыновляемого  в  странах  Евросоюза 
реализуется  курс  на  возможность  усыновления 
ребенка  не  только  супружескими  парами,  но  и 
любыми желающими. Достаточно  спорным мо-
ментом  стало  разрешение  усыновления  детей 
однополыми  семьями после практически повсе-
местной  легализации  однополых  браков  в  стра-
нах Западной Европы. Например, в Нидерландах 
правом усыновления обладают три категории се-
мей: 1) лица, состоящие в браке; 2) лица, состоя-
щие в зарегистрированном партнерстве; 3) лица, 
состоящие  в  фактических  брачных  отношени-
ях. Последние можно подтвердить не менее чем 
трехлетним совместным проживанием. 

В Российской Федерации, в свою очередь, усы-
новление  и  удочерение  детей  является  «первен-
ствующей формой устройства детей, по той или 
иной  причине  оказавшихся  без  родительской 
заботы».  Разрешение  на  усыновление  или  удо-
черение  ребенка  выдается  с  согласия  законного 
представителя ребенка и компетентного государ-
ственного органа. В соответствии с положениями 
статьи 127 СК РФ усыновителями могут быть со-
вершеннолетние  лица  обоего  пола,  за  исключе-
нием  достаточно  ограниченной  категории  лиц 
(недееспособные,  ограниченно  дееспособные,  не 
имеющие  официального  дохода  или  имеющие 
его  в  недостаточном  для  содержания  ребенка 
размере, лишенные по суду или ограниченные в 
родительских правах, не имеющие места житель-
ства,  имеющие или имевшие  судимость  за  тяж-
кие и особо тяжкие преступления). 

Гораздо более сложной процедурой является 
усыновление или удочерение ребенка, являюще-
гося  гражданином  Российской  Федерации,  ино-
странными гражданами. 2 июля 2013 г. был при-
нят  167-ФЗ  «О  внесении изменений  в  отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». 

Следует  отметить,  что  после  усыновления 
ребенка  в  другую  страну  Российская Федерация 
оставляет  за  собой право контроля над его жиз-
нью. В трехмесячный срок усыновленный ставит-
ся  на  консульский  учет  [3].  Консульства  предо-
ставляют отчеты по ситуации, складывающейся в 
семье усыновленного ребенка, вплоть до достиже-
ния ребенком возраста 18 лет  [3]. Эта мера при-
звана защитить интересы ребенка от возможного 
их нарушения иностранными гражданами, явля-
ющимися его усыновителями. 

Существует  очевидная  потребность  в  совер-
шенствовании  российского  законодательства  в 
сфере международного усыновления. Н.С. Бесса-
раб и Р.Л. Мурзин предлагают возможность усы-
новления российских детей иностранными граж-
данами в трех случаях: 1) они являются единствен-
ными  желающими  усыновить  данного  ребенка; 
2) они являются родственниками ребенка; 3) они 
могут обеспечить ребенку лечение, которое невоз-
можно провести  в  Российской Федерации  [1]. О 
необходимости  совершенствования  нормативно-
правовой базы и ужесточения критериев к усыно-
вителям пишет и О.В. Кузнецова [5]. А.А. Макеева 
считает  важным  инструментом  предотвращения 
трагедий,  связанных  с  усыновлением  детей, фор-
мирование  двусторонних  комиссий,  которые  бы 
рассматривали  все  случаи  преступлений  против 
детей [6]. Соответственно, требуется и ужесточить 
ответственность  за  нелегальное  усыновление  и 
связанное  с  ним оказание посреднических  услуг, 
поскольку  в результате  такого  усыновления дети 
оказываются за пределами РФ незаконно. 

Отдельно  стоит  вопрос  о  возможности  усы-
новления  и  удочерения  лицами,  имеющими 
судимость  за  тяжкие  преступления  (не  относя-
щиеся  к  преступлениям  в  отношении  несовер-
шеннолетних).  В  некоторых  случаях  такие  лица 
желают выступить в качестве усыновителей. В п. 9 
ст. 127 СК РФ подчеркивается, что усыновителями 
не могут выступать лица, имевшие или имеющие 
судимость за преступления против жизни и здо-
ровья, против свободы, чести и достоинства лич-
ности. В п. 11 ст. 127 СК РФ содержится прямой 
запрет на возможность выступать в качестве усы-
новителя для лиц, имевших или имеющих суди-
мость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не 
относящиеся к преступлениям, указанным в п. 9. 
Таким образом,  человек,  имевший  судимость  за 
тяжкое или особо тяжкое преступление, в России 
не может стать усыновителем ребенка. 

В  странах  Евросоюза  при  не  менее жестких, 
чем в России, критериях оценки личности усыно-
вителей судимость за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления не рассматривается в качестве препят-
ствия,  полностью  исключающего  возможность 
усыновления.  Определяющими  критериями  яв-
ляются  возраст,  семейное  положение,  состав  се-
мьи и религиозные убеждения усыновителя. 

Например,  Гражданским  законом  Латвий-
ской республики (п. 169 подраздела 3 части «Се-
мейное право») не предусмотрен прямой запрет 
на  усыновление  или  опекунство  для  лиц,  имев-
ших или имеющих судимость за тяжкое или осо-
бо  тяжкое преступление, или  вообще для ранее 
судимых  лиц.  Вопросы  усыновления  в  Латвии 
решаются сиротским судом, и именно сиротский 
суд принимает решение, разрешать или не разре-
шать конкретным гражданам усыновление ребен-
ка. Ст. 3.210 книги 3 «Семейное право» Граждан-
ского кодекса Литвы также не содержит запрета 
на усыновление детей ранее судимыми граждана-
ми. В списке ограничений для усыновления суди-
мость гражданина отсутствует. 

Запрет на  усыновление лицами, имеющими 
судимость, отсутствует в Гражданском уложении 
Германии  [4].  Законодательство  Франции  также 
предъявляет к лицам, желающим вступить в от-
ношения  простого  или  полного  усыновления, 
требования  к  их  возрасту  и  семейному  положе-
нию (продолжительности семейных отношений в 
том числе), но не содержит требований по отсут-
ствию судимости. Ст. 147 и 150 Закона «О семье» 
Эстонии также не содержат каких-либо ограниче-
ний для усыновления ребенка гражданами, имев-
шими судимость. 

Таким образом, мы видим, что для стран Ев-
росоюза  в  целом  характерно  отсутствие  запре-
тов  на  усыновление  детей  лицами,  имевшими 
судимости, в том числе за тяжкие преступления. 
Однако поскольку решение по каждому усынов-
лению  принимается  индивидуально  и  с  учетом 
многочисленных  факторов,  это  обстоятельство 
может  быть  учтено  компетентными  органами 
или судом уже в индивидуальном порядке. В этой 
связи  возникает  два  основных  замечания  к  рос-
сийской практике усыновления. Во-первых, пол-
ный запрет на усыновление лицам, имевшим по-
гашенную  судимость  за  тяжкие  и  особо  тяжкие 
преступления,  не  за  преступления  в  отношении 
несовершеннолетних, может рассматриваться как 
чрезмерный  на  фоне  отсутствия  в  европейской 
законодательной  практике  такого  запрета.  Во-
вторых, отсутствие такого запрета в законах стран 
ЕС  не  препятствует  ранее  судимым  гражданам 
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этих стран усыновлять российских детей с точки 
зрения  национального  законодательства.  Таким 
образом, российское законодательство и законо-
дательства стран ЕС входят в явное противоречие 
относительно требований, предъявляемых к усы-
новителю. 

Подводя  итоги  статьи,  необходимо  сделать 
вывод  о  том,  что  российское  законодательство, 
регламентирующее  процедуру  усыновления  и 
удочерения  граждан  РФ,  особенно  иностранны-
ми гражданами, нуждается в дальнейшем совер-
шенствовании.  Во-первых,  что  касается  общих 
моментов  в  практике  усыновления  российских 
детей  иностранными  гражданами,  то  здесь  не-
обходимы: 1) обеспечение нормативно-правовых 
основ (на конвенциональном уровне) отмены усы-
новления / удочерения и возвращения ребенка в 
РФ в случае причинения ему вреда, выявления не-
законности его усыновления / удочерения; 2) уже-
сточение с помощью соответствующего совершен-
ствования  нормативно-правовой  базы  контроля 
над  иностранными  гражданами,  претендующи-
ми на усыновление / удочерение детей – граждан 
Российской Федерации; 3) отмена тайны усынов-
ления в отношении детей, усыновленных / удоче-
ренных иностранными гражданами. 

Необходим  пересмотр  законодательства  о 
полном  запрете  на  усыновление  лицами,  имев-
шими  судимость  за  тяжкие  преступления.  Дан-
ная  норма  является  неоправданной  и  образует 
прямую коллизию с правилами части 6 ст. 86 УК 
РФ,  согласно которой погашение или  снятие  су-
димости  аннулирует  все  правовые  последствия, 
с  ней  связанные,  и  порождает  для  граждан  со-
вершенно не нужные запреты, разрушающие со-
циум и препятствующие формированию  семьи. 
Следует  внести  следующие изменения  в  законо-
дательство РФ: 1) изменить п. 11 ст. 127 Семейного 
кодекса РФ в сторону индивидуализации подхода 
к  усыновлению  детей  гражданами,  имеющими 
неснятую или  непогашенную  судимость  за  тяж-
кое  или  особо  тяжкое  преступление.  Решение 
должно выноситься судом на основании учета ин-
дивидуальных факторов. Лица, имеющие снятую 
или  погашенную  судимость  (кроме  сексуальных 
преступлений),  не  должны  подвергаться  ника-
ким  ограничениям  и  излишнему  контролю  со 
стороны властей; 2) такая же норма должна быть 
принята  в  отношении  транснационального  усы-
новления  или  удочерения  российского  ребенка. 
Конечное решение должны принимать судебные 
инстанции по каждому конкретному случаю. Это 
потребует индивидуализации и укрепления кон-
троля над процедурой усыновления. 
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ванию нормативно-правовой базы обеспечения проведения адвокатского расследования. Выяснено, 
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and possible ways to overcome them

Methodology: We used a formal legal method, a method of comparative analysis.
Results: In this article, the specifics of the introduction in the Russian legal practice of the institute of 

advocacy investigation are analyzed. The author’s recommendations on the improvement of the regulatory 
and legal framework for ensuring the conduct of an advocacy investigation are proposed. It is clarified that 
the introduction of the institute of advocate investigation in modern Russia requires the correction of the 
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защита профессиональных прав адвоката

Специфика  системы  правосудия,  сложив-
шейся в  современной России,  актуализирует не-
обходимость  внедрения  института  адвокатского 
расследования как одного из важнейших компо-
нентов  оказания  юридической  помощи.  Объек-
тивные  предпосылки  для формирования  инсти-
тута адвокатского расследования в постсоветской 
России стали складываться в контексте модерни-
зации  российского  законодательства.  В  первую 
очередь необходимо отметить внесенные в 1992 г. 
изменения  и  дополнения  в  ст.  168 Конституции 
РСФСР. В соответствии с Законом РФ от 09.12.1992 
№  4061-1  формулировка  ст.  168  Конституции 
РСФСР гласила: «правосудие в Российской Феде-
рации осуществляется на началах состязательно-
сти и равенства сторон перед законом и судом». 
Состязательность  сторон  была  провозглашена 
Конституцией РФ, принятой 12 декабря 1993 г., и 
признана принципом судопроизводства. 

В  мировой  и  российской  практике  важней-
шим  инструментом  обеспечения  состязательно-
сти сторон в судебном процессе признается адво-
катское расследование. Особенности проведения 
адвокатского  расследования  давно  привлекают 
внимание  видных  российских  исследователей-
правоведов. Данную проблематику рассматрива-
ли В.Л. Кудрявцев [1], Е.Г. Мартынчик [2], А.В. Ра-
гулин [5], А.С. Салакко [7] и др. ученые. 

Российское  законодательство  не  предостав-
ляет  адвокату  возможности  проведения  «парал-
лельного  расследования».  Поэтому  при  анализе 
института  адвокатского  расследования  в  отече-
ственной юридической литературе речь идет не о 
следственных действиях, которые адвокат не мо-
жет проводить по определению, а о сборе факти-
ческой информации, которая может помочь сто-
роне защиты и которая должна быть, по мнению 
адвоката, приобщена к материалам дела [1]. 
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В  российском  уголовно-процессуальном  за-
конодательстве  было  закреплено  фундаменталь-
ное  положение:  «защитник  вправе  собирать 
доказательства».  Это  положение  стало  главной 
нормативной  основой  для  самой  возможности 
возникновения  в  России  института  адвокатского 
расследования. 

В  ст.  86  УПК  РФ  определены  пути  деятель-
ности защитника по сбору доказательств. К ним 
относятся:  получение  предметов,  документов  и 
иных  сведений;  опрос  лиц  с  их  согласия;  истре-
бование  справок,  характеристик,  иных  докумен-
тов от органов государственной власти, местного 
самоуправления,  общественных  организаций  и 
объединений. 

Само  право  на  проведение  опроса  лиц  с  их 
согласия,  предоставленное  адвокату  российским 
законодательством,  фактически  разрешает  ему 
проведение «параллельного расследования». Од-
нако  в  российской  юридической  литературе  до 
сих  пор  нет  единой  точки  зрения  по  вопросу  о 
возможности проведения адвокатом собственно-
го расследования. Мы видим, что в современной 
России  сторона  защиты  остается  слабой,  отсут-
ствует наделенность адвоката, работающего в уго-
ловном судопроизводстве, какими-либо властны-
ми полномочиями [3]. 

Например,  А.С.  Ургалкин  утверждает,  что 
нельзя  наделять  защитника  правом  собирания 
доказательств по уголовному делу. Но при этом, 
отмечает он, и следователь не должен выступать 
в качестве субъекта собирания доказательной ин-
формации, а предварительное следствие должно 
осуществляться представителем судебного органа 
с участием сторон, что обеспечит равенство и со-
стязательность следователя и адвоката [9]. 

До последнего времени деятельность адвока-
туры рассматривалась лишь в контексте органи-
зации  помощи  суду,  обвинению,  следственным 
органам в проведении процессуальных действий 
по уголовному делу. Такой подход к организации 
адвокатской деятельности господствовал в совет-
ский период  отечественной истории,  но  в  изме-
нившихся  социально-политических  и  правовых 
условиях он перестает быть эффективным. 

Более того, поскольку в законодательстве под-
черкивается состязательность сторон в уголовном 
процессе,  возникает  потребность  в  повышении 
роли адвоката, что невозможно без наделения его 
дополнительными правами и функциями, в том 
числе и в направлении проведения адвокатского 
расследования. 

Тем не менее, в современном российском уго-
ловном процессе адвокат чаще всего оказывается 

в беспомощном состоянии, когда перед ним вста-
ет вопрос о сборе и предоставлении доказательств 
органам,  производящим  расследование.  В  рос-
сийской практике собирание доказательств на до-
судебном этапе производства по уголовному делу 
всегда  считалось функциональной обязанностью 
уполномоченных органов следствия, дознания. 

При этом обвиняемая или потерпевшая сто-
роны оставались лишь пассивными участниками 
производства, в отношении которых следователь 
или  дознаватель  проводит  определенные  дей-
ствия. Однако  в  изменившейся  ситуации  возни-
кает  потребность  в  расширении прав  адвоката  / 
защитника на участие в собирании доказательств. 
В этой связи необходимо:

1) обеспечить расширение права адвокатуры 
на  проведение  действий  по  собиранию  доказа-
тельств;

2)  установить  обязанность  следственных  ор-
ганов и органов дознания по удовлетворению хо-
датайств  адвоката  /  защитника  о  произведении 
следственных действий, необходимых стороне за-
щиты. 

В  настоящее  время  следственные  органы  не 
спешат удовлетворять ходатайства  защиты о до-
полнении  предварительного  следствия.  Факти-
чески нежелание  следственных органов идти на-
встречу  стороне  защиты  становится  одним  из 
главных практических препятствий для осущест-
вления адвокатского расследования. 

Большинство  ходатайств  защиты  следствен-
ными органами отклоняется, что  создает  серьез-
ные  препятствия  на  пути  к  осуществлению  ад-
вокатского  расследования.  Это  обстоятельство 
имеет  очевидную  опасность  и  для  защиты  прав 
подсудимых  в  целом,  способствуя  сохранению 
направленности  отечественной  судебной  систе-
мы  на  обвинение,  а  не  на  защиту.  В  результате 
правосудие в стране приобретает обвинительный 
характер, что не лучшим образом отражается на 
ситуации  с  защитой прав и  законных интересов 
человека  и  гражданина.  В  то же  время  Г.И.  Си-
бирцев  справедливо  отмечает,  что  в  Уголовно-
процессуальном кодексе не содержится каких-ли-
бо препятствий для осуществления адвокатского 
расследования,  УПК  РФ  предоставляет  адвокату 
возможность  собирания  доказательств  по  делу 
[8]. То есть оснований для непринятия собранно-
го адвокатом материала у суда нет. 

Однако  следует  помнить  о  том,  что  для  ад-
воката  существует  определенный  риск  быть  об-
виненным в фальсификации доказательств,  если 
он принял материалы из окружения своего дове-
рителя – подозреваемого или обвиняемого, а эти 
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материалы были приобщены к делу (уголовному 
или гражданскому). Воспрепятствовать этому об-
винению возможно посредством взятия расписки 
о  подлинности  предоставленных  документов  у 
лиц, их передающих, и о том, что именно доку-
менты были переданы адвокату. 

В качестве доказательства, как считают многие 
исследователи, может использоваться и адвокат-
ский протокол опроса граждан, поскольку в УПК 
РФ, а также законе «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» (п. 2 ч. 3 
ст. 6) предусмотрена возможность проведения ад-
вокатом опроса граждан. 

Мы можем согласиться с В.Ю. Мельниковым 
[4], который видит в адвокатском расследовании 
новые  возможности  для  опровержения  подо-
зрения  и  обвинения,  обеспечения  защиты  прав 
личности и уравновешения статуса субъектов сто-
роны обвинения и стороны защиты в уголовном 
судопроизводстве. 

Однако  следует  отметить,  что  споры  о  про-
ведении  адвокатского  расследования  и  отказы 
следователей  в  удовлетворении  ходатайств  за-
щиты в рамках устоявшейся правоприменитель-
ной  практики  практически  неразрешимы  без 
внесения  соответствующих изменений  в  законо-
дательство. Поэтому удовлетворение ходатайств 
адвокатов  должно  получить  нормативное  под-
тверждение в качестве обязанности органов, осу-
ществляющих предварительное следствие. Наде-
ление  защиты более широкими полномочиями 
в плане проведения адвокатского расследования 
позволяет не только повысить качество и эффек-
тивность собирания доказательств по делу, но и 
освободиться от обвинительного уклона россий-
ского правосудия. Движение в данном направле-
нии началось с принятия Федерального закона от 
17.04.2017 № 73-ФЗ [6].
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Гребенников В.В., Грудцына Л.Ю.
МЕТоДоЛоГИя СУДЕБНоГо ПРАВА И оСНоВы КЛАССИФИКАцИИ СоВРЕМЕННыХ 
СУДЕБНыХ СИСТЕМ

цель: Исследование методологии судебного права и обоснование авторской концепции класси-
фикации судебных систем современности. 

Методология: Использовались историко-правовой, системный и формально-юридический ме-
тоды.

Результаты: В статье дано авторское определение методологии теории судебного права, под 
которой понимается совокупность теоретических принципов, приемов, способов и средств исследо-
вания структуры и системы судебной власти, правовых механизмов судопроизводства, форм судо-
устройства, а также взаимодействия судебной власти с другими ветвями государственной власти и 
влияния деятельности судебной власти на общественные отношения. Если в основу ставшей класси-
ческой типологизации правовых систем Рене Давида положен источник права (закон или судебный 
прецедент), то основы типологизации судебных систем современности по своей природе и методо-
логии, по мнению авторов статьи, сложнее. Авторам представляется, что наиболее полная классифи-
кация судебных систем современности может быть проведена с учетом следующих характеристик су-
дебных систем и особенностей судопроизводств современных стран мира: а) место и роль судебной 
системы в системе разделения властей, структуре государственного управления; б) правовые меха-
низмы и особенности взаимодействия звеньев (элементов) судебной системы друг с другом; в) нали-
чие (централизация) или отсутствие (раздробленность) единого сверхполномочного судебного органа 
(высшей судебной инстанции); г) сложность и множественность судебных инстанций и юстиций, их 
взаимодействие с другими органами государственной власти; д) место и роль института прокуратуры 
в деятельности звеньев судебной системы (в частности, принадлежность прокуратуры к исполни-
тельной власти, наделение прокуроров большими полномочиями и пр.); е) место и роль адвокатуры 
и адвокатов в судопроизводстве (в частности, института оказания бесплатной юридической помощи).

Исходя из пирамидального построения судебной системы, места и роли судебной власти в систе-
ме разделения властей и значения судебного прецедента в национальной правовой системе, в мире 
выделяются четыре типа судебных систем («судебных семей»): 1) романо-германское (континенталь-
ное) судебное право; 2) англо-саксонское (прецедентное) судебное право; 3) дуалистическое судеб-
ное право; 4) религиозно-нравственное судебное право, условно классифицируемое на несколько 
подвидов.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одной из первых попыток рассмотреть классификацию судебных систем («судебных семей») 
современности и дать определение методологии теории судебного права.

Ключевые слова: судебное право, судебная система, судебный прецедент, судопроизводство, 
разделение властей, судья.
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Purpose: Research of methodology of the judicial right and justification of the author’s concept of 
classification of judicial systems of the present. 

Methodology: Historical and legal, system and formally legal methods were used.
Results: In article author’s definition of methodology of the theory of the judicial right which is understood 

as set of the theoretical principles, receptions, ways and means of a research of structure and system of 
judicial authority, legal mechanisms of legal proceedings, judicial system forms, and also interactions of 
judicial authority with other branches of the government and influence of activity of judicial authority on the 
public relations is given. If the right source (the law or a judicial precedent), then bases of a tipologization of 
judicial systems of the present by the nature and methodology, according to authors of article, is the basis 
for the become classical tipologization of legal systems of René David more difficult. It is represented to 
authors that the fullest classification of judicial systems of the present can be carried out taking into account 
the following characteristics of judicial systems and features of sudoproizvodstvo of the modern countries of 
the world: a) the place and a role of judicial system in system of division of the authorities, structure of public 
administration; b) legal mechanisms and features of interaction of links (elements) of judicial system with each 
other; c) existence (centralization) or absence (dissociation) of uniform superauthorized judicial authority 
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Методология  теории  судебного  права  –  это 
совокупность  теоретических  принципов,  при-
емов, способов и средств исследования структуры 
и  системы  судебной  власти,  правовых  механиз-
мов  судопроизводства,  форм  судоустройства,  а 
также  взаимодействия  судебной  власти  с  други-
ми  ветвями  государственной  власти  и  влияния 
деятельности  судебной  власти  на  общественные 
отношения. Взгляд на диалектический метод как 
на  единственно  научный  способ  познания  по-
рождал  в  недалеком прошлом известное  прене-
брежение к  частным приемам конкретных наук. 
Сейчас  становится  все  более  очевидным,  что  в 
процессе познания судебного права и связанных с 
ним явлений и общественных отношений просто-
го понимания основных положений диалектики 
недостаточно. Помимо  знания  общих  законов  и 
категорий диалектики необходимо умелое владе-
ние общими и частными методами [5].

Конкретно-социологический  метод  может 
быть эффективно использован при изучении те-
ории  судебного  права,  результативности  при-
нимаемых решений,  а  также  своевременности и 
надежности правового регулирования или право-
вой охраны отношений в сфере судебного права.

Прежде  чем  приступить  к  классификации 
судебных  систем  современности,  заметим,  что 
судебное  право  является  комплексной  сложно-
составной  наукой,  зрелость  которой  зависит,  в 
конечном  счете,  от  зрелости  составляющих  ее 
наук. Поскольку  комплексность  судебного права 
предопределена  комплексным  предметом  и ме-
тодом, то можно сделать вывод о том, что в слож-
ной  и  молодой  науке  судебного  права  еще  не 
установилось  приблизительно  communis  opinio 
о сущности предмета и метода. Именно поэтому 
изложенная  ниже  классификация  судебных  си-
стем  современности  также  является  условной  и 
формируется в наши дни [2].

Таким образом, теорию судебного права как 
новый элемент в системе юридических наук и как 
формирующуюся  с  начала  XXI  в.  комплексную 
отрасль  права  можно  определить  как юридиче-
скую науку, изучающую общие закономерности, 
тенденции происхождения,  развития и функци-
онирования  судебной  власти,  судоустройства  и 
судопроизводства,  образующих  собой  единый 
правовой  механизм  и  специфическую  форму 
государственного  принуждения,  связанного  с 
особым (судебным) порядком рассмотрения воз-
никающих и подпадающих под компетенцию ор-
ганов судебной власти споров [6].

Прослеживаются  глубокие  связи  теории  су-
дебного права с теоретико-правовыми науками – 
философией  (поиск  справедливости,  вынесение 
справедливого и  гуманного  судебного решения); 
социологией права (изучение генезиса, динамики 
и структуры правовых норм, регулирующих судо-
устройство и  судопроизводство);  сравнительным 
правоведением  (изучение  и  сравнение  судебных 
систем стран мира); юридической конфликтоло-
гией  (изучение  характерных  особенностей  кон-
фликта  с позиции права и  вариантов  его разре-
шения, в том числе судебным путем).

Науке на  сегодняшний день неизвестно,  ког-
да возник первый суд. По всей видимости, люди 
вначале  сами  разрешали  свои  конфликты,  а  за-
тем для этой цели стали приглашать третье, неза-
висимое лицо. В самом начале этого пути таким 
арбитром могла быть группа лиц (возможно, со-
родичей), а затем выделившаяся из них какая-ли-
бо персона харизматического плана – начальник, 
витязь [2]. 

Если в основу ставшей классической типоло-
гизации правовых  систем  Рене Давида  положен 
источник права (закон или судебный прецедент), 
то основы типологизации судебных систем совре-
менности по своей природе и методологии слож-

(highest judicial authority); d) complexity and plurality of judicial instances and justices, their interaction with 
other public authorities; e) the place and a role of institute of prosecutor’s office in activity of links of judicial 
system (in particular, belonging of prosecutor’s office to executive power, investment of prosecutors with 
big powers and so forth); e) the place and a role of legal profession and lawyers in legal proceedings (in 
particular, institute of rendering free legal aid).

Proceeding from pyramidal creation of judicial system, the place and a role of judicial authority in system 
of division of the authorities and values of a judicial precedent in national legal system in the world are 
distinguished four types of judicial systems («judicial families»): 1) romano-German (continental) judicial right; 
2) Anglo-Saxon (case) judicial right; 3) dualistic judicial right; 4) the religious and moral judicial right.

Novelty/originality/value: Article has the high scientific value as is one of the first attempts to consider 
classification of judicial systems («judicial families») of the present and to give definition to methodology of 
the theory of the judicial right.

Keywords: judicial right, judicial system, judicial precedent, legal proceedings, division of the authorities, 
judge.
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нее. Представляется, что наиболее полная класси-
фикация судебных систем современности может 
быть проведена  с  учетом  следующих характери-
стик судебных систем и особенностей судопроиз-
водств современных стран мира:

а) место и роль  судебной  системы  в  системе 
разделения  властей,  структуре  государственного 
управления; 

б)  правовые механизмы и  особенности  взаи-
модействия  звеньев  (элементов)  судебной  систе-
мы друг с другом; 

в)  наличие  (централизация)  или  отсутствие 
(раздробленность)  единого  сверхполномочного 
судебного органа (высшей судебной инстанции); 

г) сложность и множественность судебных ин-
станций и юстиций, их взаимодействие с други-
ми органами государственной власти; 

д) место и роль института прокуратуры в дея-
тельности звеньев судебной системы (в частности, 
принадлежность прокуратуры к исполнительной 
власти, наделение прокуроров большими полно-
мочиями и пр.);

е) место и роль адвокатуры и адвокатов в су-
допроизводстве (в частности, института оказания 
бесплатной юридической помощи).

Исходя  из  пирамидального  построения  су-
дебной системы, места и роли судебной власти в 
системе разделения властей и значения судебного 
прецедента в национальной правовой системе, в 
мире  выделяются  четыре  типа  судебных  систем 
(«судебных семей»):

1)  романо-германское  (континентальное)  су-
дебное право:

а)  централизованное  судебное  право,  когда 
формирование судебной системы в государстве и 
судопроизводство  являются  прерогативой  феде-
ральной  власти.  Соответственно,  в  стране  функ-
ционируют только федеральные суды, а субъекты 
(земли, округа и т. д.) не имеют своих (региональ-
ных) судебных органов (например, Австрия, кня-
жество  Андорра,  Ирландия,  Кипр,  Республика 
Молдова, Хорватия).

Например,  в  Хорватии  высшей  судебной 
инстанцией  является  Верховный  Суд  Республи-
ки  Хорватия,  обеспечивающий  в  этом  качестве 
единообразное применение  законов и равенство 
граждан.  В Чешской Республике Конституцион-
ный Суд является самостоятельным органом, а не 
инстанцией, входящей в судебную систему стра-
ны [1]. 

Представляется,  что  чем  более  централизо-
вана судебная система в государстве, тем больше 
судебных юрисдикций  она,  как  правило,  имеет. 
Например,  в  Германии  судебные  юрисдикции, 

будучи частью централизованной сложной судеб-
ной системы, образуют несколько ветвей. Кроме 
конституционной  юрисдикции,  в  немецкой  су-
дебной системе существуют общая, администра-
тивная,  финансовая,  юрисдикция  по  трудовым 
делам и юрисдикция по  социальным  вопросам. 
Все  они действуют и на  уровне  земель, и на фе-
деральном  уровне,  где  каждую  из  них  возглав-
ляет  высшая инстанция – Верховный  суд. Иначе 
говоря, система германских судов имеет двойную 
структуру: вертикальную (суды в землях и феде-
ральный  суд  на  высшем  уровне)  и  горизонталь-
ную (суды различных юрисдикций);

б)  партикулярное  (децентрализованное)  су-
дебное право, когда на региональном (окружном, 
субъектном) уровне действует своя система судов 
(например, Бельгия, Венгрия, Дания, Литва, Ни-
дерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Слове-
ния, Эстония). 

Например,  в  Эстонии  уездные,  городские  и 
административные суды являются судами первой 
инстанции. Уездные и городские суды рассматри-
вают все гражданские и уголовные дела, в то вре-
мя  как  административные  суды  рассматривают 
только дела в сфере свой компетенции, установ-
ленной законом. Административные суды обыч-
но создаются при уездных и городских судах;

в)  смешанная  система  судебного  права,  при 
которой элементы и признаки централизованно-
го судебного права перемешиваются с элемента-
ми партикулярного судебного права. Например, 
наличие  в  государстве  трехступенчатого  судеб-
ного деления (судоустройства), два низших звена 
которого определяются в основном в зависимости 
от суммы иска в споре, а высшее звено представ-
лено исключительно инстанцией по пересмотру 
судебных  решений  нижестоящих  судов,  что  ча-
стично присуще среднему звену, но при сохране-
нии контроля со стороны вышестоящего суда это 
отражает  в  организационном  плане  принцип, 
согласно которому один и тот же судья не может 
участвовать в рассмотрении одного и того же дела 
в  различных  звеньях  судебной  системы  (напри-
мер, княжество Люксембург, Финляндия). 

К примеру, в Исландии компетенция Верхов-
ного Суда, в который могут направляться апелля-
ционные жалобы на решения окружных судов, не 
ограничена в географическом отношении. Вместе 
с тем юрисдикция суда по трудовым спорам рас-
пространяется на всю территорию Исландии.

К  особому  (сложному)  виду  смешанной  си-
стемы  судебного  права можно  отнести Швейца-
рию, где не существует суда со специализирован-
ной юрисдикцией по налоговым вопросам, равно 
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как и по другим социальным вопросам, не считая 
социального страхования. Не существует и тако-
го института,  как  счетная палата. В  то же  время 
существует ряд независимых контрольных комис-
сий, сходных с судами, выполняющих некоторые 
судебные  функции,  но  не  входящих  в швейцар-
скую судебную систему;

2)  англо-саксонское  (прецедентное)  судебное 
право  (Англия  и  Уэльс)  является  структурным 
элементом  системы  англо-саксонского  (общего) 
права  (правовой  семьи),  в центре  которого  –  су-
дебный  прецедент,  традиционно  рассматрива-
ющийся, с одной стороны, как акт, в отношении 
которого  ранее  принятые  высшими  судебными 
инстанциями  страны  решения  имеют  характер 
«правоположений»  и  служат  правовой  основой 
для его формирования и функционирования, а с 
другой – как акт, оказывающий «связующее» воз-
действие  на  все  последующие,  соотносящиеся  с 
ним судебные решения [4].

3)  дуалистическое  судебное право  (Франция, 
Швеция) – наличие нескольких звеньев судов (на-
пример, судов общей юрисдикции и администра-
тивных  судов)  при  отсутствии  самостоятельной 
конституционной  юстиции  (конституционного 
звена) судебной системы и судопроизводства.

Например,  в Швеции  не  существует  отдель-
ного  конституционного  суда.  Судебная  система 
Швеции, подобно французской, является дуали-
стической, поскольку включает в себя суды общей 
юрисдикции и административные суды. Однако в 
ней отсутствуют конституционные суды, что соот-
ветствует английской традиции. Специализация 
шведских судов (по земельным, жилищным пра-
вам,  по  экологическим  преступлениям,  по  тру-
довым  спорам)  также  близка  судебной  системе 
Англии;

4)  религиозно-нравственное  судебное  право 
подразумевает важную роль религии (религиозно-
го течения, обычаев, традиций) в развитии обще-
ства  и  правовой  системы  государства.  Возможна 
условная  классификация  религиозно-нравствен-
ного судебного права на следующие подвиды:

а) мусульманское (исламское) судебное право 
(Албания,  Турция,  Азербайджан,  Афганистан, 
Египет, Казахстан, Кыргызстан, Ливия, ОАЭ, Па-
кистан,  Таджикистан,  Туркмения,  Узбекистан, 
Сирия) не содержит четкости и строгости форму-
лировок, которые могут быть взяты как из рели-
гиозных источников, так и из нормативно-право-
вых актов. Основным источником права является 
Коран. Труды ученых (богословов и юристов), за-
фиксированные  в  Иджме,  а  также  в  учебниках, 
имеют обязательную силу и защищаются судами. 

Различить,  где  религиозная,  а  где  юридическая 
доктрина, весьма трудно.

Для мусульманского права (сунна, кийяс) ха-
рактерна  достаточная  степень  казуистичности 
и  множественность  трактовок.  В  религиозных 
источниках  нет  структурированности  и  систем-
ности. Применительно  к мусульманскому праву 
невозможно  вести  речь  о  четком  выделении  от-
раслей  права.  В  параллельной  светской  системе 
права деление на отрасли все же просматривает-
ся.  Выделяют  уголовное,  гражданское,  судебное 
право, а также властное право (государственное и 
административное). 

К  особому  типу  мусульманского  судебного 
права следует отнести Турцию и Азербайджан, в 
этих странах религия законодательно отделена от 
государства, и свобода вероисповедания гаранти-
рована каждому жителю;

б) иудейское судебное право (Израиль) харак-
теризуется наличием в единой судебной системе 
гражданских  судов  общей  юрисдикции  (миро-
вые,  окружные  суды  и  Верховный  суд),  религи-
озных  судов  (равинские  суды,  мусульманский, 
христианский  и  друзский  религиозные  суды)  и 
некоторых специализированных судов,  в частно-
сти суда по трудовым конфликтам, транспортных 
судов, арбитража);

в)  иные  виды  религиозно-нравственного  (се-
парационного) судебного права – в государствах, 
где  религия  играет  заметную  роль  в  обществе 
(ей может быть придан особый государственный 
статус  при  условии  свободного  существования 
других  религий),  но  не  является  де-юре  частью 
государства  (системы  государственного  управле-
ния). К таким религиям можно условно отнести 
индуизм в Индии, Пакистане, Индонезии, Малай-
зии, Сингапуре; буддизм в Тайланде, Шри-Ланке, 
Камбодже, Монголии, Калмыкии, Непале, Тибе-
те, Гималаях;

г) иные,  сопряженные  с  той или иной рели-
гией (религиозной мыслью, традициями, обыча-
ями),  религиозно-нравственные  национальные 
судебные  системы,  например  иранские  религии 
(зороастризм, манихейство, маздакизм и др.), ре-
лигии Восточной Азии (синтоизм, даосизм).

Обобщая изложенную выше авторскую клас-
сификацию судебных систем современности, сле-
дует  отметить,  что  особенностью  структуры  ап-
паратов  судебной  власти  государств,  относимых 
к  романскому  и  германскому  типам  судебных 
систем, является множественность высших судов, 
большинство  из  которых  представляют  собой 
вершины автономно существующих судебных пи-
рамид. 
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Наличие  конфликтов между  высшими  суда-
ми – неизбежное следствие дезинтеграции аппа-
рата судебной власти в государстве. В настоящее 
время  в  романских  и  германских  судебных  си-
стемах  выработано  несколько  видов механизмов 
для  преодоления  разногласий  между  высшими 
судебными инстанциями. Например, в ФРГ кон-
фликты, возникающие в данной сфере, разреша-
ются Общим сенатом верховных судов. 
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целями проекта являются: 

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

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

Наша задача заключается в постоянном 
усовершенствовании портала, предостав-
лении полной и достоверной информации 
пользователям, внедрении новых актуальных 
проектов, интересных юридических источни-
ков и привлечении к развитию проекта про-
фессиональных юристов для взаимовыгод-
ного сотрудничества.
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Марчук Н.Н., Виноградова Е.В., Примашев Н., Сангаджиев Б.В.
СТАНоВЛЕНИЕ ПоЛИцИИ В АРГЕНТИНСКой РЕСПУБЛИКЕ

цель: Проанализировать процесс становления полиции и правовой регламентации положения 
лица, осуществляющего полицейские функции в Аргентине.

Методология: Использованы универсальные методы научного познания: исторический, логиче-
ский, сравнительный. 

Результаты: В статье исследованию подверглось становление полиции и развитие правового 
статуса лица, осуществляющего функции представителя власти, что представляется актуальным в 
связи с возросшим в последние годы интересом к странам Латинской Америки, проводящим рефор-
мы внутреннего правового регулирования государственных органов.

Новизна/оригинальность/ценность: Данная работа является первым в России исследованием, 
основанным исключительно на аргентинских источниках, что предопределяет ее научную новизну и 
значимость.

Ключевые слова: реформа полиции, функции полиции в Аргентине, статус полицейского, Поли-
цейское Соглашение Аргентины.

Marchuk N.N., Vinogradova E.V., Primashev N., Sangadzhiev B.V.
FORMATION OF POLICE IN THE ARGENTINE REPUBLIC

Purpose: To analyze process of formation of police and a legal regulation of position of the person which 
is carrying out police functions in Argentina.

Methodology: Universal methods of scientific knowledge historical, logical, comparative are used. 
Results: In article formation of police and development of legal status of the person which is carrying out 

functions of the authority that is represented urgent in connection with the interest in the countries of Latin 
America undertaking reforms of internal legal regulation of public authorities which has increased in recent 
years has undergone a research.

Novelty/originality/value: This work is the Russia’s first research based only on the basis of the Argentina 
sources that predetermines its scientific novelty and the importance.

Keywords: reform of police, function of police in Argentina, the status of the police officer, the Police 
Agreement of Argentina.

Становление  органов  полиции  в  Аргенти-
не  имеет  давнюю  историю,  уходящую  корнями 
вглубь  колониальной  эпохи. Поначалу функции 
полиции и  отправления правосудия  выполняли 
кабильдо  (городские  собрания).  Правилами,  ре-
гулирующими эти вопросы, служили «эдикты о 
надлежащем  управлении  и  полиции».  В  конце 
колониального  периода  в  рамках  бурбоновских 
реформ в Испанской Америке разгорелась поле-
мика о реформе полицейской власти.

Карл III создал в 1782 году в Мадриде Управ-
ление  Полиции,  заимствовав  французскую  мо-
дель  централизованного  командования.  За  оке-
аном же районные алькальды (районные главы), 
напротив,  зависели  от  властей  кабильдо,  кото-
рые  обновлялись  ежегодно.  Вице-король  Линье 
в 1808 г., утверждая, что сотрудники полиции не 
могли подчиняться главам кабильдо, потому что 
последние обновлялись регулярно и не успевали 
обрести необходимые знания для непосредствен-
ного управления полицией, считал, что необходи-
мо опираться на централизованную организацию 
полиции.  Члены  кабильдо,  конечно,  выступали 
против создания единого полицейского управле-

ния, а король долгое время признавал их правоту.
Признание  централизованной  модели  по-

лиции наметилось только в первые годы незави-
симости,  когда  в  1812  году  Триумвират  посред-
ством Временного положения о полиции создал 
полицейское  управление,  определявшееся  как 
«институт интенданта полиции», т. е. управление 
и  средоточие  всех  служб,  отвечающих  за  гигие-
ну, чистоту и порядок в столице, ее пригородах, 
тюрьмах  и  других  общественных  местах,  заботу 
о гражданской безопасности и внутреннем мире, 
изучение и принятие мер против всех преступле-
ний,  совершенных или планируемых,  насколько 
они могли  вызывать изменения  в  общественном 
порядке [7].

Интендантство структурно состояло из корпу-
са наемных чиновников: алькальда, советника, пи-
саря, трех сотрудников в диспетчерской, швейцара 
и трех комиссаров (первый следил за порядком на 
улицах,  водохранилищах,  дорогах  и  присматри-
вал  за  бродягами,  второй исполнял  обязанности 
казначея полицейской кассы, а третий патрулиро-
вал окраины города и сельскую местность). Интен-
дант мог назначать своих подчиненных должност-
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ных лиц, а также брать на себя ответственность за 
всех районных мэров и «лейтенантов кварталов». 
Последняя должность была введена незадолго до 
этого в помощь алькальдам в объездах города, но 
регламент  1812  г.  отстранил  алькальдов  от  осу-
ществления  патрулирования,  создав  для  этого 
«сторожевой отряд» из сотни вооруженных бой-
цов.  Этот  орган  находился  под  командованием 
интенданта.

Таким  образом,  была  создана  институцио-
нальная модель,  которая имела  очевидную бли-
зость  к  современной  структуре  полиции,  что 
предполагало централизованную систему управ-
ления, наемный персонал и отряд, одетый в фор-
му стражников. 

После политического кризиса  1815  года пост 
интенданта был упразднен, а полиция перешла в 
подчинение правительству провинции. Такая си-
туация продолжалась до 1819 года, когда по пред-
ложению Эустакио Диаса Велеса была воссоздана 
автономия полицейской магистратуры. Она  так-
же существовала недолго, так как в 1820 году Совет 
представителей снова её упразднил, передав «вы-
сокую  полицию»  судам  правосудия,  а  «низшую 
полицию» обратно кабильдо. Эта мера, как и само 
кабильдо, просуществует несколько месяцев.

В 1821 году в процессе административных ре-
форм  был  создан  Генеральный  департамент  по-
лиции [6]. В Буэнос-Айресе департамент полиции 
состоял из руководства, секционных комиссаров, 
районных алькальдов и заместителей алькальдов. 
Полиция  Буэнос-Айреса,  таким  образом,  была 
окончательно централизована  в  учреждение,  ко-
торое, несмотря на несколько реформ, сохраняет-
ся и поныне. После 1825 года кабильдо Мендосы, 
Кордовы,  Тукумана,  Корриентеса,  Санта-Фе  так-
же  перестали  функционировать,  и,  следуя  при-
меру реформы правоохранительных органов Ри-
вадавии, были созданы органы, осуществляющие 
полицейские функции.

Полиция  Буэнос-Айреса  впитала  де-факто 
функции  управления  городским  хозяйством, 
ранее  выполнявшиеся  кабильдо.  Город был раз-
делен на четыре секции, каждая из которых воз-
главлялась  комиссаром,  и  на  32  квартала,  в  ко-
торые  были  назначены  квартальные  алькальды. 
Корпус охранников был распределен по секциям 
в пропорции 8 человек на одного комиссара, они 
должны  были  проводить  дневное  и  ночное  на-
блюдение. В 1830 году был принят Регламент ко-
миссаров и охранников, который законодательно 
устанавливал обязанность объезжать город днем 
и  ночью,  расширив  вспомогательный  корпус  на 
12  «конных  охранников»  для  каждого  полицей-

ского участка. Именно тогда полиция Буэнос-Ай-
рес  начала  использовать  на  гербе  изображение 
петуха, освещенного солнцем, в центре которого 
находился глаз, символ наблюдения.

Из-за  этого  введения  вездесущности  спустя 
четыре  года  корпус  надзирателей  был  разделен 
на  два  [5]:  дневных  охранников  и  ночных  сторо-
жей,  которые должны были выполнять «ночные 
обходы» взамен патрулирования соседей.

В период режима Росаса власть сторожей уве-
личилась,  став  инструментом  для  контроля  дея-
тельности  на  улицах,  в  домах  и  предоставления 
информации правительству. После падения Роса-
са, чтобы избежать идентификации с вооружен-
ными силами по защите политического режима, 
полицейская служба была реформирована. В та-
ком неопределенном состоянии, между полицей-
ским, муниципальным и политическим характе-
ром,  корпус  сторожей  сохранялся  до  1872  года, 
когда был упразднен окончательно.

В 1868 году Энрике О’Горман добился одобре-
ния  Генерального регламента полиции, подроб-
но определившего все ее функции.

В Буэнос-Айресе второй цикл реформ поли-
ции  во  многом  стал  возможным  благодаря  соз-
данию  муниципалитета.  Закон,  предусматрива-
ющий создание муниципального правительства, 
устанавливал  «комитет  по  безопасности»,  осу-
ществляющий руководство  районными  алькаль-
дами, их заместителями, сторожами и тюрьмами. 
Очевидно,  что  это  было  воспринято  полицией 
как покушение на её юрисдикцию. Если к этому 
прибавить бесчисленные муниципальные задачи, 
которые полиция продолжала выполнять (обще-
ственные работы, очистка, содержание дорог, ос-
вещение, уборка), становится понятной причина 
напряженности между этими двумя институтами 
на протяжении большей части второй половины 
ХIХ века.

Полицейская  реформа  О’Гормана  была  на-
целена  на  решение  вопроса  перераспределения 
дублирующих функций. Второй важной пробле-
мой  было  отсутствие  необходимого  количества 
персонала. 

Первый  полицейский  журнал  Буэнос-Айре-
са  (1871  г.)  содержал  критику  предложенной 
О’Горманом реформы, в рамках которой в Поли-
цейском  регламенте  предполагалось  предусмо-
треть положения, направленные на децентрали-
зацию, установление модели, которая увеличила 
бы  оперативную  автономию  секционных  поли-
цейских  участков  и  улучшила  бы  координацию 
мониторинга  службы.  Критиковались  чрезмер-
ная концентрация решений в руководстве и пре-
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небрежение  материальным  положением  поли-
цейских  участков  (в  основном  наиболее  удален-
ных от центра).

Сложности организации полиции во многом 
были  связаны и  с  неопределенностью  в  отноше-
нии  статуса  столицы,  её  запутанной  зависимо-
стью от политической власти. Так,  в  1870-е  годы 
город Буэнос-Айрес являлся столицей одноимен-
ной провинции,  временной штаб-квартирой  на-
циональных  органов  власти  и  управленческого 
пространства муниципальной  корпорации.  Уже 
в 1821 году временный регламент разъяснял, что 
полиция  «непосредственно  зависит  от  прави-
тельства» (ст. 1) «за исключением любого другого 
органа» (ст. 9). Но вопрос, какому конкретно пра-
вительству она будет подчиняться, определен не 
был. Формально полиция зависела от правитель-
ства провинции до принятия решения о статусе 
Буэнос-Айреса в 1880 году, когда началась стадия, 
характеризующаяся отделением полиции столи-
цы от полиции одноименной провинции. После 
того, как провинциальные власти уступили город 
национальному правительству, президент Хулио 
Рока  назначил  первым  начальником  столичной 
полиции Маркоса  Паса.  В  то  же  время  законо-
дательный орган Буэнос-Айрес принял  закон от 
13 декабря 1880 г. о полиции провинции Буэнос-
Айрес, в создании которой приняли участие по-
лицейские  участки  сельской местности,  а  позже 
был утвержден в качестве её первого главы Хулио 
С. Дантас.

Маркос Пас занялся структурированием про-
винциальных  юрисдикций  и  сосредоточил  уси-
лия  на  разграничении  ответственности  между 
муниципальным  управлением  и  федеральным 
правительством, чтобы избавиться от всех тех за-
дач,  которые  не  были  связаны  исключительно  с 
общественной безопасностью.

В то же время Хулио С. Дантас, назначенный 
главой провинции Буэнос-Айрес, объездил мно-
гие  полицейские  участки,  стремясь  осуществить 
то, что требовал от него новый закон Буэнос-Ай-
реса о полиции, т. е. признания нового централи-
зованного руководства учреждения. Для достиже-
ния этой цели он назначил комиссаров полиции, 
которые  подчинялись  непосредственно  ему,  и 
уволил тех, кто ставил под сомнение его авторитет 
и самостоятельность в спорах с мировыми судья-
ми, исполнявшими до этого двойную,  судебную 
и полицейскую, задачи, либо в своем лице, либо 
через подчинение комиссаров их юрисдикции.

Принятие  Закона  о  национальных  террито-
риях 1884 г. привело к тому, что в некоторых про-
винциях, например Патагонии, начался процесс 

организации  территориальной полиции. Но  су-
ществуют  и  другие  примеры:  в  Кордове  децен-
трализованная организация полиции (столичная 
полиция,  с  одной  стороны,  и  различные  депар-
таменты остальной части провинции – с другой) 
существовала до конца 1970-х годов.

В последние  годы XIX и начале XX  века  сто-
личная полиция продолжала настаивать на необ-
ходимости  окончательного  разделения функций 
между  так  называемой  «высокой»  и  «низкой» 
полицией, стремясь придать полиции специфи-
ческие  задачи  по  обеспечению  общественной 
безопасности,  а  другие  функции,  такие  как  са-
нитарный  контроль,  городское  планирование  и 
строительство, мониторинг миграции населения, 
вопросы  семьи  и  меньшинств,  передать  другим 
государственным  учреждениям.  Этот  процесс 
был медленным и во многом зависел от создания 
органов, способных реализовывать эти задачи.

В городе Буэнос-Айрес все руководители по-
лиции  (О’Горман  в  1860-е  годы,  Маркос  Пас  в 
1880-е годы и Рамон Фалькон в начале 1900-х го-
дов)  были  готовы  к  реформам,  являясь  сторон-
никами профессиональной полиции. Сторонни-
ки реформы,  во-первых,  стремились расширить 
корпус  наемных  работников  при  Департаменте 
полиции,  поэтому  в  выступлениях  реформато-
ров  все  время  звучали жалобы на нехватку пер-
сонала  и  низкую  заработную  плату.  Во-вторых, 
постоянно  предпринимались  попытки  найти 
правовое  и  институциональное  определение 
функций  для  каждой  должности,  что  получало 
нормативное  закрепление не  только в  генераль-
ных регламентах полиции, но и в методических 
руководствах по подготовке кадров. В результате 
реформ должна была быть создана централизо-
ванная  административная  система,  предпола-
гающая  возможности  внутренней  мобильности 
сотрудников.  Кроме  того,  особое  место  отводи-
лось сдерживанию разрастания аппарата за счет 
введения новых высоких должностей и создания 
мотивационных  схем  продвижения  по  службе, 
предполагавших  стимулирование  карьерного 
роста внутри органа.

Трансформация государственного устройства 
в  30-е  годы ХХ  века,  наряду  с изменением  соци-
альных реалий, вновь поставила перед политиче-
ской  властью  вопросы  реорганизации  полиции. 
Смысл  реформ,  осуществлявшихся  в  направле-
нии  централизации,  заключался  в  расширении 
полномочий,  определении  функций  и  террито-
риальной подсудности для полицейских рассле-
дований, создании и укреплении надзорных орга-
нов, отделении задач безопасности от судебной и 
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административной функций,  создании иерархи-
ческой  системы,  механизмов  стимулирования  и 
продвижения  по  службе  сотрудников  полиции. 
Все  эти  меры  были  направленны  на  снижение 
сильных  институциональных  привязанностей, 
традиционно  имеющих  корни  в  системе  власти 
местного уровня.

Следует обратить внимание на то, что адми-
нистративный  ресурс  для  реализации  этих  из-
менений был ограничен. Его хватало на решения 
внутри  самого  полицейского  управления  (с  его 
иерархическими  и  административными  органа-
ми),  где  стало  возможно  добиться  высокой  сте-
пени реализации принятых мер. Это оказало за-
метное  влияние  на  полицейские  комиссариаты 
в столицах провинций, портах и внутренних ре-
гионах,  где  они  были  реализованы.  В  остальные 
юрисдикции  информация  непосредственно  не 
поступала, или приказы не выполнялись.

Одним  из  факторов,  которые  могли  бы  оп-
тимизировать деятельность полиции в эти годы, 
стали признаваться усилия по технологическому 
обеспечению полицейских органов.

В технологическом плане полиция к  середи-
не  ХХ  века  сильно  отличалась  от  таковой  в  на-
чале века. Уже в 1911 году, учитывая увеличение 
оборота  автоматического  оружия  (пистолетов  и 
револьверов),  всем  полицейским  агентам  были 
выданы револьверы 38-го калибра, и установлена 
обязанность носить оружие даже после службы. 
В  30-е  годы  полицейские  комиссары  первыми 
получили  автомобили,  затем  служба  была  обе-
спечена мотоциклами с колясками, позже мало-
литражными автомобилями.

Распространение разбойных нападений и пе-
рестрелок на улицах стимулировало обновление 
автомобильного  парка,  включая  бронированные 
грузовики  и  автомобили  «Форд»,  оснащенные 
радиоприемником  (который работал  в  унисон  с 
сетью  полицейского  вещания),  пуленепробивае-
мым лобовым стеклом и круглыми отверстиями, 
которые  позволяли  использовать  огнестрельное 
оружие  внутри  транспортного  средства.  В  свою 
очередь,  полицейские  из  Гвардии  безопасности 
на  случай  неудачного  патрулирования  в  этих 
сложных  машинах  имели  пуленепробиваемые 
щиты. Мотоциклы с коляской Транспортного от-
деления получали такую же защиту.

В этот период актуализируется идея противо-
стояния между полицией и преступным миром. 
Эта идея обосновала увеличение технологическо-
го арсенала полиции, необходимого для победы 
в противостоянии. Позже, в 1931 году, после ряда 
публикаций в прессе получила распространение 

идея сбора пожертвований от населения на нуж-
ды полиции, на эти средства предполагалось ку-
пить транспортные средства, оружие и учредить 
службу сигнализации.

Полиция,  которая  массово  внедрила  писто-
леты «Кольт» 45-го калибра, в середине 30-х годов 
ввела  практику  учебных  стрельб.  В  Отделении 
безопасности  столичной  полиции  был  создан 
пост  генерального инспектора по  стрельбам,  от-
ветственного  за  огневую подготовку  корпуса ин-
структоров.  Все  офицеры  и  младший  рядовой 
состав были обязаны посещать стрельбы на поли-
гонах, оборудованных в полицейской академии и 
различных полицейские участках.

В качестве технологических достижений мож-
но  также  упомянуть  использование  телеграфа 
для преследования  «неконтролируемых путеше-
ственников»,  утвержденного  на  интерполицей-
ской конференции, организованной в Буэнос-Ай-
ресе  в  1920  году,  где полиции Южной Америки 
договорились  обмениваться  картами  с  антропо-
метрическими данными, отпечатками пальцев и 
фотографиями лиц, считающихся опасными. На 
самом  деле  методы  идентификации  лиц  были 
одной из областей, наиболее открытых для поли-
цейских  инноваций,  сначала  со  стандартизиро-
ванными фотографиями преступников, а позже с 
развитием и расширением «аргентинского» мето-
да идентификации  (снятие отпечатков пальцев), 
изобретенного  Хуаном  Вучетичем  из  полиции 
провинции Буэнос-Айрес.

Научные исследования в области идентифика-
ции человека сформировали новые функциональ-
ные особенности органов полиции. Закрепление 
этой  «полицейской  специальности»  возродило 
старые споры о праве власти контролировать про-
цесс расследования уголовного дела [2].

После государственного переворота 1930 года 
сыскная  полиция  укрепила  свое место  в  рамках 
сил  безопасности  Аргентины  за  счет  участия  в 
идеологическом  преследовании  противников 
диктатуры, особенно коммунистов. Новые слож-
ности  с  организованной  преступностью  также 
способствовали повышению роли полиции. Это-
му способствовала и большая автономия, которой 
в  те же  годы  пользовались  комиссары  полиции 
безопасности в сговоре с местными политически-
ми каудильо  (вождями). В  связи  с  этим сыскная 
полиция  была  функциональной  по  отношению 
к  заинтересованности  провинциальных  властей 
в  нарушении  этой  независимости.  Не  случайно 
в то время, например, были приняты нормы для 
развития сыскных бригад наряду с расширением 
функций  Генеральной  дирекции  по  расследова-
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ниям в провинции Буэнос-Айрес с юрисдикцией 
на всей территории.

Особое место  в  деятельности полиции в  эти 
годы  занимала  функция  политического  надзо-
ра. Полиция готовила отчеты о встречах и обще-
ственных  мероприятиях  лидеров  оппозиции, 
которые были  частью официальных  годовых от-
четов. Полиция в федеральной столице, во мно-
гих провинциях и на территориях осуществляла 
эту деятельность, преследуя и заключая в тюрьмы 
активистов  и  сторонников  неправительственных 
политических групп.

Следует  отметить,  что  в  разных  провинци-
ях  существовали  разные  подходы  к  реализации 
этих функций. В Буэнос-Айресе эти мероприятия 
санкционировало само правительство, и они даже 
имели правовую основу в виде антикоммунисти-
ческих  законов.  В  Кордове  полиция  занималась 
информированием  о  политической  деятельно-
сти, но не получала одобрение провинциальных 
властей, если решалась преследовать или сажать 
в тюрьму лидеров оппозиции без уважительной 
причины.  В  этом  смысле  кордовское правитель-
ство Амадео Сабатини демонстрировало самосто-
ятельную политику, отличающуюся от политики, 
проводимой  национальными  властями,  так  как 
временно  проживающие  и  находящихся  в  этой 
юрисдикции  радикально  настроенные  полити-
ки и военные были переселены сюда из столицы 
именно из-за своих политических пристрастий.

В середине 1940-х годов, после прихода к вла-
сти  перонистского  движения,  начался  процесс 
профессионализации полицейских сил. Уже по-
сле июньского военного переворота 1943 года на 
уровне федеральных сил безопасности произош-
ли важные изменения. В 1944 году полиция в сто-
лице  стала  федеральной  полицией  Аргентины, 
одновременно были  созданы органы националь-
ной безопасности (Национальная жандармерия и 
Военно-морская префектура). За годы перонизма 
был образован также Федеральный совет безопас-
ности, который, помимо всего прочего, осущест-
влял надзор за реорганизацией полиции на наци-
ональных территориях.

В Буэнос-Айресе одной из главных целей ре-
формы,  проводимой  губернатором  полковни-
ком Доминго Мерканте и начальником полиции 
подполковником  Адольфо  Марсильяком,  было 
стремление реорганизовать полицию так, чтобы 
она отвечала исключительно руководящим прин-
ципам высшей провинциальной власти и иденти-
фицировала себя с принципами перонизма, т. е. с 
принципами Июньской революции 1943 года.

Таким  образом,  профессионализация  по-
лиции, проводимая с целью её сближения с ин-
ститутами  гражданского  общества  и  во  избежа-
ние  влияния  политических  и  недобросовестных 
секторальных  и  местных  лидеров,  особенно  в 
30-е годы, испытывала сильное воздействие воен-
ных. «Реформа Марсильяка сокращала первое, но 
не приводила к исчезновению второго» [1].

Что касается провинциальных полиций, клю-
чевыми изменениями в их организации были, как 
правило,  централизация,  укрепление  иерархи-
ческой власти и системы званий в соответствии с 
руководящими принципами военного порядка и 
доктрины.

В Буэнос-Айресе перонисты  ввели  организа-
цию военного и  бюрократического  типа для не-
зависимого и исключительного управления про-
винциальной  общественной  безопасностью  [1]. 
Офицерский  состав,  сформировавшийся  при 
Марсильяке,  не  был  готов  отказаться  от  той  ча-
сти  социального  и  уравнительного  содержания 
перонистской  идеологии,  которую  они  изучали 
на  лекциях,  курсах  и  выступлениях  начальни-
ка-реформатора  полиции,  и  они  использовали 
унаследованную от начальника организацию для 
того, чтобы теперь осуществить цель социально-
го контроля, чего требовали от них власти «осво-
бодительной  революции»  и  другие  противники 
перонистов.  Как  это  ни  парадоксально,  провин-
циальное  перонистское  правительство  помогло 
успешно реформировать полицию, которая бла-
годаря  этому  стала  эффективной  и  играла  важ-
ную роль в организации политических репрессий 
во второй половине ХХ века [1].

На  сегодняшний  день  полиция  в  Аргенти-
не действует на основе Полицейской конвенции, 
которая была подписана 19 апреля 1947  года по 
общей воле всех сотрудников полиции и сил без-
опасности страны и объединяет 27 членов (все по-
лиции безопасности и силы безопасности страны) 
[4]. Её предпосылки сформировались уже в пер-
вые годы ХХ века, когда существовали различные 
совещания,  созываемые  этими  учреждениями. 
В  последующие  годы  полиция  и  силы  безопас-
ности страны собирались трижды (в 1934, 1941 и 
1942 гг.). На этих встречах и были сформулирова-
ны принципы участия в Полицейской конвенции 
Аргентины, принимались обязательства обмени-
ваться научной, технической и административной 
информацией  по  ежедневной  работе  полиции. 
Но  только  в  1947  году,  следуя  общей  воле  всех 
подписавших этот документ на Первом съезде на-
чальников полиции и  сил  безопасности  страны, 
была  создана  Полицейская  конвенция  Аргенти-
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ны. С этого момента шли встречи в пользу обмена 
научно-технической  информацией,  направлен-
ной на оптимизацию полицейских служб по всей 
стране.

Полицейская  конвенция  Аргентины  опреде-
ляет внутренний регламент, регламент церемони-
ала и протокол, национальные дни полицейского 
образования, содержит исторические обобщения 
и  памятные  даты.  Она  призвана  внести  вклад  в 
поиск  оптимальных  способов  сотрудничества  во 
всех  их  формах  и  проявлениях.  Она  включает  в 
себя  полицию  безопасности  и  другие  силы  без-
опасности страны, которые придерживаются дан-
ного регламента, и имеет свое постоянное место 
дислокации в федеральной столице. 

Для  достижения  заявленной  миссии  Поли-
цейская конвенция Аргентины выполняет следу-
ющие функции:

а) активизирует общий информационный об-
мен с организациями-членами;

б)  поощряет  повышение  профессиональной 
подготовки;

в) поощряет оптимизацию служб безопасно-
сти, пожарных подразделений и служб коммуни-
каций;

г)  обменивается  информацией  о  порядке, 
общественной безопасности и уголовном розыске 
во всех его формах, стремясь к постоянной эволю-
ции,  с  тем  чтобы  каждый из подписавших  знал 
расследуемое  преступление  в  общенациональ-
ном порядке;

д) обменивается информацией о процедурах, 
особенно в техническом плане для предупрежде-
ния и пресечения преступлений;

е) поощряет развитие системы Полицейского 
Соглашения Аргентины и  ее  доктрины,  а  также 
совершенствует полицейскую политику безопас-
ности.

Полицейская конвенция Аргентины действу-
ет  через  съезд  начальников  полиций  и  сил  без-
опасности  страны,  постоянный  совет  полиции, 
районы,  подписавшие  соглашение  стороны,  се-
кретариат заседаний съезда и офис.

Съезд  начальников  полиций  и  сил  безопас-
ности  страны,  состоящий  из  глав  полицейских 
учреждений  и  сил  безопасности  страны,  стиму-
лирует  исполнение  его  полномочий,  выполняет 
функции  посредничества  в  возникающих  кон-
фликтах  между  организациями-членами,  про-
водит  анализ  и  принимает  решения  по  рассма-
триваемым  проектам,  осуществляет  надзор  за 
выполнением  функций  постоянного  совета  по-
лиции и офиса Полицейской конвенции Арген-
тины.

Постоянный совет полиции состоит из одного 
представителя  каждой из  областей  в  статусе  на-
чальника полиции или его заместителя. Эти по-
сты они занимают в течение не менее двух лет, а 
Совет может собираться на сессии, когда предсе-
датель сочтет это целесообразным, или по прось-
бе  одного  из  своих  членов.  Функциями  Совета 
являются рассмотрение и принятие решений по 
неотложным вопросам, разработка проектов ре-
гламентов,  анализ  вопросов,  относящихся  к  его 
компетенции и распределяемых по рабочим ко-
митетам  Съезда.  Решения  и  рекомендации  Со-
вета  подлежат  исполнению  подписавшими  сто-
ронами в соответствии с положениями статьи 40 
регламента  до  следующего  заседания  Съезда.  В 
компетенции членов Совета подписание догово-
ров, которые заключены Полицейской конвенци-
ей Аргентины  с  третьими  сторонами. Для этого 
они  должны  располагать  предварительно  одо-
бренным Съездом соответствующим проектом.

В  Полицейскую  конвенцию  входят  также 
представители девяти зон, на которые разделена 
территория  Аргентины.  Представители  каждой 
зоны избираются на два года. В ситуациях, когда 
необходимо решать вопросы, касающиеся компе-
тенции  учреждений,  входящих  в  зону,  предста-
вители могут встречаться для их решения, за ис-
ключением  вопросов,  входящих  в  компетенцию 
высших органов. Председательство зоны осущест-
вляет должностное лицо, действующее в качестве 
представителя  зоны. Решения  зон принимаются 
единогласно присутствующими членами. В про-
тивном случае вопрос рассматривается Постоян-
ным советом полиции.

В  соответствии  с  Полицейской  конвенцией 
Аргентины  в  качестве  постоянного  органа  тех-
нической поддержки,  который несет  ответствен-
ность за централизацию административных дел, 
обработку  и  распространение  информации, 
представляющей интерес для организации в це-
лом,  создан  Офис  Полицейской  конвенции  Ар-
гентины. Функциями Офиса являются: координа-
ция осуществления резолюций, рекомендаций и 
решений Съезда и Постоянного совета полиции; 
координация,  регистрация,  хранение  и  оформ-
ление информации по функциональным вопро-
сам;  распространение  положений  общего  или 
частного характера, представляющих интерес для 
подписавших сторон; направление запросов под-
писавших сторон на пользование услугами Меж-
дународной  организации  Уголовной  полиции 
через  Национальное  центральное  бюро  Интер-
пола Федеральной полиции Аргентины; рассмо-
трение всех вопросов, относящихся к протоколу; 
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координация поддержки организации Полицей-
ской  конвенции,  подготовка  и  распространение 
повестки дня и проектов материалов, а также ве-
дение  протоколов,  которые  необходимы  Съезду 
или  Постоянному  совету  полиции;  выполнение 
любой  другой  функции,  которая  доверена  ему 
руководящими органами системы.

Не менее двух раз в  год,  в первом и третьем 
квартале, проводятся заседания Консультативной 
комиссии по информатике, созываемые Постоян-
ным советом полиции.

Руководящим органом Национальных конфе-
ренций полицейского образования является По-
лицейский совет Аргентины при посредничестве 
Постоянного  совета  полиции.  Организующая 
подписавшая сторона образует Комитет, предсе-
датель которого становится связующим звеном с 
Советом [3].

С  2017  года  полиция  Буэнос-Айреса  имеет 
новую структуру. Указ о внедрении реформы по-
лиции,  подписанный  министром  безопасности 
провинции Кристиано Ритондо, был разработан 
после широкого общественного обсуждения.

Некоторыми ключевыми моментами рефор-
мы  являются  сокращение  количества  генераль-
ных комиссаров (с 44 до 26), декларирование до-
ходов  большого  количества  (7800)  должностных 
лиц, начиная с заместителей генеральных комис-
саров и  заканчивая  генеральными комиссарами, 
укрепление  структуры  полиции  безопасности 
дорожного  движения  в  соответствии  с  моделью 
полиции  Кордовы,  реформирование  подразде-
лений по борьбе с наркотиками, выделение круп-
ных средств на покупку оборудования, появление 
новых  центров  мониторинга  с  помощью  камер 
видеонаблюдения и др. [3].

Таким  образом,  статус  полицейского  в  Ар-
гентине,  совокупность  его  прав  и  обязанностей 
с  момента  создания  функциональных  подразде-
лений,  призванных  обеспечивать  общественный 
порядок, и до сегодняшнего дня трансформиро-
вались  под  влиянием  политических  тенденций, 
социальных  явлений,  технологических  достиже-
ний, сформировав некий образ лица, способного 
обеспечивать свое предназначение.
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Швец В.М.
ПЕРСПЕКТИВы СоВЕРШЕНСТВоВАНИя ПРАВоВоГо СТАТУСА СУДЕБНой ВЛАСТИ В 
РоССИйСКой ФЕДЕРАцИИ

цель: Исследовать право законодательной инициативы органов судебной власти через призму 
системы сдержек и противовесов, определить проблемные аспекты и осуществить попытку их раз-
решения.

Методология: Использовались методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, правового моде-
лирования и правового прогнозирования, а также формально-юридический метод.

Результаты: В статье исследуется один из элементов системы сдержек и противовесов, связан-
ный с правом законодательной инициативы судебной власти. Анализ производится через призму пра-
вовой традиции РФ. Автором обосновывается необходимость совершенствования законодательства 
в соответствии с действующим механизмом системы сдержек и противовесов.

Новизна/оригинальность/ценность: Научная новизна состоит в выявлении ограничений в дея-
тельности судебной власти в части законодательной инициативы. Оригинальность обусловлена спец-
ифическим подходом к предмету исследования через призму системы сдержек и противовесов. Цен-
ность статьи состоит в попытке определения перспектив развития судебной власти как элемента си-
стемы сдержек и противовесов. 

Ключевые слова: судебная власть, право законодательной инициативы, система сдержек и про-
тивовесов, Верховный Суд РФ.

Shvets V.M.
PROSPECTS FOR IMPROVING THE LEGAL STATUS OF THE JUDICIARY IN THE RUSSIAN 
FEDERATION

Purpose: Examine the right of legislative initiative of the judiciary through the prism of the system of 
checks and balances, identify problematic aspects, and attempt their resolution.

Methodology: We used the methods of analysis and synthesis, induction and deduction, legal modeling 
and forecasting legal and formally-legal method.

Results: The article examines one of the elements of the system of checks and balances associated 
with the right of legislative initiative of the judiciary. The analysis is through the lens of the legal tradition of 
Russia. The author substantiates the necessity of improving the legislation in accordance with the existing 
mechanism of checks and balances.

Novelty/originality/value: The scientific novelty is to identify limitations in the activities of the judiciary 
regarding legislative initiatives. Originality due to the specific approach to the subject of the research through 
the prism of the system of checks and balances. The value of the article lies in an attempt to determine the 
prospects of development of the judiciary as part of the system of checks and balances. 

Keywords: judicial power, the right of legislative initiative, the system of «checks and balances», the 
Supreme Court of the Russian Federation.

Судебная власть является одной из ветвей го-
сударственной власти и наряду с законодательной 
и исполнительной ветвями образует единую госу-
дарственную  власть,  осуществляемую  на  основе 
принципа разделения властей. Теоретически обо-
снованной представляется идея о том, что разде-
ление властей и функционирующая на его основе 
система  сдержек  и  противовесов  представляют 
собой  фундамент  правового  государства.  Опре-
деляя место и роль судебной власти в механизме 
государственного управления, нельзя не отметить 
тот факт, что она обладает равной степенью само-
стоятельности по отношению к иным ветвям вла-
сти. Это входит в основу ее правового статуса. 

Самостоятельность  судебной  власти  специ-
фическим образом выявляется в механизме функ-

ционирования системы сдержек и противовесов. 
Некоторые  аспекты  взаимодействия,  взаимов-
лияния,  взаимозависимости  ветвей  власти  через 
призму  их  суверенности  выявляются  в  техноло-
гии  реализации  системы  сдержек  и  противове-
сов. На первый взгляд противоречивые процессы 
взаимного существования и, одновременно, само-
стоятельности  ветвей  государственной  власти  в 
едином механизме  реализации  государственной 
власти оказываются достаточно прочной основой 
правового государства. Это показывает и зарубеж-
ный опыт, и национальная правовая практика.

На примере Российской Федерации, которая, 
к  слову  сказать,  принадлежит  к  смешанной  (су-
перпрезидентской)  модели  системы  сдержек  и 
противовесов (при существовании президентской 
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и парламентской моделей), можно отметить сле-
дующие тенденции, отражающие специфику реа-
лизации судом функции государственно-властно-
го органа. Во-первых, высшим органам судебной 
власти, к которым закон относит Конституцион-
ный Суд РФ и Верховный Суд РФ, предоставлено 
право законодательной инициативы по вопросам 
их ведения. Во-вторых, судебная власть обладает 
некоторыми полномочиями в сфере нормотвор-
чества.  В-третьих,  она  наделена  достаточно  об-
ширными  полномочиями  в  сфере  контрольной 
деятельности государства. 

В вопросах своего ведения суды самостоятель-
ны,  однако  сущность  любой  власти  открывает 
перспективу  злоупотребления  и  притязания  на 
первенство: при плюрализме властей каждый ее 
элемент  будет  стремиться  к  упрочиванию  своей 
позиции, к повышению собственной значимости 
и к усилению собственного функционала. Поэто-
му, возлагая на суд уникальные властные полно-
мочия,  государство  должно  позаботиться  об 
удерживающих  от  узурпирования  другие  ветви 
власти действиях. В этом смысле представляется 
правильным путь по формированию и реализа-
ции  системы  сдержек  и  противовесов  в  рамках 
конкретного государственного образования с уче-
том той правовой культуры, на базе которой ста-
новилась государственная власть. 

Российская  Федерация  сформировала  свою 
правовую традицию в части сдержек и противо-
весов. Надо отметить, что она имеет как достоин-
ства,  так и  недостатки.  В  рамках  этой  традиции 
судебная власть обладает одним серьезным ресур-
сом, связанным с законодательным процессом. 

Законотворчество  представляет  собой  такой 
вид юридической деятельности парламента или 
народа,  который  осуществляется  на  основе  по-
знанных  потребностей  и  целей  правового  регу-
лирования  в рамках  законодательного процесса, 
продуктом  которого  является  законодательство 
как система нормативных правовых актов высшей 
юридической силы [3]. 

Вся  законодательная  процедура  иницииру-
ется  в  установленном  порядке.  Субъектами  за-
конодательной  инициативы  на  федеральном 
уровне являются президент РФ, Совет Федерации 
в  целом,  его  члены  в  отдельности,  депутаты  Го-
сударственной Думы, Правительство РФ, а также 
по вопросам своего ведения – Конституционный 
Суд РФ и Верховный Суд РФ. Право законодатель-
ной  инициативы  судебной  власти  оказывается 
конституционно ограниченным вопросами ее ве-
дения. При всем том объеме власти, которым об-
ладает суд, он, как субъект законодательной ини-

циативы,  согласно  нормативным  предписаниям 
ст.  104 Конституции  РФ, менее  всех  иных  власт-
ных органов способен влиять на законодательный 
процесс. Тем не менее, если обратиться к офици-
альным источникам,  становится  ясно,  что  своим 
правом законодательного инициирования судеб-
ная власть пользуется достаточно широко. В част-
ности, за 2016 год Верховный Суд РФ 12 раз вносил 
в Государственную Думу предложения проектов 
федеральных  законов  [2].  Вопросы различные: и 
об организационном обеспечении  суда, и  о  вне-
сении изменений в процессуальное законодатель-
ство,  и  о  совершенствовании  норм  налогового, 
страхового, иного законодательства. Отметим, что 
ранее практика применения ст. 104 Конституции 
РФ высшими судебными инстанциями в части за-
конодательной инициативы исчерпывалась орга-
низационными  вопросами  судебной  системы  и 
вопросами процессуального законодательства [1], 
что вполне могло соответствовать конституцион-
ной формуле «вопросов  ведения  судов». Указан-
ное ограничение не имеет под собой какого-либо 
адекватного обоснования. 

Судебная  власть  обладает  большими  ресур-
сами в сфере права. Судебная практика, которая 
формируется в результате правосудной деятель-
ности  судов,  представляет  собой  «живой»  мате-
риал, отражая то, как опосредуются нормы права 
в жизни,  то,  как  происходит  реализация право-
положений  в  конкретных  правоотношениях  с 
учетом жизненных  условий  и  обстоятельств,  то, 
как  «работает»  право.  Органы  судебной  власти 
проводят  большую  работу  по  систематизации 
судебной  практики,  по  ее  обобщению  и  анали-
зу.  На  основе  сформированного  таким  образом 
правоприменительного  материала  объективно 
появляется  возможность  систематизированного 
совершенствования  всего  нормативного  поля.  И 
кому,  как не  судебной власти принимать  в  этом 
активное  участие.  Только  конституционная  ого-
ворка в части права законодательной инициати-
вы в отношении судов «по вопросам их ведения» 
формально ограничивает возможности судебной 
власти. В этом прослеживается нарушение равен-
ства ветвей власти, поскольку остальные субъекты 
права  законодательной  инициативы  обладают 
этим правом без каких-либо ограничений и ого-
ворок, то есть в полном объеме. 

Следовательно,  представляется  верным,  что 
на сегодняшний день Верховный Суд РФ расши-
рительно  толкует  конституционную  оговорку  о 
«вопросах  ведения»  в  части  собственного  права 
законодательной  инициативы  и  вносит  в  Госу-
дарственную Думу  законопроекты  по  вопросам, 
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в  том  числе,  материального  права.  Таким  обра-
зом,  указанная  конституционная  оговорка пред-
ставляется  излишней,  вводящей  в  заблуждение 
и подлежит исключению из Конституции РФ. По 
крайней мере,  для  системы  сдержек  и  противо-
весов  она  служит  нарушителем  баланса  властей 
и должна быть пересмотрена с точки зрения не-
зависимости судебной власти, равных оснований 
осуществления властной деятельности всеми вет-
вями  государственной  власти  и  эффективности 
государственного механизма в целом. 

Судебная власть должна обладать полноцен-
ным  правом  законодательной  инициативы  на-
равне с остальными субъектами права законода-
тельной  инициативы.  Этот  тезис  должен  лечь  в 
теоретико-правовую основу российской государ-
ственности. 
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Юсуфова Д.Б.
УГоЛоВНАя оТВЕТСТВЕННоСТь ЗА СоВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИй В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАцИИ 
ДЕНЕЖНыХ СРЕДСТВ И ИМУщЕСТВА, ДоБыТыХ ПРЕСТУПНыМ ПУТЕМ, В КИТАйСКой 
НАРоДНой РЕСПУБЛИКЕ: СРАВНИТЕЛьНо-ПРАВоВоЕ ИССЛЕДоВАНИЕ

цель: Анализ норм об уголовной ответственности за легализацию денежных средств и имуще-
ства, добытых преступным путем, в КНР.

Методология: Методологическую основу исследования составил универсальный диалектический 
метод познания явлений объективной действительности. Кроме того, применялись иные методы по-
знания: сравнительно-правовой, анализ, индукция и дедукция, аналогия, описание.

Результаты: Предлагаются идеи совершенствования российского законодательства по рассмо-
тренной проблеме.

Новизна/оригинальность/ценность: В работе приводится сравнительный анализ зарубежных 
норм об уголовной ответственности юридических лиц, выявлены связи таких явлений, как легализа-
ция преступных доходов и теневой банкинг.

Ключевые слова: уголовная ответственность, состав преступления, легализация преступных до-
ходов, санкция, теневой банкинг, ответственность юридических лиц.

Yusufovа D.B.
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Усиление  международного  сотрудничества, 
обмен  информацией между  РФ и КНР,  а  также 
оказываемая  на  взаимной  основе  правовая  по-
мощь в сфере борьбы с легализацией доходов, до-
бытых преступным путем, играют не последнюю 
роль в ликвидации транснациональной преступ-
ной деятельности в этой области.

Общественная  опасность  рассматриваемо-
го деяния связана с повсеместно развитым «чер-
ным»  рынком,  подпольным  производством  [3], 
резким ростом «теневого банкинга» [15], контра-
бандой  (в частности, через российско-китайскую 
дальневосточную границу). Более того, как заяви-
ла на семинаре «The Challenges Facing the Global 
Economy», который проходил в октябре 2014 года 
в  Вашингтоне,  директор-распорядитель  Между-
народного  валютного  фонда  Кристин  Лагард, 
«беспокойство внушает теневая система мировой 
экономики. ...В Китае на её долю приходится 25–
35 % от ВВП страны» [14].

Особое внимание в этой связи следует уделить 
такому явлению, как «теневой банкинг». Теневой 
банкинг представляет  собой  сегмент финансово-

го  рынка,  функционирующий  вне  контроля  и 
надзора  официальных  банковских  регуляторов, 
включая  центральные  банки.  Сам  термин  по-
явился в США и первоначально обозначал любые 
малорегулируемые  или  совсем  неподконтроль-
ные  организации,  операторами  которых  явля-
ются  хедж-фонды,  фонды  прямых  инвестиций, 
фонды денежного рынка, брокеры и дилеры фон-
дового  рынка,  в  том  числе  кондуитные  компа-
нии, эмитенты бумаг под секьюритизированные 
активы,  страховщики  и  перестрахователи,  пен-
сионные  фонды.  При  этом  стоит  отметить,  что 
термин  «теневой»  не  означает  неофициальный 
или  незаконный  статус  субъектов  сектора.  Это 
лишь констатация альтернативного характера их 
функционирования  в  сравнении  с  более  жестко 
контролируемым банковским сегментом [5]. При 
этом,  как  отмечают  некоторые  отечественные 
криминологи,  в  числе основных факторов,  кото-
рые  обуславливают  возможность  легализации 
на  национальном  и  международном  уровне  до-
ходов,  добытых  преступным  путем,  следует  вы-
делить  именно  наличие  в  стране  значительного 
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«неформального» сектора экономики, в том чис-
ле в банковской сфере [8]. Конечно, есть и альтер-
нативная точка зрения [6]. Однако представляется 
верной первая.

Несмотря на наличие значительного количе-
ства  законов  и  подзаконных  нормативных  актов 
по  вопросам  борьбы  с  легализацией  преступ-
ных доходов, усиления надзорных функций Бан-
ка России в отношении кредитных организаций, 
значение и роль кредитных организаций в лега-
лизации преступных доходов существенна. Лега-
лизация денежных средств, в частности на терри-
тории иностранного государства, носит характер 
международной  легализации,  тесно  связана  с 
незаконной  банковской  деятельностью  или  дру-
гими  экономическими  преступлениями  [7].  Как 
утверждал сам вице-министр финансов КНР Чжу 
Гуанъяо  на  саммите  G20  в  Австралии,  главная 
проблема  государства  – именно  теневой банков-
ский сектор [12].

Уголовная  ответственность  за  легализацию 
доходов,  добытых  преступным  путем,  в  Китае 
предусмотрена  статьей  191  Уголовного  Кодекса 
Китайской  Народной  Республики;  ответствен-
ность за легализацию имущества косвенно регла-
ментирует статья 312. Обратимся к уголовно-пра-
вовой  характеристике  вышеуказанных  составов 
УК КНР.

Статья  191  включена  в  один  из  параграфов 
третьей  главы Уголовного Кодекса КНР. Данная 
глава регламентирует ответственность за престу-
пления,  связанные  с  нарушением  порядков  со-
циалистического  рынка.  Специфика  рынка,  ко-
торый  включает  в  себя  черты  социалистической 
(плановой) и рыночной экономики, накладывает 
отпечаток  и  на  экономические,  финансовые,  в 
том  числе  валютные,  отношения,  возникающие 
не только между гражданами, но и между граж-
данами и государством, государством и предпри-
нимателями,  в  отношении  которых  действует 
специальный правовой режим ввиду особых иде-
ологических  устоев  государства.  Борьбе  с  эконо-
мической преступностью в КНР уделяется самое 
пристальное  внимание  со  времени  проведения 
«политики реформ и открытости». Политические 
лидеры  страны  прекрасно  понимают,  что  лю-
бые послабления в этой области оборачиваются 
огромными убытками для государства. Работа ве-
дется постоянная и целенаправленная [13]. Таким 
образом, родовым объектом преступления следу-
ет признать отношения, возникающие в процессе 
осуществления  с  учетом  специальных  правил  и 
порядков, присущих системе социалистического 
рынка, любой экономической деятельности. 

Видовым  объектом  преступления,  на  наш 
взгляд,  являются  валютные  отношения.  Валюта 
в понимании китайского законодателя представ-
ляет  собой  «платежные  средства  и  активы,  обо-
значенные в валюте, которые могут быть исполь-
зованы при международных расчетах». К валюте 
относятся:

–  иностранная  валюта,  включая  банкноты  и 
разменные монеты;

– документы, оплачиваемые в иностранной ва-
люте, включая счета, банковские сертификаты с де-
позита и почтовые сберегательные сертификаты;

– ценные бумаги, обозначенные в валюте, вклю-
чая  государственные  облигации,  промышленные 
облигации, долговые обязательства, резервы;

– специальные права заимствования;
– подобные другие валютные активы [18].
Предметом  преступления  является  валюта, 

полученная от преступной деятельности или в ре-
зультате её осуществления. В качестве таковой за-
конодатель  называет  деятельность,  «связанную  с 
наркотиками, «черным рынком» и контрабандой».

Объективная  сторона  преступления,  предус-
мотренного статьей 191 УК КНР, представлена пе-
речнем альтернативных действий и бездействий. 
Это: 

–  предоставление  финансового  расчетного 
счета;

–  содействие  в  обращении  имущества  в  де-
нежные средства или в денежные векселя;

– содействие в переводе денежных средств пу-
тем перечисления на счет или путем использова-
ния иных способов расчета;

– содействие в переводе денежных средств за 
границу;

– утаивание и сокрытие иными способами ис-
точников и  характера доходов, полученных пре-
ступным путем.

Под иными  способами подразумеваются ис-
пользование  оффшорных  убежищ,  компаний  – 
почтовых  ящиков,  теневых  банковских  систем  и 
систем электронных платежей.

Как  утверждают  В.Б.Букарев,  Ю.В.  Трунцев-
ский, Н.А. Шулепов,  в настоящее время выделя-
ются шесть  основных  способов  «отмывания»  де-
нег, получивших наибольшее распространение в 
КНР:

1) разукрупнение (дробление большой общей 
суммы на части);

2)  нахождение  в  денежно-кредитном  учреж-
дении «агента», который проводит деньги, минуя 
органы внутреннего контроля учреждения;

3)  смешение  незаконных  средств  с  законны-
ми средствами на предприятии и представление 
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этих средств в качестве законной прибыли этого 
предприятия;

4) участие или фиктивное участие в законной 
деятельности  компании  и  ведение  деятельности 
по отмыванию денег;

5)  покупка  имущества  или  ценных  бумаг  на 
незаконно полученную наличность;

6) использование сфер сервисного обслужива-
ния или сфер с большим ежедневным оборотом 
наличных денег для смешения с незаконными до-
ходами с целью отмывания денег [2].

Обязательно  преследование  цели  при  осу-
ществлении данных действий преступником – со-
крытия источников и характера предикатной де-
ятельности.

Ответственность за совершение одного из дан-
ных действий или бездействий наступает  в  виде 
конфискации  доходов,  полученных  в  результате 
преступных  незаконных  деяний,  в  сочетании  с 
лишением свободы на срок до 5 лет или арестом 
либо  (в  качестве  самостоятельного  наказания) 
штрафа в размере от 5 до 20 % от суммы «отмы-
тых» денег.

Такой способ определения штрафной суммы, 
его конструкция представляются исключительно 
удачными, особенно в целях применения данной 
статьи.  Он  позволяет  непосредственно  оценить 
степень общественной опасности деяния для каж-
дого  конкретного  случая,  индивидуализировать 
наказание, полноценно учесть все обстоятельства 
дела и характеристики преступника при вынесе-
нии приговора. Однако такой диапазон (от 5 до 
20  %)  представляется  слишком  «просторным» 
для правоприменителя. Как, например, указыва-
ет А.И. Коробеев, пределы санкции должны быть 
прямо пропорциональны конкретности и точно-
сти состава, описанного в диспозиции [17]. Чрез-
мерная  просторность  же  влечет  неоправданное 
расширение судейского усмотрения  [9]. На наш 
взгляд, российскому законодателю следовало бы 
обратить  внимание  на  удачный  опыт  конструи-
рования  санкции  к  норме,  предусматривающей 
ответственность  за  легализацию  доходов,  добы-
тых преступным путем, и, возможно, применить 
подобную конструкцию с некоторыми корректи-
вами.

Статья 191 УК КНР упоминает «отягчающие 
обстоятельства»  как  квалифицирующий  при-
знак. Перечень таких обстоятельств никак не ре-
гламентирован  [1]. Наказание же  за  совершение 
преступления при отягчающих обстоятельствах – 
лишение свободы (срок увеличивается с пяти до 
10 лет) и штраф, размер которого остается без из-
менений.

Следует  обратить  внимание  на  следующее: 
рассматриваемая  статья  предлагает  к  примене-
нию по отношению к организации, совершившей 
преступное деяние, штрафные санкции, а к несу-
щим  непосредственную  ответственность  руково-
дителям организации или другим лицам – меру 
наказания  в  виде  лишения  свободы  на  срок  до 
5 лет либо ареста.

Родовым объектом ст. 312 УК КНР являются, 
как  можно  предположить,  порядок,  законные 
правила, возникающие в процессе общественного 
управления  и  контроля  со  стороны  государства. 
Видовой объект – непосредственно судебный по-
рядок, или общественные отношения, возникаю-
щие в процессе осуществления правосудия и пра-
воохранительной  деятельности.  Данные  выводы 
можно сделать, исходя из названия параграфа, в 
который законодатель определил данную норму. 
Он  посчитал  целесообразным  выделить  в  каче-
стве  специальной  нормы  статью,  регламентиру-
ющую ответственность для  схожего по  содержа-
нию  деяния,  которое  совершается  в  иной  сфере 
общественной жизни. На наш взгляд, данное вы-
деление не представляется эффективным в целях 
правоприменения.  Во-первых,  возникает  вполне 
логичный вопрос о необходимости введения по-
добных норм и в другие главы рассматриваемого 
закона. Во-вторых, остается только предполагать 
о  причинах,  которые  подтолкнули  китайского 
законотворца включить статью 312 именно в эти 
параграф и главу. На наш взгляд, видовым объек-
том данного деяния необходимо признать отно-
шения,  возникающие  в процессе осуществления 
экономической,  в  том  числе  предприниматель-
ской, деятельности, а также принципы и поряд-
ки,  которыми  субъекты  данной  деятельности 
должны руководствоваться в соответствии с зако-
ном и моралью.

В  отличие  от  ст.  191 УК КНР предметом яв-
ляется  имущество,  заведомо  добытое  преступ-
ным  путем.  Объективная  сторона  деяния  в  со-
ответствии  со  ст.  312  УК КНР  –  укрывательство, 
транспортировка,  покупка  или  посредничество 
при  продаже  имущества,  добытого  преступным 
путем.  Перечень  действий  является  закрытым. 
Таким  образом,  возникает  вопрос,  например,  с 
хранением такого имущества или непосредствен-
ной его продажей, поскольку другие статьи не со-
держат указание на преступный характер данных 
действий. В любом случае действия, признанные 
преступными,  наказываются  лишением  свободы 
на срок до 3 лет, краткосрочным арестом, надзо-
ром, а также одновременно или в качестве само-
стоятельного  наказания штрафом.  Срок  кратко-
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срочного ареста варьируется от одного месяца до 
шести [19], определяется судом с учетом обстоя-
тельств конкретного дела, как и размер денежного 
штрафа. Статья 312 УК КНР регламентирует при-
менение  следующих  мер  уголовной  ответствен-
ности: лишение свободы на срок до 3 лет, кратко-
срочный арест, надзор, а также одновременно или 
в качестве самостоятельного наказания – штраф.

Субъект преступления для рассматриваемых 
составов един – физическое лицо, достигшее воз-
раста  16  лет.  Однако  если  в  результате  деяния 
был  «серьезно  нарушен  общественный  поря-
док»,  то лицо может быть привлечено к  уголов-
ной  ответственности  при  достижении  возраста 
14 лет. Не привлекаются к ответственности лица, 
страдающие психическими заболеваниями. При 
этом, если лицо страдает ими «периодически», а 
в момент  совершения преступления «было в  со-
стоянии вменяемости», либо любое лицо было в 
состоянии опьянения, они должны понести нака-
зание по всей строгости закона.

Статья никак не регулирует вопрос, является 
ли субъект легализации денежных средств лицом, 
совершившим первичное деяние, принесшее ему 
преступный доход. Как представляется, не имеет 
значения для правоприменителя, сам ли субъект 
приобрел доходы в результате осуществления им 
деятельности,  связанной  с  наркотиками,  «чер-
ным» рынком и контрабандой, или нет.

Особого  внимания  заслуживает  ответствен-
ность  юридических  лиц.  Они  были  признаны  в 
Китае субъектами преступления в 1997 году. Ста-
тья  30 УК КНР устанавливает  следующее:  «Ком-
пании, предприятия, организации,  учреждения, 
коллективы, осуществляющие опасную для обще-
ства деятельность, исходя из положений, установ-
ленных настоящим Кодексом для преступлений, 
совершаемых  организациями  или  учреждения-
ми,  должны  нести  уголовную  ответственность». 
Для  организаций  назначается  наказание  в  виде 
штрафа.  Непосредственные  же  руководители  и 
прочие  напрямую  ответственные  работники  не-
сут уголовную ответственность на общих основа-
ниях. Как пишет П.В. Трощинский,  в  таких  слу-
чаях речь идет о так называемой «шуан чунсин», 
т. е. двойственной природе уголовной ответствен-
ности организаций [20].

В  Особой  части  дан  обширный  перечень 
преступлений,  за  совершение  которых  наступа-
ет  уголовная  ответственность  юридических  лиц: 
экономические,  экологические,  коррупционные, 
а  также преступления против порядка  управле-
ния  интересами  национальной  безопасности  и 
др. [10]. Стоит отметить, что проблема ответствен-

ности юридических лиц не нова и достаточно дис-
куссионна [11]. Так, субъектом уголовного престу-
пления юридические лица признаются в странах 
общего права (США, Великобритании), европей-
ских  государствах  (ФРГ,  Норвегия,  Франция  и 
др.), а также в некоторых странах постсоветского 
пространства, например Республике Молдова.

Можно смело утверждать, что необходимость 
криминализации  ответственности  юридических 
лиц  обусловливается  существованием пробела  в 
системе уголовно-правового законодательства [4]. 
Ведь представляется явно недостаточным приме-
нения мер административной, налоговой и иной 
ответственности.

Вполне  обоснованно  то,  что  субъективная 
сторона характеризуется прямым умыслом. Пре-
ступнику присуще осознание нарушения им по-
рядка  социалистического  рынка  и  любых  эко-
номических  отношений,  складывающихся  в  его 
пространстве. Более того, статья 191 упоминает в 
качестве обязательного признак  заведомости. То 
есть лицо должно достоверно знать о преступном 
происхождении доходов. Аналогичный критерий 
регламентирует и ст. 312 УК КНР.
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ЗАКоНоДАТЕЛьСТВЕ РоССИйСКой ФЕДЕРАцИИ И РЕСПУБЛИКИ КоРЕя

цель: Сравнительно-правовой анализ положений уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства Российской Федерации и Республики Корея о труде осуждённых и разных видах лише-
ния свободы.

Методология: В статье использованы метод анализа, сравнительно-правовой и формально-юри-
дический методы.

Результаты: В статье проанализированы некоторые основные характеристики вариаций нака-
зания в виде лишения свободы (арест, лишение свободы на определённый срок и пожизненное ли-
шение свободы) и принудительного труда осуждённых по уголовному и уголовно-исполнительному 
законодательству Российской Федерации и Республики Корея, на основе анализа даны предложения 
по совершенствованию отечественного законодательства.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет определённую научную ценность, поскольку в 
ней проводится сравнительно-правовой анализ регламентации лишения свободы и труда осуждённых 
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LABOUR OF CONVICTS AND VARIOUS TYPES OF DEPRIVATION OF LIBERTY IN THE CRIMINAL 
LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF KOREA

Purpose: Comparative analysis of penal and penitentiary provisions about labour of convicts and various 
types of deprivation of liberty in legislation of the Russian Federation and the Republic of Korea.

Methodology: Method of analysis, comparative-legal and formal-legal methods were used in the article.
Results: Some general features of the variations of deprivation of liberty (penal detention, imprisonment 

for a limited term and imprisonment for life) and forced labour in the criminal and penitentiary legislation of 
the Russian Federation and the Republic of Korea are analyzed, ideas for development of Russian legislation 
on the basis of analysis are suggested.

Novelty/originality/value: The article has a certain scientific value, as it provides a comparative-legal 
analysis of the regulation of deprivation of liberty and laubour of convicts in the criminal and penitentiary 
legislation of the Russian Federation and the Republic of Korea.
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Уголовное законодательство Российской Феде-
рации и Республики Корея предусматривает не-
сколько наказаний, связанных с трудовой деятель-
ностью осужденных. Наибольший интерес с точки 
зрения  сравнимости  представляют  разные  виды 
лишения свободы, поскольку установленные в УК 
РФ наказания  в  виде различного рода работ  (ис-
правительных,  обязательных,  принудительных) 
не  имеют  сопоставимых  аналогов  в  системе  на-
казаний, закреплённой в законодательстве Респу-
блики Корея. Их уместно было бы сравнить с на-
казаниями,  установленными  уголовным  законом 
Корейской Народно-Демократической Республи-
ки,  где помимо  смертной  казни  существуют  три 
основных вида наказаний, каждое из которых име-
ет в своей основе труд осуждённых: пожизненные 
исправительные работы, исправительные работы 
на  определённый  срок  и  трудовое  обучение  [1], 
что связано с определенными сложностями.

Как  в Российской Федерации,  так и  в Респу-
блике Корея лишение свободы (а точнее, разные 
его  виды)  является  основным  видом  наказания, 
предусмотренным более чем в 200 статьях (и это 
только  для  лишения  свободы  на  определённый 
срок)  Особенной  части  УК  РФ  и  Уголовного  за-
кона Республики Корея (형법; с поправками, вне-
сёнными Законом № 13719 от 6 января 2016 года). 
Притом именно в статьях подсчёт произведён без 
учёта санкций в отдельных частях статей.

Здесь необходимо отметить, что уголовное за-
конодательство  Республики  Корея  состоит  не 
только из УК Республики Корея, но также из мно-
жества специальных законов  (например, Военно-
уголовный закон Республики Корея (군형법), Закон 
о национальной безопасности  (국가보안법) и  т.  д.), 
которые пополняют перечень преступных деяний 
и устанавливают за них наказания, в том числе и в 
виде той или иной формы лишения свободы.
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Одним  из  основных  средств  исправления 
лица, подвергнутого лишению свободы, является 
труд,  предусмотренный  в  российском  уголовно-
исполнительном законодательстве и именуемый 
общественно полезным (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). Южно-
корейский законодатель в Законе о содержании и 
исправлении заключённых  (형의 집행 및 수용자의 처

우에 관한 법률; с поправками, внесёнными Законом 
№ 13721 от 6 января 2016 года) похожим образом 
определил работу (작업) в числе средств исправле-
ния и воспитания осуждённых (ст. 55).

Необходимо  также  обратить  внимание  на 
некоторые  международно-правовые  и  консти-
туционные  особенности  труда  осуждённых  лиц, 
принудительного  по  своей  природе.  Конвенция 
№  29  Международной  организации  труда  «От-
носительно принудительного или обязательного 
труда» (Женева, 1930 г.) выражает негативное от-
ношение  международного  сообщества  к  прину-
дительному труду, указывая на его недопущение. 
Однако в п. «с» ч. 2 ст. 2 Конвенции определено, 
что  принудительным или  обязательным  трудом 
не является, в том числе, всякая работа или служ-
ба,  которой  требует  от  лица  государство  в  силу 
вынесенного  судом  приговора.  Здесь  же  содер-
жится важное условие: лицо не может быть усту-
плено или передано в распоряжение частных фи-
зических или юридических лиц, т. е. труд должен 
осуществляться под контролем и надзором госу-
дарственных органов. Упомянутое условие пред-
ставляет собой требование о нахождении уголов-
но-исполнительной  системы  в  исключительной 
государственной юрисдикции.

В  этой  связи,  как представляется,  некоторые 
противоречия могут возникнуть, например, при 
привлечении к исполнению уголовных наказаний 
«частного сектора», что предусмотрено в ст. 7 За-
кона о содержании и исправлении заключённых 
Республики  Корея.  В  указанной  статье  говорит-
ся,  что  часть полномочий по  созданию и  содер-
жанию исправительных учреждений может быть 
передана юридическому или даже физическому 
лицу, что вводит посредника в процесс контроля 
государства над применением наказания к осуж-
дённому лицу и тем самым порождает коллизию 
между национальным и международным правом. 
Точнее, могло бы породить, если бы Республика 
Корея ратифицировала Конвенцию № 29, чего это 
государство  не  сделало,  хотя  и  является  членом 
Международной организации труда. В случае же 
Российской Федерации подобная коллизия имела 
бы место и делала бы негосударственное участие в 
уголовно-исполнительной системе противоправ-
ным, хотя в настоящее время встречаются мнения 

о высокой перспективности создания частных ис-
правительных организаций  [8], по неясной при-
чине игнорирующие обладающую приоритетом 
международно-правовую норму.

Конституция Российской Федерации устанав-
ливает, что труд свободен, а принудительный труд 
прямо запрещён (ч. 1, 2 ст. 37 Конституции РФ). 
При этом под принудительным трудом понима-
ется, в частности, выполнение той или иной рабо-
ты под угрозой применения насильственного воз-
действия, что, однако, не исключает возможности 
принудительного привлечения  человека  к  труду 
в  случае  применения  к  нему  соответствующих 
видов наказаний и в других предусмотренных за-
коном  случаях  (например,  при  необходимости 
выполнить работу в чрезвычайных ситуациях) [2].

Конституция  Республики  Корея,  подобно 
российской,  предусматривает  право  граждан  на 
труд (ч. 1 ст. 32 Конституции), но тем не ограни-
чивается, утверждая помимо этого корреспонди-
рующую  праву  обязанность  граждан  трудиться 
(ч. 2 ст. 32 Конституции). В той же норме южно-
корейский  законодатель  указал,  что  государство 
отдельным  законом определит  объём и  условия 
такой  работы,  основываясь  на  демократических 
принципах.

Таким образом, труд осуждённых лиц, несмо-
тря  на  принудительный  характер,  не  нарушает 
права этих лиц и является законным. Такой труд 
должен рассматриваться только как средство вос-
питательного  (исправительного)  воздействия 
на  лицо.  Т.Ф.  Минязева  обращает  внимание  на 
то,  «что  по  отношению  осужденного  к  труду  в 
бòльшей степени, по сравнению с другими основ-
ными  средствами  исправления,  можно  судить  о 
его стремлении к искуплению вины, становлению 
на путь исправления» [6].

Труд  осуждённых  не  должен  приносить  им 
страдания, что предусмотрено в ч. 1 ст. 71 Мини-
мальных стандартных правил обращения с заклю-
чёнными, принятых на первом Конгрессе ООН по 
предупреждению  преступности  и  обращению  с 
правонарушителями (Женева, 1955 г.), притом он 
является обязательным (ч. 2 ст. 71 Правил). Обя-
зательность  труда  лиц,  осуждённых  к  лишению 
свободы,  установлена  также  в  законодательстве 
Российской Федерации и Республики Корея (ч. 1 
ст. 103 УИК РФ и ст. 66 УК Республики Корея).

Лишение  свободы,  то  есть  принудительная 
изоляция осуждённого лица от общества с поме-
щением в специальное исправительное учрежде-
ние [4], может быть нескольких видов. В Россий-
ской Федерации  это  арест,  лишение  свободы на 
определённый срок и пожизненное лишение сво-
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боды, а в Республике Корея – каторжные работы, 
лишение свободы и арест.

Арест представляет собой краткосрочное со-
держание в условиях строгой изоляции от обще-
ства, период которого составляет от одного до ше-
сти месяцев по УК РФ (ч. 1 ст. 54) и от одного до 
тридцати дней по УК Республики Корея (ст. 46). 
В Российской Федерации данный  вид наказания 
имеет  существенную  особенность:  с  момента 
принятия  Уголовного  кодекса  и  до  настоящего 
времени он  является  «мёртвой» нормой,  то  есть 
не применяется в целом, хотя в частности, когда 
осуждению  подлежит  не  простой  гражданин,  а 
специальный  субъект  (военнослужащий),  арест 
может быть назначен и отбыт им на гауптвахте [9]. 
Невозможность  применения  ареста  для  «граж-
данских» лиц обусловлена тем, что в Российской 
Федерации не  удалось  обеспечить  необходимую 
для  его  исполнения  экономическую  основу  (так 
и  не  были  возведены предусмотренные  законом 
арестные  дома).  Это  вызывает  сожаление,  по-
скольку  во  всех  цивилизованных  государствах 
арест считается весьма перспективным наказани-
ем,  являющимся  альтернативой  долгосрочному 
лишению свободы [7].

Труд  осуждённым  к  аресту  лицам  по  обще-
му правилу не предписывается  [3]. В  ст.  70 УИК 
РФ  закреплено  право  администрации  арестного 
дома  привлекать  осуждённых  к  безвозмездным 
работам по обслуживанию арестного дома, что не 
является общественно полезным трудом в обыч-
ном понимании. Закон о  содержании и исправ-
лении заключённых Республики Корея указывает 
на возможность назначения труда лицу, осуждён-
ному к аресту, но только в случае поступления ад-
министрации исправительного учреждения соот-
ветствующего запроса от этого лица (ст. 67).

При  пожизненном  лишении  свободы  осуж-
дённое  лицо  подвергается  строгой  изоляции  на 
неопределённый  срок  с  покамерным  содержа-
нием  в  специальном  учреждении  [5].  В  УК  РФ 
пожизненное  лишение  свободы  выделяется  от-
дельно (ст. 57) и формально рассматривается как 
отдельный вид наказания. Южнокорейский зако-
нодатель также установил возможность назначе-
ния пожизненного лишения  свободы, однако не 
стал для этого вводить отдельную норму, ограни-
чившись  указанием  на  это  в  статье,  определяю-
щей сроки каторжных работ и лишения свободы 
(ст. 42 УК Республики Корея).

Труд  лиц,  осуждённых  к  пожизненному  ли-
шению свободы, в соответствии с УИК РФ органи-
зуется с учётом требования содержания этих лиц 
в камерах (ч. 1 ст. 127). В Республике Корея труд 

лиц, осуждённых к лишению свободы пожизнен-
но,  также  допускается,  а  само  пожизненное  ли-
шение  свободы,  возможное  в форме  каторжных 
работ и  собственно лишения  свободы  (об их  со-
отношении  ниже),  достаточно  распространено. 
Наказание в виде пожизненных каторжных работ 
установлено  в  36  статьях  УК  Республики  Корея, 
тогда  как  наказание  в  виде  пожизненного  ли-
шения  свободы – лишь  в  двух  статьях  (однако и 
в этом случае возможно назначения труда осуж-
дённому лицу – по его запросу).

Наконец,  основная  форма  лишения  свобо-
ды  –  лишение  свободы  на  определенный  срок. 
Этот  срок  составляет  по УК РФ  от  двух месяцев 
до двадцати лет (ч. 2 ст. 56) и от одного месяца до 
тридцати  лет  по  УК  Республики  Корея  (ст.  42). 
Кроме  того,  южнокорейским  законодателем 
предусмотрена  возможность  увеличения  мак-
симального  срока  наказания  до  пятидесяти  лет 
при наличии отягчающих обстоятельств (ст. 42), а 
российским – до двадцати пяти лет при совокуп-
ности преступлений и до тридцати лет при сово-
купности приговоров (ч. 4 ст. 56). Также согласно 
УК РФ максимальный срок наказания может быть 
увеличен до тридцати лет при совокупности пре-
ступлений и до тридцати пяти лет при совокуп-
ности  приговоров,  когда  лицо  совершило  пре-
ступление  против  общественной  безопасности, 
государственной власти, мира и безопасности че-
ловечества (ч. 5 ст. 56).

В Российской Федерации данный вид наказа-
ния представлен достаточно чётко в одной статье 
УК РФ (ст. 56). В УК Республики Корея всё не столь 
очевидно. Система наказаний здесь устанавлива-
ет каторжные работы (징징) и лишение свободы (징
징), которые при ином переводе могут быть поня-
ты как «лишение свободы» и «лишение свободы 
без принудительного труда». Каторжные работы 
считаются  более  строгим  видом  наказания,  чем 
лишение свободы, на что законодатель указывает 
в  ст.  50 УК Республики Корея при определении 
соответствия  строгости  наказаний  их  располо-
жению в системе наказаний (ст. 41). При этом та 
же норма предполагает и исключение из данно-
го  правила  –  лишение  свободы  считается  более 
строгим  наказанием,  чем  каторжные  работы, 
если его срок превышает срок каторжных работ, 
т. е. здесь не имеют значения кратность или иные 
пропорции,  важен  лишь  сам  факт  превышения 
срока. Фактически законодатель этим уравнивает 
строгость каторжных работ и лишения свободы, 
сводя их различие к формальному минимуму.

Есть  и  другая  особенность  южнокорейского 
уголовного  закона,  который  более  явно  нивели-
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рует  различие  между  каторжными  работами  и 
лишением  свободы. УК Республики Корея  уста-
навливает, что при каторжных работах осуждён-
ное лицо содержится в тюрьме (исправительном 
учреждении)  и  выполняет  предписанную  ему 
работу  (ст.  67),  тогда  как  при  лишении  свободы 
осуждённое лицо содержится в тюрьме и к суду 
не привлекается. Однако Закон  о  содержании и 
исправлении  заключённых  Республики  Корея, 
так же как и в случае ареста, указывает на возмож-
ность  назначения  работы  лицу,  осуждённому  к 
лишению свободы, по его запросу (ст. 67).

В  Российской  Федерации  при  определении 
места и вида работ администрация исправитель-
ного учреждения должна учитывать пол, возраст, 
трудоспособность  и  состояние  здоровья  осуж-
дённого лица, а также иметь в виду его специаль-
ность  и  наличие  рабочих мест  (ч.  1  ст.  103  УИК 
РФ). В Республике Корея закон предписывает ещё 
более  внимательное  отношение  к  осуждённым, 
определяемая им работа должна соответствовать 
их навыкам и мотивации, а руководство исправи-
тельного учреждения должно учитывать не толь-
ко возраст и состояние здоровья, но также и пе-
риод заключения, навыки, особенности личности, 
увлечения (хобби), предшествующую осуждению 
карьеру и возможные перспективы (ст. 65 Закона 
о  содержании  и  исправлении  заключённых  Ре-
спублики Корея).

Южнокорейское  законодательство  содержит 
и  другую  особенность,  важную  с  точки  зрения 
символизма и правильной ориентации уголовно-
исправительной  системы.  Так,  в  Законе  о  содер-
жании  и  исправлении  заключённых  Республики 
Корея  неоднократно  подчёркивается,  что  меры, 
применяемые к осуждённым лицам, направлены 
на их полноценное возвращение в общество, ресо-
циализацию и обретение нормальной законопос-
лушной  жизни.  На  полноценное  возвращение  в 
общество осуждённых направлена и вся их трудо-
вая деятельность (например, ст. 65, 68, 69, 73 и др.).

Итак, в российской и южнокорейской уголов-
но-правовой  и  уголовно-исполнительной  регла-
ментации наказаний, являющихся самостоятель-
ными видами лишения свободы и предполагаю-
щих  привлечение  осужденных  к  труду,  есть  не-
мало  общего,  но  присутствует  и  особенное.  Это 
особенное  требует  дальнейшего  изучения  и  мо-
жет быть, как представляется, учтено при совер-
шенствовании  отечественного  законодательства. 
В  частности,  в  данном  контексте  внимания  за-
служивает принятый в Республике Корея способ 
законодательного  закрепления  пожизненного 
лишения  свободы,  при  котором  оно  не  выделя-

ется как отдельный вид наказания, а  включается 
в общую норму о лишении свободы, что способ-
ствует  оптимизации  системы  наказаний.  Кроме 
того,  большой интерес представляет и  гуманное 
отношение  южнокорейского  законодательства  к 
осуждённому лицу, при котором предполагается 
сколь  возможно  всесторонний учёт  его  личност-
ных  качеств  для  выбора наилучших  средств  воз-
вращения в общество, в том числе и за счёт труда.

Пристатейный библиографический список

1.  Kim,  Soo-Am.  The  North  Korean  Penal  Code, 
Criminal Procedures, and their Actual Applications. Korea 
Institute for National Unification, 2006.
2.  Бархатова  Е.Ю.  Комментарий  к  Конституции 

Российской  Федерации.  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. М.: 
Проспект, 2015.
3.  Комментарий  к  Уголовно-исполнительно-

му  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  / 
А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов; под ред. А.В. Брил-
лиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015.
4.  Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Гра-
чева, Г.А. Есаков и др. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Про-
спект, 2015.
5.  Мазурина Ю.Е. Уголовное наказание в виде по-

жизненного лишения свободы и его объект: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2010.
6.  Минязева  Т.Ф.  Труд,  как  основное  средство  ис-

правления  осуждённых  в  свете  Концепции  развития 
уголовно-исполнительной  системы  Российской Феде-
рации до 2020 г. // Российская юстиция. 2013. № 3 С. 31.
7.  Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. 

д-ра юрид.  наук,  проф.,  заслуженного  деятеля  науки 
РФ  А.И.  Коробеева.  Т.  1:  Преступление  и  наказание. 
СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр 
Пресс», 2008.
8.  Радченко Е.П. Социально-экономические пред-

посылки формирования государственно-частного пар-
тнерства в российской пенитенциарной системе // Из-
вестия ИГЭА. 2013. № 3. С. 110–112.
9.  Cундуров Ф.Р.,  Талан М.В. Наказание  в  уголов-

ном праве: учеб. пособ. М.: Статут, 2015.

References (transliterated)

1.  Kim, Soo-Am. The North Korean Penal Code, Crim-
inal Procedures, and their Actual Applications. Korea In-
stitute for National Unification, 2006.
2.  Barhatova E.Ju. Kommentarij k Konstitucii Rossijs-

koj Federacii. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Prospekt, 2015.
3.  Kommentarij k Ugolovno-ispolnitel’nomu kodeksu 

Rossijskoj  Federacii  (postatejnyj)  /  A.V.  Brilliantov,  S.I. 
Kurganov; pod  red. A.V. Brilliantova. 2-e  izd., pererab.  i 
dop. M.: Prospekt, 2015.
4.  Kommentarij  k  Ugolovnomu  kodeksu  Rossijskoj 

Federacii  (postatejnyj)  /  K.A.  Barysheva,  Ju.V. Gracheva, 
G.A.  Esakov  i  dr.  6-e  izd.,  pererab.  i  dop. M.:  Prospekt, 
2015.



99

EURASIAN AdvocAcy3 (28) 2017

5.  Mazurina  Ju.E.  Ugolovnoe  nakazanie  v  vide 
pozhiznennogo  lishenija  svobody  i  ego  ob#ekt:  avtoref. 
dis. ... kand. jurid. nauk. Rjazan’, 2010.
6.  Minjazeva T.F. Trud, kak osnovnoe sredstvo isprav-

lenija osuzhdjonnyh v svete Koncepcii razvitija ugolovno-
ispolnitel’noj  sistemy  Rossijskoj  Federacii  do  2020  g.  // 
Rossijskaja justicija. 2013. № 3 S. 31.
7.  Polnyj  kurs  ugolovnogo  prava:  v  5  t.  /  pod  red. 

d-ra  jurid.  nauk,  prof.,  zasluzhennogo  dejatelja  nauki 

RF A.I.  Korobeeva.  T.  1:  Prestuplenie  i  nakazanie.  SPb.: 
Izdatel’stvo R. Aslanova «Juridicheskij centr Press», 2008.
8.  Radchenko E.P. Social’no-jekonomicheskie predpo-

sylki  formirovanija  gosudarstvenno-chastnogo  partner-
stva v rossijskoj penitenciarnoj sisteme // Izvestija IGJeA. 
2013. № 3. S. 110–112.
9.  Cundurov F.R., Talan M.V. Nakazanie v ugolovnom 

prave: ucheb. posob. M.: Statut, 2015.

УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы рады представить вашему вниманию
евРазийСкий  научно-иССледоваТельСкий

инСТиТуТ  ПРоБлеМ  ПРава

Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем 
юридической науки в евразийском правовом пространстве. Институт прово-
дит фундаментальные и прикладные исследования в области государственно-
правовых наук, международного права, адвокатуры и нотариата, социологии 
права, политологии, интерэкоправа, изучает закономерности правотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной деятельности, разрабатывает на 
этой основе практические рекомендации, принимает участие в разработке за-
конопроектов, содействует повышению профессионального уровня юристов, 
организует и участвует в проведении научных мероприятий, оказывает консуль-
тационные услуги в области права, а также редакционно-издательские услуги. 

Приглашаем вас к сотрудничеству!

Контактная информация
Website: www.eurasniipp.ru  E-mail: info@eurasniipp.ru  Телефон: +7-917-40-61-340



Евразийская  аДвОкаТУра

100

3 (28) 2017

Гареева Э.В., Габдуллин Т.Р.
ИСПоЛьЗоВАНИЕ СПЕцИАЛьНыХ ПоЗНАНИй ПРИ РАССЛЕДоВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИй, 
СВяЗАННыХ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ДоРоЖНоГо ДВИЖЕНИя И ЭКСПЛУАТАцИИ 
ТРАНСПоРТНыХ СРЕДСТВ, СоВЕРШЕННыХ ВоДИТЕЛяМИ В СоСТояНИИ оПьяНЕНИя

цель: Раскрыть вопросы использования специальных знаний (познаний) при расследовании до-
рожно-транспортных преступлений.

Методология: Использовались формально-юридический и сравнительный методы, анализ, синтез. 
Результаты: Осуществлено разграничение понятий «специальные знания» и «специальные по-

знания» в уголовно-процессуальном законодательстве и юридической литературе, определены осо-
бенности применения специальных познаний при расследовании преступлений о нарушении правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенных водителями в состоянии 
опьянения.

Новизна/оригинальность/ценность: На основе научной доктрины, анализа следственной прак-
тики расследования преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, совершенных водителями в состоянии опьянения, определяются осо-
бенности использования специальных познаний.

Ключевые слова: специальные знания (познания), нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, совершенное водителем в состоянии опьянения, дорожно-транс-
портное происшествие.

Gareeva E.V., Gabdullin T.R.
THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO VIOLATION 
OF TRAFFIC RULES AND OPERATION OF VEHICLES, COMMITTED BY DRIVERS IN A STATE OF 
INTOXICATION

Objective: To uncover issues use of expertise (knowledge) in the investigation of road traffic offences.
Methodology: Formal-legal and comparative methods, analysis, synthesis were used.
Results: The article reveals the relevance of the use of special knowledge (cognition) in the investigation 

of road traffic offences, the distinction between the concepts of expertise and special knowledge in criminal 
procedure legislation and legal literature, application of special knowledge in investigation of crimes on viola-
tion of traffic rules and operation of vehicles, committed by drivers in a state of intoxication.

Novelty/Originality/Value: Based on the scientific doctrine, analysis, investigative practice of investiga-
tion of crimes related to violation of traffic rules and operation of vehicles, committed by drivers in a state of 
intoxication, the features of special knowledge are definied.

Keywords: special knowledge (cognition), violation of traffic rules and operation of vehicles, committed 
by drivers in a state of intoxication, traffic accident.

Определяющее значение при расследовании 
преступлений  о  нарушении  правил  дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, 
совершенных  водителями  в  состоянии  опьяне-
ния, имеют специальные знания [12], результаты 
применения  которых  составляют  основу  доказа-
тельственной  базы  по  уголовным  делам  данной 
категории.

Важное  значение для  сбора объективной до-
казательной базы о дорожно-транспортном пре-
ступлении  имеют  следственные  действия:  ос-
мотр места происшествия, осмотр транспортных 
средств, следственный эксперимент и различные 
виды  экспертиз.  Поэтому  следователю  важно 
самому правильно применять не только юриди-
ческие,  но  также  специальные  знания:  владеть 
приемами и способами обнаружения, фиксации 
и  изъятия  следов  на месте  происшествия, мето-

диками проведения следственных экспериментов 
для получения исходных  данных,  для производ-
ства автотехнических экспертиз,  знать практиче-
ские  возможности  различных  видов  экспертиз, 
уметь  правильно  сформулировать  вопросы  экс-
пертам.

На  качество  расследования  дорожно-транс-
портных  преступлений  влияет  множество  фак-
торов, при этом одними из важнейших являются 
недостатки  в  использовании  сотрудниками  по-
лиции  специальных  познаний.  Вопросы  специ-
фики  использования  специальных  знаний  при 
расследовании преступлений,  связанных  с  нару-
шением правил дорожного движения и эксплуа-
тации  транспортных  средств,  рассматривались  в 
диссертационных  исследованиях  С.В.  Власовой, 
В.Р. Гайнельзяновой, В.А. Городокина и др. [5, 6, 
8, 15, 16,  17].
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Сотрудниками  правоохранительных  органов 
при  расследовании  преступлений  о  ДТП  при-
меняются  профессиональные  знания.  При  этом 
они  могут  обладать  специальными  знаниями 
самостоятельно,  и  привлечение  специалиста  яв-
ляется правом,  а  не  обязанностью  следователей, 
дознавателей,  судей  (за  исключением  случаев, 
прямо предусмотренных законом). Как указывает 
Ю.К. Орлов, «критерий разграничения компетен-
ции следователя и эксперта не в характере специ-
альных познаний,  а  в процессуальной форме их 
использования» [14].

Анализ следственной практики расследования 
преступлений,  связанных  с  нарушением  правил 
дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных  средств,  совершенных  водителями  в  состоя-
нии  опьянения,  свидетельствует  о  необходимо-
сти применения специальных знаний на каждом 
этапе расследования уголовного дела. Привлече-
ние специалиста чаще всего осуществляется при 
проведении  следующих  следственных  действий: 
осмотр  места  происшествия,  допросы  свидете-
лей,  потерпевших,  подозреваемых,  обвиняемых; 
очная  ставка;  назначение  судебных  экспертиз, 
проверка показаний на месте, следственный экс-
перимент. Осмотр места происшествия является 
«узловым»  следственным действием при рассле-
довании ДТП [11]. Анализ следственной практи-
ки свидетельствует о том, что данное следственное 
действие не всегда проводится профессионально, 
что  приводит  к  трудностям  в  расследовании  и 
раскрытии  преступления.  Как  справедливо  от-
мечает Е.В. Бурцева, «необходимо развивать спо-
собности  к  применению  специальных познаний 
субъектами  предварительного  исследования  на 
месте  ДТП»  [4].  Для  этого  требуется  развивать 
криминалистическую  наблюдательность,  что 
проявляется  в  планомерном,  целенаправленном 
восприятии  всего,  что  имеет  или  может  иметь 
отношение  к  событию  преступления  [3];  нали-
чие  индивидуализированной  ответственности  за 
групповой результат; а также грамотное руковод-
ство процессом групповой работы. Последнее ус-
ловие применимо лишь к осмотрам места ДТП, 
проводимым следственно-оперативной группой. 

По  дорожно-транспортным  преступлениям 
с погибшими людьми в составе следственно-опе-
ративной группы выезжает эксперт-криминалист 
(автотехник). 

По всем делам о дорожно-транспортных пре-
ступлениях  их  участники  должны  быть  освиде-
тельствованы на состояние алкогольного опьяне-
ния либо пройти медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения. В этих целях лица, 

которые не доставлены в медицинские учрежде-
ния по  состоянию  здоровья,  освидетельствуются 
на  состояние  алкогольного  опьянения  на  месте 
дорожно-транспортного  происшествия  сотруд-
никами Госавтоинспекции. 

В век глобальной информатизации все боль-
шую  популярность  приобретают  специальные 
знания  в  области  электронных  систем  безопас-
ности и управления транспортными средствами. 
Ведь  при  установлении  механизма  совершения 
дорожно-транспортного  происшествия  опре-
деляющее  значение  имеет  выяснение  данных  о 
транспортном(ых) средстве(ах) на момент аварии 
и до нее (техническое состояние, скорость движе-
ния и т. п.) [9, 10]. Как правило, данные сведения 
могут быть получены по следовой информации, 
добытой в ходе осмотра места происшествия, из 
показаний  участников  и  свидетелей  дорожно-
транспортного  происшествия.  Однако,  напри-
мер,  по  следу  торможения  можно  судить  лишь 
о  минимальной  скорости  на  момент  дорожно-
транспортного  происшествия,  а  на  восприятие 
участников и свидетелей аварии влияют различ-
ные  субъективные  и  объективные  факторы.  По-
этому  одним  из  перспективных  путей  решения 
вопросов,  связанных  с  получением  объективных 
доказательств  при  расследовании  преступлений 
о нарушении правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, является иссле-
дование  информации,  содержащейся  в  памяти 
электронных систем управления, комфорта и без-
опасности транспортного средства. 

Анализ отечественной следственной и судеб-
ной  практики,  проведенный А.В.  Головчанским, 
показывает,  что  установление  параметров  дви-
жения  транспортного  средства  на  момент  до-
рожно-транспортного происшествия носит пока 
единичный  характер  и  вызывает  много  трудно-
стей.  В  качестве  одного  из  путей  решения  этой 
проблемы  предлагается  для  участия  в  осмотре 
транспортного средства приглашать специалиста 
официального  сервисного  центра,  обслуживаю-
щего автомобили конкретной марки [7]. Так, в Че-
хии согласно договоренности полиции с отделом 
безопасности  автомобильного  концерна  «Skoda» 
при  дорожно-транспортных  происшествиях  с 
участием  автомобилей  данной  марки  выезжа-
ют  специалисты,  которые извлекают и расшиф-
ровывают  информацию  с  различных  датчиков 
и  электронного  блока  управления.  Полученные 
сведения  позволяют  осуществить  компьютерное 
моделирование автоаварии, установить причины 
и  восстановить  механизм  совершения  дорожно-
транспортного происшествия [18].
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Таким  образом,  применение  специальных 
знаний при расследовании дел о дорожно-транс-
портных  преступлениях  является  необходимой 
составляющей,  имеющей  свои,  характерные  для 
данного вида преступлений, особенности. 
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временных демократических систем; оригинальность заключается в дифференцированном подходе 
к оценке конституционного-правового значения различных видов референдумов. 

Ключевые слова: конституционное право, основной закон, референдум, прямое волеизъявле-
ние, народовластие.

Velibekov M.S.
СONSTITUTIONAL AND JURIDICAL ASPECTS OF THE INSTITUTIONALIZATION OF CONSTITUTIONAL 
REFERENDUM

Purpose: The goal is to disclose the сonstitutional and juridical features of decisions made in a constitu-
tional referendum and their impact on.
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актуальные проблемы юридической науки и практики

Несмотря на рост числа референдумов, при-
меняемых для внесения поправок в конституции, 
довольно примечательным фактом является сла-
бовыраженное  внимание  ученых  к  систематиче-
скому  анализу  этих  процессов  в  рамках  теории 
конституционного права [1].

Речь  идет  о  том,  что  конституционные  ре-
ферендумы исследовались в большей мере в по-
рядке изучения реализации избирательных прав 
и в меньшей мере в плане оценки правовых по-
следствий конституционных референдумов  [7,  8, 
9, 11]. И тем более примечателен слабый интерес 
специалистов по конституционному праву к кон-
ституционным референдумам в  сравнении  с по-
вышенным  вниманием  к  ординарным  референ-
думам [2].

Конституционные референдумы могут изме-
нить сложившийся баланс полномочий предста-

вительных органов власти и власти прямых форм 
демократии, в которых непосредственными участ-
никами решения конституционных вопросов ста-
новятся  не  регулярные  институты,  а  граждане 
страны. Тенденция вытеснения представительных 
институтов  из  процесса  конституционно-право-
вого  реформирования  имеет  гораздо  большее 
значение  по  сравнению  с  последствиями  реше-
ний обычных референдумов. 

На  сегодняшний  день  обычные  референду-
мы,  будучи  в  статусе  государственно-правового 
инструмента, выступают в качестве разовой заме-
ны роли законодательного органа в утверждении 
законодательной  нормы,  что  не  несет  никаких 
реальных  последствий  в  распределении  консти-
туционных полномочий и  не  нарушает  сложив-
шейся  иерархии  источников  права.  Изучение 
конкретных  правовых  последствий  конституци-
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онных референдумов имеет важное значение для 
развития  теории  конституционного  права  в  це-
лом и теоретических представлений о тенденци-
ях современного этапа эволюции государственно-
го суверенитета в частности. 

Современные  конституционно-правовые  ис-
следования  редко  уделяют  внимание  вопросу  о 
том,  целесообразно  ли  рассматривать  конститу-
ционный референдум  как  адекватный механизм 
конституционного  правотворчества  [3,  5,  13]. 
В  рамках  существующей  полемики  на  эту  тему 
различия  между  конституционными  и  обычны-
ми референдумами не исследуются, так как уче-
ные исходят из того положения, что все референ-
думы решают схожие нормативные задачи. 

Оценивая  последствия  конституционных  су-
веренитетов, важно определить различие между 
конституционными референдумами и обычными 
или  законодательными  референдумами  в  кон-
тексте  двух  видов, или  уровней, правовых норм, 
которые в совокупности составляют конституци-
онную систему и соответствующие правоотноше-
ния, вытекающие из них. 

Концепция двух уровней правовых норм хо-
рошо разработана у Г. Кельзена [6]. Он применял 
понятие базовых норм (grundnorm) для описания 
основ определенной правовой системы. Его идеи 
развивал  Г.  Харт,  соглашаясь  в  том,  что  законы 
разделяются  по  степени  юридической  силы  на 
высшую  и  обычную.  Собственно  Г.  Харта  инте-
ресовали способы легитимного внесения измене-
ний в законы, обладающие высшей юридической 
силой [4, p. 89–96]. 

Работы Г. Кельзена и Г. Харта развивали по-
нятие  правового  превосходства  одних  правовых 
норм  над  другими,  но  эту  проблему  нельзя  на-
звать в полном смысле правовой, так как иерар-
хия  норм  во  многом  детерминирована  полити-
ческими аспектами государства. Что полезного в 
контексте  данного  исследования  можно  извлечь 
из их работ, так это понятие о том, что природа 
суверенитета может быть двояка: директивной и 
договорной.  Давая  оценку  с  позиции  современ-
ных стандартов демократии и сложившихся тен-
денций в оценке источников легитимности, мож-
но  сказать,  что учредительный, или договорной, 
суверенитет является более прогрессивным. 

Не ограничиваясь исследованием референду-
ма  как  инструмента  легитимации  правовой  ре-
альности, важно понимать тенденции его разви-
тия  в  направлении институционализации,  а  это 
влечет за собой необходимость расширить пред-
ставление о субъекте института прямой демокра-
тии,  который  способен  непосредственно  «про-

изводить»  суверенные  решения  таким  образом, 
который убедительно свидетельствует о том, что 
законная демократическая власть имеет своим ис-
точником не институты государства, а народ, как 
это указано в конституции.

Важно рассмотреть, как конституционный ре-
ферендум  становится  источником  закона  более 
высокого порядка, который, в свою очередь, дает 
самому референдуму качественное отличие от ре-
ферендумов, посвященных вопросам неконститу-
ционного законотворчества. 

Все  конституции,  так  или  иначе,  содержат 
норму, в которой легитимность государства взаи-
моувязана  с  учреждающим  ее  субъектом  –  наро-
дом – как единственным источником власти в  го-
сударстве. Таким образом, конституция не только 
представляет собой структуру власти и авторите-
та, она в определенной мере представляет и народ.

Вопросы  развития  практики  референдума 
включают  в  себя  не  только  поиск  оптимальных 
вариантов  правового  регулирования  самой  про-
цедуры,  но  и  раскрытие  потенциала  правового 
творчества  граждан  в  формах  прямой  демокра-
тии.  В  значительной  части исследований прово-
дится мысль о том, что референдум является про-
цедурой правотворчества высшего порядка. 

Конституционные  референдумы  подразуме-
вают, что центральные отношения в рамках кон-
ституционной  демократии  –  это  отношения 
между  учредительной  властью и  властью,  сфор-
мированной по установлениям конституции. Ре-
ферендум  часто  упоминается  как  мобилизация 
«народного  суверенитета»,  независимо  от  того, 
какой  вопрос  вынесен  на  всенародное  обсужде-
ние. Но такое обобщение ошибочно. Безусловно, 
когда люди непосредственно участвуют в законо-
дательном  процессе  любого  уровня,  тогда  осу-
ществление их коллективной воли, ее выражение 
действует как символическое напоминание о том, 
что в голосе народа демократическая власть обре-
тает свою легитимность. Но в то же время нельзя 
упускать  из  виду  тот  факт,  что  в  рамках  право-
вой системы суверенитет народа относится к ис-
ходным источникам юридической силы, именно 
суверенитет  народа  рождает  суверенитет  власти 
путем делегирования. И без признания суверени-
тета народа, из компетенции которого невозмож-
но изъять правотворчество, не будет легитимным 
правотворчество органов власти второго порядка. 

Однако на  вопрос  о  том,  где проявляет  себя 
правотворчество  исходного  суверена  –  народа, 
можно  ответить  только  тогда,  когда  в  практике 
государственно-правовой системы реализуется та 
или иная форма прямой демократии, в частности 
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референдум. Этого правотворчества можно вовсе 
не увидеть, если верховный суверен лишен закон-
ной возможности его проявить. По оценке М. Ми-
ронова,  «всего  субъектов  права  законодательной 
инициативы насчитывается  свыше  700,  но  среди 
них нет  суверена – многонационального россий-
ского народа» [14, c. 28]. То есть в российской го-
сударственно-правовой системе сложилась такая 
традиция,  согласно  которой  «...основным  векто-
ром  развития  народовластия  считается  совер-
шенствование  и  укрепление  представительной 
демократии,  а  институтам  прямой  демократии 
отводится вспомогательная роль» [16, с. 119–124]. 
В  то же  время  известно,  что,  когда  «прямое  на-
родовластие  в  значительной  части  заменяется 
деятельностью представительных и иных органов 
публичной власти, происходит неизбежное в лю-
бом государстве отделение публичной власти от 
народа как ее единственного источника» [15, с. 38]. 

При  этом  регулярные  выборы  не  являются 
фактом  правотворчества  народа.  Этот  факт  мо-
жет  подтвердить  только  референдум,  а  значит 
референдум  свидетельствует  о  реальности  того 
субъекта, который стоит за конституционным по-
нятием «народ как единственный источник закон-
ной власти в государстве».

В выделенных А. Шмелевым функциях рефе-
рендума  более  половины  касаются  суверенных 
прав  народа:  на  референдуме  народ  выступает 
как  верховный  законодатель;  референдум  явля-
ется  одной  из  важнейших  форм  выражения  и 
развития  общественного  мнения;  референдум 
способствует  наиболее  полному  осуществлению 
социальной  функции  народа  –  общественному 
контролю  за  деятельностью  органов  власти,  по-
вышению  ответственности  депутатов  перед  из-
бирателями;  референдум содействует развитию 
интереса  народа  к  государственным  и  обще-
ственным  делам;  референдум  способствует  раз-
витию правосознания [17, с. 9].

Это распространенное теоретическое клише. 
На практике, несмотря на то, что референдум яв-
ляется проявлением народного суверенитета, это 
проявление  ограничено.  Особенно  наглядно  это 
видно в тех государствах, где нет народной иници-
ативы, и народ уполномочен  выносить решения 
только по тем вопросам, которые ему предлагает 
сформулировавший  их  орган  представительной 
власти.  Такие  референдумы  способны  предот-
вратить  «ненужные»  народу  нововведения,  од-
нако не раскрепощают его правотворчество. Для 
преодоления  такого  недостатка  Парламентской 
Ассамблеей  Совета  Европы  (ПАСЕ)  в  2005  году 
были  созданы  рекомендации,  в  соответствии  с 

которыми  странам  –  участницам ПАСЕ предла-
гается  ввести  в  свою  практику  петиционные  ре-
ферендумы с инициативой, исходящей от  граж-
дан  (Recommendation  1704  (2005)  «Referendums: 
towards good practices in Europe»).

Как  свидетельствует  практика  в  западных 
странах, законодательные референдумы не влия-
ют на расположение и распределение верховной 
власти  в  государстве.  Они  играют  свою  особую 
роль  в  массовой  представительной  демократии, 
но при этом их правовое регулирование осущест-
вляется нормами, разработанными и принятыми 
в рамках республиканской системы принятия ре-
шений, которая не заинтересована предоставлять 
референдумам  возможность  ограничить  свои 
полномочия  в  законодательной  сфере.  Поэтому 
позиционирование  законодательных референду-
мов как образцов прямой демократии, в отличие 
или в противопоставление представительной, из-
лишне упрощает ситуацию. 

В  западных  демократиях референдумы игра-
ют  роль  инструмента  в  рамках  более  широкой 
представительной системы правления, где их роль 
явно  вспомогательная  для  тех  конституционных 
учреждений, которые имеют правовые полномо-
чия издавать нормы права высшего порядка. 

В  этой  связи  следует  более  точно подходить 
к  дефиниции  законодательного  референдума, 
раскрывая  его  сугубо  инструментальную  роль  в 
республиканской представительной системе,  так 
как последствия принятия решений на референ-
думе  подотчетны  компетенции  представитель-
ных республиканских конституционных институ-
тов, а именно законодательным органам и судам. 

В отличие от простых законодательных рефе-
рендумов  конституционные  референдумы  –  это 
демократическая  воля  народа,  выраженная  пря-
мо,  которая может,  по  крайней мере,  влиять  на 
расположение и распределение власти и служить 
высшим  источником  конституционного  права  в 
государстве. 

Из четырех видов конституционных референ-
думов, которые выделил С. Тирни, те, при помо-
щи которых были созданы новые государства или 
конституции,  являются  наиболее  очевидными 
проявлениями народного суверенитета. Также и 
те  референдумы,  которые  устанавливают  новые 
сложные модели субгосударственной автономии 
или утверждают передачу  суверенных полномо-
чий от государства международным институтам, 
можно рассматривать в качестве источников кон-
ституционных решений. 

С юридической точки зрения, конституцион-
ные  референдумы  поднимают  волеизъявление 
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народа на высоту решения принципиальных про-
блем, свидетельствуя о действительном конститу-
ционном статусе воли народа и ее превосходстве 
над другой волей. В то же время обычный законо-
дательный референдум представляет собой про-
стое  дублирование  функций  законодательного 
органа. Его можно понимать как избыточную на-
грузку  на  избирателя,  который  уже  осуществил 
выбор своих представителей для решения такого 
типа вопросов, делегировав им свою власть. 

Само  понятие  «представительной  демокра-
тии» предполагает, что в то время как авторитет 
правового порядка может быть задуман как про-
изводное из прямой народной власти (будь то ре-
альной или воображаемой), акт конституционно-
го решения заменяет эту власть с двумя уровнями 
представительства.  На  первом  (нижнем)  уровне 
роль  представителя  народа  принимают  на  себя 
законодатели, а на втором (высшем) уровне нор-
мативного верховенства – сама конституция. Пре-
жде  чем  перейти  к  конкретным  последствиям 
конституционных  референдумов  для  этих  двух 
уровней представительства,  необходимо  рассмо-
треть понятие представительства.

Как  отметил  В.  Черепанов,  «народ  –  это  не 
отделенная  от  государства  сущность,  а  его  не-
отъемлемый  структурный  элемент,  своего  рода 
«первичный орган государства», который учреж-
дает другие, «вторичные органы государства» [15, 
с. 37]. Аналогичные мысли были высказаны еще в 
начале прошлого века Г. Елинеком [12, с. 558].

Необходимо  отметить,  что  «конституцион-
ные»  референдумы  не  вытесняют  все  конститу-
ционные институты во всей полноте их законных 
полномочий.  Речь  идет  о  том,  что  посредством 
прямой  демократии  конституционный  рефе-
рендум  является  реальным  инструментом  кон-
ституционного дизайна даже в том случае, когда 
конституционный  референдум  не  проводится, 
оставаясь в ранге законного, возможного средства 
изменения конституции. 

Для  претензий  на  верховенство  у  референ-
дума есть не только возможности, но и безуслов-
ное право. Оно имеет прочное основание на том 
фундаментальном  принципе,  что  «Акты  рефе-
рендума представляют собой принятые в особом 
порядке,  большинством  населения  государства 
нормативно-правовые  документы,  обладающие 
высшей юридической силой, выполняющие осо-
бый набор функций в механизме правового регу-
лирования,  непосредственно  выражающие  волю 
народа, характеризующие степень согласия в об-
ществе, направленные на урегулирование наибо-
лее важных общественных отношений» [17, с. 9].

Однако в европейской идее верховенства пра-
ва мы  видим  тенденцию  доминирования  респу-
бликанских органов власти, в результате которой 
учредительная  власть  заменяется  институцио-
нальной  силой  конституционных  полномочий. 
Результатом является то, что в большинстве демо-
кратических  конституций  сегодня  принцип  на-
родного суверенитета, там, где он вообще остался, 
является не более чем символом уважения к де-
мократии. 

Функционально  политики  и  политические 
институты представляют народ на базовом уров-
не  законодательства,  формируя  его  волю  и  вы-
ражая  ее  в  нормах  права.  На  конституционном 
уровне законодательства действует похожая ана-
логия: конституции представляют народ в актах, в 
которых выражена его воля на всенародном голо-
совании при принятии конституции, но измене-
ния к этим актам вместо народа и во имя народа 
утверждает тот же самый институт власти, что и в 
первом случае. 

А  между  тем  конституция  не  просто  функ-
ционально учреждает основной закон, действую-
щий в отношении народа как объекта правового 
воздействия,  но  и  провозглашает  общую  иден-
тичность народа как субъекта, утвердившего себя 
в конституционном акте. 

Граждане  государства  отождествляют  себя  с 
государственной общностью, друг с другом через 
общую приверженность к этой конституции, ко-
торая сама становится центральным компонентом 
их коллективной идентичности. Это происходит 
именно  в  контексте  потенциала  конституцион-
ного  правотворчества,  реализуемого  в  конститу-
ционных референдумах. Когда референдумы ис-
пользуются  для  утверждения  конституций,  они 
играют  роль  инструмента  для  национального 
строительства.  В  этом  плане  конституционные 
референдумы  существенно отличаются  от  обыч-
ных  законодательных референдумов, являющих-
ся  лишь  инструментом  принятия  решений;  их 
ключевое отличие в том, что они становятся учре-
дительным механизмом, закладывающим фунда-
мент конституционного самоопределения. 

Ясное  понимание  тенденций  развития  пря-
мой демократии – очень важный аспект в теории 
конституционного права. Данная тенденция вле-
чет  за  собой необходимость поиска новых моде-
лей демократического устройства, так как осозна-
ние  народом  своего  суверенитета,  реализуемого 
в  легальных  формах  прямой  демократии,  коль 
скоро частота их инструментального применения 
увеличивается,  создает  ситуацию,  при  которой 
прямая  демократия  в  конституционных  рефе-
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рендумах всерьез способна потеснить представи-
тельные  институты,  которые  стали  признанным 
вместилищем верховенства права в современных 
демократиях. Именно в этом радикальный право-
вой потенциал конституционных референдумов. 
Они  влекут  за  собой  важные  нормативные  по-
следствия,  так  как,  становясь  функционально  в 
один ряд с обоими уровнями представительства, 
конституционные  референдумы  в  иерархии  ис-
точников права оказываются рангом выше. 

Нельзя не заметить, что такое развитие пря-
мой демократии ставит новые нормативные про-
блемы  для  демократического  государственного 
устройства.  Стремление  к  прямой  демократии 
может свести счеты с устоявшейся республикан-
ской  системой представительства,  и  пока  не по-
нятно,  как  конституционный  референдум  мож-
но  интегрировать  в  существующую  систему  без 
изменения ее основ. На наш взгляд,  это одна из 
основных причин того, что конституционные ре-
ферендумы проводятся исключительно редко. И 
современное  общество  в  своем  развитии  очень 
сильно  приблизилось  к  пониманию  роли  рефе-
рендумов  как  средства  вытеснения  представи-
тельных институтов из того монопольного права 
на власть, которое они сами себе сформировали 
путем издания всего корпуса законов. 
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оСоБЕННоСТИ ПРИМЕНЕНИя ПРоцЕДУР БАНКРоТСТВА К НЕСоСТояТЕЛьНоМУ 
ИНДИВИДУАЛьНоМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

цель: Исследование особенностей применения процедур банкротства к несостоятельному инди-
видуальному предпринимателю.

Методология: Использовался формально-юридический метод.
Результаты: В статье рассмотрены отдельные особенности применения процедур банкротства к 

несостоятельному индивидуальному предпринимателю в соответствии с российским законодатель-
ством. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью и высо-
кой практической ценностью, поскольку в ней рассмотрена актуальная юридическая проблема, и 
сформулированы значимые практические рекомендации.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, индивидуальный предприниматель, платежи 
в бюджет, платежеспособность должника.

Romanov A.N., Slukin S.V.
FEATURES OF APPLICATION OF PROCEDURES OF BANKRUPTCY TO THE INSOLVENT INDIVIDUAL 
ENTREPRENEUR

Purpose: A research of features of application of procedures of bankruptcy to the insolvent individual 
entrepreneur.

Methodology: Authors used formall-legal method.
Results: In article separate features of application of procedures of a bankrostvo to the insolvent individual 

entrepreneur in compliance with the Russian legislation are considered. 
Novelty/originality/value: Article has a certain scientific value, and high practical value as in her the 

urgent legal problem is considered and significant practical recommendations are formulated.
Keywords: insolvency, bankruptcy, the individual entrepreneur, payments in the budget, solvency of the 

debtor.

Обмен опытом

В  настоящее  время  число  разорившихся 
предпринимателей  постоянно  растет.  Вместе  с 
увеличением  числа  предпринимателей-банкро-
тов растет количество неплатежей в бюджет,  за-
долженностей по обязательствам перед кредито-
рами. Частыми стали правонарушения в области 
финансовой  деятельности  предприятий. Наибо-
лее  часто  с  заявлениями  о  признании  должни-
ков  банкротами  обращаются  налоговые  органы. 
Данная ситуация складывается главным образом 
из-за  того,  что предприниматели, обязанные  за-
явить о своей несостоятельности, не делают этого, 
а кредиторы, в  свою очередь, не могут получить 
информацию о платежеспособности своих долж-
ников.

«Процедуры,  применяемые  в  отношении 
должника, – это предусмотренная законодатель-
ством совокупность юридических и фактических 
действий, направленных на восстановление плате-
жеспособности должника или его ликвидацию».

При рассмотрении дел из всех процедур при 
банкротстве индивидуального предпринимателя 
применяются  наблюдение,  мировое  соглашение 
и  конкурсное  производство.  При  банкротстве 
крестьянского  (фермерского)  хозяйства  вводится 
дополнительная процедура – введение внешнего 

управления, это, прежде всего, обусловлено спец-
ификой деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства. 

В  гражданском  законодательстве  предусмо-
трено два основания введения процедур банкрот-
ства:  неплатежеспособность  и  недостаточность 
имущества. Неплатежеспособность является при-
знаком  несостоятельности  (банкротства)  юриди-
ческих лиц и выражается в том, что юридическое 
лицо  прекращает  исполнять  свои  обязанности 
перед  кредиторами  или  обязанности  по  уплате 
обязательных  платежей  вследствие  недостаточ-
ности денежных средств, которая презумируется 
(пункт 2 статьи 3 Закона о банкротстве). Призна-
ком  несостоятельности  (банкротства)  граждани-
на  является  недостаточность  имущества,  то  есть 
превышение  суммы  обязательств  над  стоимо-
стью  принадлежащего  гражданину  имущества 
(пункт 1 статьи 3 Закона о банкротстве).

Дискуссионным  является  вопрос  об  основа-
нии  введения  процедур  несостоятельности  для 
индивидуального  предпринимателя  без  обра-
зования юридического  лица.  В.А.  Химичев  [6]  и 
С.М.  Корнеев  [5,  с.  101]  считают,  что  для  инди-
видуального  предпринимателя  должен  быть  ис-
пользован  признак  недостаточности  имущества. 
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Аргументируя  свою точку  зрения,  они  ссылают-
ся  на  Федеральный  закон  «О  несостоятельности 
(банкротстве)»,  где  в  пункте  1  статьи  3  указыва-
ется на применение этого принципа по отноше-
нию  к  гражданину.  В.С.  Белых,  А.А.  Дубинчин, 
М.Л. Скуратовский [2], В.В. Витрянский [1, с. 180], 
М.В. Телюкина [4, с. 87] считают, что для индиви-
дуального предпринимателя должен применять-
ся признак неплатежеспособности.

Интересную точку зрения на основание при-
знания индивидуального предпринимателя бан-
кротом предлагает О.В. Петрова [3]. Она считает 
признаком  банкротства  индивидуального  пред-
принимателя  неплатежеспособность.  Однако 
О.В.  Петрова  проводит  разграничение  понятий 
«несостоятельность»  и  «банкротство»:  «если  у 
индивидуального предпринимателя нет возмож-
ности  рассчитаться  с  кредиторами,  то  он  стано-
вится  несостоятельным»  [3].  Банкротом  индиви-
дуальный  предприниматель  становится  только 
по решению арбитражного суда. Таким образом, 
О.В. Петрова говорит о двух основаниях банкрот-
ства: неплатежеспособности и несостоятельности. 

В  статье  214  Закона  о  банкротстве  предус-
мотрен  признак  банкротства  индивидуального 
предпринимателя  –  неспособность  удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам или исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. В статье 3 Закона о бан-
кротстве предусмотрена такая же формулировка 
нормы  в  отношении  юридического  лица.  Соот-
ветственно,  для  индивидуального  предпринима-
теля должен быть использован признак неплате-
жеспособности.

В статье 27 Закона о банкротстве установлены 
процедуры, применяемые в делах о несостоятель-
ности:  наблюдение,  финансовое  оздоровление, 
внешнее  управление,  конкурсное  производство, 
мировое  соглашение.  В  пункте  2  той  же  статьи 
указывается, что в отношении граждан применя-
ются  только  процедуры  конкурсного  производ-
ства и мирового соглашения.

В  постановлении  Пленума  Высшего  Арби-
тражного Суда РФ от 30 июня 2011 года № 51 «О 
рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных 
предпринимателей» даны разъяснения по делам 
о  банкротстве  индивидуальных  предпринимате-
лей.  В  частности,  обращается  внимание  на  сле-
дующее.  Индивидуальный  предприниматель,  к 
которому имеется не удовлетворенное в  течение 
3 месяцев требование на общую сумму не менее 
10000 рублей, может быть признан банкротом вне 
зависимости от того, превышает ли размер обяза-
тельств стоимость его имущества.

При банкротстве индивидуального предпри-
нимателя, не являющегося  главой крестьянского 
(фермерского)  хозяйства,  в  частности,  исходя  из 
статей 27, 207 и 219 Закона, применяются только 
такие  процедуры,  как  наблюдение,  конкурсное 
производство и мировое  соглашение. Но  если  у 
должника  есть  имущество,  требующее  постоян-
ного  управления  и  способное  приносить  доход 
(например, предприятие), то по аналогии закона 
применительно к главам 5 и 6 Закона о банкрот-
стве  можно  вводить  финансовое  оздоровление 
или внешнее управление.

Сделки  должника  с  арестованным  имуще-
ством ничтожны независимо от того, произведе-
но  ли  в  отношении  конкретной  вещи  исполни-
тельное действие.

Если у должника несколько жилых помеще-
ний,  то арестовываются все,  кроме одного  с уче-
том мнения гражданина. Суд по ходатайству кре-
дитора может  в  качестве  иной  обеспечительной 
меры  запретить  распоряжаться  исключенным 
помещением.

После  введения  наблюдения  должник  не 
вправе  без  согласия  временного  управляющего 
совершать  определенные  сделки. Это  касается и 
тех, которые не связаны с предпринимательством.

Арест не налагается на имущество, на которое 
нельзя  обращать  взыскание.  Но  данные  ограни-
чения не распространяются на другие обеспечи-
тельные меры.

Общее имущество супругов не включается в 
конкурсную  массу.  Оно  подлежит  аресту.  Кон-
курсный управляющий в интересах  всех  креди-
торов может потребовать раздела данного иму-
щества.

После завершения конкурсного производства 
за должником сохраняется обязанность оплатить 
расходы по делу, произведенные за него другим 
лицом, а также непогашенные текущие платежи.

Вступившие в силу акты арбитражных судов 
могут  быть  пересмотрены,  если  они  были  при-
няты,  исходя  из  толкования,  не  совпадающего  с 
разъяснениями ВАС РФ.

После признания арбитражным судом граж-
данина банкротом и открытия конкурсного про-
изводства:

1) наступают сроки исполнения обязательств 
гражданина;

2) прекращается начисление неустоек (штра-
фов, пени), процентов и иных финансовых  (эко-
номических)  санкций  по  всем  обязательствам 
гражданина;

3) прекращается  взыскание  с  гражданина по 
всем  исполнительным  документам,  за  исключе-
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нием исполнительных документов по требовани-
ям о взыскании алиментов, а также по требовани-
ям о возмещении вреда, причиненного жизни и 
здоровью.

Решение  о  признании  гражданина  банкро-
том  и  об  открытии  конкурсного  производства 
арбитражный суд направляет всем кредиторам с 
указанием срока предъявления кредиторами тре-
бований (не более 2-х месяцев).

В настоящее время положения о банкротстве 
граждан применяются только к гражданам, явля-
ющимся индивидуальными предпринимателями.

Согласно  статье  216  банкротство  индивиду-
ального предпринимателя влечет и иные послед-
ствия, уже напрямую связанные с его предприни-
мательской деятельностью:

1) утрачивает силу государственная регистра-
ция  в  качестве  индивидуального предпринима-
теля;

2) аннулируются лицензии на осуществление 
отдельных видов предпринимательской деятель-
ности.

Индивидуальный  предприниматель,  при-
знанный банкротом, не может быть повторно за-
регистрирован в этом же качестве в течение года с 
момента признания его банкротом.

Характеризуя сегодняшнее положение в Рос-
сийской  Федерации,  следует  отметить  большое 
количество  нарушений  законодательства  о  бан-
кротстве,  увеличение  числа  преднамеренных  и 
фиктивных  банкротств,  что  в  целом  негативно 
влияет на экономику страны, тормозит предпри-
нимательскую активность.
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Рахимов Э.Х.
НЕКоТоРыЕ оСоБЕННоСТИ оСУщЕСТВЛЕНИя ЗАКУПоК ДЛя ГоСУДАРСТВЕННыХ НУЖД 
ПУТЕМ ЗАПРоСА КоТИРоВоК

цель: Анализ некоторых проблемных вопросов, возникающих при осуществлении закупок спосо-
бом запроса котировок. 

Методология: Использовались формально-юридический и сравнительный методы, анализ, синтез.
Результаты: Проанализированы проблемные вопросы, возникающие при осуществлении заку-

пок способом запроса котировок, предложены рекомендации по минимизации рисков привлечения к 
ответственности, связанных с применением данного способа осуществления закупок. 

Новизна/оригинальность/ценность: Выявлены наиболее злободневные вопросы, возникающие 
при осуществлении запроса котировок, проведена их систематизация в зависимости от стадии осу-
ществления закупок, что облегчает использование соответствующих рекомендаций.

Ключевые слова: контрактная система, запрос котировок, осуществление закупок, государствен-
ные нужды, конкуренция.

Rakhimov E.Kh.
SOME FEATURES OF IMPLEMENTATION PUBLIC PROCUREMENT THROUGH CALL FOR qUOTES

Purpose: To solve some applied problems arising in the course of purchases in the manner of requesting 
quotations.

Methodology: Formal-legal and comparative methods, analysis, synthesis were used.
Results: The analysis of the problematic issues arising in the course of purchases by the method of 

requesting quotations, suggested recommendations for minimizing the risks of prosecution associated with 
the application of this method of procurement.

Novelty/originality/value: The most topical issues encountered in the implementation of a request 
for quotations have been identified, their systematization has been carried out depending on the stage of 
procurement, which facilitates the use of relevant recommendations.

Keywords: Contract system, request for quotations, procurement, state needs, competition.

Обмне опытом

С вступлением в силу 1 января 2014 года Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  (далее  – Закон № 44-ФЗ) 
начался новый этап реформирования системы го-
сударственных закупок, ее преобразование в кон-
трактную систему и интеграция в жизнедеятель-
ность граждан, общества и государства. 

В  соответствии  с  вышеуказанным  законом 
предусмотрено  шесть  основных  конкурентных 
способов осуществления закупок: открытый кон-
курс,  конкурс  с  ограниченным  участием,  двух-
этапный  конкурс,  электронный  аукцион,  запрос 
котировок и запрос предложений. 

Основной  способ  осуществления  закупок  на 
сегодняшний день – электронный аукцион, одна-
ко на заре становления системы государственных 
закупок в Российской Федерации запрос котиро-
вок был наряду с открытым конкурсом одним из 
основных конкурентных способов осуществления 
закупок.  В  частности,  возможность  осуществле-
ния закупок способом запроса котировок предус-
матривалась  такими нормативными актами,  как 
Указ Президента РФ от 08.04.1997 № 305 «О перво-
очередных мерах по предотвращению коррупции 

и сокращению бюджетных расходов при органи-
зации  закупки  продукции  для  государственных 
нужд» и Федеральный  закон  от  21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государ-
ственных и муниципальных нужд».

В настоящее время проведение запроса коти-
ровок регламентируется Законом № 44-ФЗ, в со-
ответствии с которым: информация о закупаемых 
для  обеспечения  государственных  или  муници-
пальных нужд товаров (работ, услуг) сообщается 
неограниченному  кругу  лиц  путем  размещения 
в  единой информационной  системе  (ЕИС)  соот-
ветствующего извещения (ч. 1 ст. 72 Закона № 44-
ФЗ); победителем признается тот, кто предложит 
наиболее низкую цену контракта (ч. 1 ст. 72 Зако-
на № 44-ФЗ).

Какие же достоинства и недостатки содержит 
в себе данный способ определения поставщиков?

Традиционно выделяются  следующие досто-
инства запроса котировок:

1)  оперативность  в  определении  поставщи-
ка  по  сравнению  с  другими  способами  закупки 
(электронный аукцион, конкурс);

2)  минимальные  риски  возникновения  пре-
тензий, связанных с ошибками в ходе процедуры, 
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благодаря ее доступности, малому объему доку-
ментации и четкой регламентации проведения;

3) минимальные риски нарушений при про-
ведении процедуры запроса котировок, не  зави-
сящих от заказчика.

Среди недостатков осуществления закупки пу-
тем проведения запроса котировок стоит отметить:

1) риски превышения ограничений,  установ-
ленных в ч. 2 ст. 72 Закона № 44-ФЗ;

2) более широкую зону ответственности заказ-
чика  по  сравнению  с  электронными  способами 
определения поставщика  (прием и регистрация 
заявок, проведение процедуры вскрытия конвер-
тов, обеспечение сохранности и конфиденциаль-
ности);

3) высокие риски участия в запросе котировок 
недобросовестных участников закупки вследствие 
отсутствия возможности установить обеспечение 
заявки.

Несмотря  на  кажущуюся  простоту  данного 
способа осуществления закупок, при его практи-
ческом применении зачастую возникают сложные 
вопросы, решение которых требует обращения к 
разъяснениям и рекомендациям Минэкономраз-
вития России, решениям территориальных орга-
нов  ФАС  России,  а  также  судебно-арбитражной 
практике. 

Ниже  представлены  некоторые  проблемные 
вопросы, возникающие при применении данного 
способа  осуществления  закупок,  классифициро-
ванные, исходя из стадии осуществления закупки, 
и условно разделенные на три фазы (планирова-
ние, подготовка извещения, вскрытие конвертов с 
заявками и их рассмотрение).

1. Фаза планирования закупок
Как  известно,  годовой  объем  закупок,  осу-

ществляемых  способом  запроса  котировок,  не 
должен  превышать  10  %  совокупного  годового 
объема закупок заказчика и не должен составлять 
более 100 млн руб.

Зачастую  заказчиками  не  учитывается  изло-
женное в п. 16 ст. 3 Закона № 44-ФЗ определение 
совокупного  годового объема закупок, под кото-
рым  понимается  утвержденный  на  соответству-
ющий  финансовый  год  общий  объем  финансо-
вого обеспечения для осуществления заказчиком 
закупок  в  соответствии Законом № 44-ФЗ,  в  том 
числе  для  оплаты  контрактов,  заключенных  до 
начала указанного финансового года и подлежа-
щих оплате в указанном финансовом году. В част-
ности, необходимо обратить внимание, что стои-
мость контрактов, заключенных в предыдущем и 
подлежащих исполнению в текущем году, также 
включается в совокупный объем закупок. 

В случае игнорирования данного положения 
заказчик  рискует  превысить  установленное  За-
коном № 44-ФЗ 10-процентное ограничение, что 
образует признаки административного правона-
рушения по ст. 7.29 КоАП РФ.

2. Фаза подготовки извещения о проведении 
запроса котировок

2.1.  Требования  заказчика  о  предоставлении 
участником  запроса  котировок  разрешительных 
документов

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 Закона № 44-
ФЗ в извещении о проведении запроса котировок 
заказчиком  указывается  исчерпывающий  пере-
чень  документов,  которые  должны  быть  предо-
ставлены. Однако данные документы  следует  за-
прашивать только в смысле п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона 
№  44-ФЗ,  в  котором  говорится  о  соответствии 
участников  закупок  требованиям  законодатель-
ства  РФ,  которые  предъявляются  к  лицам,  осу-
ществляющим поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, то есть о наличии у участника 
специального разрешения (лицензии), членства в 
саморегулируемой  организации  или  выданного 
саморегулируемой организации  свидетельства  о 
допуске к определенному виду работ.

Несмотря на это, ч. 3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ, 
устанавливающая  форму  котировочной  заявки, 
не предусматривает предоставление участниками 
вышеуказанных документов или их копий. Кроме 
того, согласно ч. 4 ст. 73 Закона № 44-ФЗ требовать 
от участника запроса котировок предоставления 
иных документов и информации, за исключени-
ем предусмотренных ч. 3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ, 
не допускается.

Следовательно,  заказчик  имеет  право  на  от-
странение участника закупки, не соответствующе-
го требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, но 
не вправе требовать от участников представления 
документов,  не  входящих  в  перечень,  предусмо-
тренный ч. 3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ.

На данную ситуацию обращает внимание Ми-
нэкономразвития  России  в  письме  от  19.08.2014 
№  Д28и-1616:  «…заказчик  не  вправе  устанавли-
вать в извещении о проведении запроса котиро-
вок  требование  к  участникам  закупок  о  предо-
ставлении участником запроса котировок копии 
лицензии в составе заявки. Котировочная комис-
сия также не вправе отклонять заявку за непред-
ставление  участником  запроса  котировок  копии 
лицензии в составе заявки».

Решение  данной  ситуации  видится  в  допол-
нении  ч.  3  ст.  73  Закона №  44-ФЗ  обязанностью 
участников запроса котировок предоставлять де-
кларации  о  соответствии  требованиям  п.  1  ч.  1 
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ст. 31 Закона № 44-ФЗ, если последние были уста-
новлены заказчиком.

В качестве рекомендации можно предложить 
заказчикам  избегать  способа  запроса  котировок 
при закупке товаров, работ, услуг, предусматри-
вающих  дополнительные  требования,  и  исполь-
зовать  закупку  путем  проведения  электронного 
аукциона,  где  требование  о  предоставлении  ко-
пии разрешительного  документа прямо предус-
мотрено п. 2 ч. 5 ст. 66 Закона № 44-ФЗ.

2.2. Неуказание в извещении о проведении за-
проса  котировок  преференций  учреждениям  и 
предприятиям  уголовно-исполнительной  систе-
мы и организациям инвалидов

Перечни  товаров,  работ,  услуг,  при  закупке 
которых предоставляются преимущества учреж-
дениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной  системы  и  организациям  инвалидов,  пред-
усмотрены Постановлением правительства РФ от 
14.07.2014 №  649  и  Постановлением  Правитель-
ства РФ от 15.04.2013 № 341 соответственно.

Сложный вопрос возникает в том случае, ког-
да в одну закупку включаются товары, работы, ус-
луги, включенные в указанные перечни и не вхо-
дящие в них. 

Закон №  44-ФЗ,  а  также  вышеуказанные по-
становления Правительства РФ не устанавливают 
обязанности  заказчика  формировать  объект  за-
купки,  выделяя  в  отдельные процедуры продук-
цию, включенную в указанные перечни.

Вместе  с  тем  согласно  позиции  Минэко-
номразвития  России,  изложенной  в  письме  от 
19.08.2014 № Д28и-1616, в целях надлежащей реа-
лизации ст. 28, 29 Закона № 44-ФЗ и обеспечения 
мер  государственной  поддержки  организациям 
инвалидов заказчики обязаны формировать объ-
екты  закупки,  выделяя  в  отдельные  процедуры 
закупки продукции,  включенные  в Перечень  то-
варов, работ, услуг, при закупке которых предо-
ставляются преимущества организациям инвали-
дов, и устанавливать в плане-графике, извещении 
и  документации  о  закупке  преимущества  орга-
низациям инвалидов в отношении предлагаемой 
ими цены контракта.

На наш взгляд, действия заказчика, объединя-
ющего в одну закупку позиции, включенные и не 
включенные в указанные выше перечни товаров, 
будут иметь: а) признаки ограничения конкурен-
ции по  отношению  к  участникам,  не  имеющим 
соответствующих преференций, при их установ-
лении заказчиком; б) признаки нарушения прав 
льготных категорий участников при неустановле-
нии преференций по объектам закупки, включен-
ным и не включенным в указанные перечни.

С целью минимизации риска отмены закуп-
ки и применения санкций заказчикам следует вы-
делять в отдельные объекты закупки по товарам, 
работам, услугам, включенным в указанные выше 
перечни.

2.3. Необоснованное сокращение срока пода-
чи заявок на участие в запросе котировок

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  74  Закона №  44-ФЗ 
заказчик  обязан  разместить  в  ЕИС  извещение  о 
проведении запроса котировок и проект контрак-
та, заключаемого по результатам проведения та-
кого запроса, не менее чем за семь рабочих дней 
до даты истечения срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок. Вопрос возникает в трактов-
ке предлога «до»:  включается ли дата истечения 
срока  подачи  заявок  в  указанный  семидневный 
срок. Имеет место неоднозначная судебная прак-
тика, в частности, согласно позиции Президиума 
ВАС  России,  изложенной  в  Постановлении  от 
14.01.2003 №  9523/02,  предлог  «до» используется 
в  значении «не  включая дату,  следующую после 
этого периода». При решении этого вопроса сле-
дует обратиться к ст. 191 ГК РФ, в соответствии с 
которой течение срока, определенного периодом 
времени,  начинается  на  следующий  день  после 
календарной даты или события, которыми опре-
делено его начало.

Таким образом, для минимизации риска при-
влечения к ответственности по ч. 8 ст. 7.30 КоАП 
РФ следует исходить из того, что если извещение 
размещено 1 февраля 2017 года, то при начальной 
цене контракта свыше 250 тыс. рублей день окон-
чания  подачи  заявок  должен  приходиться,  как 
минимум, на 13 февраля 2017 года.

3.  Фаза  вскрытия  конвертов  с  заявками  и  их 
рассмотрение

3.1. Неуказание  участником  закупок  всех  ха-
рактеристик предлагаемого товара

В соответствии с п. 1 ст. 73 Закона № 44-ФЗ в 
котировочной заявке участник в том числе должен 
указать  согласие  исполнить  условия  контракта, 
предусмотренные извещением, и характеристики 
товара, если объектом закупки является товар.

В ряде случаев участники не затрудняют себя 
указанием  в  составе  заявки  исчерпывающей  ха-
рактеристики  товара,  предлагаемого  к  поставке, 
ограничиваясь лишь согласием на поставку това-
ра, характеристика которого была указана в изве-
щении о проведении запроса котировок.

Возникает вопрос, обязан ли участник указать 
в  составе  заявки  характеристики  поставляемого 
товара?

На данный счет существует сложившаяся прак-
тика  ФАС,  подтверждающая  обязанность  участ-
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ников  запроса  котировок  включать  требуемые 
заказчиком  характеристики  товара  в  состав  ко-
тировочной  заявки  (см.  решение  Владимирско-
го  УФАС  России  от  04.06.2014  по  делу  №  Г360-
04/2014,  решение  Чувашского  УФАС  России  от 
31.07.2014 по делу № 168-К-2014).

3.2. Подача заявки участником запроса коти-
ровок при продлении срока подачи котировок на 
четыре рабочих дня

В практике осуществления закупок способом 
запроса котировок зачастую возникает ситуация, 
когда  все  котировочные  заявки  отклоняются  на 
этапе  их  рассмотрения  как  не  соответствующие 
требованиям, указанным в извещении о проведе-
нии  запроса  котировок.  В  этом  случае  заказчик 
размещает  протокол  рассмотрения  котировоч-
ных заявок в ЕИС и продляет срок подачи коти-
ровок на четыре рабочих дня.

3.3.  Ненаправление  протокола  рассмотрения 
и оценки заявок и проекта контракта победителю.

В соответствии с ч. 8 ст. 78 Закона № 44-ФЗ про-
токол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие 
в  запросе котировок и проект контракта должны 
быть переданы победителю в течение двух рабочих 
дней с даты подписания указанного протокола.

В ряде случае победитель запроса котировок 
может  отказаться  от  заключения  контракта,  о 
чем уведомляет заказчика путем его извещения в 
письменном виде.

В  таком  случае  заказчик  обязан принять  ре-
шение об уклонении победителя от  заключения 
контракта, но зачастую проект контракта ему не 
направляет.

Однако данная ситуация не снимает с заказчи-
ка обязанности выполнить требования ч. 8 ст. 78 и 
направить контракт победителю.

В то же время практика рассмотрения обра-
щений  о  включении  сведений  об  уклонившихся 
от  заключения контрактов победителях в реестр 
недобросовестных  поставщиков  подтверждает, 
что  наличия  документального  подтверждения 
отказа победителя недостаточно, и необходимо в 
любом случае выполнить требования ч. 8 ст. 78 За-
кона № 44-ФЗ.

3.4.  Направление  участником  запроса  коти-
ровок повторной заявки после продления заказ-
чиком срока подачи заявок, если первоначальная 
заявка была отклонена

Законом № 44-ФЗ запрещена повторная пода-
ча заявки участником, заявка которого уже была 
отклонена, в этой же процедуре запроса котиро-
вок. Такой вывод содержится в Письме Минэко-
номразвития  России  от  25.06.2015  №  Д28и-1916 
«О разъяснении положений Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ», направленном Пись-
мом ФАС России от 29.07.2015 № АЦ/38364/15 тер-
риториальным органам для использования в ра-
боте. При этом чиновники исходили из того, что 
участник закупки вправе подать только одну заяв-
ку на участие в процедуре запроса котировок. По-
скольку  сама процедура  запроса  котировок  еще 
не завершена и продлевается заказчиком в соот-
ветствии с ч. 2  ст. 79 Федерального закона № 44-
ФЗ, при продлении срока подачи заявок повтор-
ная подача заявки участником запроса котировок 
в  этой же  процедуре  запроса  котировок,  заявка 
которого уже была отклонена, запрещена.

В  заключение  можно  порекомендовать  со-
трудникам  контрактных  служб,  контрактным 
управляющим,  а  также лицам,  состоящим в  ко-
миссиях по определению поставщиков, исполни-
телей, подрядчиков, при осуществлении закупок 
способом запроса котировок иметь в виду имею-
щиеся проблемные вопросы данного способа осу-
ществления  закупок  и  при  принятии  решений 
учитывать  практику  арбитражных  судов,  орга-
нов ФАС России, органов ФАС соответствующего 
субъекта  Российской  Федерации,  а  также  реко-
мендации Минэкономразвития России. 
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