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Журнал издается при поддержке Российской академии адвокатуры и нотариата

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

Редакционный совет:

Председатель:
МИРЗОЕВ Гасан Борисович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, адвокат, президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и 
нотариата, президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов 
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.11).

Члены редакционного совета:
АДИЛОВ Надир Адил оглы – доктор философии по юридическим наукам, доцент, заместитель председателя 
правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, ведущий научный 
сотрудник отдела государственного законодательства и конституционного права Института права и прав 
человека Национальной академии наук Азербайджана, заместитель председателя Конфедерации юристов 
Азербайджана (Азербайджанская Республика, г. Баку, 12.00.10);
АМИНЕВ Фарит Гизарович – доктор юридических наук, доцент, заслуженный юрист Республики Башкортостан, 
профессор кафедры криминалистики Института права Башкирского государственного университета, член 
президиума Союза «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова (СУДЭКС)», председатель Общественного 
совета по экспертной деятельности в Республике Башкортостан (Российская Федерация, г. Уфа, 12.00.12);
БАГРЕЕВА Елена Геннадиевна – доктор юридических наук, профессор, профессор департамента 
международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.08);
БИРЮКОВ Павел Николаевич – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного 
и евразийского права юридического факультета Воронежского государственного университета (Российская 
Федерация, г. Воронеж, 12.00.09, 12.00.10);
ВАН Ерп Сьеф – магистр права, профессор кафедры гражданского права и европейского частного права и 
заведующий департаментом частного права Маастрихтского университета, президент Нидерландской ассоциации 
сравнительного права, член исполнительного комитета Европейского юридического института 
(Нидерланды, г. Маастрихт, 12.00.03, 12.00.10);
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ВИНОГРАДОВА Елена Валерьевна – доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник 
сектора конституционного права и конституционной юстиции Института государства и права Российской 
академии наук, профессор кафедры судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности 
Юридического института Российского университета дружбы народов (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.02);
ВЛАСОВ Анатолий Александрович – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
международного частного и гражданского права Московского государственного института международных 
отношений (Университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.03, 12.00.11, 12.00.15);
ВОРОНОВ Александр Алексеевич – доктор юридических наук, профессор, адвокат, профессор кафедры 
гражданского и трудового права Воронежского института Федеральной службы исполнения наказаний России 
(Российская Федерация, г. Воронеж, 12.00.11);
ВУЯДИНОВИЧ Драгика – доктор права, профессор кафедры теории, философии и социологии права 
юридического факультета университета г. Белград (Республика Сербия, г. Белград, 12.00.01);
ГАРАДЖАЕВ Джейхун – доктор юридических наук, судья Конституционного Суда Азербайджанской Республики, 
профессор кафедры конституционного права юридического факультета Бакинского государственного 
университета, член Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания Совета Европы (Азербайджанская Республика, г. Баку, 12.00.02, 12.00.10);
ГАРМАЕВ Юрий Петрович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Бурятия, 
профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета правосудия, заведующий лабораторией сравнительного 
правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона Бурятского государственного университета 
(Российская Федерация, г. Улан-Удэ, 12.00.08,12.00.12);
ГРУДЦЫНА Людмила Юрьевна – доктор юридических наук, доцент, адвокат, профессор департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.01, 12.00.02);
ДЕХАНОВ Сергей Александрович – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского 
права и процесса Московского государственного гуманитарно-экономического университета, профессор кафедры 
гражданского права Российской таможенной академии (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.03, 12.00.11);
ЕГОРОВА Мария Александровна – доктор юридических наук, профессор, начальник управления 
международного сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель председателя Исполнительного комитета 
Московского отделения Ассоциации юристов России, со-президент Международного союза юристов и 
экономистов (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.03, 12.00.07);
ЕГОРЫШЕВ Сергей Васильевич – доктор социологических наук, профессор, руководитель центра социологии 
права и правоохранительных органов Евразийского научно-исследовательского института проблем права 
(Российская Федерация, г. Уфа, 12.00.08, 12.00.11);
ЖАНАБИЛОВ Нурлан Еркинович – доктор права, профессор, почетный работник образования Казахстана, 
Главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 
первый вице-президент Международного Союза (Содружества) адвокатов, президент Международной 
ассоциации адвокатов «Азия Инюрколлегия» (Республика Казахстан, г. Астана, 12.00.12);
ЗИНН Арндт – доктор права, профессор, руководитель Института экономического уголовного права и 
руководитель кафедры немецкого и европейского уголовного права и уголовного процесса, 
международного уголовного права и сравнительного правоведения Университета г. Оснабрюк, 
директор Центра европейских и международных исследований уголовного права 
(Федеративная Республика Германия, г. Оснабрюк, 12.00.08, 12.00.10);
КУДРЯВЦЕВ Владислав Леонидович – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и 
процесса Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции, 
руководитель магистерской программы (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 12.00.08, 12.00.09);
КУЧЕРЕНКО Петр Александрович – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
муниципального права Юридического института Российского университета дружбы народов 
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.02);
ЛЕВУШКИН Анатолий Николаевич – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
гражданского права Российского государственного университета правосудия 
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.03, 12.00.07);
МЕЙЗА Исса – доктор частного права, профессор факультета права и политических наук Университета 
Джельфы (Алжирская народная демократическая республика, Джельфа, 12.00.03);
МОРОЗОВ Николай Александрович – доктор юридических наук, профессор Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса, начальник экспертно-аналитического управления 
ПАО «НК «Роснефть», член Научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации, вице-президент Русско-азиатской ассоциации юристов (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.08);
ПОПЕЛЮШКО Василий Александрович – доктор юридических наук, профессор, адвокат, заслуженный юрист 
Украины, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Учебно-научного института права 
им. И. Малиновского Национального университета Острожская академия (Украина, г. Острог, 12.00.09, 12.00.12);
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РАГУЛИН Андрей Викторович – доктор юридических наук, доцент, адвокат, главный редактор журнала 
«Евразийская адвокатура», проректор Российской академии адвокатуры и нотариата, профессор кафедры 
уголовного права Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации 
им. В.Я. Кикотя (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.08, 12.00.11);
РАХИМБЕРДИН Куат Хажумуханович – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного 
права и уголовного процесса Восточно-Казахстанского государственного университета имени Сарсена 
Аманжолова, председатель Палаты юридических консультантов Восточно-Казахстанской области «Парасат» 
(Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 12.00.08);
РОДРИГЕС Хосе Норонья – доктор права, адвокат, директор центра юридических и экономических наук, 
профессор права факультета экономики и управления Азорского университета 
(Республика Португалия, г. Понта Дельгада, 12.00.10);
САНГАДЖИЕВ Бадма Владимирович – доктор юридических наук, профессор, заместитель заведующего 
кафедрой судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Юридического института 
Российского университета дружбы народов (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.11, 12.00.15);
СВИРИН Юрий Александрович – доктор юридических наук, доцент, почетный адвокат России, 
действительный член Российской академии естественных наук, заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса Академии труда и социальных отношений, профессор кафедры гражданского процесса и 
организации службы судебных приставов Всероссийского государственного университета юстиции 
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.03, 12.00.07, 12.00.15);
ФАРХУТДИНОВ Инсур Забирович – доктор юридических наук, руководитель центра международно-правовых 
исследований Евразийского научно-исследовательского института проблем права 
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.10);
ХВАН Леонид Борисович – кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и финансового 
права Ташкентского государственного юридического университета 
(Республика Узбекистан, г. Ташкент, 12.00.11);
ХАЛИКОВ Аслям Наилевич – доктор юридических наук, профессор, адвокат, профессор кафедры 
криминалистики Института права Башкирского государственного университета 
(Российская Федерация, г. Уфа, 12.00.09, 12.00.12);
ЧИХЛАДЗЕ Леван Теймуразович – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
муниципального права Юридического института Российского университета дружбы народов, 
и.о. заведующего кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета Московского 
государственного областного университета (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.02);
ШАГИЕВА Розалина Васильевна – доктор юридических наук, профессор, Первый проректор Российской 
академии адвокатуры и нотариата, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Высшей школы 
правоведения Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.01);
ШАКИРОВ Тимур Равильевич – магистр права, правовой советник программы по Европе Международной 
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«ТАЙНОЕ И ОЧЕВИДНОЕ В АМЕРИКАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ»: КАК МОЯ КНИГА ИЗДАВАЛАСЬ 
В КЭМБРИДЖЕ

Интервью с доктором юридических наук Инсуром Забировичем Фархутдиновым.

«THE MYSTERIOUS AND OBVIOUS IN AMERICAN DIPLOMACY»: HOW MY BOOK WAS PUBLISHED 
IN CAMBRIDGE

Interview with doctor of juridical sciences Insur Zabirovich Farkhutdinov.

Инсур Забирович Фархутдинов – выпускник Дипломатической академии МИД России, доктор юридических 
наук. Работает в Институте государства и права Российской Академии наук (сектор международно-правовых 
исследований). С 2004 г. – старший научный сотрудник, с 2008 г. – ведущий научный сотрудник. Со дня основа-
ния в 2007 г. – бессменный главный редактор «Евразийского юридического журнала».

С 2010 г. – руководитель центра международно-правовых исследований Евразийского научно-исследова-
тельского института проблем права.

Автор около 200 научных работ, в том числе 10 книг на русском, английском, персидском языках: «Между-
народное инвестиционное право и процесс» (М.: Проспект, 2010, переиздавалась семь лет подряд); «Междуна-
родное инвестиционное право. Теория и практика применения» (М.: Волтерс Клувер, 2005); «Инвестиционное 
право» (М.: Волтерс Клувер, 2006), «Инвестиционное право» (в соавторстве с В.А. Трапезниковым, М.: Юрайт, 
2018) и др.

В 2017–2018 гг. выпустил беспрецедентную монографию «Американская доктрина о превентивном воен-
ном ударе: от Монро до Трампа» (М.: Инфра-М, 2018).

Новая научная книга ученого «Тайное и очевидное в американской дипломатии: от Монро до Трампа» [1] 
вышла в прошлом году в Англии.

Владеет английским и арабским языками.

Персона

– Выход Вашей книги в известном британ-
ском издательстве не мог не вызвать большой 
резонанс в российском научном обществе. 
Имеется в виду не только сам факт публика-
ции этой беспрецедентной для отечествен-
ной международно-правовой литературы 
монографии, но и ее содержательная часть, о 
чем красноречиво говорит уже само название.

– Над названием пришлось долго размыш-
лять, поскольку как автор «с многолетним ста-
жем» (это десятая моя книга) хорошо понимал, 
что от названия зависит многое. Мне в свое вре-
мя мой товарищ, известный московский издатель 
В.И. Даниленко, говорил: «Нет удачного названия 
у планируемого журнала – он обречен». В свое 
время Василий Иванович поддержал выбранное 
мной название – «Евразийский юридический жур-
нал». Издание это успешно выпускается 13 лет (с 
2009 г. – в ежемесячном режиме) Между прочим, 
и от имени человека, бывает, зависит порой его 
судьба.

Первоначально мой манускрипт, предложен-
ный в июне 2018 г. для публикации в Cambridge 
Scholars Publishing, носил банальное название. 
Когда была достигнута принципиальная догово-
ренность о том, что издатель из Кэмбриджа мою 
рукопись берет, я взял на себя обязательство, что 
она будет готова не более чем через три месяца. 

Пишущий человек понимает: пришла редкая 
удача. Наступил момент высшего творческого 
вдохновения, я с головой окунулся в текст. И тут 
меня осенило: «Тайное и очевидное в американ-
ской дипломатии». Что касается второй части на-
звания книги («от Монро до Трампа»), то в пре-
дисловии к ней есть следующие строки.

«Около пяти лет назад, вернувшись из Индии 
«просветленным», я поехал в городок на Урале 
кататься на лыжах. Во время прогулки там слу-
чилась настоящая «эврика». «От Монро до Трам-
па», – произнес я внезапно. К тому времени я опу-
бликовал не только в «Евразийском юридическом 
журнале», но и в «Российском юридическом жур-
нале», «Московском журнале международного 
права», множество научных статей по проблемам 
превентивного военного удара, в том числе на ан-
глийском» [2]. Мои исследования, продолжавши-
еся из года в год, подтолкнули меня к изучению 
ранней истории США.

В своей книге, вышедшей в издательстве Ев-
разийского НИИ проблем права в красной об-
ложке («Американская доктрина о превентивном 
военном ударе от Монро до Трампа: международ-
но-правовые аспекты», М., 2017, 338 с.) я раскрыл 
свое понимание очевидных и скрытых аспектов 
американской дипломатии. А через год она прак-
тически под тем же названием, но в расширенном 
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виде и с белым переплетом, была переиздана в 
известном научном издательстве «Инфра-М» в се-
рии «Научная мысль».

– Действительно, Вы проделали огромную 
работу. Не могли бы вкратце рассказать, о чем 
эта оригинальная книга.

– Думаю, насчет оригинальности английского 
текста Вы правы. Особенно читателям импониру-
ют такие разделы книги из Кэмбриджа, как «Ойку-
мена: представления о полушарии в международ-
ном праве», «Доктрина Монро: от Pax Britannica 
к Pax Americana», «Методология и основные кон-
цепции», «Умерла ли доктрина Монро?».

Справедливости ради я должен дополнить, 
что в эту книгу объемом 530 страниц вошли главы 
двух книг, изданных у нас, в России: «Израильская 
военная доктрина как источник доктрины США о 
превентивном военном ударе», «Стратегия Моге-
рини и военная доктрина Трампа: предстоящие 
вызовы России», и другие публикации.

Доктрина Монро, озвученная президентом 
Монро в 1823 г. как декларация принципов внеш-
ней политики США, первоначально относилась к 
Западному полушарию. Провозгласив доктрину 
Монро, США присвоили себе право «охранять» 
американский континент от европейских держав 
(«Америка для американцев»), т. е. вмешиваться в 
дела латиноамериканских государств, превратив 
эти государства в свои протектораты. Согласно 
одному из принципов доктрины Монро, Россий-
ской империи запрещалось расширять свои гра-
ницы к югу от Тихого океана. Доктрина Монро 
постулировала изоляционизм как основную чер-
ту политики последующего периода. Его един-
ственная цель – установить полную гегемонию 
США в обеих частях Америки.

Изучение внешнеполитических концепции 
президентов США XIX–XXI веков, на обширном 
историческом материале показало, что форми-
рование и эволюция доктрины Монро, первой 
в американской истории внешнеполитической 
доктрины, связаны с постоянно растущим жела-
нием США провозгласить мировое господство в 
нарушение основных принципов международно-
го права.

Как было показано в этой книге, двухвековой 
путь от доктрины Монро 1823 года до концепции 
Трампа «Америка прежде всего», предполагаю-
щей, что США будут определять судьбу мира и 
должны стать единственным владельцем земного 
шара, был велик и драматичен для многих стран 
мира. Формирование Американской империи че-
рез порабощение других стран происходило па-

раллельно с распространением доктрины Монро 
как политического мифа. Гегемония, как и импе-
рия, постоянно нуждается в легитимации мифо-
логии.

– Для наших читателей интерес также 
представляет то, каким образом и при каких 
обстоятельствах проходила работа с изда-
тельством.

– Тот, кто издавал свои книги, знает, насколько 
это муторная работа. Напомню, речь в данном слу-
чае идет о щепетильном британском издательстве. 
Пожалуй, легче написать, поскольку это дает твор-
ческое удовлетворение. А тут организационная су-
ета, которая приобретает вялотекущий характер. 
Первая программная проверка манускрипта вы-
явила несущественные орфографические ошибки, 
в основном касающиеся определенных (the book) 
и неопределенных (а book) артиклей. Помнится, 
нам еще в Дипломатической академии разъясня-
ли, что сами англичане нередко спорят, где какой 
артикль ставить. Вторая компьютерная проверка 
показала несущественные ошибки.

Немало времени заняло внутреннее рецензи-
рование английской профессурой моего текста, 
представленного на их суд.

Потом мне был представлен список профес-
сиональных редакторов, носителей языка, на мое 
усмотрение. Читка (proofreading) продолжалась 
около полугода, поскольку женщина, читающая 
мой манускрипт, попала в клинику. Потом нача-
лась первая волна пандемии – издательство при-
остановило свою деятельность.

Мне казалось, что этой эпопее не будет кон-
ца. Другой махнул бы рукой, мол, да ну их. Но я 
терпеливо вел переписку с ответственным за мою 
книгу менеджером. За эти два года мы обменя-
лись сотней, если не более, электронных писем. 
В конце концов мое терпение увенчалось успехом. 
В июле прошлого года я выбрал из предложен-
ных вариантов фотографию для обложки. Вскоре 
книга была анонсирована на сайте издательства.

Мне сообщили, что авторские экземпляры 
были высланы через британскую почту на мой 
домашний адрес 8 августа 2020 г. Прошло четы-
ре недели, подошел срок доставки посылки. Про-
шел месяц, другой... 

И вот в середине октября я обратился в изда-
тельство уже из Марокко. Там я и получил долго-
жданную посылку из Англии. Сами понимаете, 
моему счастью не было предела.

– Несомненной авторской удачей можно 
считать предисловие к книге. Оно написано 
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на очень доходчивом английском языке. Чи-
татель может убедиться, что и на русском язы-
ке оно читается взахлеб. Вот Вы пишите: «Мое 
знакомство с Америкой началось в раннем 
детстве, когда я читал «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна», за которыми 
последовали рассказы Фенимора Купера о ко-
ренных американских индейцах. Много лет 
спустя я гулял по улицам больших и малых го-
родов Америки с большим интересом. В ходе 
посещения реальной, так называемой одно-
этажной, Америки отмечал некоторые особен-
ности и цвета из прошлых времен. В старших 
классах и в студенчестве живо интересовался 
американской историей, полной героизма и 
драматизма. Мне стыдно сказать, что тогда 
я больше знал о Мэрилин Монро, чем о пя-
том президенте Америки Джеймсе Монро».

– Тут я вынужден прервать Ваше цитирование 
для того, чтобы внести ясность для читателя дан-
ного интервью. Предисловие, как и сама книга, 
написано для англоязычного читателя. Во введе-
нии, которое было широко распространено через 
электронную рассылку, есть предложения, кото-
рые могут быть превратно поняты нашими со-
отечественниками, не посвященными в тему. 
Кстати, этим и воспользовались злые языки, ко-
торые просто остервенело в очередной раз наки-
нулись на автора со словами вроде «он написал 
страшную книгу». Вспомним крылатую фразу: 
«Не читал, но осуждаю».

Например, в монографии есть слова «Она 
не уезжает за границу в поисках монстров, кото-
рых нужно уничтожить». Этот афоризм Джона 
Адамса, сподвижника пятого президента США 
Джеймса Монро, стал отправной точкой для це-
лого ряда размышлений об американской внеш-
ней политике...

Предисловие было написано, как говорится, 
на одном дыхании, хотя потом я долго занимался 
его шлифовкой.

– Первыми словами Вашей книги, поме-
щенными на титуле, стали: «Моей Матери и 
всем Матерям Мира, пережившим кошмар и 
тяжелые времена Второй мировой войны, а 
также последующих локальных войн во имя 
своих стран и народов». Знающие Вас хорошо 
люди представляют, как трепетно Вы относи-
тесь к памяти своей матери…

– Все мы, четверо ее детей (у меня две сестры 
и брат), до сих пор тяжело переживаем эту невос-
полнимую утрату. Наша мама была женщиной 
особого склада и мудрости. За свои 90 лет она ис-

пытала очень многое. Смерть нашего отца в моло-
дом возрасте. Военное лихолетье. Расстрел стар-
шего брата во время гражданской войны – об этом 
поведала маме наша бабушка, скорбящая всю 
оставшуюся жизнь по убиенному сыну. Неодно-
кратные попытки властей раскулачить и сослать в 
Сибирь моих родных не увенчались успехом. Му-
драя бабушка, кстати, владеющая арабским язы-
ком, отстояла семью, хотя им пришлось покинуть 
свой дом.

Моя мама часто рассказывала, как тяжко при-
шлось людям в тылу в годы Великой отечествен-
ной войны…

Тема войны и мира меня как юриста-между-
народника волнует профессионально. В послед-
ние годы на международной арене то и дело пах-
нет порохом. «Право мира и войны» – под таким 
общим названием опубликованы семь моих ста-
тей в «Евразийском юридическом журнале» [3–9]. 
Каждая из них имеет свой эпиграф. В частности: 
«...война… противное и человеческому разуму, и 
всей человеческой природе событие» (Лев Тол-
стой, «Война и мир»), «Отчего бы нам не жить в 
мире?» (Стендаль), «Война – преступление, кото-
рое не искупается победой» (Анатоль Франс).

Британский поэт Уилфред Оуэн погиб в око-
пе буквально за несколько дней до окончания 
Первой мировой войны в 1918 г. Еще в 1914 г. он 
написал: «Война взбесилась. В мир пришла Зима, 
наполнила его смертельной тьмою. Берлинский 
шквал бушует над землею, и вся Европа как со-
шла с ума».

Вот строчки из моей книги: «Хотят ли амери-
канцы такой войны? Хотят ли этого русские? Нет, 
они этого не хотят, как и любой другой народ на 
Земле». 

– Трамп уже не президент США. В связи с 
этим не потеряет ли свою актуальность Ваш 
труд?

– Ближайшее будущее покажет, готов ли 
Трамп к дальнейшей борьбе и сможет ли он сно-
ва преодолеть ожесточенное сопротивление ис-
теблишмента. Тем не менее, ясно одно: надежды 
на то, что с уходом президента из Белого дома 
трампизм умрет и «все будет как по бабушкиным 
временам», вряд ли оправдаются. Списывать со 
счетов Дональда Трампа рано. Потому что трам-
пизм – это политическая идеология, стиль управ-
ления для приобретения и удержания власти, 
связанный с именем 45-го президента США. Со-
временный правый популизм в США нашел вы-
ражение в идеологии и практике «трампизма», 
основанного на идее существования противо-
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положности между «благородным народом» и 
«коррумпированной элитой». 

Работая над новой статьей на эту тему по реко-
мендации одного из западных научных журналов, 
я серьезно углубил свои знания насчет особенно-
стей современного американского национализма, 
который корнями уходит в доктрину Монро [10].

– Инсур Забирович, заинтересовали Ваши 
слова из предисловия в адрес коллег. 

– Невозможно не выразить огромную благо-
дарность всем моим друзьям и коллегам. Пре-
жде всего, я хотел бы упомянуть Станислава Шу-
ванова и Галину Самохвалову, которые в детстве 
пережили трагедию Сталинграда, раздираемого 
гитлеровскими войсками. Они были первыми 
требовательными читателями русскоязычной 
версии моей книги. Станислав Шуванов, ветеран 
российской дипломатической службы, поддер-
жал мои исследования, поделившись глубокими 
мыслями о судьбе латиноамериканских стран, 
даже несмотря на некоторые политические раз-
ногласия между нами. Хочу также отметить мо-
его давнего друга Рашида Батхиева, защитившего 
кандидатскую диссертацию по уголовному праву 
в Московском государственном университете еще 
в начале 1970-х, который сегодня является судьей 
Верховного Суда Российской Федерации в почет-
ной отставке. Мой верный друг Рашид Хусейнович 
не покидал меня в самые тяжелые периоды моей 
жизни.

Профессор Дмитрий Нечевин родился в 
предвоенное время, был вывезен из блокадно-
го Ленинграда и стал сыном полка на войне. Он 
твердо убежден в том, что мир в конечном ито-
ге восторжествует во всем мире. По его совету я 
увлекся Лигой Наций, а затем, оттолкнувшись от 
этих исследований, начал изучать Вестфальскую 
систему международных отношений.

Также хочу поблагодарить Вас, доктора юри-
дических наук Андрея Рагулина и Вашу супругу 
Индиру, кандидата юридических наук, моих дру-
зей из Башкирии, откуда все трое мы родом. 

Я также благодарен студенту магистратуры 
МГИМО Тирану Парсамяну за его практические 
советы во время работы над этой книгой. Моему 
другу профессору Сергею Бурьянову, рецензиро-
вавшему мою предыдущую книгу об американ-
ской доктрине. Без Олега Ржевского некоторые 
страницы этой книги могли отсутствовать.

Высоко ценю интеллектуальную поддержку 
Линара Фархутдинова, кандидата философских 
наук, профессионального переводчика с англий-
ского, который с отличием окончил факультет 

философии, а затем аспирантуру Казанского го-
сударственного университета. Хорошо помню, 
как мой племянник с детства был верен револю-
ционным идеям Че Гевары, боровшегося за осво-
бождение латиноамериканских народов – это яв-
ляется одной из тем моей книги.

Не могу не упомянуть профессоров Бориса 
Ашавского из Дипакадемии и Дамира Бекяшева 
из МГИМО, которые выступили внешними ре-
цензентами моего манускрипта для Cambridge 
Scholars Publishing.

– Вы очень оригинально упомянули своих 
внуков в книге...

– По-моему, получилось душевно: «Мои лю-
бимые внучки Арина, Мария, София и внук Рус-
лан, который стремится стать новым Рональдо в 
нашем футболе, терпеливо ждали вместе с роди-
телями – с дочерью Оксаной и ее мужем Русла-
ном, чтобы дед наконец завершил свою книгу. И 
мой младший сын Риваз не исключение, посколь-
ку он вдохновил меня на создание этой книги, ког-
да мы вместе пребывали в Индии».

– Вы изучаете арабский язык. С какой це-
лью?

– К изучению иностранных языков всегда был 
неравнодушен, мне это занятие по душе. В пе-
риод пребывания в Марокко у меня появилась 
возможность стать ближе к носителям арабского 
языка. Общеизвестно, что человек, изучающий 
один иностранный язык за другим, имеет гораздо 
лучшую интеллектуальную форму. Тем более, я 
иду к арабскому через английский. Это моя еже-
дневная гимнастика для ума.

Только что вышла моя статья под рубрикой 
«Евразийская политика и международное пра-
во» [11]. Данный материал от человека, прожив-
шего в общей сложности полтора года в Коро-
левстве Марокко, является продолжением моих 
научно-практических изысканий [12, 13]. Знание 
языка страны пребывания помогает лучше пони-
мать ее историю и современность.

– И традиционный вопрос: какие творче-
ские планы на будущее?

– Планов громадье. Но я уже начинаю по-
нимать: отпущенного мне Всевышним срока не 
хватит на осуществление всех их. Надо будет в 
дальнейшем рациональнее двигаться вперед в на-
учном направлении...

На рабочем столе несколько книжных про-
ектов, которые уже имеют необходимый объ-
ем. В данный момент я намерен завершить ма-
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нускрипт под названием «Право войны и мира. 
Опыт доктринального исследования проблем 
формирования современной модели междуна-
родных отношений в контексте развития между-
народного права». Основные идеи будущей книги 
прошли апробацию в моих публикациях.

Кстати, Уильям Батлер, профессор Пенсиль-
ванского университета в США, главный редактор 
интернет-журнала «Russian Law» («Российское 
право»), посоветовал мне дружески превратить 
вышеназванные статьи в книгу. В свое время сам 
подумывал довести их до этой кондиции. Но в 
силу объективных обстоятельств отложил эту за-
тею. Теперь решил, что мой американский колле-
га прав. Мы знакомы давно [14], он очень крупный 
ученый и демократичный человек. Особо отмечу, 
знаковый дотошный исследователь Батлер доско-
нально знает не только международное право, но 
и российское законодательство, владеет и особым 
научным чутьем.

– В заключение не могли бы отметить, ка-
ковы перспективы российско-американских 
отношений?

– Журнальная площадь позволяет только те-
зисно отметить новую тенденцию. За последние 
несколько недель она проявила себя во внешней 
политике США. Похоже, что после встречи Бай-
дена и Путина в верхах 16 июня в администрации 
президента США начали преобладать силы, кото-
рые считают главным врагом не Россию, а Китай. 
Экономика КНР — вторая после США экономика 
мира по номинальному ВВП, первая по ВВП по па-
ритету покупательной способности (с 2014 года).

Что касается России, то ее экономика в миро-
вом производстве занимает 3 %. Это шестое место 
в мире. Соединенные Штаты Америки занимают 
24 % всей мировой экономики, прочно удержи-
вая первой место в списке государств. Как види-
те, нам до уровня этих двух самых сильных госу-
дарств все равно что пешком до Пекина.

Два десятка лет назад, будучи в Вашингто-
не, я имел кулуарные беседы с людьми из Госде-
па. Когда говорил о том, что именно Китай, а не 
Россия представляют главную опасность для их 
страны, они соглашались. За этот период Китай 
смог стать второй крупной экономикой в мире и 
выбиться в геополитические лидеры не только в 
Азии, но и в странах Африки и Латинской Аме-
рики. Это намного сильнее пугает Америку, чем 
20 лет назад.

Экономическая дипломатия всегда была при-
оритетом в США. Во главе всего – экономические 
интересы страны.

В американском истеблишменте многие по-
нимают, что уход Путина с поста президента мо-
жет ввергнуть Россию в хаос, разрушить тонкий 
баланс сил в кавказской и центральноазиатской 
геополитике. Это никак не входит в планы Белого 
дома.

Беседовал главный редактор, 
доктор юридических наук, доцент А.В. Рагулин
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Цель: Рассмотрение предложений о закреплении статуса адвокатуры в Конституции Российской Федера-
ции, исходивших от представителей органов корпоративного управления адвокатурой и общественных объеди-
нений адвокатов, сформулированных в рамках проведенной в 2020 г. Конституционной реформы.
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мально-юридический метод, метод изучения документов, метод включенного наблюдения. 

Результаты: В статье приведен научно-практический анализ предложений о закреплении статуса адвока-
туры в Конституции Российской Федерации, исходивших от представителей органов корпоративного управле-
ния адвокатурой и общественных объединений адвокатов, сформулированных в рамках проведенной в 2020 г. 
Конституционной реформы.

Сделан вывод о том, что закрепление статуса адвокатуры в Конституции Российской Федерации отложено 
на неопределенный срок. Причина этого состоит, по мнению автора, в недостаточной юридико-технической и 
аргументационной проработанности представленных Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации 
предложений, а также в нежелании ФПА РФ поддерживать иные обоснованные предложения, исходившие от 
общественных объединений адвокатов. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья представляет научную ценность, поскольку является исследо-
ванием современных проблем организации и деятельности адвокатуры. 
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Ragulin A.V. 
FIXING THE STATUS OF THE ADVOCACY IN THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
POSTPONED INDEFINITELY

Purpose: Consideration of the proposals to enshrine the status of the Advocacy in the Constitution of the Russian 
Federation, coming from the representatives of the bodies of corporate governance of the advocacy and public asso-
ciations of advocates, formulated within the framework of the 2020 Constitutional Reform. 

Methodology: The methods of structural-functional analysis, systematic method, formal-legal method, method of 
examination of documents, method of participant observation were used. 

Results: The article presents the scientific and practical analysis of the proposals on fixing the status of the Ad-
vocacy  in  the Constitution  of  the Russian  Federation,  coming  from  the  representatives  of  the  bodies  of  corporate 
governance of the advocacy and public associations of advocates, formulated within the framework of the 2020 Con-
stitutional reform. It is concluded that the consolidation of the status of the Advocacy in the Constitution of the Russian 
Federation is postponed indefinitely. The reason for this lies, in the author’s view, in the lack of legal technical and rea-
soning expertise in the proposals submitted by the Federal Chamber of Advocates of the Russian Federation, as well 
as in the unwillingness of this organization to support other well-founded proposals coming from public associations 
of advocates.

Novelty/originality/value: The article is of scientific value, since it is a study of the modern problems of organiza-
tion and functioning of the Advocacy in Russian Federation. 

Keywords: advocacy, advocate, advocacy development, problems of advocacy, Constitution of the Russian Fed-
eration, Constitutional reform.

Проблемы организации и функционирования адвокатуры

Чуть более года назад, 1 июля 2020 г., завер-
шилось так называемое «Общероссийское голо-
сование» по вопросу о принятии изменений и 
дополнений в Конституцию Российской Федера-
ции [1, 2, 3]. 

В результате голосования в Конституцию РФ 
были внесены несколько групп изменений и до-
полнений. Первая группа включила в себя из-
менения и дополнения, посвященные конститу-

ционному закреплению важнейших принципов, 
лежащих в основе общества и государства, основ-
ных ценностных ориентиров. Вторая – вопросы 
социальной защиты граждан, регулирования тру-
довых отношений, установления дополнитель-
ных социальных гарантий, а также закрепления 
основных направлений государственной социаль-
ной, экономической, культурной политики. Тре-
тья группа, наиболее объёмная, включила в себя 
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изменения и дополнения, посвящённые вопро-
сам организации и функционирования публич-
ной власти в собственном смысле слова [4].

В рамках ранее опубликованных результатов 
исследований мы рассматривали вопросы опре-
деления признаков адвокатуры в российском за-
конодательстве и юридической науке, проблемы 
конституционно-правового закрепления стату-
са адвокатуры в СССР и союзных республиках и 
его отражения в законодательстве, а также осу-
ществили исследование вопросов современного 
конституционно-правового и законодательного 
закрепления статуса адвокатуры в государствах, 
ранее входивших в состав СССР [5–8]. 

В настоящей работе мы рассмотрим пред-
ложения, исходившие от представителей орга-
нов корпоративного управления адвокатурой и 
общественных объединений адвокатов в рамках 
проведенной в 2020 г. Конституционной рефор-
мы, при этом сразу отметим, что попытка закре-
пления положений об институте адвокатуры в 
Конституции Российской Федерации окончилась 
в итоге неудачей. Тем самым закрепление статуса 
адвокатуры в Конституции России было отложе-
но на неопределенный срок.

Прежде всего, отметим, что С.А. Авакьян обо-
снованно обращает внимание, что «под конститу-
цией понимается основной закон государства, вы-
ражающий волю и интересы народа в целом либо 
отдельных социальных слоев (групп) общества и 
закрепляющий в их интересах важнейшие начала 
общественного строя и государственной организа-
ции соответствующей страны», а также указывает, 
что «по форме конституция – всегда документ го-
сударства, т. е. это правовой акт, основной закон 
страны, принимаемый парламентом, специаль-
ной конституционной ассамблеей, непосредствен-
но голосованием народа (об этом мы поговорим 
подробнее чуть позже), имеющий, следовательно, 
государственно-обязательную, причем высшую 
силу; т. е. конституция стоит на первом месте в за-
конодательстве страны и содержит исходные на-
чала национальной системы права. 

А по сути и содержанию конституция – ко-
нечно, документ и общества, и государства. Иначе 
говоря, конституция – политический документ. 
Главные вопросы ее содержания – о власти, фор-
мах собственности, положении личности, устрой-
стве государства. Конституционные нормы яв-
ляются основополагающими для деятельности 
государственных органов, политических партий и 
иных общественных объединений, должностных 
лиц, граждан данной страны и пребывающих на 
ее территории иностранцев» [9]. 

20 января 2020 г. Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин внес в Государственную Думу 
проект закона о поправках к Конституции Рос-
сийской Федерации [10], из пояснительной за-
писки к которому следует, что он подготовлен 
на основании предложений, представленных об-
разованной 15 января 2020 г. рабочей группой по 
подготовке предложений о внесении поправок в 
Конституцию Российской Федерации [11].

Уже 28 января 2020 г. портал «Право.ру» опу-
бликовал широкий перечень поступивших от 
различных исследователей, политиков, обще-
ственных деятелей предложений по совершен-
ствованию Конституции Российской Федера-
ции [12]. 

4 февраля 2020 г. Председатель Комитета Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
РФ по государственному строительству и зако-
нодательству П.В. Крашенинников и член Сове-
та Федерации А.А. Клишас предложили внести 
поправки в 7-ю главу Конституции, которая по-
священа судебной власти и прокуратуре [13], а 
экс-глава СПЧ при Президенте Российской Фе-
дерации М.А. Федотов в своём экспертном за-
ключении предложил разделить законопроект 
на две отдельные инициативы, поскольку, по его 
мнению, между предложенными в законопроекте 
поправками не было внутренней связи, его назва-
ние не отражало содержание, поскольку в про-
ект закона «О совершенствовании регулирования 
публичной власти» неуместно вносить поправки, 
касающиеся МРОТ или индексации пенсий, кото-
рые относятся к социальной сфере [14].

В связи с вышеизложенными обстоятельства-
ми логичным шагом со стороны органов корпора-
тивного управления адвокатурой стала поддерж-
ка выдвигаемых еще с 2013 г. учеными Гильдии 
Российских адвокатов и Российской академии 
адвокатуры и нотариата [15] и иными исследова-
телями [16, 17, 18] предложений о закреплении 
основных положений об адвокатуре в тексте Кон-
ституции Российской Федерации.

В ранее проведенных научных исследовани-
ях обосновывалось, что требуется законодатель-
ное определение роли и места адвокатуры в по-
литической системе государства и повышение 
конституционного статуса института адвокатуры 
на федеральном уровне, поскольку, хотя государ-
ственными органами власти и управления де-юре 
и де-факто признаётся конституционный статус 
адвокатуры, в тексте Конституции Российской 
Федерации ее статус явно недооценен [19]. 

А.А. Власов по этому поводу обосновано от-
метил, что придание адвокатуре конституцион-
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ной значимости имеет большое значение для 
выполнения возложенных на нее государством 
публично-правовых функций [15]. На принад-
лежность публично-правовых функций адво-
катуре указал еще в 2000 году в одном из своих 
определений Конституционный Суд Российской 
Федерации [20].

С.С. Алексеев отмечал, что «В конечном итоге, 
именно права человека призваны определить на-
правленность и содержание государственно-пра-
вовой жизни общества, и в этой связи – конститу-
ционно определенный уровень власти, характер 
и параметры ее функционирования, причем так, 
что центральное место во всей государственно-
правовой жизни займет человек с его высоким до-
стоинством и неотъемлемыми правами, надежно 
защищенными законом и судом» [21].

Поэтому очевидно, что обеспечение надежной 
правовой защиты человека и гражданина должно 
иметь необходимую формально-юридическую 
основу, причем в структурно-функциональном и 
в формально-правовом аспекте, а наиболее зна-
чимой основой является именно Конституция 
Российской Федерации как основной закон. 

С.А. Авакьян отмечает, что конституция либо 
закрепляет то, что уже существует как результат 
деяний людей, либо создает предпосылки для со-
всем новых общественных отношений, созревших 
в обществе, но не могущих возникать, пока не бу-
дет для них необходимой правовой базы, которая 
с принятием конституции и учреждается. Таким 
образом, учредительные начала конституций мо-
гут проявляться и по отношению к общественной 
(политической) системе в целом, и по отношению 
к конкретным государственно-правовым инсти-
тутам и учреждениям. Кроме того, Конституция 
РФ стимулирует политическую активность, наце-
ливает государственные органы и общественные 
объединения, всех граждан на деятельность в духе 
нового основного закона [9].

При этом С.С. Алексеев также полагал, что 
«имеются основания для внесения отдельных 
поправок в текст Конституции (скажем, по во-
просам процедуры отставки Правительства, 
контрольных функций Федерального Собрания, 
определенных императивных форм согласования 
с ним кадровых назначений в Правительстве по 
силовым ведомствам, ответственности за анти-
конституционные деликты)», однако он отмечал, 
что «Необходимость последующего изменения 
действующей Конституции в нынешнюю пору 
еще не созрела. Нужно, чтобы в нашем россий-
ском обществе еще на основе действующей Кон-
ституции стали реальностью основные демокра-

тические преобразования и прежде всего те из 
них, которые связаны с российским Возрождени-
ем, Просвещением, с утверждением в обществен-
ном мнении и в общественном бытии настроя на 
приоритет личности в обществе. Именно тогда, 
на мой взгляд, вновь возникнет благоприятная 
обстановка для проведения других демократиче-
ских новаций, и тогда, будем надеяться, с успехом 
могут быть осуществлены такие преобразования в 
Конституции, которые по всем характеристикам 
и фрагментам будут соответствовать ее фунда-
ментальным, последовательно демократическим 
основам, ее качеству Конституции Человека» [21].

В литературе отмечается, что необходимо 
выработать единые критерии и определить круг 
общественных отношений, входящих в сферу ре-
гулирования законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре, соответствующих их 
истинной конституционно-правовой и социаль-
ной природе. Особенно важно определить роль и 
место института адвокатуры современной России 
в механизме конституционного гарантирования 
защиты прав и свобод граждан и организаций как 
института гражданского общества [22].

4 февраля 2020 г. Новая адвокатская газета [23] 
и веб-сайт ФПА РФ в сети «Интернет» опублико-
вали заявление президента Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации Ю.С. Пилипен-
ко, которое касается внесения изменений в Кон-
ституцию [24].

Необходимость закрепления конституцион-
но-правового статуса адвокатуры Ю.С. Пилипенко 
мотивировал тем, что глава 7 и в целом Конститу-
ция должна перестать иметь в некотором смысле 
«обвинительное звучание», поскольку принцип 
состязательности, прямо указанный в ч. 3 ст. 123, не 
может быть реализован без института, его обеспе-
чивающего, то есть без адвокатуры, а суд присяж-
ных, указанный в главе 7, не может выполнять свои 
задачи, если нет состязания между обвинением 
(прокуратурой) и защитой (адвокатурой). «В тек-
сте Конституции достаточно подробно сказано о 
суде, указана прокуратура, и лишь адвокатуре, без 
которой правосудие невозможно, отказано в упо-
минании ее роли. Это надо срочно исправить», – 
заключил президент ФПА РФ [24].

Что же касается конкретных предложений, то 
было обращено внимание на необходимость кор-
ректировки названия главы 7 и необходимость 
включения в нее предложения, раскрывающего 
сущность конституционно-правового статуса ад-
вокатуры. 

По словам Ю.С. Пилипенко, «название гла-
вы 7 «Судебная власть и прокуратура» является 
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неидеальным, и более правильно было бы на-
зывать ее «Судебная власть, прокуратура и ад-
вокатура». «Добавить в главу 7 упоминание ад-
вокатуры – крайне важно», – считает президент 
ФПА» [24]. 

Данное предложение, несмотря на отсутствие 
достаточной его мотивированности в соответству-
ющем заявлении, представляется обоснованным, 
и в случае если было бы принято решение о за-
креплении конституционно-правового статуса 
адвокатуры именно в данной главе Конституции 
Российской Федерации, действительно необходи-
мо было бы наименование главы 7 Конституции 
Российской Федерации привести в соответствие с 
ее содержанием.

Наряду с этим, по словам Ю.С. Пилипен-
ко, «Федеральная палата адвокатов предлагает 
включить в главу 7 Конституции РФ следующее 
положение: «Адвокатура является независимой 
самоуправляемой частью правосудия, функции 
и организация которой определяются федераль-
ным законом» [24].

С данным предложением не представляется 
возможным согласиться по следующим основа-
ниям.

1. Доктринальные подходы, выработанные 
отечественной процессуальной наукой к опреде-
лению дефиниции «правосудие», приводят нас к 
тому, что оно представляет собой не институт, а 
деятельность, состоящую в осуществлении особой 
государственной функции, осуществляемой осо-
бым органом государства – судом [25]. В.М. Лебедев 
полагает, что «правосудие должно рассматривать-
ся как особый вид государственной деятельности, 
содержанием которой является рассмотрение и 
разрешение судами различных социальных кон-
фликтов, связанных с действительным или пред-
полагаемым нарушением норм права» [26]. 

И.А. Банников определяет правосудие как 
«особый вид государственно-властной деятель-
ности, осуществляемый в процессуальной форме, 
по рассмотрению гражданских, административ-
ных, уголовных, иных дел и разрешению их путем 
вынесения общеобязательных постановлений с 
целью защиты прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина» [27]. 

Под деятельностью понимается «специфиче-
ская форма отношения человека к окружающе-
му миру и самому себе, выражающаяся в целе-
сообразном изменении и преобразовании мира 
и человеческого сознания. Деятельность – это 
процесс, включающий цель, средства и резуль-
тат» [28]. При этом субъект в содержание элемен-
тов деятельности не включается.

Учитывая, что правосудие – это деятель-
ность, а суд – это институт, ее осуществляющий, 
Г.А. Жилин отмечает: «То обстоятельство, что она 
(деятельность по осуществлению правосудия) осу-
ществляется судом как единственным носителем 
этой власти, не дает оснований включать данного 
субъекта соответствующих конституционных от-
ношений в содержание собственно правосудия. 
Суд – это орган власти, осуществляющий право-
судие (судопроизводство), и только в таком каче-
стве следует рассматривать соотношение суда и 
правосудия» [29].

Адвокатура, не осуществляющая правосу-
дие, представляющее собой деятельность, в то 
же время являющаяся институтом гражданского 
общества, не может рассматриваться как «часть 
правосудия», поскольку субъект, участвующий в 
осуществлении определенной деятельности, не 
может быть признан частью самой этой деятель-
ности.

Адвокатура, по замыслу ФПА РФ, о чем сви-
детельствуют предлагаемые поправки к Консти-
туции Российской Федерации, должна утратить 
свое предназначение. Ее деятельность стараниями 
представителей органов корпоративного управ-
ления низводится до одного из элементов судеб-
ной власти, причем элемента не самой власти, а 
ее деятельности, поскольку именно о деятельно-
сти говорится в предлагаемом определении.

2. Правосудие, как следует из приведенных 
выше доктринальных определений, не делится на 
части в зависимости от субъектов, участвующих 
в нем. Но оно делится на виды в зависимости от 
предмета и характерных особенностей, опреде-
ленных к тому же, исходя из ст. 118 Конституции 
РФ и части 3 ст. 1 ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» и иных актов. Поэтому вы-
делять в правосудии некую часть, а затем пред-
ставлять эту часть как адвокатуру – составную 
часть правосудия, является методологически не-
верным.

3. Исходя из положений ст. 72 Конституции 
РФ функции и организация адвокатуры входят в 
предмет совместного ведения РФ и субъекта РФ, 
соответственно, определяются не федеральным 
законом, а федеральным законом и законодатель-
ством субъектов Российской Федерации.

4. В предлагаемом определении, очевидно, не 
раскрыты все неотъемлемые сущностные призна-
ки адвокатуры. В том числе не раскрыты призна-
ки, позволяющие однозначно отграничить ее от 
иных институтов, поскольку независимость – это 
признак не только адвокатуры, но и, например, 
адвоката, а самоуправляемость – это не только 
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признак адвокатуры, но и иных саморегулируе-
мых организаций.

5. Из предложенного определения и поясне-
ния к нему не ясно, какой именно позитивный 
эффект для адвокатуры в целом, а также для ор-
ганов корпоративного управления, адвокатских 
образований и самих адвокатов в частности, по-
влечет включение предлагаемой формулировки в 
текст Конституции Российской Федерации имен-
но в предлагаемой автором редакции.

6. В представленном информационном со-
общении содержится обоснование предлагаемой 
редакции поправки к Конституции Российской 
Федерации, ее текст. Однако автором поправки 
убедительно не обоснована необходимость вклю-
чения поправки именно в текст Конституции Рос-
сийской Федерации. При этом не представлено 
никаких убедительных аргументов, которые бы 
свидетельствовали о том, что отсутствие указания 
на адвокатуру как на институт в тексте Конститу-
ции Российской Федерации до настоящего вре-
мени влияло на существование предусмотренной 
Конституцией и законодательством реализации 
принципа состязательности или как-либо пре-
пятствовало работе суда с участием присяжных 
заседателей.

Некоторые президенты адвокатских палат 
поддержали выдвинутые поправки указанием 
на необходимость отразить конституциональ-
ную роль адвокатуры, подтвердить принцип ее 
самоуправляемости, положить конец воспрепят-
ствованию законной деятельности адвоката [30]. 
Так, следуя позиции Президента, Совет Палаты 
адвокатов Нижегородской области предложил 
такой текст поправки в Конституцию Российской 
Федерации: «Адвокатура является независимой 
самоуправляемой частью правосудия, функции 
и организация которой определяются федераль-
ным законом. Воспрепятствование адвокатской 
деятельности запрещается». 

Примечательно, что тем самым в ПАНО пред-
почли не вносить поправок в определение дефи-
ниции «адвокатура», предложенное Президентом 
ФПА РФ к включению в Конституцию Российской 
Федерации, но сочли возможным дополнить его 
тезис бесспорным, с точки зрения формулировки, 
предложением о запрете воспрепятствования ад-
вокатской деятельности [30]. Приведенные выше 
критические замечания, касающиеся позиции 
Президента ФПА РФ, следовательно, касаются и 
предложения Совета ПАНО.

Президент адвокатской палаты Воронежской 
области О.В. Баулин также не вполне убедитель-
но мотивировал необходимость включения поло-

жений об адвокатуре в Конституцию РФ тем, что 
аналогичные положения были зафиксированы в 
Конституции СССР 1978 г., а также тем, что это 
правильно, особенно в отношении коллегий адво-
катов [31].

На веб-сайте ФПА РФ в сети «Интернет» было 
также отмечено, что «Член АП Ханты-Мансий-
ского автономного округа Д. Пучков давно гово-
рит о необходимости закрепления фактического 
статуса адвокатуры как института, обеспечиваю-
щего осуществление правосудия. Это закрепит 
за адвокатами не только обязанности, но и до-
полнительные права. Внести такие изменения в 
Конституцию – значит укрепить принцип право-
судия, предполагающий состязательность и рав-
ноправие сторон» [32, 33]. И если с этой частью 
его утверждения представляется возможным со-
гласиться, то в отношении второй части его по-
яснения возникает множество вопросов. В ней 
отмечено, что «Квалифицированная помощь не 
зависит от типа судопроизводства и предоставля-
ется государством. Эта помощь должна быть ре-
гламентирована законом, где был бы указан гла-
венствующий субъект оказания этой помощи». 
Данное утверждение содержит как минимум ряд 
неточностей: квалифицированная юридическая 
помощь государством не предоставляется, в то 
время как порядок ее предоставления как раз за-
висит от типа судопроизводства. И как ни стран-
но, законом такая помощь уже в надлежащем 
виде регламентирована. 

Также отмечается, что «Речь идет о том, что-
бы квалифицированную юридическую помощь 
могли оказывать только члены юридического со-
общества, на которых «должны распространяться 
не только права, но и обязанности» [33]. Относи-
тельно данного утверждения также необходимо 
отметить, что, наряду с адвокатами, имеются и 
другие лица с юридическим образованием, ко-
торые также являются членами юридического 
сообщества, по крайней мере, в широком смыс-
ле этого термина. А что касается тезиса о не-
обходимости распространения на всех членов 
юридического сообщества не только прав, но обя-
занностей, необходимо отметить, что права и обя-
занности сторон, в первую очередь, закрепляются 
соглашением на оказание юридической помощи 
или аналогичным договором с иным лицом, за-
ключенным на основании положений ГК РФ. 

Поэтому права и обязанности всех участников 
процесса юридической помощи являются опре-
деленными надлежащим образом и в настоящее 
время. Очевидно, что приведенные выше доводы, 
к сожалению, никак не подтвердили необходи-
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мость закрепления правового статуса адвокатуры 
в Конституции Российской Федерации.

И уж точно никак не обосновывают необходи-
мость предлагаемых изменений пояснения адво-
ката АП г. Москвы О. Власовой, согласно которым 
«включение статьи об адвокатуре именно в гла-
ву 7 Конституции позволит в должной мере за-
крепить там «основополагающий принцип судо-
производства – состязательности и равноправия». 
Однако, кроме того, прямо в Основном законе 
стоило бы указать, что адвокаты могут привле-
каться к уголовной ответственности только в по-
рядке, определяемом федеральным законом. То 
есть в принципе усложнить эту процедуру, что-
бы впоследствии эти основополагающие нормы 
позволили установить и наказание за воспрепят-
ствование адвокатской деятельности» [33, 32]. 

Не лишним будет упомянуть, что адвокаты и 
в настоящее время могут привлекаться к уголов-
ной ответственности только в порядке, опреде-
ляемом федеральным законом (УК, УПК, ФЗ «Об 
адвокатской деятельности…» и др.). Усложнение 
же процедуры привлечения адвоката к уголовной 
ответственности никак напрямую не связано ни с 
поправками в Конституцию Российской Федера-
ции, ни с вопросом об установлении наказания за 
воспрепятствование адвокатской деятельности.

Рассматривая избранную нами проблемати-
ку, никак нельзя проигнорировать существую-
щий опыт конституционно-правового закрепле-
ния правового статуса суда и прокуратуры.

Анализ положений Главы 7 Конституции по-
зволил выявить следующие основные тенденции 
в конституционно-правовом закреплении статуса 
суда:

– определяется назначение деятельности (осу-
ществление правосудия);

– определяются основные формы деятельно-
сти (виды судопроизводства);

– определяются фундаментальные принципы 
осуществления деятельности (открытость, состя-
зательность, равноправие сторон);

– определяются основы правового статуса 
соответствующих должностных лиц (неприкос-
новенность, несменяемость, основные требова-
ния, определяются общие нормы относительно 
порядка приобретения и прекращения статуса, 
привлечения к ответственности, порядка назначе-
ния на должность);

– определяются основы структурных элемен-
тов системы осуществления правосудия (право-
вой статус Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федера-
ции, иных судов).

Анализ положений Главы 7 Конституции по-
зволил выявить следующие основные тенденции 
в конституционно-правовом закреплении статуса 
прокуратуры:

– определяются основы структурных элемен-
тов системы (Генеральная прокуратура, прокура-
туры субъектов РФ, прокуратуры городов, рай-
онов и приравненных к ним прокуратур, иные 
прокуратуры);

– определяются основы правового статуса 
высших должностных лиц органов прокуратуры 
(Генеральный прокурор, его заместители, проку-
роры субъектов РФ, прокуроры городов, районов 
и приравненные к ним прокуроры, иные проку-
роры).

Представляется, что наиболее значимые ха-
рактеристики института адвокатуры могли бы 
получить схожее правовое закрепление.

Таким образом, из вышеизложенного необхо-
димо заключить следующее:

1. Предложения ФПА РФ и ПАНО о внесении 
изменений в Конституцию Российской Федера-
ции в части включения в нее содержания право-
вого статуса адвокатуры в соответствующей ре-
дакции не представляются обоснованными ввиду 
того, что адвокатура, участвующая в осуществле-
нии правосудия, не может быть признана частью 
самой этой деятельности, поскольку это методо-
логически неверно. 

Низведение правового статуса адвокатуры до 
элемента деятельности по осуществлению право-
судия противоречит сущности института адвока-
туры и ее основному предназначению.

В предлагаемом определении не раскрыты 
все неотъемлемые сущностные признаки адвока-
туры, а функции и организация адвокатуры опре-
деляются не только федеральным законом, но и 
законодательством субъектов Российской Феде-
рации. 

Кроме того, неочевидным является позитив-
ный эффект от предлагаемых поправок для ад-
вокатуры в целом, а также для органов корпора-
тивного управления, адвокатских образований и 
самих адвокатов в частности.

2. Необходимость отражения статуса адвока-
туры в тексте Конституции Российской Федерации 
объясняется значимостью базового формально-
юридического закрепления отвечающего потреб-
ностям сегодняшнего дня объективно существую-
щего публично-правового статуса адвокатуры как 
института гражданского общества, что обусловли-
вает и значимость определения ее ведущей роли в 
системе механизмов защиты прав, свобод, интере-
сов, обеспечения доступа к правосудию. 
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3. Надлежащее формально-юридическое 
закрепление норм об адвокатуре в тексте Кон-
ституции призвано способствовать повышению 
престижа и эффективности адвокатской деятель-
ности, дальнейшему позитивному организаци-
онному развитию адвокатуры и ее элементов, 
обеспечению надлежащей нормативной регла-
ментации ее статуса. 

Поэтому в тексте Конституции Российской 
Федерации могли бы найти свое отражение имен-
но те положения, которые могут реально способ-
ствовать как развитию адвокатуры, так и развитию 
адвокатской деятельности, а значит – повышению 
уровня защиты прав, свобод и законных интере-
сов доверителей.

4. Предложение об изменении названия Гла-
вы 7 «Судебная власть и прокуратура» на «Судеб-
ная власть, адвокатура, прокуратура» представля-
ется обоснованным редакционным изменением в 
случае действительного внесения в Конституцию 
Российской Федерации положений о правовом 
статусе адвокатуры.

5. Для выработки положений, предлагаемых 
к внесению в текст Конституции, был необходим 
учет данных научных исследований по вопросу об 
определении сущностных признаков адвокатуры 
с использованием опыта закрепления правового 
статуса адвокатуры в отечественном праве и в кон-
ституциях иных государств. Наиболее значимые 
признаки института адвокатуры могли бы полу-
чить подобное конституционно-правовое закре-
пление по аналогии с институтами суда и проку-
ратуры [7].

Представители общественных объединений 
адвокатов, прежде всего из Гильдии российских 
адвокатов и МРОО Инициатива-18, в свою оче-
редь, отчетливо понимая, что предлагаемые ФПА 
РФ изменения в Конституцию РФ имели значи-
тельные юридико-технические и аргументаци-
онные изъяны, предприняли попытку усовер-
шенствования положений Конституции РФ на 
основе оперативно проведенного с использова-
нием опыта закрепления правового статуса адво-
катуры в отечественном праве и в конституциях 
иных государств научного исследования, в ходе 
которого были сформулированы предложения, 
направленные на закрепление правового статуса 
адвокатуры.

Так, в постановлении Президиума Гильдии 
Российских адвокатов от 11 февраля 2020 г. и по-
становлении Исполкома ГРА от № 1 от 27 февраля 
2020 г. было отмечено следующее: «1. Предложить 
изложить наименование главы 7 Конституции 
Российской Федерации в следующей редакции: 

«Судебная власть, прокуратура и адвокатура» и 
включить в текст Главы 7 Конституции Россий-
ской Федерации статью 129.1 в следующей ре-
дакции: 

«1. Адвокатура является публичным, незави-
симым, самоуправляемым профессиональным 
сообществом адвокатов и лиц, содействующих 
осуществлению адвокатской деятельности, и как 
институт гражданского общества не входит в си-
стему органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

2. Адвокатура посредством оказания адвока-
тами квалифицированной юридической помощи 
осуществляет защиту прав, свобод и интересов 
доверителей, обеспечивает доступ к правосудию, 
участвует в правовом просвещении, совершен-
ствовании законодательства и практики его при-
менения, а также осуществляет защиту професси-
ональных прав, свобод и интересов адвокатов.

3. Адвокат является независимым участни-
ком процесса отправления правосудия, профес-
сиональным советником по правовым вопросам, 
получившим в установленном федеральным за-
коном порядке статус адвоката и право осущест-
влять адвокатскую деятельность. Полномочия 
адвоката, его обязанности и порядок привлече-
ния его к ответственности определяются феде-
ральным законом. Противодействие оказанию 
квалифицированной юридической помощи и 
вмешательство в адвокатскую деятельность запре-
щаются и влекут за собой ответственность в соот-
ветствии с законом. 

4. Организация и порядок деятельности ад-
вокатуры в Российской Федерации определяются 
законом.

5. Органы государственной власти и их долж-
ностные лица в порядке, установленном законом, 
обеспечивают гарантии независимости адвока-
туры и адвокатов, соблюдение в отношении ад-
вокатов прав и свобод, предусмотренных Кон-
ституцией Российской Федерации для граждан, 
оказывают содействие адвокатуре и адвокатам 
при осуществлении адвокатской деятельно-
сти» [34].

В ходе заседания Исполкома ГРА 2 февраля 
2021 г. Президент ГРА Г.Б. Мирзоев отметил, что 
«российские адвокаты как никогда нуждаются в 
получении действенных правовых норм, которые 
необходимо внедрить в российскую практику на 
основе мирового опыта, – в первую очередь это 
касается основных принципов осуществления 
адвокатской деятельности, обеспечения ее эф-
фективности. Все мы понимаем, насколько важно 
для нас, чтобы российская адвокатура приобре-
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ла именно конституционный статус, дабы нико-
му было не повадно нарушать права и законные 
интересы адвокатов, которые действительно на-
ходятся на переднем крае подлинной борьбы за 
права человека. Правосудие – это важнейшая 
государственная функция, и адвокат, участвуя в 
ее осуществлении, является служителем право-
судия. Поэтому следует сделать так, чтобы в рос-
сийском обществе понимали: адвокат – это лицо, 
на которое Конституция, Основной закон страны, 
возлагает обязанность защищать права других 
людей, которые в этом нуждаются. Мы должны 
иметь конституционное право защищать консти-
туционные права других граждан. Это важней-
шая наша с вами задача. Я сторонник того, чтобы 
в Конституции звучало не только понятие «адво-
катура», но и упоминалось, что именно адвокат – 
носитель конкретных прав и обязанностей, наде-
ленный полномочиями по защите других людей. 
Совокупность этих прав создает правовое поло-
жение, которое обеспечивает профессиональную 
адвокатскую деятельность» [35].

Выступая с основным докладом по проблеме, 
автор настоящей работы указал на следующее.

«В связи с рассмотрением вопроса о необхо-
димости включения положений об адвокатуре в 
текст Конституции РФ было проведено исследо-
вание того, каким образом адвокатура получила 
свое нормативно-правовое отражение в поло-
жениях российского законодательства и юриди-
ческой науки… В результате проведенного ис-
следования были сформулированы следующие 
основные выводы. 

1. Определены основные признаки адвокатуры: 
– адвокатура представляет собой сообщество 

независимых профессиональных советников по 
правовым вопросам, отвечающих установлен-
ным законом критериям и приобретших статус 
адвоката, имеющих равные права и равные обя-
занности в рамках осуществления адвокатской де-
ятельности и в рамках участия в процедурах кор-
поративного самоуправления; 

– к сообществу адвокатов фактически относят-
ся и лица, содействующие осуществлению адво-
катской деятельности (стажеры адвоката, помощ-
ники адвоката, иные лица – сотрудники адвокат-
ских образований, сотрудники органов адвокатско-
го самоуправления (корпоративного управления) 
и общественных объединений адвокатов);

– структурными элементами сообщества, пря-
мо предусмотренными законодательством, явля-
ются органы адвокатского самоуправления (ор-
ганы корпоративного управления), адвокатские 
образования, общественные объединения адво-

катов, которые имеют определенные структурно-
функциональные взаимосвязи с каждым из адво-
катов как членов сообщества; 

– в определенных законом рамках адвокату-
ра как институт обладает независимостью, само-
управляемостью, корпоративностью; 

– отсутствие принадлежности как всего адво-
катского сообщества, так и существующих в его 
составе структурных единиц к числу органов го-
сударственной власти и органов местного само-
управления;

– осуществление адвокатами деятельности по 
оказанию квалифицированной юридической по-
мощи, имеющей как публично-правовое, так и 
частноправовое значение, назначением которой 
является защита прав, свобод и интересов довери-
телей и обеспечение доступа к правосудию; 

– институциализация сообщества в качестве 
публичной корпоративной организации, явля-
ющейся составным элементом гражданского об-
щества, выполняющей специфическую публич-
но-правовую функцию надзора за соблюдением 
государством правовых норм; 

– выполнение сообществом патерналистской, 
профилактической, социально-психологической, 
медиаторной, социально-критической и социаль-
но-педагогической функций, а также функции 
корпоративной защиты.

2. Сам факт закрепления положений об ин-
ституте адвокатуры в Конституции СССР свиде-
тельствует скорее о формально-юридической де-
монстрации социальной значимости адвокатской 
деятельности и высоком статусе адвокатуры, чем о 
реальной ее значимости и статусе. Анализ содер-
жательной стороны конституционно-правового 
и законодательного закрепления статуса адвока-
туры в СССР и союзных республиках показывает, 
что в соответствующих нормах применительно к 
адвокатуре определялись: 

– функциональное назначение адвокатуры; 
– оказание юридической помощи гражданам 

и организациям;
– закреплялись основы организационного 

устройства адвокатуры – коллегии адвокатов; 
– посредством отсылки к нормам законода-

тельства предусматривалось бесплатное оказание 
адвокатами юридической помощи;

– предусматривалось, что вопросы организа-
ции и порядка деятельности адвокатуры являют-
ся предметами совместного ведения СССР и со-
юзных республик.

Соответствующие правовые нормы были раз-
мещены в разделах «Правосудие. Арбитраж и 
прокурорский надзор» и главах с названием «Суд 
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и арбитраж», что дает основание для вывода о 
том, что конституции СССР и союзных республик 
определяли адвокатуру как элемент системы осу-
ществления правосудия. 

При этом непосредственно в тексте Конститу-
ции упоминалась адвокатура как институт, то, что 
коллегии адвокатов, как структурные составляю-
щие адвокатуры, оказывают (посредством адвока-
тов) юридическую помощь гражданам и органи-
зациям, то, что вопросы организации и порядка 
деятельности адвокатуры являются предметами 
совместного ведения СССР и союзных республик, 
а также то, что в случаях, предусмотренных зако-
нодательством, юридическая помощь гражданам 
оказывается бесплатно. 

3. В законодательстве об адвокатуре СССР и 
союзных республик цель деятельности адвокату-
ры в сравнении с конституционными нормами 
расширялась, и к оказанию юридической помо-
щи гражданам и организациям были добавлены 
цели содействия: 

– охране прав и законных интересов граждан 
и организаций; 

– осуществлению правосудия; 
– соблюдению и укреплению социалистиче-

ской законности; 
– воспитанию граждан в духе точного и не-

уклонного исполнения советских законов, береж-
ного отношения к народному добру, соблюдения 
дисциплины труда, уважения к правам, чести и 
достоинству других лиц, к правилам социалисти-
ческого общежития. 

При этом необходимо учитывать, что: 
– коллегии адвокатов определялись как до-

бровольные объединения лиц, занимающихся 
адвокатской деятельностью, но не как лица, сами 
осуществляющие адвокатскую деятельность;

– юридические консультации адвокатскую 
деятельность помимо адвоката также не осущест-
вляли и в Конституции упомянуты не были, од-
нако законом президиумам коллегий адвокатов 
предписывалось их учреждать для организации 
работы адвокатов по оказанию юридической по-
мощи, что также означает, что и консультации не-
посредственно юридическую помощь не оказыва-
ли, а оказывали ее адвокаты; 

– адвокаты, непосредственно оказывающие 
юридическую помощь, в отличие от адвокатуры в 
целом и коллегий адвокатов, упомянуты в тексте 
Конституции не были;

– законодательством предусматривалось, что 
общее руководство коллегиями адвокатов осу-
ществляют Советы народных депутатов, а также 
Министерство юстиции, которому отводилась 

роль контролирующего органа с широкими пол-
номочиями. 

В дополнение к приведенным выше целям и 
задачам адвокатуры законодательством предус-
матривались следующие обязанности коллегий 
адвокатов как структурных единиц адвокатуры: 

– поддерживание связей с государственными 
органами и общественными организациями; 

– оказание правовой помощи трудовым кол-
лективам, народным депутатам, добровольным 
народным дружинам, товарищеским судам и 
другим органам общественной самодеятельно-
сти, ведущим борьбу с правонарушениями;

– участие в правовой пропаганде и разъясне-
нии законодательства населению. 

4. Исследование современного конституци-
онно-правового и законодательного закрепления 
статуса адвокатуры в государствах, ранее входив-
ших в состав СССР, позволило обратить внима-
ние на то, что общими чертами ряда конституций 
является следующее: 

– адвокатура определяется как институт, уча-
ствующий в осуществлении правосудия; 

– декларируется существование адвокатуры 
как сообщества адвокатов; 

– определяется назначение деятельности ад-
вокатуры; 

– содержится отсылка к регламентации орга-
низации и деятельности адвокатуры в отраслевом 
законодательстве. 

В ряде конституционных актов также выявле-
ны нормы, в которых имеется: 

– указание на профессиональную юридиче-
скую помощь как назначение адвокатуры; 

– декларирование установления гарантий не-
зависимости адвокатуры; 

– указание на установление адвокатской «мо-
нополии» в отношении защиты по уголовным де-
лам; 

– установление тезиса о беспрепятственном 
осуществлении прав адвоката и закрепление пра-
ва адвокатов на самоорганизацию; 

– установление запрета на препятствование 
оказанию правовой помощи. 

При этом среди назначения, цели и задач де-
ятельности адвокатуры в законодательстве госу-
дарств, ранее входивших в состав СССР, указыва-
ется, в частности:

– служение принципам законности, справед-
ливости и гуманизма посредством осуществления 
профессиональной правозащитной деятельно-
сти, в рамках которой решаются задачи оказания 
квалифицированной юридической помощи фи-
зическим и юридическим лицам при осущест-
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влении защиты их прав, свобод и законных инте-
ресов, участия в разъяснении законодательства и 
правовом воспитании граждан; 

– адвокатура определяется как самоуправляе-
мое, добровольное профессиональное обществен-
ное объединение; 

– адвокатура, являясь институтом граждан-
ского общества, не входит в систему государствен-
ных органов и органов местного самоуправления; 

– права, обязанности и ответственность адво-
катов определяются законом; 

– адвокатура действует для организации ока-
зания юридических услуг в частных и публичных 
интересах, а также осуществляет защиту профес-
сиональных прав адвокатов. 

5. Предложение ФПА РФ и ПАНО о внесении 
изменений в Конституцию Российской Федера-
ции в части включения в нее содержания право-
вого статуса адвокатуры в соответствующей ре-
дакции не представляется обоснованным ввиду 
того, что адвокатура, участвующая в осуществле-
нии правосудия, не может быть признана частью 
самой этой деятельности, поскольку это методо-
логически неверно. Низведение правового стату-
са адвокатуры до элемента деятельности по осу-
ществлению правосудия противоречит сущности 
института адвокатуры и ее основному предназна-
чению. В предлагаемом определении не раскры-
ты все неотъемлемые сущностные признаки ад-
вокатуры, а функции и организация адвокатуры 
определяются не только федеральным законом, 
но и законодательством субъектов Российской 
Федерации. Кроме того, неочевидным является 
позитивный эффект от предлагаемых поправок 
для адвокатуры в целом, а также для органов кор-
поративного управления, адвокатских образова-
ний и самих адвокатов.

6. Необходимость отражения статуса адво-
катуры в тексте Конституции Российской Феде-
рации объясняется значимостью базового фор-
мально-юридического закрепления отвечающего 
потребностям сегодняшнего дня объективно су-
ществующего публично-правового статуса адво-
катуры как института гражданского общества, 
что обусловливает и значимость определения 
ее ведущей роли в системе механизмов защиты 
прав, свобод, интересов, обеспечения доступа к 
правосудию. Надлежащее формально-юриди-
ческое закрепление норм об адвокатуре в тексте 
Конституции призвано способствовать повыше-
нию престижа и эффективности адвокатской дея-
тельности, дальнейшему позитивному организа-
ционному развитию адвокатуры и ее элементов, 
обеспечению надлежащей нормативной регла-

ментации ее статуса. Поэтому в тексте Конститу-
ции РФ могли бы найти свое отражение именно 
те положения, которые могут реально способ-
ствовать развитию как адвокатуры, так и адвокат-
ской деятельности, а значит – повышению уровня 
защиты прав, свобод и законных интересов дове-
рителей. 

7. Предложение об изменении названия гла-
вы 7 «Судебная власть и прокуратура» на «Судеб-
ная власть, адвокатура, прокуратура» представля-
ется обоснованным редакционным изменением в 
случае действительного внесения в Конституцию 
Российской Федерации положений о правовом 
статусе адвокатуры. 

8. Для выработки положений, для внесения 
в текст Конституции необходим учет данных на-
учных исследований по вопросу об определении 
сущностных признаков адвокатуры с использова-
нием опыта закрепления правового статуса адво-
катуры в отечественном праве и в конституциях 
иных государств. Наиболее значимые признаки 
института адвокатуры могли бы получить подоб-
ное конституционно-правовое закрепление по 
аналогии с институтами суда и прокуратуры. При 
этом установление конституционно-правового 
статуса адвокатуры, являясь стандартной практи-
кой для СССР и республик, входивших в его со-
став, и в настоящее время нашло свое отражение 
в практике составления текста конституций госу-
дарств евразийского правового пространства. 

Осуществление конституционно-правовой рег-
ламентации организации и деятельности адво-
катуры необходимо реализовывать при условии 
закрепления в тексте конституции ее статуса как: 

– сообщества с определенной организацион-
ной структурой устройства и особенным право-
вым положением его членов – адвокатов; 

– сообщества с определенным функциональ-
ным назначением существования и деятельности, 
краеугольным камнем которого является личное 
непосредственное участие адвоката в процессе от-
правления правосудия, вследствие чего адвокатура 
как институт обладает свойством элемента систе-
мы деятельности по осуществлению правосудия; 

– сообщества, характеризующегося продекла-
рированным в нормах Конституции установлени-
ем гарантий независимости, беспрепятственно-
сти осуществления прав адвокатов, закреплением 
права на самоорганизацию;

– сообщества, детальная правовая регламен-
тация членства в котором, статус, структура и 
полномочия которого определяются положения-
ми Федерального закона и законодательства субъ-
ектов РФ. 
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9. Необходимость закрепления конституци-
онно-правового статуса адвокатуры и текстуаль-
ного дополнения Конституции РФ обусловлена 
социальной значимостью института адвокатуры, 
обусловленной его предназначением, в связи с ко-
торым проявляется: 

– социальная значимость базового фор-
мально-юридического закрепления отвечающе-
го потребностям сегодняшнего дня объективно 
существующего публично-правового статуса ад-
вокатуры; 

– социальная значимость определения веду-
щей роли адвокатуры как элемента системы ме-
ханизмов защиты прав, свобод, интересов, обе-
спечения доступа к правосудию; 

– социальная значимость практического во-
площения конституционных норм и норм зако-
нодательства в процессе правоприменения; 

– социальная значимость повышения прести-
жа и эффективности адвокатской деятельности; 

– социальная значимость позитивного орга-
низационного развития и надлежащей норматив-
ной регламентации существования и деятельно-
сти адвокатуры в целом и отдельных ее элементов 
(адвокатов, адвокатских образований, обществен-
ных объединений адвокатов, адвокатских палат 
субъектов РФ, ФПА РФ). 

При этом формально-юридический подход 
предполагает, что в тексте Конституции Россий-
ской Федерации должны найти свое отражение 
именно те положения, которые могут реально 
способствовать позитивному развитию адвокату-
ры, адвокатской деятельности, а значит реализа-
ции социального предназначения института ад-
вокатуры [7, 36].

В ходе заседания Исполкома ГРА заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ 
по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству А.Д. Башкин отме-
тил: «я всецело разделяю все ваши предложения 
и согласен со словами А.В. Рагулина о том, что 
ваш проект – это не инструкция к включению в 
Конституцию, а некий манифест адвокатов. Я бы 
назвал это голосом профессионального сообще-
ства. Прекрасно понимаю, что все это необходи-
мо в целях развития и совершенствования демо-
кратического общества, для обеспечения прав и 
свобод граждан – не декларирования этих прав, 
а именно обеспечения. Все предложения необхо-
димы институту адвокатуры, их следует зафикси-
ровать не формально, не в ряде полуработающих 
норм, а в законодательстве и, в конечном счете, в 
источнике нашего права – Конституции Россий-
ской Федерации. Это очевидно и понятно. Сейчас 

идет законотворческая, законодательная деятель-
ность в этом направлении... Даже если предста-
вить нежелательный вариант – недостижение по-
ставленной задачи о включении в Конституцию 
РФ тех или иных положений, все равно этот раз-
говор крайне важен» [37].

Постановления Президиума ГРА и Испол-
кома ГРА были направлены Президенту Россий-
ской Федерации, в рабочую группу по внесению 
поправок в Конституцию Российской Федера-
ции, ее соруководителям, в Совет Федерации и в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, Министерство юстиции 
Российской Федерации, в Федеральную палату 
адвокатов Российской Федерации. 

Несмотря на то, что предложения ГРА оче-
видно являлись более содержательно юридиче-
ски и стилистически выверенным решением, что 
признали даже сторонники политики ФПА РФ, 
отметившие, в том числе, то, что предложенный 
Федеральной палатой адвокатов вариант, несмо-
тря на его лаконичность, не является безупречным 
с научно-правовой точки зрения [38], очевидно, 
что ФПА РФ отказалась поддерживать предложе-
ния, исходящие от ГРА, о чем свидетельствовало 
отсутствие хотя бы какого-либо ответа от ФПА РФ 
на направленные в том числе и в их адрес копии 
постановлений.

Итоги подготовки и последующего проведе-
ния так называемого «Общероссийского голосо-
вания» по вопросу о принятии изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации показали, что 
предложения, исходящие от Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации и адвокатских 
палат о включении соответствующих положе-
ний в текст Конституции Российской Федерации, 
приняты не были, на что, очевидно, среди про-
чего, повлияла как недостаточная юридико-тех-
ническая и аргументационная проработанность 
представленного ФПА РФ предложения, так и не-
желание ФПА РФ поддерживать иные, более обо-
снованные предложения, исходившие от Гильдии 
российских адвокатов. 
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Мельниченко Р.Г.
«СУРРОГАТНОЕ» АДВОКАТСКОЕ ПРАВОСУДИЕ1

Цель: Идентифицировать и проблематизировать такое явление, как «суррогатное» правосудие в россий-
ской адвокатуре.

Методология: Использовались статистический, герменевтический методы и метод включённого наблюдения.
Результаты: Идентифицирована проблема «суррогатного» правосудия, которая является системообразу-

ющей в обустройстве современной российской адвокатуры. Даны признаки правосудия, которые соотнесены 
с признаками «суррогатного» правосудия; рассмотрен такой вид «суррогатного» правосудия, как «суррогатное» 
правосудие в адвокатуре, исследовано его устройство, указаны проблемы, которые возникли в связи с функ-
ционированием «суррогатных» адвокатских судов.

Новизна/оригинальность/ценность: Введение в научный оборот самого термина «суррогатное» правосу-
дие», а также следующих за ним терминов «суррогатное» нормотворчество», «суррогатный» процесс», «сурро-
гатный» суд» и т. п., говорит о новизне, а интерпретация конституционного предписания «правосудие осущест-
вляется только судом» – об оригинальности. О научно-ценностном характере проведённого исследования сви-
детельствуют те рекомендации, которые автор выдвигает, основываясь на идее «суррогатного» правосудия.

Ключевые слова: адвокатура, «суррогатное» правосудие, квазисудебные органы, «суррогатное» нормот-
ворчество, «суррогатный» процесс, адвокатская этика.

Melnichenko R.G.
«SURROGATE» LAWYER JUSTICE

Purpose: To identify and problematize such a phenomenon as "surrogate justice" in the Russian legal profession.
Methodology: Statistical, hermeneutic and participatory observation were used.
Results: The problem of "surrogate justice" was identified, which is a system-forming one in the arrangement of 

the modern Russian legal profession. The signs of justice are given, which are correlated with the signs of "surrogate 
justice";  considered  such a  type of  «surrogate  justice»  as  surrogate  justice  in  the  legal  profession,  investigated  its 
structure, indicated the problems that arose in connection with the functioning of «surrogate law courts».

Novelty/originality/value:  The  introduction  of  the  term  "surrogate  justice"  into  scientific  circulation,  as well  as 
the following terms: «surrogate rule-making», «surrogate process», «surrogate» court, etc., speaks of novelty, and the 
interpretation of the constitutional prescription «justice is carried out only by the court» about originality. The scientific 
and value-based nature of the study is evidenced by the recommendations that the author puts forward, based on the 
idea of «surrogate justice».

Keywords:  advocacy,  «surrogate»  justice,  quasi-judicial  bodies,  «surrogate»  rule-making,  «surrogate» process, 
advocate ethics.

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда № 21-18-00484, https://rscf.ru/project/21-18-00484.

Введение
Под термином «суррогат» понимается заме-

нитель чего-либо, следовательно, «суррогатное» 
правосудие – это заменитель правосудия, то есть 
то, что по всем признакам и функционалу напо-
минает правосудие, но последним de jure не яв-
ляется. В узусе русского языка слово «суррогат» 
имеет два значения. Первое – буквальное (эти-
мологическое) – означает «заменитель», напри-
мер, в этом значении используется словосочета-
ние «суррогатное материнство». Второе значение 
слова «суррогат» – «некачественная подделка», 
например «суррогатный алкоголь». В контексте 
настоящего исследования слово «суррогат» ис-
пользуется в своём буквальном значении.

В научной литературе для исследуемого фе-
номена используется термин «квазисудебные ор-
ганы» [1]. Нам представляется, что «суррогатное» 
правосудие» – более удачный термин. Благодаря 
своей яркой полемичности этот термин больше 
подходит к тому довольно опасному феномену, 
который является предметом настоящего иссле-
дования.

Для выявления признаков «суррогатного» 
правосудия определимся с признаками его ори-
гинала – правосудия.

Специальный субъект – суд. Согласно одно-
му из направлений определения правосудия, под 
последним понимается деятельность суда: «Мно-
гие современные исследователи продолжают ру-
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ководствоваться распространённой в советской 
процессуальной науке концепцией определения 
понятия «правосудие» через деятельность суда». 
Конечно, в данном определении налицо логиче-
ская ошибка – логический круг, то есть определе-
ние неизвестного через неизвестное (правосудие – 
это правосудие (деятельность суда)). Это довольно 
распространённое определение понятия в рос-
сийских законах, например, адвокатская деятель-
ность – это деятельность адвоката (ст. 1 Закона «Об 
адвокатуре»), нотариальная деятельность – это 
деятельность нотариусов (ст. 1 Основ «О нотари-
ате»). Не останавливаясь на спорности данного 
способа определения дефиниций, определимся с 
тем, что для суррогатного правосудия необходим 
специальный орган – суррогатный суд.

Разрешение споров – это функциональный 
признак правосудия, который основывается на 
том, что правосудие функционально и имеет сво-
ей задачей разрешать правовые споры. Здесь суд 
выступает в качестве медиатора, не заинтересо-
ванного в результатах исхода разрешения спора 
между сторонами, и властного субъекта, чьё ре-
шение может быть реализовано при помощи на-
силия. То есть «суррогатное» правосудие также в 
качестве своего функционала должно иметь зада-
чу – разрешать споры.

Юридически обязательные последствия пра-
восудия заключаются в том, что последнее завер-
шается принятием особого правоприменитель-
ного акта – решения или приговора. Суррогатный 
правоприменительный акт также должен быть 
обеспечен силой государственного принуждения, 
т. е. должен обладать юридической силой.

Юридическая процедура как признак право-
судия заключается в том, что, будучи юридиче-
ским процессом, правосудие проходит определен-
ные, строго установленные стадии. Эта процедура 
закрепляется в определенных регламентах, на-
пример процессуальных кодексах. В контексте 
суррогатного правосудия также существуют «сур-
рогатные» процессуальные нормы, например со-
держащиеся в кодексах профессиональной этики.

Основываясь на эмпирических исследовани-
ях, а также на выделенных признаках правосудия, 
представим примеры «суррогатного» правосудия 
современной России. К подобному «суррогатно-
му» правосудию относятся квалификационные 
суды, которые могут называться: квалификаци-
онная коллегия судей [5], квалификационная 
комиссия при адвокатской палате, комиссия по 
профессиональной этике нотариусов.

Изучая три представленные феномена про-
явления суррогатного правосудия, мы можем 

увидеть их общие черты. Во-первых, правосу-
дие осуществляется в отношении определённой 
профессиональной страты, профессиональной 
корпорации: судейской, нотариальной, адвокат-
ской. Во-вторых, суррогатное правосудие требу-
ет суррогатного правотворчества, то есть особых 
нормативных текстов, принятых за рамками зако-
нодательного процесса. В качестве продукта «сур-
рогатного» правотворчества выступают кодексы 
этики. В-третьих, наличие особой процедуры по 
привлечению члена профессионального сообще-
ства к «суррогатной» юридической ответствен-
ности и, соответственно, наличие особого органа 
«суррогатного» правосудия.

Конституционность «суррогатного» пра-
восудия

Казалось бы, сама Конституция РФ в своём 
императивном требовании «Правосудие в Рос-
сийской Федерации осуществляется только су-
дом» исключает существование «суррогатного» 
правосудия. Однако это не так.

Изначально данное конституционное требо-
вание возникло в исполнение конституционного 
принципа разделения властей и по своей сути 
было призвано препятствовать исполнительной 
власти вторгаться в юрисдикцию судов – разре-
шать споры при помощи юридических процедур. 
Однако используемое в конституционной форму-
лировке слово «только» является гиперболой, то 
есть преувеличением. Достаточно взглянуть на 
23 главу Кодекса об административных право-
нарушениях, чтобы увидеть, что львиную долю 
административных дел рассматривают исполни-
тельные органы власти (т. е. осуществляют пра-
восудие), и водораздел между составами адми-
нистративных правонарушений, относящихся к 
юрисдикции или суда, или органов исполнитель-
ной власти, весьма туманен. Авторы указывают: 
«Если же исходить из понятия административ-
ной юстиции в широком смысле, учитывающего 
существование нескольких ее институциональ-
ных моделей, то оно оказывается более узким, 
чем понятие административного правосудия, так 
как в этом случае к административной юстиции 
относится деятельность не только судов, но и ква-
зисудебных органов по разрешению администра-
тивных дел» [3]. Мы видим здесь и термин «ква-
зисудебные органы», который в данном контексте 
является синонимичным термину «суррогатные» 
судебные органы».

Конечно, судебный контроль в формате воз-
можности судебного обжалования администра-
тивного акта как продукта суррогатного правосу-
дия несколько смягчает картину, но всё же не даёт 
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нам буквально воспринимать конституционную 
формулу «только судом». Речь идёт о том, что 
лишь наиболее важные и опасные споры, будь то 
споры гражданско-правового или публично-пра-
вового характера, относят к компетенции суда.

Если же говорить о делегировании полно-
мочий по осуществлению правосудия негосу-
дарственным органам, то опасность узурпации 
власти одной из ветвей вообще отпадает, и перед 
нами нет препятствий к существованию «сурро-
гатного» правосудия вне государства.

Эклектичность «суррогатных» адвокат-
ских судов

Одним из ярких примеров «суррогатного» 
судопроизводства являлась введенная в 2002 году 
институция дисциплинарной ответственности 
адвокатов. Предтечей этого правового феномена 
стало введение в Российской империи в 1866 году 
института советов присяжных поверенных, как их 
тогда называли, «товарищеских судов» [2]. «Сур-
рогатное» судопроизводство периода присяжных 
поверенных ещё нельзя назвать «суррогатно-пол-
ноценным», так как тогда не существовало «сур-
рогатного-нормативного» правового акта (этиче-
ского кодекса), но общие контуры «суррогатного» 
правосудия в адвокатуре уже тогда были заданы. 
Определимся с теми признаками, которые позво-
ляют нам отнести данную процедуру к «суррогат-
ному» правосудию.

Наличие «суррогатного» нормативно-право-
вого акта – Кодекса профессиональной этики 
адвоката – это обязательное условие функциони-
рования «суррогатного» правосудия. В свою оче-
редь, «суррогатный» нормативно-правовой акт 
в адвокатской сфере обладает рядом признаков. 
Во-первых, он санкционируется государством, во-
вторых, в роли «суррогатного» законодателя» вы-
ступают представители самой корпорации – ад-
вокаты.

Подсудность «суррогатного» адвокатского» 
правосудия – это применимость «суррогатной» 
юридической ответственности к ограниченному 
кругу лиц, к адвокатам. Исключительно те, кто 
обладает статусом адвоката, могут подвергаться 
данному виду ответственности. Подобное условие 
исключает применение данного вида юридиче-
ской ответственности, например, к бывшему адво-
кату. Это требование в свое время повлекло за со-
бой изменение Кодекса профессиональной этики 
адвоката: «При наличии дисциплинарного про-
изводства в отношении адвоката его заявление о 
прекращении или приостановлении статуса либо 
об изменении им членства в адвокатской палате 
может рассматриваться по окончании дисципли-

нарного производства». То есть для того чтобы 
адвокат не «ускользнул» от «суррогатного» право-
судия при помощи добровольного прекращения 
своего статуса, его принудительно удерживают в 
корпорации до тех пор, пока не будет решён во-
прос о его привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности.

«Суррогатно-процессуальный» регламент – 
это наличие закрепленной в «суррогатном» нор-
мативно-правовом акте процедуры, в ходе ко-
торой две стороны разрешают спор, а решение 
выносит третья, незаинтересованная, сторона 
(«суррогатный» суд). По этому признаку, напри-
мер, не подходит к «суррогатному» судопроизвод-
ству процедура привлечения лица к дисципли-
нарной ответственности в рамках трудового права, 
так как в этой процедуре одна сторона совпа-
дает со стороной, выносящей решение (работо-
датель).

Кодекс профессиональной этики адвоката со-
держит развёрнутую процессуальную процедуру 
привлечения адвоката к «суррогатно-юридиче-
ской» ответственности, от порядка возбуждения 
дисциплинарного производства до условий его 
обжалования в судах.

Устройство адвокатского «суррогатного» суда 
весьма оригинально, эклектично и вобрало в себя 
различные элементы различных судебных про-
изводств. Сам «суррогатный» суд состоит из двух 
палат: квалификационной комиссии и совета ад-
вокатской палаты. Эта структура напоминает ин-
ституцию суда присяжных, в котором на одной 
стадии определяется наличие или отсутствие со-
става в деянии адвоката-обвиняемого (квалифи-
кационная комиссия), а в ходе другой определя-
ется мера наказания (совет адвокатской палаты).

Отсутствие стадии предварительного рассле-
дования возлагает бремя подготовки (обеспече-
ния доказательств) на стороны – заявителя и ад-
воката-ответчика и тем напоминает гражданский 
процесс.

Турбулентность «суррогатного» законода-
тельства от адвокатуры делает бессмысленным 
изложение иных «находок» «суррогатного» адво-
катского правосудия, однако даёт нам повод срав-
нить это правосудие с литературным персонажем 
Франкенштейном. Подобно этому чудовищу, соз-
данному из фрагментов других людей, адвокат-
ское «суррогатное» правосудие создано из фраг-
ментов различных судопроизводств, скреплённых 
буйной фантазией его создателя.

«Суррогатная» юридическая ответствен-
ность – это возможность «суррогатного» суда 
применить к участнику меру юридической ответ-



EURASIAN  ADVOCACY 3 (52) 2021

31

ственности. В контексте адвокатуры это лишение 
статуса адвоката.

Проблемы «суррогатного» адвокатского 
правосудия

Внедрение в адвокатуру «суррогатного» пра-
восудия повлекло за собой ряд проблем, которые 
требуют своей вербализации.

«Казнь» адвоката «после смерти»
Общим правилом современного правосудия 

является требование о прекращении судебной 
процедуры после того, как одна из сторон пере-
стала быть актором (действующим лицом). Так, в 
соответствии со ст. 24 УПК РФ уголовное дело под-
лежит прекращению в случае смерти подозрева-
емого или обвиняемого, за исключением случаев, 
когда производство по уголовному делу необхо-
димо для реабилитации умершего. Описывае-
мый выше случай, когда адвокату запрещено пре-
кращать свой статус вплоть до рассмотрения его 
дисциплинарного дела, является средневековым 
судебным архаизмом, который можно облечь в 
формулу: «правосудие во что бы то ни стало».

К подобному же недоразумению следует от-
нести статью 16 Закона «Об адвокатуре»: «На ад-
воката, статус которого приостановлен, распро-
страняется действие кодекса профессиональной 
этики адвоката». Ведь адвокат, статус которого 
приостановлен, не имеет права заниматься адво-
катской деятельностью, то есть он буквально не 
является актором.

«Суррогатное» адвокатское правосудие зани-
мается «некромантией», пытаясь достать адвока-
тов-правонарушителей буквально «из могилы». 
Подобный средневековый подход явно неуместен 
в XXI веке. 

Захват публичной власти «суррогатными» 
адвокатскими судами

Одним из условий существования суррогат-
ного правосудия является чёткое сегментирова-
ние его юрисдикции. То есть суррогатный суд не 
может привлекать к ответственности людей, не 
входящих в корпорацию (адвокатов, судей, нота-
риусов), а наказание не должно распространять-
ся за рамки той страты (корпорации), в которой 
функционирует «суррогатное» правосудие. Так, 
лишение статуса судьи не может препятство-
вать последнему стать, например, нотариусом 
и т. п. Однако как минимум одно суррогатное 
правосудие выплеснулось за рамки своей юрис-
дикции. Так, внесение в Закон «Об адвокатуре» 
положения о том, что «лицо, статус адвоката ко-
торого прекращен по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктом 4 пункта 1 и подпунктами 1, 2 
и 2.1 пункта 2 настоящей статьи, не вправе быть 

представителем в суде», выходит за юрисдикцию 
адвокатского суррогатного правосудия, которое 
ограничивается адвокатской деятельностью. В 
данном случае мы наблюдаем пример наруше-
ния конституционного принципа «правосудие 
осуществляется только судом», так как только суд 
может осуществлять свою юрисдикцию во всех 
социальных сферах на территории государства.

Адвокатский «суррогатный» суд вышел за 
ограниченные им юрисдикционные рамки, на-
рушил конституционный принцип и, в широком 
смысле, осуществил захват части публичной вла-
сти. Если использовать кинологический дискурс, 
то можно сказать, что адвокатская правящая эли-
та, которая контролирует «суррогатное» адвокат-
ское правосудие, «сорвалась с поводка закона».

Архипелаг Адвокатура
Любое государство обладает всей полнотой 

власти на своей территории. Если на территории 
какого-либо государства появится орган, чьи ре-
шения не могут быть отменены публичной вла-
стью, то этот орган и де факто, и де юре уже не 
находится под юрисдикцией государства. Соглас-
но ст. 25 одной из редакций Кодекса профессио-
нальной этики адвоката было установлено, что «в 
соответствии с Федеральным законом «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» решение Совета адвокатской палаты 
о прекращении статуса адвоката может быть об-
жаловано в суд в связи с нарушением процедуры 
его принятия лицом, привлеченным к дисципли-
нарной ответственности». То есть «суррогатный» 
адвокатский законодатель попытался вывести 
из-под судебной юрисдикции вопрос о контроле 
за «суррогатным» адвокатским правосудием в ча-
сти применения последним «суррогатных» норм 
материального права. В апреле 2021 года данная 
поправка была удалена, но тенденция к выходу 
из-под системы правосудия в целом и захвату 
«судебной власти» в отдельно взятой профессио-
нальной корпорации налицо.

Мы можем констатировать сепаратистские 
тенденции со стороны «суррогатного» суда, его 
стремление стать высшей инстанцией для своей 
социальной страты. Было бы весьма странно ви-
деть на территории России «Архипелаг Адвока-
тура», который находится вне юрисдикции Рос-
сийской Федерации.

Отсутствие разделения властей в адвокатуре
Базовым принципом правосудия является 

его независимость, в первую очередь, от других 
ветвей власти. Применительно к адвокатскому 
«суррогатному» правосудию этого разделения 
нет даже на законодательном уровне. Так, прези-
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дент адвокатской палаты одновременно является 
и «суррогатным» законодателем (принимает уча-
стие в создании норм Кодекса профессиональной 
этики адвоката), и «суррогатным» исполнителем 
(возбуждает дисциплинарное производство), и 
«суррогатным» судьей (членом совета адвокат-
ской палаты). Такие тоталитарные полномочия 
не снились даже президенту РФ.

До 2019 года президент адвокатской палаты 
входил и в состав квалификационной комиссии 
(первая палата двухпалатного адвокатского сур-
рогатного правосудия). Затем по многочислен-
ным просьбам общественных объединений адво-
катов, в том числе, МОО Инициатива – 2018, была 
введена норма о том, что адвокат – член комис-
сии не может быть одновременно членом совета 
адвокатской палаты, а так как президент является 
членом палаты, он потерял место в квалифика-
ционной комиссии. Любопытная деталь: когда 
президентов из этой стадии попросили удалить-
ся, они начали придумывать различные уловки 
для того, чтобы там задержаться. Так, адвокат-
ская номенклатура Нижегородской области внес-
ла изменения в Регламент работы квалификаци-
онной комиссии, где в пункте 1.6 зафиксировала: 
«Лицо, уполномоченное возбуждать дисципли-
нарное производство, или его представители из 
числа членов Совета вправе принимать участие 
в работе квалификационной комиссии» [4]. Так 
как этим лицом является президент палаты, он 
же член совета палаты, то он, несмотря на зако-
нодательный запрет, и де факто, и де юре может 
остаться в квалификационной комиссии.

Этот кейс, который можно обозначить посло-
вицей «Его в дверь, а он в окно», свидетельствует 
о явном нежелании правящей адвокатской элиты 
упускать из-под своего контроля не только целую 
ветвь адвокатской власти (судебную), но даже её 
фрагмент (квалификационную комиссию).

Выводы
В соответствии с подходами «умного правово-

го регулирования» часть государственных функ-
ций передаётся социальным институтам, в част-
ности, и функция осуществления правосудия. В 
этом случае данное правосудие можно обозна-
чить термином «суррогатное» правосудие».

Идея «суррогатного» правосудия» не проти-
воречит конституционному принципу «правосу-
дие осуществляется только судом», так как de jure 
часть функций по осуществлению правосудия, 
наряду с судами, осуществляют иные органы го-
сударственной власти (квазисудебные органы).

Формирование «суррогатных» судов эклек-
тично, то есть собрано из различных фрагментов 
различных видов судопроизводств.

Проблемы функционирования адвокатского 
«суррогатного» правосудия связаны с нарушени-
ями принципов, на которых основано классиче-
ское правосудие: законность и независимость.

Пристатейный библиографический список

1. Беше-Головко К. Модели административных 
квазисудебных органов: глобализация менеджмента 
против государственности // Журнал административ-
ного судопроизводства. 2019. № 4. 

2. Мельниченко Р.Г. Дисциплинарная ответствен-
ность присяжной адвокатуры: монография. М.: Юрли-
тинформ, 2013. 

3. Панкова О.В. Административное правосудие и 
административная юстиция в контексте соотношения 
с правосудием по делам об административных право-
нарушениях и административной юрисдикцией // 
Вестник ВГУ. Серия: Право. 2019. № 1 (36).

4. Регламент работы квалификационной комиссии 
Палаты адвокатов Нижегородской области. Утверж-
ден Решением Совета ПАНО от 04.03.2020 (протокол 
№ 3), согласован решением квалификационной комис-
сии ПАНО от 19.02.2020 (протокол № 02), с изменения-
ми, внесенными решением Совета ПАНО от 02.12.2020 
и 12.05.2021 [Электронный ресурс]. URL: http://apno.ru/
component/wmartalpha/docs/kvakrom?Itemid=.

5. Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ (ред. 
от 08.12.2020) «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации».

References (transliterated)

1. Beshe-Golovko K. Modeli administrativny`x 
kvazisudebny`x organov: globalizaciya menedzhmenta 
protiv gosudarstvennosti // Zhurnal administrativnogo 
sudoproizvodstva. 2019. № 4. 

2. Mel`nichenko R.G. Disciplinarnaya otvetstvennost` 
prisyazhnoj advokatury`: monografiya. M.: Yurlitinform, 
2013. 

3. Pankova O.V. Administrativnoe pravosudie i ad-
ministrativnaya yusticiya v kontekste sootnosheniya s 
pravosudiem po delam ob administrativny`x pravonar-
usheniyax i administrativnoj yurisdikciej // Vestnik VGU. 
Seriya: Pravo. 2019. № 1 (36).

4. Reglament raboty` kvalifikacionnoj komissii Palaty` 
advokatov Nizhegorodskoj oblasti. Utverzhden Resheniem 
Soveta PANO ot 04.03.2020 (protokol № 3), soglasovan 
resheniem kvalifikacionnoj komissii PANO ot 19.02.2020 
(protokol № 02), s izmeneniyami, vnesenny`mi resheniem 
Soveta PANO ot 02.12.2020 i 12.05.2021 [E`lektronny`j 
resurs]. URL: http://apno.ru/component/wmartalpha/
docs/kvakrom?Itemid=.

5. Federal`ny`j zakon ot 14.03.2002 № 30-FZ (red. ot 
08.12.2020) «Ob organax sudejskogo soobshhestva v Ros-
sijskoj Federacii».



EURASIAN  ADVOCACY 3 (52) 2021

33

DOI 10.52068/2304-9839_2021_52_3_33

Балданцэрэн А.
ДИСКРИМИНАЦИЯ АДВОКАТОВ (НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ АДВОКАТСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫХ ПОМИМО ВОЛИ АДВОКАТОВ)

Цель: Целью исследования является выявление дефектов и пробелов в Федеральном законе «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре РФ», позволивших органам адвокатского самоуправления смешивать исполни-
тельные и представительные полномочия.

Методология: Использовались общенаучные методы познания правовых явлений, такие как системный, 
формально-юридический, сравнительный, метод включенного наблюдения.

Результаты: Профильный адвокатский закон 63-ФЗ в существующей редакции не позволяет четко раз-
граничивать представительные и исполнительные полномочия органов адвокатского самоуправления, не пре-
пятствует узурпации полномочий представительных органов органами исполнительными, дискриминации ад-
вокатов со стороны последних.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья является одной из первых попыток решения практических за-
дач преодоления дискриминации адвокатов со стороны органов адвокатского самоуправления через выявле-
ние дефектов правового регулирования в данной области.

Ключевые слова: адвокат,  органы  адвокатского  самоуправления,  органы  корпоративного  управления, 
представительные органы управления, исполнительные органы управления.

Baldantseren A. 
DISCRIMINATION AGAINST ADVOCATES (ON THE EXAMPLE OF DECISIONS OF ADVOCATES'S AUTONOMUS 
GOVERNING BODIES TAKEN AGAINST THE WILL OF LAWYERS)

Purpose: The purpose of the study is to identify defects and gaps in the Federal Law "About advocacy and the 
legal profession of the Russian Federation", which allowed the bodies of advocates (lawyers) autonomus governing to 
mix executive and representative powers.

Methodology: general scientific methods of cognition of legal phenomena were used, such as systemic, formal-
legal, comparative, the method of participatory observation.

Results: The profile law of Attorneys-at-Law (lawyers) 63-FL (Federal Law "About advocacy and the legal profes-
sion of the Russian Federation") in its current edition does not allow for a clear distinction between the representative 
and executive powers of the lawyer's autonomus governing bodies, does not prevent the usurpation of the powers of 
representative bodies by executive bodies, discrimination of lawyers by the latter.

Novelty/originality/value: This article is one of the first attempts to solve practical problems of overcoming dis-
crimination against  lawyers on the part of  lawyer's autonomus governing bodies through identifying defects in legal 
regulation in this area.

Keywords: lawyer (advocate), lawyers autonomus governing bodies, corporate governning bodies, representative 
governing bodies, executive governing bodies.

Права адвокатов не могут быть ограничены 
ничем, кроме закона. Под предлогом независи-
мости адвокатуры как института гражданского 
общества от государства так называемые органы 
адвокатского самоуправления, которые по факту 
являются органами корпоративного управления, 
вносят поправки в КПЭА. Независимость от госу-
дарства всегда предполагает большую свободу, а 
не ограничение этой свободы. 

Однако по факту независимость адвокатуры 
от государства обернулась для адвокатов мень-
шей свободой, и это умаление прав и свобод на-
растает с каждым очередным Всероссийским 
съездом путем принятия очередных поправок, 
как правило, еще более ухудшающих положение 
адвокатов, что позволило уже назвать Кодекс про-

фессиональной этики адвоката «кодексом бесчес-
тия» [1]. 

Дискриминация адвокатов РФ выражается 
легальным наличием норм 63-ФЗ и КПЭА, делаю-
щих формально законными данное явление.

Дискриминация адвокатов РФ со стороны 
самого адвокатского сообщества камуфлируется 
такими механизмами, как то, что адвокатура РФ 
является институтом гражданского общества, от-
деленным от государства и не входящим в систему 
государственных органов; адвокатура РФ является 
независимой профессиональной корпорацией 
советников по правовым вопросам, оказывающих 
квалифицированную юридическую помощь.

Под лозунгом независимости адвокатов и не-
допустимости вмешательства в адвокатскую дея-



ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА    3 (52) 2021

34

тельность, выступая от имени адвокатов России, 
представители исполнительных органов адвокат-
ского самоуправления узурпируют цели предста-
вительных органов, руководствуясь ст. 31 ФЗ-63. 
Ввиду формирования решений, затрагивающих 
судьбу и правовое положение адвокатов субъек-
та РФ, советами адвокатской палаты субъектов 
РФ собрание (конференция) адвокатов полномоч-
но на сегодняшний день лишь только утвердить 
либо не утвердить данные решения. Но поскольку 
основная деятельность по представлению интере-
сов адвокатов происходит не на общих собраниях 
(конференциях) адвокатов, а в период между со-
браниями (конференциями), то фактически по-
лучается следующее: собрание (конференция) ад-
вокатов не является высшим органом адвокатской 
палаты субъекта РФ.

Решение Х Всероссийского съезда адвокатов 
было принято не только с грубым нарушением 
статей 30, 31 63-ФЗ и в условиях конфликта само-
го 63-ФЗ с действующим законодательством РФ, в 
том числе в части включения в данный закон по-
ложений неправового акта – КПЭА, но и в услови-
ях несоответствия положениям статей 23, 26 «Ос-
новных положений о роли юристов» [2, с. 336], 
гарантирующим минимальные международно-
правовые стандарты правового статуса адвоката, 
недопустимость его дискриминации по признаку 
принадлежности к профессиональному сосло-
вию и иным обстоятельствам. 

Утвержденные Х Всероссийским съездом ад-
вокатов очередные поправки КПЭА вступают в 
противоречие с действующим законодательством 
и международно-правовыми нормами, в том чис-
ле «Основными положениями о роли юристов», 
и позволяют легально преследовать адвокатов за 
профессиональную деятельность, а также мини-
мизируют эффективность отстаивания интересов 
адвокатов, ограничивая такое отстаивание инте-
ресов адвокатов лишь деятельностью со стороны 
АП субъекта РФ и со стороны конкретного адво-
катского образования. Буквальное толкование 
принятых положений приводит к выводу о том, 
что представители адвокатского сообщества, не 
являющиеся членами конкретной АП субъекта 
РФ и членами конкретного адвокатского обра-
зования, теперь не вправе комментировать пре-
следование адвоката не своего региона, не своего 
адвокатского образования, не вправе обсуждать 
правовые вопросы в публичных дискуссиях, не 
вправе обсуждать отправление правосудия, если 
данные вопросы касаются деятельности адвока-
та другого региона. Между тем поправка в ст. 15 
КПЭА в этой части ухудшила положение рос-

сийского адвоката по сравнению с минимальны-
ми стандартами ст. 23 «Основных принципов о 
роли юристов». Указание в данной международ-
но-правовой норме, что при осуществлении прав 
адвокаты должны руководствоваться законом, 
профессиональными стандартами и этическими 
правилами, конечно же, не означало возможность 
преследования адвокатов за профессиональную 
деятельность при попустительстве и неэффектив-
ности деятельности адвокатских палат, а также 
возможность принятия норм со стороны самого 
адвокатского сообщества, не отвечающих интере-
сам самих адвокатов [2, с. 336]. Так, в статье 23 ука-
занного документа «Свобода высказываний и ас-
социаций» изложено следующее: «Адвокаты, как 
и другие граждане, имеют право на свободу вы-
сказываний, вероисповедания, объединения в ас-
социации и организации. В частности, они долж-
ны иметь право принимать участие в публичных 
дискуссиях по вопросам права, отправления пра-
восудия, обеспечения и защиты прав человека и 
право присоединяться или создавать местные, 
национальные и международные организации и 
посещать их собрания без угрозы ограничения 
профессиональной деятельности по причине их 
законных действий или членства в разрешенной 
законом организации…».

Негативные тенденции неправильного при-
менения и злоупотребления дефектами, пробе-
лами профильного закона ФЗ-63, конфликт норм 
внутри самого ФЗ-63, упоминание в ФЗ-63 о необ-
ходимости соблюдения норм КПЭА, являющихся 
для адвоката обязательными, и неучет обстоятель-
ства принятия КПЭА и поправок к ним органами, 
не уполномоченными на их принятие, сделали в 
том числе возможным и преследование адвокатов 
за профессиональную деятельность (кейсы Ивана 
Павлова, Сергея Маракова и других).

В ст. 26 «Основных положений о роли юри-
стов» (в некоторых источниках данный документ 
переведен на русский язык как «Основные поло-
жения о роли адвокатов») указано, что кодексы 
профессионального поведения адвокатов должны 
устанавливаться профессией через соответствую-
щие органы или в соответствии с законодатель-
ством, отвечающим положениям национального 
права и признаваемым международными стан-
дартами [2, с. 336]. 

Поправки КПЭА были приняты ненадлежа-
щим органом (сначала разрабатывались так на-
зываемыми Рабочими группами при Советах 
АП субъектов РФ, да и то не всех субъектов РФ, на 
повестку дня собраний (конференций) не выно-
сились) – советами АП субъектов РФ и их реше-
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ниями, не уполномоченными в соответствии со 
ст. 31 ФЗ-63 на принятие поправок. Делегаты об-
щих собраний (конференций) АП субъектов РФ 
не совпали с делегатами Съезда, которые утверж-
дали данные поправки, соответственно, Съезд 
адвокатов неправомочно утвердил документ. Не-
правомочие деятельности Съезда и принятого 
им документа – измененного КПЭА выразилось в 
несоответствии действующему законодательству, 
выходе за пределы полномочий ст. 30, 31 ФЗ-63 
и взаимном конфликте между ними в смешении 
полномочий представительного и исполнитель-
ного органа АП субъекта РФ. Нелегитимность 
данного документа и мероприятия выразилась и 
в грубом нарушении статей 23, 26, 14 «Основных 
положений о роли юристов» [2, с. 335–336].

Полагаю необходимым вмешательство в из-
ложенные негативные события международных 
организаций юристов и адвокатов и их пред-
ставителей в целях подготовки международных 
докладов о положении российских адвокатов, 
дискриминируемых самими организациями, 
представляющими их на национальном уровне в 
соответствии с 63-ФЗ, слабо защищающим и не-
эффективным в деле защиты и представитель-
ства интересов адвокатов, являющимся законом, 
принятым при непосредственном участии и за-
ведомой заинтересованности определенных лиц 
из адвокатского сообщества в изложении данного 
закона в определенной интерпретации с явным 
конфликтом интересов не в пользу адвокатов. 

Дефект данного закона не может быть преодо-
лен на национальном уровне ввиду формального 
соответствия его принятия процедуре принятия 
законов в РФ, неспособности преодоления данно-
го дефекта оспариванием в национальных судах, 
поскольку его положения сформулированы та-
ким образом, что из буквального его толкования 
прослеживается смешение понятий «адвокат», 
«орган адвокатского самоуправления», «адвока-
тура» в части принятия решений, обязательных 
для исполнения всеми адвокатами. В данном за-
коне никак не предусмотрены случаи конфликта 
интересов органов управления и отдельных адво-
катов, способы преодоления подобных конфлик-
тов, возможность вмешательства государства для 
пресечения дискриминации адвокатов, конфлик-
тов интересов между указанными органами ад-
вокатского самоуправления (по существу являю-
щимися корпоративными органами управления) 
и самими адвокатами, между региональными и 
федеральными органами корпоративного управ-
ления адвокатурой, для пресечения злоупотре-
блений органов корпоративного управления, для 

пресечения узурпации полномочий представи-
тельных органов органами исполнительными, ор-
ганов региональных – органами федеральными и 
т. д.

Статья 31 63-ФЗ не позволяет адвокатам РФ 
противостоять злоупотреблениям Советов АП 
субъектов РФ (допускаемым действующими нор-
мами 63-ФЗ, в том числе ст. 31), выражающимся в 
следующих негативных явлениях:

– выстраивание жесткой командно-админи-
стративной вертикали со стороны членов Советов 
АП субъектов РФ;

– лоббирование антиадвокатских решений, 
антиадвокатских законодательных инициатив, вы-
работка антиадвокатских поправок к КПЭА под 
предлогом неписаных этических традиций адво-
катуры и изменения ситуации, требующих вклю-
чения неписаных правил в виде норм в КПЭА;

– неэффективное представительство интере-
сов адвокатов, попавших в тяжелую жизненную 
ситуацию и преследуемых в связи с адвокатской 
деятельностью (кейс Ивана Павлова – несмотря 
на отсутствие дисциплинарного наказания и уста-
новленный факт отсутствия поводов для дисци-
плинарного преследования, тем не менее, адвокат 
уже преследуется в уголовном порядке, что не 
сообразуется с единообразием применения рос-
сийского законодательства и неким конфликтом 
63-ФЗ со всей структурой российского законода-
тельства, а также применением 63-ФЗ и примене-
нием иного законодательства вкупе) и др.

Исполнительные органы управления подме-
нили собой представительные. Причем явная и 
неприкрытая подмена произошла в связи с при-
нятием очередных поправок накануне очередного 
съезда. Советы палат призваны исполнять волю 
съезда и конференций адвокатов. Однако по фак-
ту впервые за историю адвокатуры новой России, 
обойдя демократические процедуры принятия 
решений, в нарушение положений 63-ФЗ о пред-
ставительных органах адвокатуры будь то общее 
собрание, конференция либо Всероссийский 
съезд адвокатов, под предлогом невозможности 
консолидации и сбора мнений адвокатов Совет 
ФПА, явно превысив свои полномочия испол-
нительного органа, принял решение о создании 
нескольких рабочих групп по разработке очеред-
ных изменений и поправок КПЭА, не привлекая 
к данной работе ни советы региональных адвокат-
ских палат, ни адвокатские образования, ни обще-
ственные объединения адвокатов, ни собрания, 
конференции адвокатов как единственные упол-
номоченные законом представительные органы 
адвокатов по принятию решений по вопросам, 
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касающимся жизнедеятельности адвокатуры, 
правового положения адвокатов, адвокатской де-
ятельности, гарантий для адвокатов и т. д. Разра-
ботанные рабочими группами ФПА поправки не 
были включены в повестки дня общих собраний, 
конференций адвокатов в субъектах Российской 
Федерации, во всяком случае не во всех, а если в 
некоторых региональных адвокатских палатах и 
обсуждались данные поправки, то не на общих 
собраниях и конференциях адвокатов, а на Со-
ветах региональных палат, причем в некоторых 
случаях в весьма усеченном составе членов, фор-
мально и без учета мнения широких масс членов 
региональных адвокатских палат [3]. Таким об-
разом, органы, призванные по закону исполнять 
волю адвокатов, сами сформировали эту волю 
якобы от имени адвокатов, разработав очередные 
поправки не в интересах, а вопреки интересам 
адвокатов, узурпировав тем самым полномочия 
общих собраний, конференций адвокатов. В со-
вершении указанных противоправных действий 
были замечены примерно 500 адвокатов, имею-
щих определенные управленческие полномочия 
в органах адвокатского управления, например 
члены советов ФПА, советов региональных адво-
катских палат, вице-президенты и президенты 
региональных адвокатских палат, вице-президен-
ты и президент ФПА, советники ФПА. Де-факто 
поправки КПЭА были разработаны и утвержде-
ны лицами, не уполномоченными ни законом, ни 
собраниями, конференциями адвокатов, ни воле-
изъявлением адвокатов [4]. 

Отсутствие законных на то полномочий ука-
занных лиц выразилось в узурпации указанными 
лицами как представителями исполнительных 
органов полномочий, которыми наделены зако-
ном лишь представительные органы (высшими 
представительными органами по выражению 
воли адвокатов в регионах являются региональ-
ные общие собрания, конференции адвокатов). 
Процедура разработки и последующего утверж-
дения данных поправок на региональном уровне 
уже имела незаконный характер ввиду отсутствия 
на то законных полномочий.

Ни региональные общие собрания, конферен-
ции адвокатов, ни общественные объединения ад-
вокатов, ни адвокатские образования не уполно-
мочивали вышестоящих лиц от имени адвокатов 
разрабатывать и утверждать данные поправки. 
Более того, Совет ФПА с превышением собствен-
ных полномочий принял решение не привлекать 
к участию в разработке и утверждении поправок 
ни общие собрания, конференции адвокатов, ни 
общественные объединения адвокатов, ни адво-

катские образования под предлогом невозмож-
ности консолидации мнений адвокатов и огра-
ничился сбором мнений представителей Советов 
региональных адвокатских палат. 

Высшим органом ФПА является Всероссий-
ский съезд адвокатов. В соответствии со статьей 20 
Устава ФПА ее целью является, в том числе, пред-
ставительство и защита интересов адвокатов. А 
предметом ее деятельности в соответствии со 
ст. 21 ее Устава является, в том числе, содействие 
признанию, соблюдению и защите прав и свобод 
человека и гражданина.

Вышеизложенные обстоятельства об орга-
низации разработки, обсуждения, принятия и 
утверждения поправок к КПЭА в период 2020–
2021 года свидетельствуют о нарушении со сторо-
ны органов ФПА и ее должностных лиц вышеу-
казанных положений Устава ФПА. Совет ФПА и 
президент ФПА в указанный выше период при-
своили себе полномочия Всероссийского съезда 
адвокатов, полномочия адвокатских палат субъ-
ектов РФ. В соответствии со статьей 33 Устава 
ФПА имело место неисполнение и ненадлежащее 
исполнение, если не сказать нарушение, статьи 33 
Устава ФПА, что должно было повлечь досрочное 
прекращение полномочий Совета ФПА. Но по-
следнее не произошло на очередном съезде.

Например, подобным вышеуказанным про-
тивоправным образом происходила работа в Ад-
вокатской палате Республики Крым 17.07.2020, 
причем в заседании Совета АП Республики Крым 
дистанционно участвовал сам Президент ФПА, 
совместив тем самым заседание Совета АП Респу-
блики Крым с онлайн-заседанием Совета ФПА в 
дистанционном режиме в Крыму, то есть нелеги-
тимно принимал участие в обсуждении в органе, 
членом которого не является, не уполномочен 
законом либо иным решением АП Республики 
Крым вмешиваться и каким-либо образом влиять 
на ход обсуждения и принятие решения данного 
органа [6]. 

Таким образом, данное заседание 17.07.2020 
было проведено с грубым нарушением 63-ФЗ, 
Устава ФПА, нелегитимным составом Совета АП 
Республики Крым ввиду участия в нем лица, 
не являющегося членом Совета АП Республи-
ки Крым, в присутствии руководителя органа, а 
именно ФПА, заинтересованного в исходе данного 
мероприятия определенным образом, а именно в 
интересах Президента ФПА, Совета ФПА, ФПА. И 
таким образом был грубо нарушен принцип са-
мостоятельного принятия решения органом. На 
волеизъявление органа имело место влияние по-
стороннего субъекта. В данной части результаты 
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проведения данного мероприятия являются неле-
гитимными с точки зрения полномочий участни-
ков, процедуры принятия решения и влияния на 
волеизъявление региональных адвокатов долж-
ностного лица федерального органа управления 
адвокатурой. Подорван принцип демократии, 
равноправия адвокатов, невмешательства феде-
ральных органов в деятельность органов адвокату-
ры на региональном уровне (поскольку адвокаты 
России являются членами региональных адво-
катских палат, но не ФПА, ввиду федеративного 
устройства всей системы управления в России). 

В отдельных субъектах РФ под предлогом 
пандемии COVID-19 общие собрания адвокатов 
проводились дистанционно, что затруднило кон-
троль легитимности подсчета голосов, поскольку 
контроль был отдан «на совесть» организаторов 
собраний, являющихся интересантами данных 
собраний. К тому же ввиду отсутствия в повестке 
данных собраний обсуждения и голосования по 
поправкам КПЭА автоматически стало нелеги-
тимным делегирование представителей на реги-
ональную конференцию, которая, в свою очередь, 
делегировала представителей адвокатов на Все-
российский съезд.

Утверждением Регламента собрания (конфе-
ренции) адвокатов в соответствии со ст. 30 63-ФЗ 
занимается само собрание (конференция). Одна-
ко в нарушение ст. 30 63-ФЗ Регламент Общего 
собрания малых адвокатских образований г. Мо-
сквы 16.03.2021 был утвержден решением Совета 
Адвокатской Палаты г. Москвы (последний не 
уполномочен Законом ФЗ-63 принимать регла-
мент собрания (конференции)).

Подпункт 3 п. 2 ст. 31 ФЗ-63 о том, что Совет 
АП определяет норму представительства на кон-
ференцию и порядок избрания делегатов, – это 
еще одно доказательство факта того, что собра-
ние (конференция) адвокатов не является выс-
шим органом АП субъекта РФ. Механизмом фор-
мирования численности делегатов на собрание 
(конференцию) управляет Совет АП, который не 
является высшим органом АП субъекта РФ.

Волеизъявление адвокатов по ключевым 
вопросам адвокатской деятельности, правово-
го положения адвокатов, гарантий адвокатов и 
т. д. выражается только на региональных общих 
собраниях, конференциях адвокатов. Адвокаты 
вправе реализовать свое волеизъявление через 
общественные организации адвокатов и адвокат-
ские образования. Данное право закреплено и в 
статье 3 «Основных положений о роли юристов». 
Решение Совета ФПА не проводить обсуждение 
по поправкам КПЭА в указанных органах и ор-

ганизациях закрепляет собою факт принятия 
данного решения помимо воли интересантов 
данного решения – адвокатов [4]. По аналогии 
гражданского права любые решения, сделки, 
принятые, заключенные помимо воли участников 
либо лиц, чьи интересы затрагиваются данными 
решениями, актами, сделками, могут быть при-
знаны судом недействительными. Поскольку спо-
ра о праве в данном случае нет ввиду заведомого 
отстранения интересантов от принятия решения, 
принятия решения нелегитимным органом, да к 
тому же при вмешательстве в процесс принятия 
решения органа, являющегося заинтересованным 
в исходе данного мероприятия и принятии опре-
деленного решения, то налицо опять же сговор 
одних лиц с другими лицами вопреки интересам 
интересантов данного мероприятия. Что также 
по аналогии с гражданским правом делает недей-
ствительными любую сделку, акт, решение в ин-
тересах иных лиц, принятые в сговоре представи-
телей данных лиц, действовавших в собственных 
интересах, а не в интересах представляемых.

Занимающие определенные должности в ис-
полнительных органах адвокатского управления 
в региональных палатах лица зачастую в одних 
и тех же лицах совпадают с вице-президента-
ми ФПА (например, М.Н. Толчеев, Г.М. Резник, 
Е.В. Семеняко и т. д.), что также делает невозмож-
ным для данных лиц одновременно представлять 
интересы адвокатов региона в исполнительном 
органе регионального адвокатского управления 
ввиду наделенности их полномочиями вице-пре-
зидентов ФПА, а значит, необходимости реали-
зации и проведения данными лицами политики 
и интересов ФПА в отношении региональных ад-
вокатских палат, адвокатов регионов. Стоит под 
вопросом их незаинтересованность в принятии 
решений, не конфликтующих с интересами реги-
ональных адвокатских палат, адвокатских образо-
ваний, адвокатов регионов [5].

Таким образом, имеют место нелегитимные 
решения нелегитимных региональных адвокат-
ских органов в плане процедуры разработки, 
обсуждения, утверждения и принятия поправок 
КПЭА, в плане полномочий лиц, участвовавших в 
их разработке, обсуждении, утверждении, в пла-
не участия в данном процессе лиц, чьи интересы 
конфликтуют между собой ввиду разносубъект-
ности полномочий (одно и то же лицо наделено 
полномочиями должностного лица органа ФПА 
и регионального адвокатского органа управле-
ния, что ставит под сомнение его незаинтересо-
ванность либо заинтересованность в принятии 
определенного решения в интересах определен-
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ных лиц, в данном случае адвокатов конкретного 
региона).

Принятые вышеизложенным нелегитимным 
образом решения на региональном уровне требу-
ют легитимации на уровне федеральном – на Все-
российском съезде адвокатов. И в данном случае 
те же лица, что уже выразили свое отношение к 
принимаемому решению на региональном уров-
не в Советах адвокатских палат, уже второй раз, 
на уровне федеральном, голосуют большинством 
за принятие вышеозначенных нелегитимных по 
факту поправок. На съезде не было участников, 
не являющихся членами вышеуказанных органов, 
за редким исключением, и, как было упомянуто 
выше, не приложивших руку к нелегитимной 
процедуре и нелегитимному принятию решения. 
Таким образом, одни и те же лица, фактически со-
впавшие в одних и тех же лицах на региональном 
и федеральном уровне, являясь должностными 
лицами исполнительных органов адвокатского 
управления, подменили собой функции предста-
вительных органов как регионального, так и феде-
рального управления адвокатуры и приняли по-
правки не в интересах адвокатов, а в собственных 
интересах. Решения Х Всероссийского съезда ад-
вокатов, принявшего очередные поправки КПЭА, 
ввиду нелегитимности процедуры их принятия, 
нелегитимности и неуполномоченности лиц на 
осуществление указанных действий ввиду отсут-
ствия воли на то подлинных интересантов данных 
событий и действий, являются ничтожными. 

Немаловажным является и тот факт, что со-
брания, конференции адвокатов некоторых ре-
гионов еще не были проведены до Х Всероссий-
ского съезда адвокатов, т. е. делегаты некоторых 
регионов в условиях неделегирования их такими 
собраниями, конференциями (так как они еще не 
состоялись к тому времени) автоматически стано-
вятся лишенными права голосовать по вопросам 
принятия поправок в КПЭА на данном съезде. 
Например, отчетно-выборная конференция ад-
вокатов г. Санкт-Петербург в 2021 году состоялась 
после проведения Х Всероссийского съезда. От-
четная конференция адвокатов Республики Крым 
также состоялась после съезда, а именно 14 мая 
2021 года.

В отдельных субъектах РФ под предлогом 
пандемии COVID-19 общие собрания адвокатов 
проводились дистанционно, что затруднило кон-
троль легитимности подсчета голосов, поскольку 
контроль был отдан на совесть организаторов со-
браний, не являющихся интересантами данных 
собраний. К тому же ввиду необсуждения и от-
сутствия в повестке данных собраний обсуждения 

и голосования по поправкам КПЭА автоматиче-
ски стало нелегитимным делегирование предста-
вителей на региональную конференцию, которая 
в свою очередь делегировала представителей ад-
вокатов на Всероссийский съезд. 

Таким образом, ввиду нарушения ст. 31 63-ФЗ 
в части полномочий совета адвокатской палаты 
ввиду злоупотребления полномочиями, неис-
полнения указанных в данной статье полномочий 
либо ненадлежащего исполнения, присвоения 
полномочий ст. 30 63-ФЗ (полномочий собрания 
(конференции) адвокатов) в части невключения в 
регламенты проведенных общих собраний (кон-
ференций) адвокатов вопроса об обсуждении 
поправок КПЭА из-за прямого указания на то 
со стороны заинтересованных должностных лиц 
ФПА, в соответствии со ст. 31 Закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ» соответ-
ствующие советы региональных адвокатских па-
лат, допустившие указанное нарушение, должны 
быть распущены волеизъявлением членов регио-
нальной адвокатской палаты.

Вместе с тем, следует отметить пробел в за-
конодательстве в формулировках статей 30, 31 За-
кона по поводу ответственности данных органов, 
прежде всего исполнительных, в случае ненад-
лежащего исполнения ими собственных полно-
мочий, превышения полномочий и действий 
вопреки интересам адвокатов, включая действия 
помимо воли адвокатов и узурпацию и подмену 
полномочий собраний (конференций) адвокатов. 

Последний Х Всероссийский съезд адвокатов, 
проведенный с очевидным нарушением закона и 
к тому же утвердивший заведомо нелегитимные 
решения Советов региональных палат адвокатов 
путем принятия вышеупомянутых поправок, 
ставит также под сомнение легитимность ранее 
принятых на предыдущих съездах поправок, по-
скольку умаление и ограничение прав адвокатов 
через данные поправки, явно не согласующиеся с 
законными интересами адвокатов, происходило 
и раньше по тем же схемам, описанным выше: 
нелегитимными органами, нелегитимными пред-
ставителями с принятием нелегитимных реше-
ний помимо воли интересантов. Действующий 
63-ФЗ в изложенной редакции не позволяет про-
тивостоять действиям, совершаемым указанными 
органами вопреки интересам адвокатов. Поэтому 
возникает вопрос конфликта указанного Закона с 
иными законами РФ, включая ГК РФ, Закон «Об 
общественных объединениях», «О некоммерче-
ских организациях», Конституцией РФ и обще-
признанными нормами международного права, а 
также международно-правовых нормами в части 
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гарантий прав адвокатов (например, «Основные 
положения о роли юристов»).

Особую озабоченность вызывает и процедура 
принятия очередных поправок КПЭА, который 
не является законом и лишь упоминается в ФЗ-
63 в связи с тем, что положения данного Кодек-
са должны соблюдаться адвокатами под угрозой 
привлечения к дисциплинарной ответственности 
вплоть до прекращения статуса адвоката и невоз-
можности в дальнейшем осуществлять полно-
ценную профессиональную деятельность в ка-
честве квалифицированного юриста. Мы видим, 
что сама процедура принятия данных поправок 
вызывает вопрос на предмет соответствия закону, 
на предмет легитимности принимающих их ор-
ганов и т. д.

Узурпация полномочий представительных 
органов управления в адвокатуре органами ис-
полнительными вызвана отсутствием в том числе 
постоянно действующих представительных орга-
нов, поэтому их функции вынужденно либо за-
ранее заведомо предусмотрительно были отданы 
исполнительным органам. Отсутствуют четкие 
границы компетенций региональных и федераль-
ных органов в деле представительства интересов 
адвокатов перед обществом и государством, по-
этому стало возможным прямое вмешательство 
ФПА в лице ее органов и должностных лиц в де-
ятельность региональных органов адвокатского 
управления под различными предлогами якобы 
в интересах региональных адвокатов. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что 
отсутствует постоянно действующий представи-
тельный орган выражения интересов адвокатов. 
Как на уровне субъекта РФ, так и федеральном 
уровне. Ввиду участившихся преследований ад-
вокатов по различным поводам и причинам на-
зрела насущная необходимость в формировании 
таких органов прямым тайным голосованием всех 
адвокатов субъектов РФ на уровне субъектов и на 
федеральном уровне. 

Существующая структура органов адвокат-
ского самоуправления и их функции, противо-
речащие цели их создания, конфликтующие 
нормативно между собой, не отвечающие эф-
фективности представления интересов адвокатов, 
требуют существенного реформирования. Иначе 
внутренние противоречия и раздоры будут толь-
ко усугублять и так тревожное негативное состоя-
ние нынешней российской адвокатуры. Функции 
постоянного представительного органа подме-
нены функциями постоянного исполнительного 
органа – Совета АП субъекта РФ (который не яв-
ляется представительным органом, а по смыслу 

закона является органом, исполняющим реше-
ния представительного органа).

Данная подмена стала возможна ввиду нали-
чия дефекта в самом законе, конфликта между 
нормами статей 30 и 31 ФЗ-63.

Иные негативные проявления, вызванные 
дефектом 63-ФЗ и тем самым допускающие воз-
можность злоупотреблений и дискриминации 
адвокатов со стороны органов адвокатского само-
управления, подробно были отражены в Обра-
щении А.В. Рагулина к Х Всероссийскому съезду 
адвокатов [7] и иных обращениях адвокатов по 
различным поводам, касающимся дискримина-
ции и преследования адвокатов [8, 9, 10]. Конечно 
же, список негативных явлений не является ис-
черпывающим, и не дай бог нам стать свидетеля-
ми расширения этого списка.

Вывод: дефекты и пробелы в 63-ФЗ привели 
и приводят к отсутствию эффективной деятель-
ности по защите прав адвокатов со стороны АП 
субъектов РФ. Попытка преодолеть неэффектив-
ность деятельности АП субъектов РФ прямым 
вмешательством в их деятельность со стороны 
ФПА, со стороны Президента ФПА, Совета ФПА, 
вице-президентов ФПА, членов различных ко-
миссий и комитетов ФПА не решает проблему, а 
лишь усугубляет ее в сторону выстраивания еще 
большей вертикали и отстранения самих адвока-
тов от управления делами адвокатского сообще-
ства.

Последнее обстоятельство подробно отраже-
но в том числе в статье Р.Г. Мельниченко «Путь к 
тотальной диктатуре ФПА» [11].

Таким образом, Х Всероссийский съезд адво-
катов принял решение помимо воли адвокатов 
России, утвердил решения органов, узурпиро-
вавших полномочия представительных органов 
управления адвокатурой, его делегаты в опреде-
ленной части не были избраны адвокатами своих 
регионов в качестве представителей на съезд и не 
были уполномочены на принятие и утвержде-
ние каких-либо решений данного съезда. Данный 
съезд является нелегитимным, равно как и все его 
решения и документы, и поэтому они не влекут 
никаких юридических последствий для адвокатов 
России. Действия отдельных участников данного 
съезда, направленные вопреки интересам адвока-
тов, должны получить соответствующую право-
вую оценку государственных органов по надзору 
за адвокатурой.
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Актуальные проблемы адвокатской практики

Процедура ознакомления обвиняемого и его 
защитника с материалами дела является тради-
ционной для отечественного уголовного процесса. 
Уже в ст. 476 Устава уголовного судопроизводства, 
одного из основных актов Судебной реформы 
1864 г., предусматривалось, что «по окончанию 
предварительного следствия судебный следо-
ватель, предъявив обвиняемому, если он о том 
просить будет, следственное производство, спра-
шивает его: не желает ли он представить еще 
что-либо в свое оправдание». Данное положение 
практически дословно воспроизводилось в ст. 211 
первого послереволюционного УПК РСФСР, при-
нятого постановлением ВЦИК РСФСР от 25 мая 
1922 г., а ст. 252 УПК РСФСР, утвержденного по-
становлением ВЦИК РСФСР от 15 февраля 1923 г., 

предоставляла право ознакомления с материала-
ми дела подсудимому и его защитнику, т. е. по-
сле передачи дела в суд. Эта норма соблюдалась 
народными судами, однако внесудебными орга-
нами игнорировалась, наряду с иными требова-
ниями УПК РСФСР, за что большинство нару-
шителей УПК впоследствии было привлечено к 
различным видам ответственности (вплоть до рас-
стрела) [4; 6, c. 155]. По УПК РСФСР 1960 г. право 
на ознакомление с материалами дела вновь, как 
и в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., 
предоставлялось с момента окончания предва-
рительного следствия, но по советскому УПК это 
право имели как обвиняемый, так и его защитник 
(ст. 201–204 УПК РСФСР, утвержденного Законом 
РСФСР от 27 октября 1960 г.).
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УПК РФ (ст. 215, 217) также предусматрива-
ет право обвиняемого и его защитника на озна-
комление с материалами уголовного дела после 
завершения предварительного следствия. При 
этом они не могут ограничиваться во времени, не-
обходимом для такого ознакомления, что корре-
спондирует с Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод, согласно которой каждый об-
виняемый должен, в частности, иметь достаточ-
ное время и возможности для подготовки своей 
защиты (подпункт (b) пункта 3 ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, Рим, 
4 ноября 1950 г.). Наряду с этим п. 3 ст. 217 УПК 
РФ определяет, что при явном затягивании упо-
мянутыми участниками процесса времени озна-
комления с материалами дела им по решению 
суда может быть установлен определенный срок 
ознакомления. Существенно, что Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин неоднократно об-
ращал внимание на недопустимость длительного 
содержания граждан под стражей и затягивания 
сроков следствия [16, 17]. Сокращение сроков рас-
следования при повышении его качества может 
влиять и на экономию бюджетных средств. Для 
примера укажем, что следователями СК России, 
основной задачей которого является расследова-
ние преступлений, в 2019 г. было расследовано 
142630 уголовных дел, а на содержание этого ор-
гана было потрачено 45 500 105 900 рублей из фе-
дерального бюджета, то есть по 124 657 824,38 руб. 
в день (о финансировании СК России см. пози-
цию 417 приложения 2 к Федеральному закону от 
15 октября 2020 г. № 314-ФЗ «Об исполнении фе-
дерального бюджета за 2019 год» [18, 24]).

На современном этапе процедура ознакомле-
ния с материалами уголовного дела, по оценкам 
О.И. Андреевой и О.В. Желевой, по 37,01 % дел 
длилась более одного месяца, причем увеличе-
ние сроков связано и с объемом дел; так, свыше 
месяца проходило ознакомление: при количестве 
от 7 до 15 томов – по 35,29 % дел; 15–20 томов – 
по 43,24 %; более 20 томов – по 66,67 % уголовных 
дел [1, с. 181–183]. Согласно анализу В.И. Кушне-
рева, со ссылкой на необходимость ознакомления 
с материалами дела по 32,4 % дел мотивирова-
лось продление процессуальных сроков [9, с. 29].

Проблемы ограничения времени ознакомле-
ния неоднократно отражались в литературе, име-
ется и обширная правоприменительная практи-
ка. Вместе с тем дискуссии ведутся, как правило, 
вокруг таких тем, как: кто ответствен за затяги-
вание срока ознакомления; что такое «явное» за-
тягивание и как его доказать; какова методика 
действий следователя при затягивании времени 

ознакомления [1, с. 176–199; 10, с. 22–23; 11, с. 19]. 
В этой связи нельзя не согласиться с мнением 
одного из наиболее влиятельных социологов 
ХХ в. Пьера Бурдьё, отмечавшего: «Практическое 
значение закона в действительности не может 
определяться иначе, чем в конфронтации между 
различными корпусами, движимыми специфи-
ческими разнонаправленными интересами (су-
дейским, адвокатским, нотариальным и т. д.), ко-
торые также поделены на группы, преследующие 
подчас противоположные интересы в зависимо-
сти от своего положения в профессиональной 
иерархии, находящегося в прямом соответствии 
с положением их клиентуры в социальной иерар-
хии» [3, с. 84].

Представляется, что поиск «виновных» в дан-
ном случае не является плодотворным, посколь-
ку необходим объективный критерий, на основе 
которого можно отстаивать интересы стороны 
защиты при предъявлении претензий в «явном 
затягивании». Решение проблемы видится в двух 
плоскостях: первая – это организационная со-
ставляющая, не требующая никаких изменений 
законодательства; вторая – институциональная, 
связанная с корректировкой нормативного поля.

Говоря об организационной стороне, прежде 
всего заметим, что в 2016 году прорабатывался во-
прос о принятии федерального закона, опреде-
ляющего, что при установлении срока для озна-
комления с материалами дела следует исходить 
из расчета ознакомления с 50 страницами уголов-
ного дела за 8 часов времени, предоставленного 
для ознакомления. Мотивировался законопроект 
необходимостью устранения «коррупциогенного 
фактора, выражающегося в предоставлении суду 
широкой степени усмотрения в вопросе введения 
ограничений по срокам ознакомления с материа-
лами уголовного дела» [19, 20]. Однако этот зако-
нопроект не получил поддержки в Государствен-
ной Думе и был отклонен [21]. В данном случае 
интересны не мотивы отклонения законопроекта, 
а вопрос – каковы основания для установления 
объема ознакомления именно в 50 страниц за 
8 часов, а, условно, не 49 или не 150 страниц? От-
вета на этот вопрос пояснительная записка к зако-
нопроекту не содержит, то есть вновь имеет место 
субъективный взгляд. 

Отметим, что ознакомление с материалами 
дела – это не столько чтение текста или изготов-
ление копий, сколько, прежде всего, познание 
смысла и правового значения содержания каждо-
го документа. Как верно пишет А.В. Матвеев, это 
процесс изучения материалов в целях получения 
объема сведений, необходимых для реализации 
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прав и законных интересов участников судопро-
изводства [10, с. 16]. 

Современной медицинской науке известно 
девять типов точности регуляции деятельности 
человека по восприятию информации, завися-
щих от нейрофизиологии личности, в том числе 
половых различий, темперамента и других ка-
честв [2, с. 7–8]. Имея в виду данный аспект, не-
обходимо учитывать показатели уровня развития 
навыков чтения, к которым относятся скорость 
(объем прочитанного текста за единицу време-
ни), коэффициент усвоения (количество усвоен-
ного содержания текста), продуктивность чтения 
(объем усвоенного содержания текста за единицу 
времени) [22]. Так, средняя скорость чтения текста 
по философии лицами с общим средним образо-
ванием составила 23,2 знака в секунду, с высшим 
образованием – 25,325 знаков, а закончившими 
аспирантуру – 38,025 знаков в секунду [15, с. 23–
36]. Скорость чтения у взрослых колеблется от 100 
до 200 слов в минуту, коэффициент усвоения – 
50–60 %, а продуктивность чтения – 90–115 слов в 
минуту [23]. Чтение нового трудного материала 
для его осмысления происходит со скоростью до 
200 слов в минуту, материала средней сложности 
и частично знакомого – 200–300 слов в минуту [5]. 
Принимая во внимание объем средней страницы 
текста (250 слов) и типичный том дела из 250 ли-
стов, а также зная уровень образования довери-
теля, можно обосновать максимально возможное 
количество листов дела, которое доверитель (или 
его защитник) способен усвоить за ту или иную 
единицу времени. На наш взгляд, объем, который 
может быть «вменен в обязанность» при ознаком-
лении, составляет не более полутора томов за два 
дня (при условии ежедневного предоставления 
материалов дела для ознакомления не менее чем 
за восемь часов). Фактическое же освоение про-
цессуального материала зависит от конкретных 
обстоятельств и психофизиологических свойств 
личности. 

Для оптимизации процедур ознакомления 
видится необходимым усовершенствовать ста-
тьи 215, 217 и 218 УПК РФ. 

Полагаем, что часть 1 ст. 215 УПК РФ необходи-
мо дополнить следующей нормой: «В протоколе 
указывается общее количество томов уголовного 
дела и количество упаковок вещественных доказа-
тельств, если таковые имеются, а также отмечает-
ся, как с материалами уголовного дела будут зна-
комиться обвиняемый и его защитник (совместно, 
раздельно либо и совместно, и раздельно)». 

В часть 1 ст. 217 УПК РФ представляется це-
лесообразным включить положение о том, что 

следователь предъявляет материалы дела в под-
шитом виде, сформированные в тома объемом 
не более 250 листов каждый, содержащие опись 
и пронумерованные; следователь обеспечивает 
обвиняемому и его защитнику возможность оз-
накомления с материалами уголовного дела как 
совместно, так и раздельно, каждый рабочий 
день беспрерывно, не менее четырех часов в день, 
предъявляя не менее одного тома ежедневно.

Требуется установить, что после составления 
протокола об ознакомлении с материалами уго-
ловного дела, предусмотренного ст. 218 УПК РФ, 
не допускается производство дополнительного 
расследования, изменение и дополнение обвине-
ния, проведение дополнительных следственных 
действий, за исключением вынесения постанов-
ления о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования по основаниям, предус-
мотренным УПК РФ.

Вместе с тем в приведенных размышлениях 
оставлен за скобками вопрос, касающийся права 
стороны защиты повторно обращаться к любо-
му из томов уголовного дела, а также выписывать 
любые сведения и в любом объеме, снимать ко-
пии с документов (ч. 2 ст. 217 УПК РФ). Очевид-
но, что реализация данного права также требует 
времени, поэтому кардинальное решение задачи 
видится в соответствующих институциональных 
изменениях, обусловленных цифровизацией об-
щества.

Следует указать, что еще в 2014 г. конкрет-
ные предложения по внедрению электронного 
документооборота в процедуру ознакомления 
с материалами дела внес доктор юридических 
наук, профессор Н.А. Колоколов. Наше внима-
ние к ним обусловлено тем, что Николай Алек-
сандрович Колоколов – не «кабинетный» ученый; 
он длительное время работал следователем, за-
тем прошел путь до судьи Верховного Суда РФ, 
поэтому его профессиональные суждения осно-
ваны на практике. В частности, Н.А. Колоколов 
пишет, что процессуальные документы должны 
быть оцифрованы и представлены обвиняемо-
му и его защитнику в виде электронной копии 
(при этом «старый», т. е. действующий, порядок 
можно сохранить только для секретных докумен-
тов); «упразднив громоздкую процедуру чтения 
многотомного дела, составления «от руки» вы-
писок из него, мы трансформируем сложную ра-
боту следователя по «ознакомлению обвиняемо-
го с материалами уголовного дела» в простую и 
формальную передачу ему электронной копии 
документов. Технических проблем чтения таких 
копий нет. …Вместо протокола «Об ознакомле-
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нии с материалами уголовного дела» к таковому 
подшивается расписка о том, что таковые копии 
участнику процесса вручены. …Далее следова-
тель устанавливает срок, в течение которого об-
виняемый, его защитник вправе высказать свои 
соображения относительно полноты и всесторон-
ности расследования, желание присовокупить к 
данным высказываниям свои ходатайства о необ-
ходимости производства дополнительных след-
ственных действий» [7, с. 3–6]. 

Предложения Н.А. Колоколова по «оцифров-
ке» материалов дела и их вручению в электронной 
форме заслуживают безусловной поддержки. Од-
нако представляется важным уточнить некоторые 
детали. 

Прежде всего, касаясь отсутствия «техниче-
ских проблем» чтения электронных копий, мы 
понимаем это утверждение Н.А. Колоколова как 
наличие технической возможности использова-
ния компьютерной техники, в том числе предна-
значенных для чтения компактных планшетных 
компьютерных устройств – ридеров (англ. e-book 
reader, digital book), находящихся в свободном 
гражданском обороте. Если же обратиться к за-
конодательству, регулирующему содержание под 
стражей, то оно запрещает находящимся в СИЗО 
лицам иметь при себе любые предметы, за ис-
ключением разрешенных, к коим электронные 
устройства не относятся. Поэтому, хотя по дей-
ствующему УПК РФ не возбраняется передавать 
для ознакомления стороне защиты материалы 
дела в электронном виде, и в период пандемии 
COVID-19 такая практика начала складываться, 
для ее распространения на лиц, содержащихся 
под стражей, необходимо изменение законода-
тельства.

Вызывает сомнение замена протокола об оз-
накомлении с материалами дела распиской о 
вручении их копий, поскольку ознакомление 
(т. е. чтение, изучение, анализ) происходит только 
после получения материалов участниками про-
цесса. Нет оснований, на наш взгляд, и для предо-
ставления следователю права устанавливать срок 
для ознакомления стороны защиты с материала-
ми дела. 

Кроме того, весьма чувствительной является 
проблема верификации материалов дела. На эту 
тему Н.А. Колоколов замечает, что «естествен-
но, органы предварительного расследования не-
сут полную ответственность за аутентичность» 
электронных документов подлинникам, кото-
рые изучаются в случае возникновения спора об 
«адекватности электронной копии» документу-
оригиналу [7, с. 3–6]. На практике бывают случаи, 

когда материалы дела фальсифицируются уже 
после окончания процедуры ознакомления, как 
это было установлено при разбирательстве од-
ного из дел в суде [8]. О степени распространен-
ности таких ситуаций можно косвенно судить 
на основе результатов опросов, в ходе которых 
следователи СК России по пятибалльной шкале 
оценивали допустимость и эффективность раз-
личных способов психологического воздействия 
при расследовании преступлений; один балл оз-
начал «абсолютно недопустимо», а пять баллов – 
«абсолютно допустимо», по такой же шкале сле-
дователями оценивалась эффективность каждого 
метода воздействия. Выяснилось, что в качестве 
допустимых и эффективных следователи оцени-
вают, в частности, такие способы психологиче-
ского воздействия, как «принуждение» и «ложь». 
Группа следователей со стажем работы до одно-
го года допустимость принуждения оценила в 
3,19 балла, эффективность – в 2,96 балла; допусти-
мость лжи оценена ими в 3,04 балла, эффектив-
ность – в 3,62 балла. С опытом следователи более 
осторожно относятся к вопросу допустимости 
этих методов. Следователи со стажем работы бо-
лее трех лет допустимость принуждения оцени-
ли в 2,68 балла, допустимость лжи – в 2,65 балла, 
однако эффективность принуждения и лжи в их 
глазах существенно выше, чем «по молодости», – 
3,32 балла и 4,14 балла соответственно [12, с. 12–
13]. При внедрении электронной формы ознаком-
ления с материалами дела необходимо учитывать 
эту особенность менталитета современных следо-
вателей. 

Как представляется, для повышения эффек-
тивности и достоверности предварительного рас-
следования надо обратиться к технологиям рас-
пределенного реестра (в частности, блокчейна). 
Особенностями блокчейна является «группиров-
ка и организация всех данных в цепочку блоков 
с криптографической защитой», причем «в такие 
последовательные цепочки можно только добав-
лять новые блоки данных, но нельзя исправлять 
или удалять уже записанные данные»; можно от-
следить всю историю записей (транзакций), систе-
му весьма сложно взломать, а данные – изменить 
или подделать [14]. Применительно к уголовному 
процессу может быть применена система кон-
сорциумного или, по определению М. Уолпорта, 
публичного блокчейна закрытого типа [13, с. 301–
302], в которой доступ к проверке транзакций (в 
нашем случае – ввода процессуальных докумен-
тов) ограничен и контролируется узкой группой 
участников (на всей стадии процесса – оператив-
ным подразделением, начальником следствен-
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ного подразделения, следователем, прокурором, 
судом, а по окончании предварительного след-
ствия – и стороной защиты). Процессуальные до-
кументы должны вводиться в базу данных немед-
ленно после окончания следственного действия 
(оформления документа), дело формироваться в 
электронном виде автоматически по определен-
ным параметрам. Для внедрения такой системы 
потребуется разработка соответствующего про-
граммного обеспечения и, безусловно, адаптация 
законодательства (прежде всего УПК РФ и Феде-
рального закона от 31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об 
экспериментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации») 
для ее «тестирования» на определенной террито-
рии страны. Реализация данной инициативы по-
может, на наш взгляд, не только сократить сроки, 
а в целом повысить уровень законности в уголов-
ном судопроизводстве.

Наряду с этим «будущим», требующим из-
менения законодательства и самой психологии 
расследования, уже сейчас настоятельно требует-
ся внедрение адвокатского расследования и при-
общения полученных адвокатом документов к 
материалам дела без каких-либо постановлений 
следователя, что неоднократно отмечали многие 
исследователи.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И «ДОСЛЕДСТВЕННЫЕ» ПРОВЕРКИ В РОССИЙСКОМ 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Цель: Исследование институтов возбуждения уголовного дела и «доследственных» проверок в российском 
уголовном судопроизводстве.

Методология: Использовались всеобщие, общенаучные и частно-научные методы.
Результаты: Статья посвящена актуальным вопросам организации российского уголовного судопроизвод-

ства – институтам возбуждения уголовных дел и «доследственных» проверок. Российское уголовное судопро-
изводство рассматривается автором под определенным углом: с точки зрения его фундаментального значения 
для организации уголовно-процессуальной деятельности как основной, к которой могут быть редуцированы 
все стадии уголовного процесса. «Искусственное» разграничение уголовно-процессуальной деятельности на 
стадии (возбуждения уголовного дела и предварительного расследования и проч.) имеет вполне определенные 
причины: направлено на конструирование такого имплантированного в уголовный процесс контрольного ме-
ханизма (за неимением альтернативного, находящегося вне уголовного судопроизводства), который обеспечи-
вал бы соответствие принимаемых по уголовному делу решений фактическим обстоятельствам и требованиям 
действующего законодательства (прежде всего отраслевого, уголовного и уголовно-процессуального). Иерар-
хическое построение правоохранительных органов и судебной системы должно создавать в такой ситуации 
дополнительные к основному «вертикальные» механизмы контроля за «качеством» принимаемых в уголовном 
судопроизводстве решений. Оценка «правильности» решений правоохранительных органов – участников уго-
ловного судопроизводства со стороны обвинения из-за отсутствия сколько-нибудь формализованных критери-
ев целиком полагается на них самих – руководителей следственных органов (начальников органа дознания), 
прокурора и их вышестоящих руководителей. 

Новизна/оригинальность/ценность:  Статья  обладает  высокой  степенью  научной  ценности,  поскольку 
представляет собой оригинальную попытку изучить воздействие ключевой стадии досудебного производства – 
возбуждения уголовного дела – на организацию российского уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, доследственная проверка,  следователь,  адвокат,  суд, 
прокурор.

Goltsov A.T.
INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS AND «PRE-INVESTIGATION» CHECKS IN RUSSIAN CRIMINAL 
PROCEEDINGS

Purpose: To study the institutions of initiation of criminal proceedings and «pre-investigation» checks in Russian 
criminal proceedings.

Methodology: General, general scientific and private scientific methods were used.
Results: The article is devoted to topical issues of the organization of Russian criminal justice – institutions of ini-

tiation of criminal cases and «pre-investigation» checks. The author considers the Russian criminal procedure from a 
certain angle: from the point of view of its fundamental importance for the organization of criminal procedural activity 
as the main one, to which all stages of the criminal process can be reduced. The «artificial» differentiation of criminal 
procedure activities at the stage (initiation of a criminal case and preliminary investigation, etc.) has quite definite rea-
sons: it is aimed at constructing such a control mechanism implanted in the criminal process itself (in the absence of an 
alternative, located outside the criminal proceedings), which would ensure that the decisions taken in the criminal case 
correspond to the actual circumstances and the requirements of the current legislation (primarily sectoral, criminal and 
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Возбуждение уголовного дела является квин-
тэссенцией уголовного преследования на этапе 
между проверкой сообщения о преступлении 
и предварительным расследованием. Офици-
альное предварительное расследование, будь то 
предварительное следствие или дознание (сокра-
щенное дознание), или неотложные следственные 
действия, не должно начинаться без возбуждения 
уголовного дела. Задачам возбуждения уголовно-
го дела подчинена «доследственная» (осуществля-
емая до возбуждения уголовного дела) проверка.

Традиционно решение о возбуждении уго-
ловного дела выносится в форме постановления. 
Лица, правомочные выносить постановление о 
возбуждении уголовного дела, исчерпывающим 
образом перечислены в УПК РФ. Но если абстра-
гироваться от технической стороны принятия и 
вынесения постановления о возбуждении уголов-
ного дела, можно увидеть, что само возбуждение 
уголовного дела носит событийный характер. И 
значение его не только и не столько в том, что от 
возбуждения уголовного дела исчисляются сроки 
предварительного расследования или становится 
легальным применение обеспечительных мер по 
возбужденному уголовному делу – мер уголов-
но-процессуального принуждения, или что санк-
цию суда на производство наиболее радикальных 
следственных действий, как и их осуществление 
без получения судебного разрешения (в случаях, 
не терпящих отлагательства), уголовно-процессу-
альный закон непосредственно связывает с пред-
варительно вынесенным постановлением о воз-
буждении уголовного дела.

В акте возбуждения уголовного дела как со-
бытии оказывается скрещенным и переплетен-
ным множество непроцессуальных, вне самой 
нормативной конструкции уголовного судопро-
изводства находящихся факторов, которые будут 
в дальнейшем определять судьбу уголовного пре-
следования. К их числу относятся par excellence 
вопросы небезразличной для правоохранитель-
ных органов и реальной практики уголовного 
преследования судебной перспективы (целесо-
образность начала предварительного расследо-
вания, возможность по доказыванию события 
преступления, причастность к его совершению, 
предъявление обвинения, а также регистрацион-
но-учетная дисциплина, ведомственные показате-
ли и др.).

Переходя к более подробному рассмотрению 
темы, необходимо сделать несколько принципи-
альных замечаний. 

Попытаемся представить уголовное судопро-
изводство под определенным углом зрения. Схе-

матично общий план уголовного судопроизвод-
ства может выглядеть следующим образом.

1. На схеме уголовное судопроизводство ре-
дуцировано к основному виду уголовно-процес-
суальной деятельности, который составляет стер-
жень всего досудебного и судебного производства 
по уголовным делам, – собиранию, проверке, об-
работке имеющей значение для движения уголов-
ного процесса информации, ее трансформации в 
доказательства, их оценке, изучению материалов 
уголовного дела. Уголовное судопроизводство 
«очищено» на схеме от сопутствующих маги-
стральной деятельности органов предварительно-
го расследования, прокуратуры и суда промежу-
точных решений и вспомогательных мер – в виде 
привлечения в качестве обвиняемого, продления 
сроков предварительного расследования, при-
остановления производства по уголовному делу, 
объявления обвиняемого в розыск, избрания мер 
пресечения, возвращения уголовного дела для 
производства дополнительного следствия и т. д.

2. Наглядно показано, что уголовно-процес-
суальная деятельность, которая выступает фунда-
ментом уголовного судопроизводства, обвешена 
периодами – «доследственной» проверки, предва-
рительного расследования, изучения уголовного 
дела прокурором (в период принятия решения о 
направлении уголовного дела в суд) и судьей пер-
вой инстанции (в период подготовки к судебному 
заседанию), а также судебного разбирательства. 
Уголовное судопроизводство начинается, условно 
говоря, с момента принятия и регистрации со-
общения о преступлении и, как показано на схе-
ме, не заканчивается судебным разбирательством 
и вынесением итогового судебного решения (на-
пример, приговора), а продолжается в судах вы-
шестоящих инстанций (апелляции, кассации, 
надзоре).

3. Для наших целей уголовное судопроизвод-
ство представлено на схеме, исходя из его норма-
тивной модели, в снятом виде, в нем нивелирова-
ны реальные условия, в которых функционирует 
уголовный процесс, – действительный порядок 
работы и отношений правоохранительных орга-
нов, суда, адвокатуры, реальный механизм про-
хождения и согласования решений, служебные, 
дисциплинарные, корпоративные взаимосвязи 
между должностными лицами и их руководи-
телями, социально-политическая, психологиче-
ская, бытовая, экономическая обстановка в стране, 
принципы организации взаимодействия адвока-
та и доверителя. В представленной модели, как и 
в соответствующей ей нормативной конструкции, 
не учтено все то, что обычно принято относить к 
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факторам, влияющим на реальный «механизм 
действия юридической нормы».

4. Объектом уголовно-процессуальной дея-
тельности, независимо от стадии, в которой на-
ходится уголовное судопроизводство, включая 
проверку сообщения о преступлении до возбуж-
дения уголовного дела, выступает имеющая юри-
дическое значение информация (сведения, кото-
рые в соответствии с уголовно-процессуальным 
законом могут быть использованы в доказывании 
по уголовному делу). Относящаяся к уголовному 
делу, с точки зрения своего содержания, инфор-
мация касается одного и того же круга обсто-
ятельств, которые формализованы в УПК РФ в 
правилах о предмете доказывания. И в «дослед-
ственной» проверке, и в предварительном рассле-
довании при изучении материалов уголовного 
дела прокурором и судом, и, конечно, в судебном 
разбирательстве предел исследования определя-
ется предметом доказывания, в котором главный 
факт по традиции выражен в классическом на-
боре обстоятельств – о prima facie событии пре-
ступления, составе преступления и причастности 
к его совершению лица, в отношении которого 
проводится проверка сообщения о преступле-
нии, а также обвиняемого (подозреваемого), под-
судимого.

В соответствии со ст. 24 УПК РФ уголовное 
дело не может быть возбуждено, а возбужденное 
уголовное дело подлежит прекращению в случае, 
если отсутствует событие преступления либо от-
сутствует в деянии состав преступления. Непри-
частность подозреваемого или обвиняемого к со-
вершению преступления не является сама по себе 
безусловным основанием для прекращения «до-
следственной» проверки и вынесения постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела 
либо прекращении возбужденного уголовного 
дела в предварительном расследовании. Согласно 
п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ непричастность подозрева-
емого или обвиняемого к преступлению влечет за 
собой лишь прекращение в отношении него уго-
ловного преследования, а не уголовного дела (по-
скольку перспектива уголовного преследования 
сохраняется), если к совершению преступления 
могут быть причастны другие лица.

5. «Изображение» уголовного судопроиз-
водства в виде схемы позволяет выявить и сво-
его рода его «онтологическую позицию», кото-
рая заключается, если можно так определить, в 
рефлектированности уголовно-процессуальной 
деятельности, ее «замкнутости» на саму себя и 
многократной повторяемости (дублирование 
одной и той же по содержанию информации) в 

разных стадиях уголовного процесса. Уголовно-
процессуальная деятельность «накручивается» 
на саму себя и, двигаясь «по спирали» (переходя 
из одной стадии в другие), создает эффект «бес-
конечного» доказывания – собирания, проверки 
и оценки ранее и вновь полученной информации 
об обстоятельствах, имеющих значение для уго-
ловного преследования. В этом «диалектическом 
движении» должен срабатывать механизм кон-
троля (или даже самоконтроля) за получением 
имеющей юридическое значение информации, и 
в то же время осуществляться контроль за ее со-
держанием для того, чтобы отфильтровать све-
дения, которые могут служить доказательствами 
при производстве по уголовному делу и, глав-
ное, при постановлении судебного приговора, 
от прочей информации, которая либо не имеет 
статуса доказательства, либо по каким-то причи-
нам не может быть использована в доказывании. 
Срабатывание такого «контрольного» механизма, 
имплантированного в уголовно-процессуальную 
деятельность, обусловлено в значительной степе-
ни определенным обстоятельством: основания, 
по которым доказательственная (по существу об 
одних и тех же обстоятельствах) информация вос-
производится в разных стадиях уголовного судо-
производства, являются неодинаковыми. Их от-
личие вызвано, с одной стороны, установленными 
в уголовно-процессуальном законе различиями в 
правилах получения сведений, которые впослед-
ствии могут быть использованы в доказывании 
(более строгими требованиями к их получению 
в последующих стадиях уголовного процесса по 
сравнению с предыдущими), а с другой – пред-
ставлениями о допустимой процессуальной ак-
тивности того должностного лица, в производстве 
которого уголовное дело находится. Различием в 
правовом режиме (способах) получения юриди-
чески значимых сведений обусловлена и своео-
бразная подмена реального источника сведений 
(свидетелей, потерпевших, подозреваемых, экс-
пертов) об имеющих значение для уголовного 
дела обстоятельствах формой их получения (по-
казаниями, протоколами следственных действий, 
заключениями экспертов, вещественными до-
казательствами) [5, 6, 7]. Так, например, до воз-
буждения уголовного дела, по общему призна-
нию, недопустимо проведение обыска в качестве 
следственного действия в целях обнаружения и 
изъятия предметов и документов (в том числе с 
причинением ущерба имуществу обыскиваемо-
го), могущих иметь значение для последующего 
официального уголовного преследования. Од-
нако после возбуждения уголовного дела прове-
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дение обыска является в принципе допустимым 
следственным действием. Но в судебном разбира-
тельстве проведение обыска судом в отношении 
подсудимого или других лиц представляется сно-
ва недопустимым следственным действием, ис-
ходя из фундаментальных начал правосудия по 
уголовным делам, принципа состязательности 
сторон и роли судьи в разрешении уголовно-пра-
вового спора. 

Таким образом, «сердцевиной» предвари-
тельного расследования являются материалы 
«доследственной» проверки (сведения, которые 
были получены в ходе проверки сообщения о 
преступлении до возбуждения уголовного дела), 
а также полученные в период самого предва-
рительного расследования сведения, имеющие 
доказательственное значение; сущность же су-
дебного разбирательства составляют материалы 
предварительного расследования, а также «до-
следственной» проверки (трансформированные в 
период предварительного расследования и суда в 
доказательства), и новые сведения, которые были 
получены судом в ходе собственно судебного раз-
бирательства.

Другим свойством уголовно-процессуальной 
деятельности, свидетельствующим в пользу ее 
воспроизводящегося характера, может служить и 
тот фактор, что в уголовное судопроизводство «от 
природы» заложена возможность возвращаться 
из последующих стадий в любую предшеству-
ющую стадию процесса, «откатываться» даже в 
самое начало, до возбуждения уголовного дела, 
обрастая при этом дополнительно полученными 
сведениями и новыми решениями.

6. В юридической литературе не раз отме-
чался неслучайный характер такого построения 
уголовно-процессуальной деятельности, при ко-
тором ее начало и последующее движение (фор-
мирование уголовного дела, его переход в другой 
этап) сопровождается изменением стадии уго-
ловного судопроизводства. В уголовном судопро-
изводстве отсутствует внешний (вне уголовного 
процесса лежащий) какой-либо материальный 
или квазивещественный критерий, из соотноше-
ния с которым можно было бы с высокой степе-
нью надежности, не говоря уже об абсолютной 
уверенности, принимать единственно верные 
решения при производстве по конкретным уго-
ловным делам и давать им такую оценку, которая 
исключала бы полностью всякие сомнения в их 
стопроцентной или близкой к этому значению 
правильности. Даже гипотетическая вероятность 
существования такого критерия представляется 
совершенно невозможной, во-первых, потому, 

что не реален способ его формализации за преде-
лами уголовно-процессуальной деятельности, и, 
во-вторых, с содержательной стороны такой кри-
терий невообразим уже из-за того только, что в 
каждом уголовном деле присутствует индивиду-
альный набор фактических обстоятельств. Если 
их и можно пытаться путем изучения большого 
количества однопорядковых уголовных дел кри-
минологически классифицировать, то их типиза-
ция (общность в основном совпадающих с точки 
зрения закрепленных в уголовном законе призна-
ков состава преступления) все равно окажется не-
достаточной для их персонального субъективного 
вменения как основания уголовной ответственно-
сти в конкретном уголовном деле, и, кроме того, в 
каждом частном случае, пусть и типичные с точ-
ки зрения объективных признаков состава пре-
ступления, фактические обстоятельства того или 
иного отдельно расследуемого события престу-
пления должны быть индивидуально инкрими-
нированы и доказаны. 

За неимением внешнего, за рамками уголов-
но-процессуальной деятельности находящегося 
критерия в качестве такового выступает требова-
ние о том, чтобы решения, принимаемые по уго-
ловным делам, были законными, обоснованными 
и мотивированными. В соответствии с ч. 4 ст. 7 
УПК РФ определения суда, постановления судьи, 
прокурора, следователя, дознавателя (а равно 
руководителя следственного органа, органа до-
знания, начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания) должны быть законны-
ми, обоснованными и мотивированными. Уже как 
притча во языцех многократно в литературе и в 
среде практикующих юристов отмечалось не под-
дающееся разумному объяснению обстоятель-
ство, что в приведенной законодательной форму-
лировке, несмотря на многочисленные поправки 
в уголовно-процессуальный закон, по-прежнему 
упущен судебный приговор, общественно-поли-
тическая и юридическая значимость которого по 
характеру разрешаемых в нем вопросов (о дока-
занности события преступления, преступности 
деяния, виновности подсудимого, его наказании) 
вне всякой дискуссионности. Несомненно, приго-
вор суда в полной мере должен отвечать фунда-
ментальным требованиям законности, обоснован-
ности и мотивированности. 

Не удаляясь от основной темы нашего иссле-
дования, следует все же указать на то, что содер-
жательно понятия законности, обоснованности 
и мотивированности нормативно в позитивист-
ском отношении совсем не определены. Степень 
обоснованности и мотивированности решений 
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также может быть различной. Для некоторых ре-
шений, например постановлений о назначении 
судебной экспертизы в случаях обязательного 
ее проведения (ст. 196 УПК РФ), как таковая обо-
снованность и мотивированность попросту от-
сутствуют и сводятся к ссылкам на положения 
уголовно-процессуального закона. В уголовном 
судопроизводстве не регламентируется, по оче-
видным соображениям, и содержание (в плане 
фактических обстоятельств) решений, которые 
в соответствии с уголовно-процессуальным за-
коном должны приниматься всегда, каждый раз, 
когда уголовный процесс начат и продвигается в 
своих стадиях. С точки зрения УПК РФ, можно го-
ворить только о самом порядке в смысле формы 
уголовно-процессуальной деятельности и услови-
ях производства по уголовным делам. Уголовно-
процессуальный закон ограничивается тем, что 
предусматривает возможные виды решений по 
окончании данной, в которой он в текущий мо-
мент находится, стадии процесса и устанавливает 
в самом общей форме их структуру. 

Положения УПК РФ (по существу единствен-
ные в законе), в которых «расшифровываются» 
основания (они-то и служат ориентиром в по-
нимании требований законности, обоснованно-
сти и мотивированности) для проверки судебных 
решений в апелляционном порядке, напрямую 
относятся только к решениям судов первой ин-
станции и не касаются постановлений, которые 
органы предварительного расследования и про-
курор принимают в досудебном производстве по 
уголовному делу. 

С другой стороны, в этих положениях уго-
ловно-процессуального закона по понятным 
причинам не определен тот фактический состав 
нарушений (за исключением нарушений уголов-
но-процессуального закона, влекущих безуслов-
ную отмену приговора), при констатации кото-
рого решения судов первой инстанции подлежат 
отмене или изменению. Причем, что небезынте-
ресно, при производстве в судах кассационной и 
надзорной инстанций понятие «существенных на-
рушений уголовного и уголовно-процессуального 
закона» не совпадает содержательно с понятиями 
«существенное нарушение уголовно-процессу-
ального закона» и «неправильное применение 
уголовного закона и несправедливость пригово-
ра» в апелляционном порядке обжалования ре-
шений судов первой инстанции. 

Также в УПК РФ не перечислены и не сфор-
мулированы ситуации (за исключением тех фор-
мальных нарушений, которые по закону влекут 
безусловную отмену приговора), когда апелля-

ционная инстанция может или оставить в силе, 
или отменить либо изменить решения нижесто-
ящего суда. Апелляционная инстанция самосто-
ятельно, на основании своего дискреционного 
усмотрения, с учетом, что предполагается, предъ-
являемых к производству в суде первой инстан-
ции требований (состязательности сторон, не-
зависимости суда, внутреннего убеждения суда 
при оценке доказательств) формулирует такие 
ситуации. «Поскольку уголовно-процессуальный 
закон не формализует (и не может формализо-
вать) условия для принятия одного из возможных 
легальных решений, то проявляет свое действие 
субъективный фактор, т. е. внутреннее убеждение 
лица, ведущего производство по делу. В силу это-
го оценка соответствия решений и действий, при-
нятых (совершенных) в ходе судопроизводства, 
установленным законом правилам может быть 
различной» [3]. Пределы дискреционного усмо-
трения, основанного на внутреннем убеждении, 
касаются не только фактических обстоятельств 
(относительно круга вопросов, входящих в пред-
мет доказывания), но и, что важно подчеркнуть 
отдельно, выбора самого вида решения из числа 
предусмотренных в законе для данной стадии су-
допроизводства. Наиболее радикальный пример, 
который в литературе получил название «нулли-
фикации права», – вынесение присяжными за-
седателями оправдательного вердикта вопреки 
тому, что вменяемое подсудимому деяние и при-
частность к его совершению доказаны, установ-
лены присяжными заседателями, и формально 
инкриминируемое деяние подпадает под закре-
пленные в материальном законе признаки соста-
ва преступления.

Если критерием правильности решения яв-
ляется его соответствие требованиям законности, 
обоснованности и мотивированности, то оцен-
ка правильности полагается на «архитектуру» 
уголовного судопроизводства и иерархический 
порядок организации правоохранительных и су-
дебных органов – механизмы его стадийного по-
строения и осуществления контрольно-надзорных 
функций. Отсутствие в уголовно-процессуальном 
законе содержательно определенного позитив-
но сформулированного понятия о «законности» 
при осуществлении уголовно-процессуальной 
деятельности (включая и процесс доказывания) 
и при вынесении решений в досудебном и су-
дебном производстве по уголовным делам (в том 
числе об отказе в удовлетворении ходатайств, за-
явлений и жалоб участников уголовного судопро-
изводства) привело к тому, что в практике право-
охранительных органов и, главным образом, суда 
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выработался не имеющий ясных, универсальных 
критериев подход к нарушениям уголовно-про-
цессуального закона с позиции их «существен-
ности» или «несущественности». Каждый этап 
уголовного судопроизводства формально отделен 
от других стадий процессуальными решениями, 
при вынесении которых подразумевается изуче-
ние в той или иной степени основного круга во-
просов уголовно-процессуального доказывания. 
Совпадение мнений разных субъектов (и даже 
фактический переход уголовного дела в следую-
щую стадию) – должностных лиц, ведущих про-
изводство по уголовному делу или осуществляю-
щих в уголовном судопроизводстве контрольные 
(надзорные) функции, в оценке установленных 
обстоятельств и их юридической квалификации 
«содействует» укреплению субъективной уверен-
ности в правильности принятого решения. 

7. Уголовное судопроизводство может быть 
описано с разных точек зрения – с позиции нор-
мативной конструкции, статистической модели, 
или, например, представлено как определенный 
вид социальной деятельности и складывающейся 
на основе этой деятельности особо организован-
ной социальной системы, достаточно автоном-
ной, чтобы о ней можно было говорить как об 
обладающей качеством самостоятельного соци-
ального образования – феномена. 

Уголовное судопроизводство само стало раз-
новидностью социальной действительности, в 
своих основаниях зависимой от более широкой 
социальной среды (общественно-политического 
строя), которая выступает генератором различ-
ных социальных систем. Уголовное судопроиз-
водство в качестве социальной системы является 
непреложным фактом социальной действитель-
ности, имеет относительно определенные, ста-
бильные границы, которые, как показывает опыт 
законодательного регулирования (нормативно-
правового моделирования), несводимы к рамкам 
уголовно-процессуального законодательства. Как 
особая разновидность социальной действитель-
ности уголовное судопроизводство оказывается 
шире своей функциональной «программы», за-
данной в установленной законом процедуре. 

Уголовно-процессуальная деятельность вы-
ступает полем межцелевого напряжения функци-
онально и организационно обособленных участ-
ников – субъектов уголовного судопроизводства. 
В уголовно-процессуальные отношения они всту-
пают в образе особого типа «агента», имеющего, 
несмотря на их организационную и социальную 
сложность, единство характерного для осущест-
вляемой ими функции статуса (следователь, до-

знаватель, прокурор, судья, адвокат). Уголовное 
судопроизводство под таким углом зрения ста-
новится продуктом социального взаимодействия. 
Сфера уголовно-процессуальных отношений для 
них – своего рода экосистема, которая как неко-
торое интегральное направление общего движе-
ния возникает из «столкновения» функций и соб-
ственных задач ее постоянных субъектов.

Естественным эффектом такого взаимодей-
ствия является процесс самоорганизации уго-
ловного судопроизводства. «Спонтанность» 
самоорганизации, «непредсказуемость», «непро-
зрачность» ее социального результата на уровне 
системы уголовного судопроизводства в целом 
обусловлены, в первую очередь, тем, что достиже-
ние задач, поставленных перед организационно и 
юридически самостоятельными субъектами уго-
ловно-процессуальной деятельности, зависит от 
качества выполняемых ими функций, критерием 
чего оказывается соблюдение процедуры уголов-
ного судопроизводства, а не количественные по-
казатели (в виде числа возбужденных уголовных 
дел, привлеченных в качестве обвиняемых, осуж-
денных или оправданных). 

Все сказанное характеризует уголовное судо-
производство на уровне системы в целом в каче-
стве сверхсложного социального образования. 
Его интегративный компонент, выражающийся 
в категории «назначения», производен в рафи-
нированном (очищенном от политической ан-
гажированности и идеологических шор) виде 
от общественного запроса, общесоциальных по-
требностей. Формирование целей уголовного су-
допроизводства в «материале» социальной среды, 
общественных ожиданий позволяет отнести его к 
особому социальному институту – «инструменту» 
решения социально значимых задач.

В процедуре уголовного судопроизводства в 
«снятом» виде представлена желательная модель 
уголовно-процессуальной деятельности. Целе-
направленное достижение поставленных перед 
уголовным судопроизводством задач физически 
сужено названным фактором самоорганизации, 
имплицитно присутствующим в любой социаль-
ной системе и не поддающимся прямому управ-
ляющему воздействию. Возможности уголовного 
судопроизводства в реализации сформулирован-
ного перед ним назначения, таким образом, мо-
гут канализироваться через его процедуру и в 
существенной степени ограничены ею. Из этого 
следует, что эффективность уголовного судопро-
изводства в немаловажной степени определяется 
уровнем совершенства его формальной струк-
туры.
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Порядок возбуждения уголовных дел не пре-
терпел сколько-нибудь существенных трансфор-
маций, в том числе в связи с принятием УПК РФ 
в 2001 г.; в основных своих элементах (получение 
сообщения о преступлении, проведение по полу-
ченному сообщению до возбуждения уголовного 
дела проверки, принятие решения по результа-
там проверки) «несущая» конструкция стадии 
возбуждения уголовного дела сохранила свою 
константность, оптимально отвечающую «по-
требностям» правоохранительных органов при 
проведении проверочных и даже предпрове-
рочных мероприятий до начала «официального 
расследования». При характеристике института 
возбуждения уголовного дела необходимо обо-
значить ряд моментов.

1. Легальное назначение стадии возбуждения 
уголовного дела в самом уголовно-процессуаль-
ном законодательстве никак не обозначено. Обще-
признанной точкой зрения является определение 
задач стадии через их связь с назначением уголов-

ного судопроизводства. Формальным выражени-
ем связи должны служить правила возбуждения 
уголовных дел. Стоит отметить, что принятие но-
вого уголовно-процессуального законодательства 
и изменение подхода к назначению уголовного 
судопроизводства (от «розыскной» модальности 
к «охранительной») не привело к упразднению 
или «экономии» стадии возбуждения уголовного 
дела. Напротив, объем легальных возможностей 
правоохранительных органов возрос многократ-
но, что усилило розыскное начало по существу 
проверочной стадии.

Из приведенной таблицы видно, как изме-
нялся в сторону постоянного увеличения набор 
правовых «опций», к которым правоохранитель-
ные органы могут обращаться при проведении 
«доследственной» проверки сообщения о престу-
плении.

УПК РСФСР 
1960 г.

со всеми изменениями и 
дополнениями

Истребовать необходимые материалы и получать объяснения без производства следственных действий, 
предусмотренных УПК РСФСР (ст. 109), производить осмотр места происшествия в случаях, не терпящих 
отлагательства (ст. 178), осмотр предметов и документов, обнаруженных на месте происшествия (ст. 179)

УПК РФ 
2001 г.

первоначальная редакция Производить осмотр места происшествия в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 2 ст. 176), осмотр сле-
дов преступления и иных обнаруженных на месте происшествия предметов (ст. 177)

+
от 04.07.2003 № 92-ФЗ Требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалистов (ч. 1 

ст. 144)
+

от 02.12.2008 № 226-ФЗ Производить в случае необходимости осмотр трупа (ч. 4 ст. 178), а также освидетельствование в случаях, 
не терпящих отлагательства (ч. 1 ст. 179)

+
от 09.03.2010 № 19-ФЗ Требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов 

и привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов (ч. 1 ст. 144)
+

от 28.12.2010 № 404-ФЗ Давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-
розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144)
Итого (в настоящее время):

от 04.03.2013 № 23-ФЗ Получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, 
изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее 
производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, 
документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, 
ревизий, исследований документов, предметов, трупов и привлекать к участию в этих действиях специали-
стов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144)

В первоначальной редакции УПК РФ предус-
матривал до возбуждения уголовного дела про-
изводство только осмотра места происшествия, 
а также следов преступления и иных обнару-
женных на месте происшествия предметов, что 
по сравнению с УПК РСФСР 1960 г. существенно 
ограничивало легальные возможности правоох-
ранительных органов. В настоящее время полно-
мочия органов дознания и следствия содержат 
чрезвычайно широкий объем возможностей для 
получения в целях последующего уголовного 
преследования информации. Объем «дослед-
ственных» полномочий неизмеримо превосходит 
предусмотренные законом возможности доказы-

вания после возбуждения уголовного дела (из-за 
смешения оперативно-розыскных мероприятий, 
следственных и проверочных действий). К этому 
необходимо добавить нередко встречающуюся в 
практике правоохранительных органов подмену 
следственных действий, например, когда опозна-
ние подменяется очной ставкой или получением 
соответствующих объяснений, обыск в помеще-
нии – осмотром места происшествия или внепро-
цессуальным обследованием помещений, а также 
предусмотренное действующим законодатель-
ством фактическое дублирование следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий 
(к примеру, контроль и запись переговоров по 
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УПК РФ и прослушивание телефонных и иных 
переговоров в ОРД).

Оставшиеся на стадию после возбуждения 
уголовного дела следственные действия относят-
ся преимущественно к таким, для производства 
которых требуется судебное разрешение либо 
которые так или иначе связаны с принятием ре-
шения о привлечении в качестве подозреваемо-
го или обвиняемого (допрос, опознание, очная 
ставка, проверка показаний на месте). С момента 
возбуждения уголовного дела возникают условия 
для принятия обеспечительных мер – мер уго-
ловно-процессуального принуждения. Представ-
ляется совершенно обоснованным высказанное 
И.Л. Петрухиным мнение о том, что действий, 
которые правоохранительные органы вправе со-
вершать до возбуждения уголовного дела, боль-
ше, чем их предусмотрено ст. 144 УПК РФ. «К ним 
надо добавить задержание, личный обыск задер-
жанного, допрос подозреваемого не позже, чем 
через 24 часа после задержания» [4]. Таким обра-
зом, граница между «доследственной» проверкой 
и предварительным расследованием, с точки зре-
ния уголовно-процессуального доказывания, ока-
залась de lege lata стертой. Примечательно, что в 
УПК РФ проверочные мероприятия, включая и 
следственные действия (осмотры, освидетельство-
вание, судебную экспертизу), названы «процес-
суальными действиями» (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ). 
Очевидно, что получение объяснений или прове-
дение исследований / ревизий к процессуальным 
действиям относиться не может. Сказывается 
стремление государства уравнять уголовно-про-
цессуальное доказывание и внепроцессуальную 
деятельность правоохранительных органов, осу-
ществляемую в режиме наибольшего для них 
благоприятствования. 

2. Сравнение двух стадий – возбуждения 
уголовного дела и подготовки к судебному засе-
данию – позволяет выявить весьма интересный 
аспект. Обе стадии имеют своеобразную общ-
ность: и в той, и в другой, можно сказать, фор-
мируются правовые и фактические условия для 
последующего, соответственно, предварительно-
го расследования и судебного разбирательства. В 
этом отношении стадия подготовки к судебному 
заседанию является «начальной» применительно 
к судебному производству по уголовному делу (с 
нее начинается собственно судебное производ-
ство, а не только производство в суде первой ин-
станции, при поступлении в суд уголовное дело 
не может миновать стадию подготовки), хотя тра-
диционно ее положение в системе стадий уголов-
ного судопроизводства определяется как «проме-

жуточное», находящееся между расследованием 
и судом. 

Под организационным углом зрения обе ста-
дии, сопоставляемые при абстрагировании от 
прочих обстоятельств (субъекта, ведущего про-
изводство по уголовному делу, предмета рас-
смотрения, характера разрешаемых вопросов, 
вида возможных решений и др.), обнаруживают 
принципиальное различие – количество уголов-
ных дел, поступающих в суды первой инстанции, 
задается внешней для судебной деятельности сре-
дой и напрямую не зависит в уголовном судопро-
изводстве от качества правосудия. 

Количество уголовных дел, возбужденных в 
досудебном производстве, зависит от самих пра-
воохранительных органов, уполномоченных за-
коном на принятие соответствующих решений. 
Для них объем работы связан с массивом инфор-
мации, которую внешняя среда задает извне, по-
ступающей «на вход» системы. Так как принятие 
решений по результатам проверки поступивших 
сообщений целиком находится в компетенции 
правоохранительных органов, существуют воз-
можности для «манипулирования» результатами 
проверок, «сокрытия» заявлений о преступлении 
от регистрации и учета. Регистрационно-учет-
ная дисциплина при получении правоохрани-
тельными органами сообщений о преступлении, 
полнота отражения сведений о возможно совер-
шенных преступлениях, манипулирование стати-
стическими данными в стадии возбуждения уго-
ловных дел является самостоятельной и большой, 
требующей отдельного рассмотрения, пробле- 
мой [см.: 1, 2]. 

3. Схематично стадию возбуждения уголовно-
го дела для более наглядного восприятия можно 
представить следующим образом.

Максимальный срок проверки сообщения о 
преступлении составляет 30 суток со дня посту-
пления (принятия и регистрации правоохрани-
тельными органами) сообщения о преступлении. 
Решение о продлении срока «доследственной» 
проверки до 30 суток принимают руководитель 
следственного органа или прокурор, если провер-
ку проводит орган дознания или дознаватель. До 
10 суток срок проверки сообщения о преступле-
нии может быть продлен начальником органа до-
знания или руководителем следственного органа, 
если проверку осуществляет следователь. Общий 
срок проверки сообщения о преступлении, кото-
рый исчисляется автоматически, в силу прямого 
указания в УПК РФ, составляет для органов дозна-
ния и следствия трое суток со дня поступления со-
общения о преступлении. 
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Сроки проверки сообщения о преступлении 
не являются пресекательными, хотя УПК РФ и не 
предусматривает продления срока «доследствен-
ной» проверки свыше 30 суток. В УПК РФ уста-
новлена возможность (абсолютно техническая) 
продления промежуточных, внутри самого пери-
ода проверки, сроков (3 суток + 7 суток + 20 суток). 
Отсутствие в уголовно-процессуальном законе 
положений на случай истечения максимального 
срока проверки сообщения о преступлении при-
вело к тому, что в практике правоохранительных 
органов de facto сложился приблизительно оди-
наковый порядок действий в этой ситуации.

Сопоставление нормативных положений, ре-
гулирующих институт возбуждения уголовного 
дела, по УПК РФ 2001 г. с аналогичными нормами 
УПК РСФСР 1960 г. дает почву для гипотетическо-
го обоснования предусмотренных действующим 
уголовно-процессуальным законом сроков про-
верки сообщения о преступлении. Согласно УПК 
РСФСР 1960 г., срок задержания подозреваемого 
составлял не более 72 часов. Общий срок проверки 
сообщения о преступлении равнялся, как и сей-
час, трем суткам. По истечении срока задержания 
подозреваемый либо должен был быть освобож-
ден, либо к нему могла быть применена мера пре-
сечения. В течение 72 часов или трех суток долж-
на была быть завершена проверка сообщения о 
преступлении. Предусмотренная и УПК РСФСР 
1960 г., и нынедействующим УПК РФ 2001 г. воз-
можность продления срока «доследственной» 
проверки до 10 суток в принципе соответствует 
как тогда, так и сейчас, уже во многом традицион-
ным положениям уголовно-процессуального за-
кона о сроках проведения неотложных следствен-
ных действий и сроках предъявления обвинения 
подозреваемым, к которым применена мера пре-
сечения, – 10 суток с момента соответственно воз-
буждения уголовного дела или применения к по-
дозреваемому до предъявления обвинения меры 
пресечения (а если подозреваемый был задер-
жан – в тот же срок с момента задержания). УПК 
РСФСР 1960 г. прямо относил неотложные след-
ственные действия к разновидности дознания по 
делам, по которым производство предваритель-
ного следствия является обязательным. УПК РФ 
2001 г. пошел дальше: срок проверки сообщения 
о преступлении до возбуждения уголовного дела 
увеличился до 30 суток, что равносильно общему 
сроку дознания (ч. 3 ст. 223 УПК РФ).

Сказанное позволяет сделать вполне одно-
значный вывод о том, что проверка сообщения 
о преступлении до возбуждения уголовного 
дела представляет собой эрзац дознания. В том, 

что «доследственная» проверка – вид самостоя-
тельного «расследования», сомневаться не при-
ходится. Объем проверочных мероприятий и 
доказательственное значение их результатов, ле-
гализованных в процедуре «сокращенного» до-
знания, предусмотренного гл. 32.1 УПК РФ, тому 
доказательство.

Рассмотренные в настоящей статье вопросы 
позволяют сформулировать некоторые выводы:

1. «Искусственное» дробление уголовно-про-
цессуальной деятельности на стадии (возбужде-
ния уголовного дела, предварительного рассле-
дования и проч.) имеет вполне определенные 
причины: направлено на конструирование такого 
имплантированного в уголовный процесс кон-
трольного механизма (за неимением альтерна-
тивного, вне уголовного судопроизводства нахо-
дящегося), который обеспечивал бы соответствие 
принимаемых по уголовному делу решений фак-
тическим обстоятельствам и требованиям дей-
ствующего законодательства (прежде всего отрас-
левого, уголовного и уголовно-процессуального). 
Иерархическое построение правоохранительных 
органов и судебной системы должно создавать 
в такой ситуации дополнительные к основному 
«вертикальные» механизмы контроля за «каче-
ством» принимаемых в уголовном судопроиз-
водстве решений. Их субсидиарный характер 
обусловлен основополагающими началами – са-
мостоятельностью и независимостью того долж-
ностного лица, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело (следователя, дознавателя, 
прокурора, судьи). Однако сближение контроль-
но-надзорных функций в уголовном процессе с 
функциями внутриорганизационного управле-
ния (их сосредоточение в лице ex officio руководи-
теля следственного органа, органа дознания или 
прокуратуры) создает условия, при которых «вер-
тикальный» контроль доминирует над уголовно-
процессуальной деятельностью в течение всего 
периода проверки сообщения о преступлении и 
предварительного расследования. 

2. Контроль, заложенный внутри самой уго-
ловно-процессуальной деятельности, оказывает-
ся в практике уголовного преследования мало-
эффективным и приводит в действительности к 
повторению следственных действий, дублиро-
ванию одной и той же информации, задвоению 
результатов внепроцессуальной проверки. Уго-
ловное преследование подразумевает получение 
юридически значимой информации (по сути, 
об одних и тех же обстоятельствах – перечислен-
ных в предмете доказывания (ст. 73 УПК РФ)) по 
разным основаниям (как бы из разных «источ-



ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА    3 (52) 2021

56

ников») – по правилам оперативно-розыскной 
деятельности, «доследственной» проверки, пред-
варительного расследования. Проверка сообще-
ний о преступлении и предварительное рассле-
дование осуществляются подчас одними и теми 
же должностными лицами (следователем, дозна-
вателем). Оперативно-розыскная деятельность 
(как ее особенность) не образует этап уголовного 
судопроизводства и может вестись в период все-
го досудебного производства. Получение одних и 
тех же сведений, пусть и в разных правовых ре-
жимах, одним и тем же должностным лицом или 
разными должностными лицами (следователем, 
дознавателем и оперативным сотрудником), но 
находящимися в организационном единстве по 
служебной принадлежности, ведет к тому, что 
информация легализуется без должной критиче-
ской оценки и проверки (вследствие организаци-
онных, корпоративных, этических начал). К это-
му нужно добавить, что следственные действия, 
«доследственные» и оперативно-розыскные ме-
роприятия имеют одинаковое содержание (на-
пример, опрос / получение объяснений / допрос), 
хотя и проводятся в разных правовых условиях.

3. Возбуждение уголовного дела утратило во 
многом значение как стадия, служащая водораз-
делом для процессуального и непроцессуального 
получения актуальной для уголовного пресле-
дования информации. Легальные возможности 
по осуществлению доказывания до возбуждения 
уголовного дела перенесли не только собирание и 
проверку информации, но и само расследование 
на этап, предшествующий официальному пред-
варительному расследованию, – этап проверки 
сообщения о преступлении. За стадией предва-
рительного расследования сохранились, по сути, 
только те следственные действия, которые свя-
заны с привлечением в качестве подозреваемого 
или предъявлением обвинения (допросы, обыски, 
очные ставки, проверка показаний на месте). В 
них изначально имплицированы распорядитель-
ный характер уголовно-процессуальной деятель-
ности и своего рода неравенство с теми, против 
кого осуществляется уголовное преследование (в 
том числе применение к ним мер уголовно-про-
цессуального принуждения). В такой ситуации на 
передний план выступают иные, обусловленные 
фактическим положением вещей, обстоятельства, 
которые заставляют анализировать возбуждение 
уголовного дела с позиции, небезразличной, с 
точки зрения практики правоохранительных ор-
ганов, целесообразности уголовного преследова-
ния после возбуждения уголовного дела, возмож-
ностей доказывания и последующей судебной 

перспективы. Изменению фактических задач ста-
дии возбуждения уголовного дела не препятству-
ет и по-новому сформулированное в ст. 6 УПК РФ 
2001 г. назначение уголовного судопроизводства. 
Поскольку в законе задачи стадии традиционно 
нормативно не определены, формальным выра-
жением их связи с назначением уголовного су-
допроизводства служат правила, определяющие 
порядок возбуждения уголовных дел.

4. Новый УПК РФ 2001 г. не привел к «эконо-
мии» самой стадии возбуждения уголовных дел. С 
2001 г. до настоящего времени в УПК РФ внесены 
изменения, значительно, по сравнению с перво-
начальной редакцией (которая предусматривала 
только осмотр места происшествия до возбуж-
дения уголовного дела) и по сравнению с УПК 
РСФСР 1960 г., увеличившие возможности по осу-
ществлению доказывания при проверке сообще-
ния о преступлении. По существу, до возбужде-
ния уголовного дела не предусмотрены только 
те следственные и процессуальные действия, ко-
торые связаны с получением предварительного 
судебного разрешения на их осуществление. Но 
и это обстоятельство не является общим прави-
лом. К примеру, проведение осмотра жилища в 
качестве места происшествия без согласия про-
живающих в нем лиц или прослушивание теле-
фонных переговоров в рамках ОРД предполага-
ет получение судебного решения (уведомление 
суда). Кроме того, проверка сообщений о пре-
ступлении была дополнена неопределенной нор-
мой о том, что до возбуждения уголовного дела 
допустимо также изымать предметы и докумен-
ты в установленном УПК РФ порядке. Очевидна 
тенденция к нивелированию принципиального 
различия между одинаковыми по содержанию 
предварительным расследованием как процессу-
альной деятельностью и расследованием внепро-
цессуальным (при проведении ОРД и проверке 
сообщения о преступлении), к сближению и ле-
гализации их результатов, преодолению в чем-то 
искусственного барьера в виде технически испол-
ненного постановления о возбуждении уголовно-
го дела. 

5. Правила уголовного судопроизводства, 
если опустить их юридическое содержание, при-
званы в силу изначально «непрозрачного» харак-
тера решений, которые могут быть приняты в уго-
ловном деле, рационализировать субъективную 
уверенность должностного лица в их правиль-
ности. Введение уголовно-процессуальной дея-
тельности в такую «рациональную конструкцию» 
(своего рода организационный порядок) предпо-
лагает их десубъективизацию (абстрагирование 
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Полнота и всесторонность следственного дей-
ствия, проводимого должностными лицами орга-
нов предварительного расследования на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства, может 
быть достигнута только при непосредственном 
участии адвоката в ходе его осуществления, по-
скольку, как справедливо отметила А.А. Лобано-
ва, «участие защитника в проводимых стороной 
обвинения следственных действиях весьма по-
лезно для подозреваемого (обвиняемого) с точки 
зрения обеспечения его прав и законных интере-
сов, обнаружения и закрепления доказательств, 
оправдывающих подзащитного, а также обсто-
ятельств, смягчающих наказание, оказания ему 
юридической помощи» [2, с. 75]. 

Нельзя не согласиться с представленным мне-
нием автора о том, что участие адвоката в след-
ственных и иных процессуальных действиях, 
проводимых на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства, имеет огромную практиче-
скую значимость, поскольку личное присутствие 
адвоката при осуществлении следственного дей-
ствия, проводимого в отношении подзащитного, 

способствует обеспечению и выполнению ряда 
предупредительных задач, среди которых целе-
сообразно указать следующие: 1) не позволяет 
должностным лицам органов следствия и дозна-
ния прибегнуть к созданию каких-либо искус-
ственных условий, искажающих (изменяющих) 
обстоятельства произошедшего или иным обра-
зом приводящих в заблуждение лицо, в отноше-
нии которого проводится следственное действие; 
2) исключает возможность оказания какого-либо 
давления со стороны следователя или дознава-
теля с целью получения от подзащитного «же-
лаемых» показаний; 3) позволяет осуществлять 
контроль за порядком проведения как самого 
следственного действия, так и отражения его ре-
зультатов в соответствующих процессуальных до-
кументах; 4) предоставляет возможность адвокату 
и его подзащитному вносить замечания и иные 
ходатайства по ходу осуществления следственно-
го действия, проводимого с участием последних; 
5) способствует предоставлению органам след-
ствия (дознания) конкретных «значимых» для до-
верителя сведений.
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Участие защитника в проведении допроса 
в отношении подзащитного лица, признанного 
подозреваемым или обвиняемым в совершении 
преступления, служит неоспоримой гарантией 
не только соблюдения процессуальных требова-
ний, предъявляемых к порядку его проведения 
должностными лицами органов предварительно-
го расследования, но и обеспечения прав самого 
лица, оказавшегося подвергнутым уголовному 
преследованию. В доктрине юридической науки 
подобная точка зрения встречается в диссерта-
ционном исследовании О.В. Потокиной, которая 
отмечает, что «участие защитника в следственных 
действиях является эффективным средством осу-
ществления им своих функций, так как подобным 
образом он содействует соблюдению органами 
расследования требований процессуального за-
кона, защите прав и законных интересов обвиняе-
мого (подозреваемого)» [3, с. 62]. 

Участие адвоката в следственных действиях 
позволяет не только исключить обвинительный 
уклон со стороны должностных лиц органов пред-
варительного расследования, но и предотвратить 
случаи необоснованных обвинений с их стороны. 
Более того, адвокат, участвуя в проведении след-
ственных (процессуальных) действий на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства, способ-
ствует недопущению со стороны должностных 
лиц органов предварительного расследования 
случаев приобщения к материалам дела недопу-
стимых доказательств, то есть полученных с на-
рушением требований, установленных уголовно-
процессуальным законодательством.

Современная правоприменительная прак-
тика свидетельствует о том, что среди предус-
мотренных процессуальных законодательством 
следственных действий допрос является одним 
из распространенных, активно используемых 
органами следствия и дознания в ходе предвари-
тельного расследования. Широкое применение 
в ходе предварительного расследования рассма-
триваемого вида следственного действия требует 
от адвоката серьезной профессиональной подго-
товки, выражающейся в знании не только право-
вых положений законодательства, но и организа-
ционно-тактических и методологических основ 
деятельности адвоката, применяемых в процессе 
участия последнего в допросе.

Важную роль участия адвоката в ходе допро-
са обуславливает и тот факт, что допрос, как след-
ственное действие, по своей правовой природе об-
ладает достаточно большой информативностью, 
связанной с получением органами предваритель-
ного расследования сведений доказательственно-

го значения, содержащих в том числе и непосред-
ственную оценку подозреваемого (обвиняемого) к 
произошедшему, влияющую на дальнейший ход 
и содержание производимых по делу следствен-
ных и иных процессуальных действий. Как спра-
ведливо отметила М.А. Дереберг, «помогая свое-
му подзащитному сориентироваться в значении 
его показаний, беседуя с ним до допроса, а так-
же умело используя свои права и применяя свои 
тактические приемы в ходе этого следственного 
действия, защитник несомненно влияет на объ-
ем и достоверность информации, которую может 
получить следователь» [1, с. 64]. Иными словами, 
полученные в ходе допроса фактические данные 
служат для должностных лиц органов предвари-
тельного расследования источником формирова-
ния и выдвижения соответствующих следствен-
ных версий, исходя из которых, определяется 
дальнейший перечень и комплекс следственных 
мероприятий, направленных на получение дока-
зательств, подтверждающих причастность лица, 
подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления.

Не вызывает сомнения тот факт, что адвокату, 
участвующему в ходе допроса его подзащитного, 
надлежит максимально ответственно и грамот-
но подходить к выбору тактических приемов и 
средств, способствующих повышению эффектив-
ности участия адвоката в следственных действиях 
на досудебной стадии уголовного судопроизвод-
ства. Кроме того, по результатам анкетирования, 
проведенного среди практикующих адвокатов, 
100 % из числа опрошенных респондентов заяви-
ли о необходимости соблюдения тактических ре-
комендаций при участии адвоката в ходе допроса, 
проводимого на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства. Убежденность представите-
лей адвокатского сообщества в необходимости 
знания и следования методическим основам де-
ятельности адвоката, рекомендованным для не-
посредственного участия последнего в допросе, 
обусловлено тем обстоятельством, что действую-
щее уголовно-процессуальное законодательство, 
хоть и содержит в себе правовые нормы, которые 
закрепляют общий порядок проведения такого 
следственного действия, как допрос, но по своему 
содержанию ориентировано исключительно на 
организацию деятельности следователя, иниции-
рующего производство указанного следственного 
действия. Такое положение дел, с одной стороны, 
предоставило адвокату возможность свободно 
определять для себя не запрещенную законом 
тактику защиты в ходе участия в допросе подза-
щитного, с другой стороны, не внесло единого 
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понимания по поводу взаимодействия адвоката 
и следователя в процессе производства допроса, 
что в практических условиях вызвало ряд трудно-
стей.

Отобранные адвокатом тактические средства 
(методы), необходимые последнему для участия 
в допросе, по нашему убеждению, должны соот-
ветствовать ряду принципов: 1) законности, т. е. 
не должны превышать пределы предоставленных 
адвокату полномочий, предоставленных ему для 
осуществления профессиональной деятельности 
на досудебной стадии уголовного судопроизвод-
ства; 2) нравственности, т. е. не должны унижать 
честь и достоинство участвующих в ходе допроса 
лиц; 3) планомерности , т. е. избираемое такти-
ческое средство должно быть последовательным 
и взаимосвязанным с иными тактическими прие-
мами, используемыми адвокатом в ходе допроса; 
4) обусловленности, т. е. избираемое тактическое 
средство должно, как минимум, не усугублять и, 
как максимум, улучшать положение подзащит-
ного лица; 5) своевременности, т. е. избираемое 
тактическое средство должно быть актуально и 
своевременно для конкретной стадии допроса 
(например, воспользоваться правом не свидетель-
ствовать против самого себя, предусмотренным 
ст. 51 Конституции РФ, наиболее своевременно 
перед началом допроса, а не по окончании изло-
жения подзащитным показаний). 

Переходим к вопросу о рассмотрении дея-
тельности адвоката при непосредственном уча-
стии последнего в допросе подзащитного. Перед 
началом допроса адвокату необходимо:

1) выяснить у стороны обвинения данные от-
носительно личности подзащитного, а также за-
явить ходатайство об ознакомлении с материа-
лами дела, на основании которых подзащитный 
подозревается (обвиняется) в совершении престу-
пления; 

2) заявить о желании воспользоваться правом 
на конфиденциальную беседу со своим подзащит-
ным, в ходе которой защитнику целесообразно: 

а) установить личность подзащитного и его 
оценку произошедшего события (в случае, если 
такая беседа проводится впервые);

б) оказать помощь в формировании позиции, 
разъяснить преимущества и недостатки выбран-
ной позиции (по возможности убедиться, что по-
зиция, на которой настаивает подзащитный, не 
является самооговором и выбрана добровольно, а 
не под давлением сотрудников правоохранитель-
ных органов или иных причин); 

в) разъяснить подзащитному порядок прове-
дения предстоящего допроса, а также возможно-

сти применения технических средств фиксации в 
ходе его проведения;

г) разъяснить подзащитному его право не 
свидетельствовать против самого себя, своих род-
ственников и близких, установленное ст. 51 КРФ 
(проконсультировать подзащитного относитель-
но положительных и отрицательных сторон ис-
пользования указанного права); 

д) уточнить у подзащитного доказательства, 
подтверждающие и опровергающие причаст-
ность последнего с целью возможного формиро-
вания алиби;

е) обсудить с подзащитным предполагаемый 
перечень вопросов, который может быть задан 
последнему в ходе допроса следователем (дозна-
вателем), и подготовить последнего к ответам на 
них; 

ё) выяснить у подзащитного, имеются ли сви-
детели (очевидцы) произошедшего; 

ж) предупредить подзащитного о возможно-
сти проведения с его участием иных следственных 
и процессуальных действий, в том числе и очных 
ставок; 

з) уточнить линию поведения подзащитного 
согласно выбранной последним позиции;

3) согласовать с должностным лицом орга-
нов предварительного расследования порядок 
взаимодействия в момент проведения допроса, 
определение последовательности использования 
права задавать вопросы, делать замечания, пре-
дупредить о намерении заявить ходатайство об 
использовании технических средств аудио-, ви-
деосвязи во время проведения допроса; 

4) подготовить необходимые проекты запро-
сов и ходатайств (об истребовании предметов и 
документов, о назначении судебных экспертиз, 
проведении иных следственных (процессуальных) 
действий). 

При осуществлении допроса подзащитного 
должностными лицами органов следствия (до-
знания) адвокату стоит внимательно следить за 
ходом его проведения, вносить замечания и неза-
медлительно реагировать на любые нарушения, 
допускаемые инициаторами допроса. 

Современная правоприменительная практи-
ка все чаще свидетельствует о нарушениях прав 
подзащитных в ходе допроса, допускаемых пред-
ставителями стороны обвинения. Так, 100 % ре-
спондентов из числа опрошенных нами адвока-
тов, практикующихся в качестве защитников на 
досудебной стадии уголовного судопроизводства, 
заявили о том, что неоднократно в ходе участия 
в допросе подзащитных сталкивались с грубы-
ми нарушениями порядка проведения допроса, 
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установленного законодательством, следовате-
лями (дознавателями). Из числа нарушений, до-
пускаемых следователями в ходе допроса, были 
указаны следующие: 50 % опрошенных адвокатов 
сообщили о случаях некорректной постановки в 
ходе допроса следователем (дознавателем) вопро-
сов, наводящих или провоцирующих допрашива-
емого к получению «желаемых» показаний; 30 % 
респондентов заявили о случаях непроставления 
следователем (дознавателем) в протоколах до-
просов сведений о дате, а также времени начала 
и окончания проведения рассматриваемого след-
ственного действия; 10 % респондентов заявили 
о случаях неправомерных попыток следователя 
(дознавателя) оказать давление на подзащитного 
в ходе допроса с целью получения «нужных» сле-
дователю показаний путем уговоров, запугиваний 
применением к подзащитному более строгих мер 
правового воздействия; 10% – о нарушении иных 
ходатайств подзащитного, заявленных до начала 
(в ходе) проведения допроса (не предоставлен пе-
реводчик, отказ следователя в использовании тех-
нических средств фиксации хода допроса). 

Приведенные статистические данные обу-
словливают необходимость незамедлительного 
реагирования адвокатами на допускаемые долж-
ностными лицами органов предварительного 

расследования в ходе допроса нарушения, как 
связанные с несоблюдением установленного по-
рядка производства рассматриваемого следствен-
ного действия, так и повлекшие непосредственно 
нарушения прав самого подзащитного. 
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жащего оказания (неоказания) медицинской помощи. Сформулированы положения, позволяющие разрешить 
сложности разграничения ятрогенных преступлений и их отграничения от иных преступных деяний. Особен-
ность исследования состоит в выработке решений поднятых проблем исключительно de lege lata.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает ценностью, так как впервые аккумулирует послед-
нюю практику и научные изыскания по теме исследования, демонстрирует конкретные предложения по раз-
решению проблем квалификации ятрогенных преступлений.

Ключевые слова:  ненадлежащее оказание медицинской помощи, неосторожные преступления, престу-
пления против жизни и здоровья.
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qualifying iatrogenic crimes.

Methodology: The  legal method and  the method of  legal hermeneutics were  formally used, and postclassical 
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the Russian Federation. The article deals with the problems of qualification of crimes against life and health, committed 
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correct assessment of  inappropriate provision (non-provision) of medical care. Provisions are  formulated  that allow 
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Novelty/originality/value: The article  is  valuable,  since  for  the first  time  it accumulates  the  latest practice and 
scientific research on the topic of research, demonstrates specific proposals for resolving the problems of qualifying 
iatrogenic crimes.
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Вопросы остаются открытыми, а в литературе 
повторяется одно и то же. Все сводится к тре-
бованиям  усиления  наказания  и  словесной 
смене формулировок – игре в бисер.

А. Э. Жалинский

Научный и практический интерес к уголовно-
правовой характеристике и оценке ятрогенных 
преступлений в последнее десятилетие заметно 
возрос. Показательная активность в исследовании 
этих вопросов привела к тому, что противоречия 
судебных решений обостряются всевозможными 
научными подтверждениями их правильности и 
неправильности. Это вводит правоприменителя 
в еще большую неопределенность, а уголовное 

право, как следствие, всё более утрачивает свою 
полезность. Тогда как преодоление кризиса юри-
дической науки (в данном случае – уголовного 
права) состоит в практическом переосмыслении 
её догматики [5, с. 53]. Ведь, как писал Р. Дворкин, 
«…хотя судьям должно принадлежать послед-
нее слово, их слово не является по этой причине 
наилучшим словом» [1, с. 550]. Рассмотрим неко-
торые проблемы квалификации ятрогенных пре-
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ступлений и предложим их прикладное, научно 
обоснованное разрешение. 

1. Суды всё чаще показывают понимание 
момента начала жизни в связке не с моментом 
рождения – отделением плода от матери (хотя 
такая позиция более распространена в науке и 
практике), а с моментом начала физиологических 
родов (Апелляционное постановление Санкт-
Петербургского городского суда от 27 сентября 
2016 г. по делу № 22-6793/2016; Апелляционное 
постановление Феодосийского городского суда 
Республики Крым от 20 января 2020 г. по делу 
№ 10-19/2019), на чем уже много лет настаивает 
профессор А.Н. Попов. Вместе с тем более рас-
пространенными остаются нарушения при ро-
довспоможении, не образующие состав ятроген-
ного преступления по незаконным, на наш взгляд, 
причинам. Причинение смерти плоду индиффе-
рентно для уголовного закона. 

Отсутствие охраны жизни человека по причи-
не его нерождения есть не что иное, как дискри-
минация (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ) человека по 
признаку «рождения». Такие положения содер-
жит и протокол № 12 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
Иными словами, очевидны правовые основания 
признания жизни плода объектом преступления, 
что требует оценки его смерти вследствие ненад-
лежащего оказания (неоказания) медицинской 
помощи по ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 124 УК. Здесь сле-
дует оговориться, что проблемы запрета абортов 
отсюда вытекать не будет, так как они de jure уже 
сегодня признаются видами законного лишения 
жизни (как необходимая оборона или убийство 
на войне), потому что преступление – правовой 
конструкт (по Я.И. Гилинскому).

2. Наиболее распространенная проблема – 
разграничение преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 124 УК. Предлагаемые в прак-
тике и теории критерии (форма деяния, форма 
вины, вид субъекта, обстановка оказания помощи) 
не позволяют найти решение конкретных казусов 
в медицинской сфере. Например, врач приезжа-
ет по вызову к пациенту, проводит диагностику 
(т. е. оказывает медицинскую помощь), обнару-
живает признаки клинической смерти, но, ненад-
лежащим образом выполняя свои обязанности, 
выставляет диагноз «биологическая смерть», в 
связи с чем не проводит требуемых реанимаци-
онных мероприятий, затем наступает биологи-
ческая смерть (Апелляционное постановление 
Тюменского областного суда от 11 июля 2019 г. по 
делу № 22-1496/2019). Как оценить содеянное? От-
вет – преступление, предусмотренное ст. 124 УК. 

На наш взгляд, данный пример демонстрирует, 
что критерием выступает причинно-следственная 
связь: factual and legal causation [8, p. 795]. Если 
медик не прерывает причинную связь к смерти, 
то содеянное подлежит оценке по ст. 124 УК [3, 
с. 284], если запустил причинную связь к смерти – 
по ст. 109 УК [2, с. 129].

3. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК) 
является неосторожным преступлением, в кото-
ром суды и теоретики ошибочно ищут (и зача-
стую находят) наличие или отсутствие умысла ме-
дицинского работника к собственно неоказанию 
помощи (Приговор Чернышковского районного 
суда Волгоградской области от 24.06.2019 по делу 
№ 1-32/2019; Приговор Моздокского районно-
го суда Республики Северная Осетия-Алания от 
2 августа 2019 г. по делу № 1-164/2019; Апелляци-
онное постановление Курского областного суда от 
13.02.2019 по делу № 22-190-2019). Тогда как вина 
в преступлениях с материальным составом уже 
в силу закона (ст. 25, 26 УК) выстраивается через 
предвидение последствий, возможность и дол-
женствование их предотвращения, но не самого 
деяния. Отсюда установление умышленной фор-
мы вины у медика при прочих равных признаках 
состава подлежит квалификации в качестве убий-
ства [4].

4. Наиболее остро стоит и проблема оценки 
причинной связи. Последняя судебная практика 
свидетельствует о неразрешимых противоречиях: 
специалисты и эксперты понимают причинную 
связь как фактическую категорию, но правопри-
менители пока еще редко (См.: Приговор То-
больского городского суда Тюменской области 
от 17.05.2019 по делу № 1-22/2019; Апелляцион-
ное определение Тюменского областного суда от 
11.07.2019 по делу № 22-1496/2019) – как формаль-
ную, что правильно. В итоге всё чаще суды и ор-
ганы следствия отдают решение вопроса о при-
чинной связи на откуп экспертам, перекладывая 
ответственность за разрешение вопроса права 
(причинная связь суть признак corpus delicti). В 
действительности причинная связь в уголовном 
праве, будучи правовым конструктом, является 
формальной, что явно выражено в ятрогенных 
преступлениях: когда человек умирает по причи-
не заболевания в условиях преступного неоказа-
ния медицинской помощи, причиной его смерти, 
следуя диспозиции ст. 124 УК, признается бездей-
ствие врача. В первом случае видим фактическую 
причину. Но во втором случае – деяние врача есть 
«непричина» или формальная причина, состоя-
щая в том, что смерть пациента лишь приписы-
вается врачу.
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5. Отграничение преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 2 ст. 124 УК, от 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 
УК, следует производить по признаку «обычных 
условий» реальной опасности медицинской ус-
луги. То есть состав оказания небезопасных для 
жизни или здоровья потребителей медицинских 
услуг будет иметь место исключительно при вы-
явлении так называемого «криминального про-
мысла», где врач оказывает медицинскую услугу 
в условиях, уже (!) представляющих угрозу жизни 
или здоровью любого потенциального пациента 
(Постановление Президиума Московского город-
ского суда от 30.07.2019 по делу № 44у-327/2019; 
Постановление Президиума Волгоградского об-
ластного суда № 44У-55/2019; Апелляционное 
определение Волгоградского областного суда от 
23.08.2019). Критерий «обычных условий» акку-
мулирует неработающие отдельно критерии их 
разграничения: форма вины, объект преступле-
ния, деяние (требования безопасности) (См.: По-
становление Верховного Суда Республики Чечня 
по делу от 24.04.2019 по делу № 44-У-20/2019).

Резюме. «Новый анализ функций имен и де-
скрипций», как писал Г. Харт, и вообще новые 
типы аргументации могут «помочь юристам ос-
вободиться от представления, инспирированно-
го в прошлом как догматической слепотой, так 
и скептическим сумасбродством…» [6, p. 355]. 
На наш взгляд, право, хотя и конструируется в 
конкретных нормах, должно приносить пользу в 
регулировании отношений, уголовно-правовой 
охране жизни и здоровья, стремиться к опреде-
ленности, особенно в вопросах ограничения прав 
человека, его привлечения к уголовной ответ-
ственности, что, в свою очередь, требует достаточ-
ного современного научного обоснования закона 
и доктрины для целей совершенствования право-
применения [7, p. 520], то есть практического пе-
реосмысления догматики.

Представляется, что наши выводы по квали-
фикации ятрогенных преступлений, их разгра-
ничению между собой и отграничению от иных 
условно медицинских преступлений могут спо-
собствовать ясности в применении уголовного 
закона. Их обоснованность зиждется как на науч-
ных изысканиях относительно проблем квалифи-
кации преступлений против жизни и здоровья и 
неосторожных преступлений, связанных с нару-
шением специальных правил, так и на складыва-
ющейся судебной практике.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗДЕЛА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ И ПУТИ 
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Цель: Выявить пробелы в законодательном регулировании отношений супругов по разделу общего имуще-
ства при разводе, а также рассмотреть вопросы совершенствования законодательства в сфере имуществен-
ных отношений супругов. 

Методология: В работе применялись исторический, диалектический, системный, сравнительно-правовой, 
формально-юридический методы, анализ и синтез.

Результаты: Важным изменением законодательства в рассматриваемой сфере представляется введение 
понятия «комплекс общего имущества супругов», которое будет включать и активы, и пассивы. Можно будет 
заявлять иск сразу по поводу всего имущественного комплекса. Положения о разделе имущества в период 
банкротства, о разделе кредитных долгов и бизнес-активов должны быть предусмотрены непосредственно в 
Семейном кодексе.

Новизна/оригинальность/ценность: В исследовании не только выявляются имеющиеся пробелы россий-
ского законодательства, но и поясняется, каким образом следует актуализировать его действующие нормы. 
Нельзя утверждать, что законодательство в сфере семейного права устарело. Однако отношения в обществе 
развиваются и становятся всё более сложными. Действующее семейное законодательство нуждается в рефор-
мировании. Однако исследования по указанным вопросам зачастую сводятся к рассмотрению положений, со-
держащихся в различных постановлениях и определениях Верховного Суда. Статья обладает высокой научной 
ценностью, поскольку является одной из первых попыток на основе сложившейся судебной практики, разъ-
яснений Верховного Суда РФ, а также зарубежной практики выработать рекомендации по реформированию 
семейного законодательства в России, которые внесут определенность в положение супругов при разводе, 
позволят создать единообразную судебную практику и снизить нагрузку на судебную систему.

Ключевые слова: раздел имущества, банкротство, совместно нажитое имущество, бизнес-активы.

Kisil A.A.
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE DIVISION OF THE COMMON PROPERTY OF THE SPOUSES IN COURT AND 
WAYS TO OVERCOME THEM

Purpose:  To  identify  gaps  in  the  legislative  regulation  of  the  relations  of  spouses  on  the  division  of  common 
property in divorce, as well as to consider the issues of improving legislation of property relations of spouses.

Methodology: Historical, dialectical, systemic, comparative-legal, formal-legal methods, analysis, and synthesis.
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1. Проблемные аспекты раздела имуще-
ства при банкротстве одного из супругов и ре-
комендации по их преодолению

Данный вопрос регулируется Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 № 127-ФЗ [2] и Постановлением Верхов-

ного Суда от 25 декабря 2018 года № 48 «О неко-
торых вопросах, связанных с особенностями фор-
мирования и распределения конкурсной массы в 
делах о банкротстве граждан» (далее – Постанов-
ление ВС № 48) [4]. Общее имущество супругов, 
являющееся их общей совместной собственно-
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стью, подлежит включению в конкурсную массу 
и реализации. Средства, приходящиеся на долю 
супруга должника, направляются на удовлетворе-
ние требований кредиторов по общим обязатель-
ствам (в непогашенной части), а оставшиеся сред-
ства, приходящиеся на долю супруга должника, 
передаются этому супругу [4].

Если супругами не заключалось внесудебное 
соглашение о разделе общего имущества, брач-
ный договор либо если судом не производился 
раздел общего имущества супругов, при опреде-
лении долей супругов в этом имуществе следует 
исходить из презумпции равенства долей супру-
гов в общем имуществе.

Одна из проблем при рассмотрении дел о бан-
кротстве одного из супругов – это решение вопроса 
о том, как должно реализовываться общее имуще-
ство супругов, обремененное залогом. В законе нет 
информации на этот счет, Верховный Суд также не 
давал разъяснений по этому вопросу.

На практике супруг должника не получит 
возмещения своей доли в общем имуществе в том 
случае, если вырученных средств не хватает на по-
гашение требований залогового кредитора. Тем 
не менее, в Постановлении Арбитражного суда 
Московского округа от 15.12.2017 по делу № А40-
197841/2015 суд установил, что с момента опреде-
ления в судебном порядке долей супругов в праве 
общей собственности общее имущество не может 
быть полностью включено в конкурсную массу. 
Соответственно, доля супруги под реализацию не 
подпадет [5].

При такой позиции судов будут существенно 
нарушены права залогового кредитора, так как он 
лишается возможности получить удовлетворение 
от продажи всего объекта. Представляется, что 
разумнее продавать такое общее имущество це-
ликом, если супруг давал согласие на такой залог 
в период брака. Такого подхода придерживается 
и судебная практика.

Кроме того, права кредиторов могут быть на-
рушены путем заключения супругами мирового 
соглашения во время судебного процесса. Закон 
не ограничивает возможность супругов заклю-
чить соглашение о разделе совместно нажитого 
имущества или изменить режим владения, неза-
висимо от наличия у пары долгов или возбуж-
дения процедуры банкротства. Соответственно, 
супруги могут злоупотребить своим правом и 
вывести из-под взыскания часть имущества. При 
этом закон не устанавливает обязанности супру-
гов уведомлять кредиторов о заключении согла-
шения о разделе имущества. На практике суды 
отождествляют последствия отсутствия уведомле-

ния кредиторов о заключении соглашения о раз-
деле имущества и брачного договора. Верховный 
Суд в Постановлении № 48 указал, что кредиторы 
в деле о банкротстве не связаны внесудебным раз-
делом имущества супругов, если обязательства 
должника возникли до такого раздела и пере-
оформления прав на имущество в публичном ре-
естре. 

Стоит отметить, что Постановление Верховно-
го Суда РФ № 48 далеко не бесспорно. Положение 
абзаца 2 пункта 6 данного Постановления предо-
ставляет супругу должника право обратиться в 
суд общей юрисдикции с иском о разделе общего 
имущества до его продажи в процедуре банкрот-
ства, если реализация общего имущества в проце-
дуре банкротства не учитывает заслуживающие 
внимания правомерные интересы этого супруга 
и (или) интересы находящихся на его иждивении 
лиц, в том числе несовершеннолетних детей. Это 
противоречит основополагающим принципам 
банкротного права и снижает эффективность 
процедуры банкротства, так как спорное имуще-
ство предлагается делить не по правилам Закона 
о банкротстве, а по правилам Семейного кодекса.

При этом в Постановлении Верховного Суда 
РФ № 48 нет критериев определения того, какие 
интересы супруга и детей признаются заслужи-
вающими права не продавать общее имущество. 
Такая ситуация способна вызвать многочислен-
ные проблемы на практике, когда суды общей 
юрисдикции будут признавать простое нежела-
ние супруга или супруги подчиниться процедуре 
банкротства за правомерный интерес.

Более того, данный вопрос Верховный Суд 
предлагает разрешать не в деле о банкротстве, а 
в судах общей юрисдикции. При этом процедура 
раздела общего имущества по правилам Семей-
ного кодекса не позволяет учесть все материаль-
ные и процессуальные правила, которые обеспе-
чивают защиту интересов кредиторов в деле о 
банкротстве. Простого привлечения всех креди-
торов должника и финансового управляющего в 
качестве третьих лиц недостаточно, так как в су-
дах общей юрисдикции, в отличие от арбитраж-
ных судов, нет налаженной системы раскрытия 
информации. Соответственно, это влечет риски 
того, что многие кредиторы узнают о судебном 
споре о разделе общего имущества уже после его 
завершения. Кроме того, затягивание начала про-
дажи общих активов в связи с необходимостью 
предварительного их раздела приведёт к суще-
ственному нарушению интересов кредиторов [2].

Безусловно, такое решение увеличит нагрузку 
на судебную систему, что не соответствует совре-
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менным идеям в области реформирования зако-
нодательства. 

В отсутствие должного законодательного ре-
гулирования суды руководствуются разъяснения-
ми Верховного Суда, при этом по некоторым во-
просам нет устоявшейся судебной практики.

Ранее говорилось, что Семейный кодекс РФ не 
устанавливает правил раздела общей собственно-
сти при банкротстве одного из супругов. Законо-
датель предусмотрел раздел имущества в натуре, 
ничего не говоря о таком способе, как продажа 
общей собственности и раздел полученной вы-
ручки, который применяется при процедуре бан-
кротства. 

Представляется целесообразным дополнить 
Семейный кодекс РФ положениями о разделе 
общего имущества супругов при банкротстве од-
ного из них, так как нормы семейного права в дан-
ной ситуации являются специальными по отно-
шению к остальному законодательству. Следует 
предусмотреть должные правовые гарантии ин-
тересов как кредиторов, так и супружеской пары. 

Для этого следует:
1. Установить общие положения о процеду-

ре банкротства одного из супругов, то есть какое 
имущество и по каким правилам подлежит ре-
ализации, права супруга должника в судебном 
процессе.

2. Запретить продавать имущество супругов 
при банкротстве до раздела общей собственности. 
Данная мера позволит защитить интересы супру-
га должника, вывести его из участия в банкротном 
процессе в случае отсутствия общих долгов.

3. Проводить всю процедуру банкротства, в 
том числе и по вопросам раздела общего имуще-
ства супругов, в деле о банкротстве в арбитраж-
ных судах. Именно арбитражные суды специали-
зируются в данном вопросе, что будет ускорять 
процесс реализации имущества и соответство-
вать интересам кредиторов, а также способство-
вать сокращению числа злоупотреблений.

4. Обязать супругов сообщать о заключении, 
изменении или расторжении соглашения о раз-
деле общего имущества, чтобы защитить креди-
торов от злоупотреблений супружеской пары.

5. Перенести положения, содержащиеся в По-
становлении ВС РФ № 48, в Семейный кодекс РФ. 
Тем самым будет установлено единое регулиро-
вание, что будет способствовать правовой опреде-
ленности.

2. Проблемные аспекты раздела бизнес-ак-
тивов и рекомендации по их преодолению

Принцип равенства долей супругов при раз-
деле общего имущества предполагает, что супруг, 

который не участвовал в бизнесе, все равно имеет 
право на половину предприятия. Это вызывает 
многочисленные проблемы на практике, так как, 
по сути, такой раздел ведет к уничтожению биз-
неса. 

При разделе фирмы суд обычно принимает 
решение в зависимости от организационно-пра-
вовой формы предприятия, учитывая, кто из су-
пругов руководит бизнесом в действительности.

В судебной практике сложилось несколько ва-
риантов раздела фирмы при разводе [1]:

1. Передача прав на предприятие одному су-
пругу и денежная компенсация другому. При 
этом часто оба супруга участвуют в деятельности 
предприятия, и оценить, кто внес больший вклад, 
довольно трудно.

2. Продажа бизнеса и раздел вырученных де-
нег. Данный способ прост в осуществлении, но иг-
норирует интересы сохранения бизнеса.

3. Раздел одной фирмы на несколько новых. 
4. Ликвидация фирмы. 
Раздел фирм различных организационно-

правовых форм имеет свои особенности. 
Если супруг осуществлял деятельность в ка-

честве индивидуального предпринимателя, то 
Семейный кодекс [1] определяет прибыль от 
предпринимательской деятельности как общее 
имущество супругов. Соответственно, имущество, 
принадлежащее супругу – индивидуальному 
предпринимателю, делится поровну, исходя из 
общих принципов. Возникает вопрос о разделе 
долгов от такой предпринимательской деятель-
ности, так как необходимо установить, являются 
ли долги общим имуществом или нет. В каче-
стве критерия отнесения долгов к личному или 
общему имуществу суды используют цели рас-
ходования полученных в бизнесе средств. Если 
доход использовался для приобретения общего 
имущества супругов, то долги, согласно пункту 3 
статьи 39 Семейного кодекса РФ, будут распре-
делены пропорционально разграничению долей 
пары в общем имуществе. Если супруг-предпри-
ниматель полученные деньги тратил на личные 
нужды, то такие долги могут быть признаны эко-
номическим риском его деятельности и отнесены 
к личным обязательствам. 

С большими проблемами суды сталкиваются 
при разделе фирм таких организационно-право-
вых форм, как общество с ограниченной ответ-
ственностью (ООО) и акционерное общество (АО). 

Если организация действует в форме ООО, 
то возможно лишь разделение долей в уставном 
капитале, имущество такой коммерческой орга-
низации поделить нельзя. Сложности возникают 
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при определении стоимости доли супруга в ком-
пании. При использовании номинальной стои-
мости вычисляется определенный процент устав-
ного капитала, который впоследствии делится 
пополам между супругами. Недостаток данного 
способа в том, что настоящая стоимость имуще-
ства организации обычно превышает эту цифру, 
то есть номинальная стоимость не соответствует 
реальному положению дел. Суды при разделе до-
лей общества с ограниченной ответственностью 
обычно учитывают их рыночную стоимость. Со-
гласно п. 2 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» действительная стоимость доли 
участника соответствует части стоимости чистых 
активов компании, пропорциональной размеру 
его доли [3]. Чистые активы – это разница между 
активами и пассивами бухгалтерского баланса. 
Тем не менее, данная величина может сильно от-
личаться от рыночной стоимости доли, что при-
водит к спорам с привлечением экспертов для 
переоценки имущества на балансе общества.

Раздел бизнеса в организациях, действующих 
в форме общества с ограниченной ответственно-
стью, возможен путем раздела доли в натуре, вы-
платы другому супругу компенсации в размере 
половины действительной стоимости доли, а так-
же путем продажи бизнеса и раздела вырученных 
денег.

Положения устава общества с ограниченной 
ответственностью могут ограничивать возмож-
ность раздела доли (запрет на отчуждение доли 
третьему лицу или необходимость согласия всех 
участников общества на отчуждение доли). В та-
ком случае раздел доли в натуре невозможен.

Если отчуждение доли уставом ООО разре-
шено, то супруг имеет право на половину доли. 
При этом он получает лишь имущественные пра-
ва на эту долю, но не приобретет автоматически 
прав участника ООО.

Кроме того, в Едином государственном рее-
стре юридических лиц (ЕГРЮЛ) указывается имя 
того супруга, которому непосредственно принад-
лежит доля, несмотря на то, что другой супруг 
также является сособственником этой доли. В та-
ком случае можно столкнуться с проблемами при 
отчуждении и приобретении таких долей, так как 
третьи лица не знают о наличии прав супруга на 
эту долю. 

Устойчивой судебной практики по этому во-
просу нет. Обычно тот супруг, который не указан 
в ЕГРЮЛ, корпоративными правами не обладает, 
хотя доля в ООО и находится в совместной соб-
ственности супругов. Также такой супруг не при-

обретает корпоративных прав, связанных с долей, 
и при разделе имущества. 

При разделе доли в АО суды сталкиваются 
с теми же проблемами, что и при разделе доли 
в ООО. Разница в том, что при разделе фирмы, 
осуществляющей деятельность в форме АО, не-
обходимо установить стоимость акций, а не опре-
делить доли. Обычно акции делятся поровну, а 
значит оба супруга становятся акционерами. При 
этом в уставе АО также могут быть ограничения 
на принятие новых членов. Соответственно, ак-
ции продаются, и вырученные средства делятся 
в долях между супругами, или акции передают-
ся одному супругу, а другой получает денежную 
компенсацию.

По общему правилу, все имущество супругов 
делится поровну. Эти правила распространяют-
ся и на бизнес-активы. Представляется, что это 
грозит изменениями в структуре корпоративного 
контроля, нестабильностью бизнеса и падением 
стоимости акций. 

Следует включить в Семейный кодекс РФ сле-
дующие положения:

1) запретить дробление долей в компаниях, 
начиная с 10 % уставного капитала;

2) установить в качестве основного способа 
раздела передачу всех бизнес-активов одному 
супругу с присуждением другому равноценной 
компенсации;

3) установить критерии определения того, к 
какому супругу перейдут бизнес-активы. Реле-
вантным критерием будет: кто в большей степени 
участвует в деятельности фирмы;

4) указать в законе способ определения стои-
мости доли в ООО и стоимости акций в АО;

5) установить запрет на переход к супругу 
корпоративных прав в случае раздела доли в на-
туре. Данное положение сложилось в судебной 
практике, но для единообразия необходимо про-
писать его на уровне закона.

Данные меры будут способствовать сохране-
нию бизнеса и защите интересов участников ком-
мерческих организаций. Кроме того, это учиты-
вает и интересы второго супруга, так как, если это 
лицо не занимается предпринимательской дея-
тельностью, то ему выгоднее получить денежную 
компенсацию. А доля без корпоративных прав, 
по сути, является довольно бесполезным активом.

Что касается зарубежного законодательства, 
то в Англии предусмотрены различные инстру-
менты для защиты прав супруга, не владеющего 
бизнесом. Например, английский суд уполномо-
чен обязать супруга, занимающегося предприни-
мательской деятельностью, раскрыть информа-
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цию обо всем принадлежащем ему имуществе. 
Неисполнение данной обязанности может быть 
расценено как неуважение к суду и влечь за собой 
наказание в виде штрафа или лишения свободы. 
Кроме того, в Англии предусмотрена возмож-
ность разделить активы, формально не принад-
лежащие супругу, то есть имущество, которым 
владеет номинальный держатель. Еще один инте-
ресный инструмент – предписание о всемирной 
заморозке активов (world freezing injunction). Суд 
может вынести такое предписание, когда извест-
но, что имеется реальный риск сокрытия ответчи-
ком активов, до момента исполнения судебного 
решения [3].

Данные инструменты стоит перенять и рос-
сийскому праву, так как довольно часто супруг, 
занимающийся бизнесом, является бенефициар-
ным владельцем и пытается скрыть активы. 

3. Проблемные аспекты долговых обяза-
тельств по кредитному договору и рекомен-
дации по их преодолению

Согласно пункту 3 статьи 39 Семейного кодек-
са РФ общие долги супругов при разделе общего 
имущества делятся между ними пропорциональ-
но присужденным им долям. При этом закон не 
содержит положения о том, что долги являются 
общими только в том случае, если оба супруга 
выступали заемщиками или кредитный договор 
был заключен с ведома другого супруга, а также 
если денежные средства были впоследствии на-
правлены на приобретение общего имущества. 
На практике это вызывает проблемы у судов, ко-
торые делят долг пополам, даже если другой су-
пруг не знал о наличии долгового обязательства.

Так, суды первой и апелляционной инстан-
ций рассматривали спор, в котором супруга за-
ключила кредитный договор по займу денежных 
средств на личные нужды. Суды признали обязан-
ность по погашению задолженности в равных до-
лях за каждым супругом. Дело дошло до Верхов-
ного Суда, который в Определении № 18-КГ16-196 
установил, что действующее законодательство не 
содержит положения о том, что согласие второго 
супруга предполагается в случае возникновения у 
одного из супругов долговых обязательств перед 
третьими лицами [6]. Исходя из положений ст. 45 
Семейного кодекса РФ, закон допускает наличие 
у каждого из супругов собственных обязательств.

Соответственно, чтобы разделить долг, су-
пругу-заемщику нужно доказать, что денежные 
средства по кредиту были потрачены на семей-
ные нужды. Также стоит отметить, что в законе не 
установлено правовых оснований для взыскания 

с супруга невыплаченной задолженности. Обяза-
тельства по кредитам, которые возникли в браке 
и исполнять которые после развода будет один из 
супругов, возможно компенсировать другому, пе-
редав ему в собственность часть имущества сверх 
того, что ему полагается по закону. Если такое 
имущество отсутствует, то супруг-заемщик впра-
ве требовать от второго супруга компенсации со-
ответствующей доли фактически произведенных 
им выплат по кредиту. 

Так как данный вопрос не урегулирован в Се-
мейном кодексе, то судебная практика различа-
ется в зависимости от обстоятельств дела. Суды 
могут признать долг по кредитному договору 
личным обязательством и в том случае, если фи-
нансовый вклад одного из супругов минимален 
или отсутствует вовсе. Кроме того, суд может 
уменьшить долг для родителя, с которым после 
развода будет жить ребенок, если у пары есть не-
совершеннолетние дети.

Стоит отметить, что при рассмотрении спо-
ров о разделе долговых обязательств по кредит-
ному договору нужно учитывать интерес третьей 
стороны – банка. Учреждение имеет право потре-
бовать, чтобы долг выплатил тот супруг, который 
является заемщиком по договору. Как правило, 
банки изначально включают в договор пункт о 
разделе в будущем долга на случай развода. В та-
кой ситуации стороны должны следовать уста-
новленному банком порядку. Если такое условие 
в договоре отсутствует, то суды обычно принима-
ют решение или перевести долг на одного из су-
пругов, или обязать их продолжать выплачивать 
задолженность вместе, или реструктуризировать 
кредитный договор, оформив два раздельных 
счета. 

Чтобы избежать неопределенности в регули-
ровании данных отношений, необходимо устано-
вить в Семейном кодексе РФ следующее:

1) определить критерии отнесения долгов к 
общим или личным долговым обязательствам су-
пругов;

2) предусмотреть процедуру погашения об-
щих долгов;

3) указать обстоятельства, которые позволят 
снизить размер выплачиваемой задолженности 
для одного из супругов (например, для того су-
пруга, с которым будет проживать несовершен-
нолетний ребенок). 

Данные меры будут способствовать правовой 
определенности и единообразию судебной прак-
тики.
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Значительная трансформация трансгранич-
ных отношений, обусловленная внедрением со-
временных технологических решений на всех 
этапах взаимодействия сторон, неизбежно затра-
гивает и сферу разрешения споров, вытекающих 
из таких отношений. Наряду с современными 

механизмами онлайн-разрешения споров, функ-
ционирующими в качестве онлайн-проекции 
способов альтернативного разрешения транс-
граничных споров, начинают развиваться новые 
механизмы, в том числе основанные на приме-
нении технологии блокчейн. В настоящее время 
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блокчейн-арбитраж является одним из наиболее 
новых [1] механизмов разрешения споров транс-
граничного характера, который возник в первую 
очередь для целей разбирательства споров из 
смарт-контрактов [2]. Следует отметить, что, хотя 
технология блокчейн расценивается исследовате-
лями [3], а также международными организация-
ми, в частности Всемирной торговой организаци-
ей [4], как многообещающая, блокчейн-арбитраж 
рассматривается учеными-исследователями как 
terra incognita международного арбитража [5]. В 
частности, М.А. Рожкова предлагает рассматри-
вать блокчейн-арбитраж, равно как и онлайн-ар-
битраж, в качестве разновидности классического 
арбитража, принимая во внимание «осложнен-
ность» указанных механизмов цифровыми техно-
логиями и специфику предмета передаваемых на 
разрешение споров [6]. Одним из оснований для 
подобного рода суждений о статусе блокчейн-ар-
битража является отсутствие по большей части 
специального правового регулирования, в том 
числе по вопросам, связанным с соглашением о 
передаче споров на разрешение в блокчейн-арби-
траж (так называемой оговоркой о блокчейн-ар-
битраже).

Как правило, оговорка о блокчейн-арбитра-
же включается в заключаемый сторонами смарт-
контракт и фиксируется в виде кода. По аналогии 
с традиционной письменной арбитражной ого-
воркой такая смарт-оговорка содержит инфор-
мацию об избранном для разрешения споров 
сервисе (блокчейн-арбитраже) и общих услови-
ях взаимодействия сторон. Кроме того, в смарт-
контракте могут дополнительно прописываться 
варианты голосования для арбитров (присяж-
ных), а также последствия голосования по каждо-
му из предложенных вариантов [7].

В настоящее время вопрос о соответствии ар-
битражной оговорки, оформленной в виде кода в 
смарт-контракте, требованиям Конвенции ООН 
о признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений 1958 г. (далее – 
Нью-Йоркская конвенция), в частности п. 2 ст. II, 
можно справедливо отнести к числу наиболее 
спорных вопросов, связанных с регулированием 
разбирательства трансграничных споров с ис-
пользованием технологии блокчейн [8].

Согласно указанной статье общим требова-
нием Нью-Йоркской конвенции является соблю-
дение письменной формы арбитражного согла-
шения. При этом письменная форма считается 
соблюденной в случае включения оговорки в кон-
тракт, заключения отдельного соглашения, под-
писанного сторонами, а также обмена письмами 

или телеграммами. Указанный перечень прямо 
не предполагает заключение арбитражного со-
глашения в виде кода в смарт-контакте, что неиз-
бежно вызывает вопрос о допустимости исполь-
зования такой формы фиксации соглашения о 
блокчейн-арбитраже. В своей Рекомендации от-
носительно толкования пункта 2 статьи II и пун-
кта 1 статьи VII Нью-Йоркской конвенции о при-
знании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений, принятой в Нью-Йорке 
10 июня 1958 года (2006 год) [9], ЮНСИТРАЛ при-
зывает государства к расширительному, гибкому 
толкованию конвенции с учетом времени ее при-
нятия и неизбежного последующего развития 
технологических решений, отмечая, что пере-
чень, указанный в п. 2 ст. II, не является исчер-
пывающим. Такое решение ЮНСИТРАЛ, хотя и 
призвано гармонизировать подходы государств к 
толкованию положений конвенции в пользу дей-
ствительности арбитражных соглашений, заклю-
ченных с использованием разного рода техноло-
гических решений, но в полной мере не решает 
существующей проблемы, поскольку не содер-
жит упоминаний о блокчейн-технологии. Кро-
ме того, каждое государство вправе отказаться от 
использования гибкого подхода, что создает для 
сторон дополнительные риски и приводит к не-
обходимости изучения иностранной правопри-
менительной практики для оценки перспектив 
по своему разбирательству. Представляется, что 
наряду с Нью-Йоркской конвенцией для регу-
лирования соглашений о блокчейн-арбитраже, 
выраженных в цифровой форме, потенциально 
может быть применима Конвенция ООН об ис-
пользовании электронных сообщений в между-
народных договорах 2005 г. (в силу п. 1 ст. 20), 
которая в настоящее время не получила широ-
кого распространения, при условии исключения 
сторонами договора на основании ст. 3 примене-
ния ст. 14, регулирующей вопросы, связанные с 
ошибками в электронных сообщениях, поскольку 
внесение изменений в смарт-контракты может не 
допускаться устройством платформы, на которой 
реализован смарт-контракт [10]. 

Кроме того, важно учитывать, что, с точки 
зрения российского законодательства, «един-
ственным вариантом для применения в отноше-
нии записи в блокчейне в целях признания его 
электронным документом является усиленная 
квалифицированная подпись» [11]. Полагаем, что 
подобного рода требования могут не исполнять-
ся только в случае отказа блокчейн-арбитражей 
от правовых регуляторов и автоматизированного 
исполнения решений.
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Пункт 2 ст. 1 Европейской Конвенции о внеш-
неторговом арбитраже 1961 г. (далее – Европей-
ская конвенция) содержит расширенный по срав-
нению с Нью-Йоркской конвенцией перечень и 
в пп. «а», помимо прочего, устанавливает, что в 
отношениях между государствами, законодатель-
ство которых не устанавливает требования об обя-
зательной письменной форме арбитражных со-
глашений, арбитражное соглашение может быть 
заключено в любой иной форме, допустимой 
законодательством соответствующих государств. 
С точки зрения данного положения Европейской 
конвенции, оговорка в виде кода потенциально 
может быть признана действительным арбитраж-
ным соглашением, если это допускается наци-
ональным законодательством государств-участ- 
ников.

Следует дополнительно отметить, что, по на-
шему мнению, вопрос о совместимости смарт-
оговорки, зафиксированной в виде кода, с требо-
ваниями вышеуказанных конвенций может полу-
чить положительное решение только в том случае, 
когда национальное законодательство призна-
ет юридические последствия смарт-контрактов. 
При этом важно учитывать в равной степени как 
положения законодательства, избранного сторо-
нами в качестве применимого, так и положения 
законодательства государства, на территории ко-
торого планируется осуществить признание и ис-
полнение решения блокчейн-арбитража.

Письменные арбитражные соглашения, 
оформленные в виде оговорки в договоре, равно 
как и заключенные сторонами отдельно от него, 
признаются российским законодательством не-
зависимыми от общего договора и подлежат са-
мостоятельному правовому регулированию [12]. 
Вместе с тем с учетом того, что для «активации» 
оговорки о блокчейн-арбитраже требуется на-
ступление определенных событий, связанных со 
смарт-контрактом, в частности неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору, следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что в отличие от арбитражной 
оговорки, составленной в письменной форме и 
предполагающей передачу спора на разреше-
ние в международный коммерческий арбитраж, 
оговорка о блокчейн-арбитраже с практической 
точки зрения едва ли может быть признана от-
делимой от основного смарт-контракта, по мень-
шей мере в тех случаях, когда речь идет об авто-
матизированном запуске разбирательства спора в 
блокчейн-арбитраже. Кроме того, в перспективе 
представляется оправданным дополнительно ин-
тегрировать смарт-оговорки с платформами по 

разрешению споров. При этом в случае автоном-
ности смарт-оговорки существенно снижается 
потенциал для автоматизации разбирательства 
в целом, поскольку в данном случае сторонам и 
арбитражу, осуществляющему свою деятельность 
с использованием блокчейн-технологии, потре-
буется «вручную» отслеживать все изменения по 
контракту и осуществлять взаимодействие в ходе 
разбирательства [13], что не вполне соотносится с 
идеей функционирования блокчейн-технологии. 
С учетом изложенного полагаем, что, несмотря 
на юридическую автономность арбитражного со-
глашения, при обращении в блокчейн-арбитраж 
целесообразно включать арбитражную оговорку 
непосредственно в смарт-контракт, регулирую-
щий основные отношения сторон.

По общему правилу, действительность пись-
менного арбитражного соглашения оценивается 
с точки зрения права, которому стороны прямо 
подчинили такое соглашение (lex voluntatis), а в 
отсутствие прямого выбора – права страны, где 
было вынесено решение (lex arbirti) [14], уста-
новление которого может оказаться крайне за-
труднительным ввиду особенностей блокчейн-
технологии. В силу ограниченного характера 
специализированного правового регулирования 
блокчейн-технологии и смарт-контрактов на на-
циональном уровне большей части стран, с од-
ной стороны, может сложиться практика вы-
бора сторонами в качестве применимого к их 
отношениям права технологически развитого 
законодательства отдельных юрисдикций (на-
пример, штатов Аризона, Теннесси или Делавэр 
в США) [15] в силу автономии воли участников 
трансграничных отношений. При этом важно 
учитывать, что выбор сторонами права, примени-
мого к смарт-контракту, не исключает примене-
ния к арбитражной оговорке в силу ее юридиче-
ски автономного характера lex arbitri, поэтому во 
избежание рисков признания соглашения недей-
ствительным сторонам целесообразно дополни-
тельно включить в смарт-контракт условие о вы-
боре права, применимого именно к арбитражной 
оговорке. С другой стороны, может произойти 
отказ от правовых норм как регуляторов смарт-
контрактов и блокчейн-арбитража в пользу соз-
даваемых сводов негосударственного регулирова-
ния (неофициальных кодификаций) [16]. Однако 
полагаем, что такой отказ будет реализуем только 
в случае, когда решение блокчейн-арбитража бу-
дет исполняться автоматически, без обращения в 
государственные суды.

Если допустить возможность заключения 
арбитражных соглашений в виде кода в смарт-
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контракте, при применении Нью-Йоркской кон-
венции на этапе признания и приведения в ис-
полнение вынесенных блокчейн-арбитражем 
решений неизбежно возникнет вопрос о том, как 
обеспечить надлежащее исполнение требования 
пп. «b» п. 1 ст. 4 конвенции о предоставлении суду, 
в котором испрашивается признание и приведе-
ние в исполнение арбитражного решения, под-
линного арбитражного соглашения или его копии, 
заверенной должным образом. Общий подход к 
реализации данного требования состоит в предо-
ставлении суду арбитражного соглашения на бу-
мажном носителе наряду с арбитражным решени-
ем. Вместе с тем зарубежными исследователями 
отмечается целесообразность выработки практи-
ки предоставления доступа судам к хранилищу 
данных сторон спора на базе технологии блок-
чейн, что позволило бы избежать необходимости 
дублирования содержания оговорки о разреше-
нии споров и решения арбитров на бумаге [17].

Несмотря на то, что уже сейчас мы можем 
наблюдать новый виток в развитии способов 
(механизмов) разрешения трансграничных спо-
ров, обусловленный существенным влиянием на 
них новых технологий, таких как блокчейн, рас-
пространение блокчейн-арбитража потребует 
решения вопроса о возможности адаптации су-
ществующих правовых актов, принятых как на 
международном, так и на национальном уровне, 
к новым условиям с целью устранения целого 
ряда правовых вопросов, в число которых входит 
и вопрос о требованиях, предъявляемых к оговор-
кам о блокчейн-арбитраже. Решение указанного 
вопроса может определить вектор развития блок-
чейн-арбитража в системе онлайн-разрешения 
споров и альтернативного разрешения споров в 
целом. 

В частности, полагаем, что признание арби-
тражных соглашений, зафиксированных в виде 
кода в смарт-контракте, соответствующими тре-
бованиям Нью-Йоркской конвенции и иных меж-
дународных соглашений позволит обеспечить 
прозрачность правового регулирования приме-
нительно к случаям разрешения трансграничных 
споров посредством блокчейн-арбитражей и в 
последующем при необходимости признавать и 
исполнять решения, вынесенные такими арби-
тражами, в соответствии с общими требовани-
ями, предъявляемыми к международным ком-
мерческим арбитражам, по крайней мере, в тех 
случаях, когда решения блокчейн-арбитража не 
являются самоисполнимыми, и требуется обра-
щение в государственные суды с соответствующи-
ми заявлениями. В противном случае развитие 

блокчейн-арбитража как механизма разрешения 
трансграничных споров, вероятнее всего, пойдет 
по пути делокализации и практически полного 
отказа от традиционных правовых регуляторов в 
пользу источников негосударственного регулиро-
вания (lex cryptographica) [18], разрабатываемых 
как международными организациями, так и не-
посредственно операторами платформ по разре-
шению споров [19]. Иностранные исследователи 
отмечают потенциал блокчейн-арбитража для 
целей разрешения трансграничных споров, ссы-
лаясь на возможность автоматизированного ис-
полнения выносимых решений, именуемых смарт-
решениями по аналогии со смарт-контрактами, 
без обращения к механизмам, определенным 
Нью-Йоркской конвенцией [20]. Вместе с тем Лиз 
Альм, начальник отдела развития бизнеса Торго-
вой палаты г. Стокгольма, справедливо обращает 
особое внимание на необходимость обеспечения 
в этом случае высоких стандартов разбиратель-
ства, в основе которых лежит идея справедливо-
го разрешения споров [21], в случае обращения 
к блокчейн-арбитражу как к полноценной аль-
тернативе международному коммерческому ар-
битражу [22], что наталкивает на мысль о необ-
ходимости выработки минимальных стандартов 
функционирования блокчейн-арбитража [23] как 
на международном, так и национальном уровнях 
в случае признания неприменимыми действую-
щих актов в сфере альтернативного разрешения 
трансграничных споров.

Представляется, что выработка единообразно-
го подхода к регулированию соглашений о блок-
чейн-арбитраже исключительно путем форми-
рования правоприменительной практики может 
оказаться труднореализуемой ввиду возможных 
различий в подходах к регулированию блокчейн-
арбитража в целом и соглашений, опосредующих 
разбирательство посредством данного механиз-
ма, в частности на уровне национального законо-
дательства отдельно взятых государств, а потому 
решение данного вопроса должно получить ле-
гальное закрепление для обеспечения устойчиво-
го развития блокчейн-арбитража и расширения 
практики его применения. На международном 
уровне данный вопрос может получить свое раз-
решение за счет разработки одного из следующих 
документов: 

1) конвенции, устанавливающей основы функ-
ционирования новых механизмов онлайн-разре-
шения споров;

2) дополнительных протоколов к действую-
щим в сфере разрешения трансграничных споров 
конвенциям;
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3) комментариев / рекомендаций ЮНСИТРАЛ.
Наиболее оправданным на данном этапе раз-

вития блокчейн-арбитража, на наш взгляд, пред-
ставляется вариант по разработке дополнитель-
ного протокола, в котором были бы отражены 
сбалансированные решения по существующим в 
настоящее время вопросам, связанным с примене-
нием современных технологических решений при 
разрешении трансграничных споров, поскольку 
такой документ имел бы обязательную силу для 
присоединившихся к нему государств и устранил 
бы для них правовую неопределенность. Вместе с 
тем унификация на международном уровне едва 
ли возможна в ближайшем будущем, и потому 
усиливается значение гармонизирующих актов, 
разрабатываемых международными организаци-
ями, задающих вектор развития и при этом остав-
ляющих государствам возможность для апроба-
ции собственных уникальных подходов, которые 
в дальнейшем могут стать ориентиром для разра-
батываемых унифицирующих актов. Справедли-
во будет заметить, что выработка национальных 
основ функционирования блокчейн-арбитража 
также имеет особо важное значение, поскольку:

1) формирование согласованной концепции 
на международном уровне будет во многом опре-
деляться успешностью реализации националь-
ных стратегий;

2) в силу автономии воли участники транс-
граничных отношений будут склонны выбирать 
технологически развитое законодательство для 
регулирования их отношений, включая вопросы 
разрешения споров.

С учетом особенностей оговорок о блокчейн-
арбитраже на практике были сформулированы 
некоторые рекомендации относительно заключе-
ния таких оговорок. В частности, сторонам реко-
мендуется [24]:

1) убедиться, что они могут в соответствии с 
требованиями применимого права выразить со-
гласие на заключение арбитражного соглашения 
в виде кода, и такое соглашение будет иметь для 
них юридически обязывающее действие;

2) указать в соглашении юридическое ме-
сто проведения арбитража ввиду практической 
сложности установления lex arbitri, обусловлен-
ной децентрализованным характером блокчейн-
арбитража, чтобы убедиться, что передаваемые 
на разрешение трансграничные споры из смарт-
контрактов являются арбитрабельными с точки 
зрения применимого права;

3) назначать в качестве арбитров лиц, компе-
тентных в разрешении споров с использованием 
технологии блокчейн (как правило, блокчейн-

арбитражи предлагают сторонам перечни ар-
битров, зарегистрированных в системе, или на-
значают их путем случайной выборки из числа 
зарегистрированных лиц в случае анонимного 
разбирательства) [25];

4) согласовать конфиденциальный характер 
арбитражного разбирательства, а также всех ма-
териалов и документов, представленных в ходе 
разбирательства, за исключением случаев обяза-
тельного раскрытия информации для целей при-
знания и приведения в исполнение вынесенного 
арбитражного решения;

5) обеспечить соответствие арбитражного 
соглашения любым формальным требованиям 
права государства, на территории которого пла-
нируется признание и приведение в исполнение 
арбитражного решения, несоблюдение которых 
может послужить причиной отказа в признании 
и приведении в исполнение решения блокчейн-
арбитража, наряду с требованиями права, при-
менимого к арбитражному соглашению в силу 
прямого выбора сторон, и lex arbirti.

Кроме того, в отсутствие правовой опреде-
ленности относительно допустимых способов 
фиксации соглашений о блокчейн-арбитраже 
российскими исследователями дополнительно 
рекомендуется заключать такие соглашения в 
гибридном формате, что предполагает фикса-
цию условий соглашения не только в виде кода в 
смарт-контракте, но и в виде письменного согла-
шения сторон [26]. Справедливо будет отметить, 
что подход, предполагающий дублирование ин-
формации в привычной письменной форме, су-
щественно усложняет процесс взаимодействия 
сторон. Однако в настоящее время такой способ 
взаимодействия является единственным дей-
ствующим вариантом, позволяющим сторонам 
осуществлять апробацию новых механизмов 
разрешения трансграничных споров без риска 
признания соглашений и решений, опосредую-
щих разбирательство, недействительными и не-
исполнимыми. Вместе с тем такой подход может 
рассматриваться исключительно как временная 
мера, которая позволит постепенно выявить круг 
проблем в правовом поле и предложить их эф-
фективное решение.
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Права человека в евразийском пространстве

Проблема, обозначенная в названии статьи, 
безусловно, актуальна для миллионов граждан, 
в отношении которых возбуждаются уголовные 
дела, проводятся доследственные проверки, опе-
ративно-розыскные и прочие мероприятия, так 
или иначе связанные с уголовным преследовани-
ем (и не только с уголовным).

Ю.Б. Чупилкин по результатам проведенного 
опроса 150 осужденных лиц констатирует, что в 
74 % случаев у опрошенных были защитники по 
назначению и в 22 % дел – по соглашению. 65 % 
из числа первых указали, что если бы у них была 
финансовая возможность, то они бы пригласили 
другого специалиста. Однако только 13 % осуж-
денных, у которых адвокат был по соглашению, 
ответили, что остались довольны результатом ра-
боты своего адвоката-защитника [2, с. 18].

В буддизме коренным «омрачением», то есть 
главным препятствием к достижению Просветле-
ния, является неведение [8]. Именно из-за этого 

все живые существа страдают в сансаре – кругово-
роте перерождений. В уголовном судопроизвод-
стве результаты неведения граждан имеют самые 
негативные последствия. Ошибки доверителей 
по поводу того, как, по каким критериям выбрать 
адвоката, как наладить с ним взаимоотношения, 
весьма плачевны и зачастую непоправимы. 

Типичный пример. Вызвали ничего не подо-
зревающего директора средней школы к следова-
телю и оперуполномоченному, предъявили сведе-
ния (пока еще даже не доказательства, уголовное 
дело еще не возбуждено) о том, что она якобы со-
вершила коррупционное преступление. Напуга-
ли ужасными последствиями, и с перепугу жен-
щина дала самоизобличающие показания. Тут 
же возбудили уголовное дело, и следователь, как 
он сказал, «из симпатии и добрых побуждений» 
настоятельно рекомендовал воспользоваться ус-
лугами конкретного адвоката. Позднее оказалось, 
что этот следователь и адвокат – давние друзья, 
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раньше работали вместе на следствии. Суть этой 
тактической комбинации была проста и для двух 
друзей-юристов вполне обыденна. Нужно было 
получить от подозреваемой признательные пока-
зания «в протокол» и закрепить их формальным 
присутствием на допросе адвоката-защитника, с 
которым, разумеется, признательная позиция по-
дозреваемой была проговорена заранее.

В таких случаях говорят: «Человек сам себе 
подписал приговор». Если бы директор школы 
в тот момент отказалась от дачи показаний или 
хотя бы дала их без «рекомендованного» (такой 
термин в официальных документах зачастую ис-
пользуют органы адвокатского сообщества, давая 
самую негативную оценку этому типу адвоката 
и самому явлению [9]) следователем адвоката, 
ситуация не была бы столь плачевной. Однако 
сделанного не вернешь. Протокол с ее призна-
ниями стал полновесным доказательством обви-
нения, поскольку, как известно, согласно п. 1 ч. 2 
ст. 75 УПК РФ, одним из оснований для призна-
ния показаний подозреваемого недопустимым 
доказательством является дача этих показаний в 
отсутствие адвоката. В этой же ситуации, пусть и 
формально, но адвокат присутствовал.

Но женщине повезло. Среди знакомых на-
шелся опытный юрист (не адвокат), объяснив-
ший, как обвинители, мягко говоря, обыграли 
ее. Он рассказал ей, как лучше вести себя на след-
ствии и посоветовал пригласить другого адвоката, 
не зависимого от следствия и конкретного следо-
вателя. Приглашенному адвокату после отказа от 
сомнительных услуг первого с большим трудом 
удалось добиться прекращения уголовного пре-
следования женщины, как оказалось впослед-
ствии, не совершившей никакого преступления. 
«Однако такой случай успешного прекращения 
дела, несмотря на признательные показания, дан-
ные на первом следственном действии с участием 
недобросовестного адвоката, – скорее, исключе-
ние из правила. Общий подход прокуратуры и 
суда состоит в критическом отношении к изме-
ненным показаниям людей, которые перестали 
признавать свою вину в дальнейшем» (примеча-
ние адвоката И.М. Полякова [2, с. 14]).

Исходя из этой и множества подобных след-
ственных ситуаций, есть все основания сформу-
лировать не противоречащие закону и научным 
этическим нормам рекомендации для граждан: 
нужно знать, как и какóго выбирать адвоката и, 
как правило, не соглашаться на того, которого по-
советует следователь, расследующий данное дело. 
Кроме того, нужно знать и тщательно избегать 
опасных ошибок в выборе адвоката-защитника. 

Однако это рекомендации лишь самого общего 
характера, подразумевающие множество огово-
рок и дополнений, формулировка которых, бе-
зусловно, требует более глубокого исследования, 
чем статья в журнале.

Один из опрошенных мною предпринима-
телей из широко известного в бизнес-сообществе 
«Списка Титова» (список Уполномоченного по 
правам предпринимателей при Президенте РФ 
Бориса Титова, в который вошли бизнесмены, уе-
хавшие за рубеж от уголовного преследования и 
желающие вернуться в Россию под гарантию раз-
бирательства без ареста), обвиненный следствием 
в преступлении, связанном с предприниматель-
ской деятельностью [15], высказал следующее, 
весьма типичное для привлекаемых к уголовной 
ответственности, мнение: «Ошибочные ожидания 
от работы адвоката – конечно же, у меня такие 
были. …Я искренне верил, что адвокаты смогут 
работать сами, и их только нужно найти правиль-
ных, грамотных, и дальше все будет хорошо, я же 
не виноват. Я считал, что адвокат – это такая па-
лочка-выручалочка, которая все за меня сделает. 
В действительности оказалось, что все не так. Что 
адвокаты – это живые люди, у них может быть 
разная квалификация, они могут заблуждаться, 
могут иметь в моем деле свои интересы. Поэто-
му мне пришлось самому детально погружаться в 
процесс защиты, изучать УК и УПК, читать реше-
ния пленумов, вникать, анализировать, строить 
стратегию защиты. В своем выборе остановился 
только на четвертой (с начала дела) команде адво-
катов». Опрос показал, что респондент, как и мно-
жество ему подобных, не нашел соответствующих 
рекомендаций в литературе. 

Парадоксально, но не только обычные граж-
дане – неюристы затрудняются ответить на со-
ответствующие вопросы. По результатам опроса 
свыше 50 действующих юристов, имеющих стаж 
работы в сфере уголовного судопроизводства бо-
лее 5 лет (следователи, адвокаты, прокурорские 
работники, судьи в почетной отставке), было уста-
новлено, что даже опытные правоприменители 
затрудняются в ответе на следующий вопрос: по 
каким принципам и правилам выбирать и / или 
рекомендовать адвоката. 

Однако все опрошенные отметили, что им 
регулярно приходится давать такие рекоменда-
ции, и они используют в основном одно правило 
и один метод.

Правило: «Советовать тех, кого лично знаем, 
кому симпатизируем и доверяем». 

Метод: «Выслушать обратившегося, позво-
нить знакомому адвокату, свести его с потенци-
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альным доверителем и… забыть про обоих, пока 
кто-то из них не напомнит».

Правило и метод сами по себе, конечно, не 
плохи и часто помогают решить проблему выбо-
ра. Но если они используются изолированно от 
ряда других правил и методов, то велика вероят-
ность совершить ошибку, дать неполезную реко-
мендацию. И адвокат не всегда будет доволен, и 
доверитель зачастую останется разочарованным. 

В частности, как верно отметил упомянутый 
адвокат И.М. Поляков (г. Владивосток), «…в уго-
ловном процессе происходят регулярные замены 
адвокатов. Рекомендации выбирать защитника 
только среди знакомых не учитывают специали-
зацию конкретного адвоката (если она вообще у 
него есть), а также его профессиональную квали-
фикацию, которой может банально не хватить 
для оказания квалифицированной юридической 
помощи по сложному уголовному делу. Иначе 
говоря, знакомый адвокат может оказаться мало-
опытным и не заметить все процессуальные нару-
шения, допускаемые следователем» [2, с. 20–21].

Безусловно, в уголовно-процессуальном за-
коне (соответствующие части и пункты статей 46, 
47, 49, 50-53 УПК РФ и др.), в законодательстве 
об адвокатской деятельности и адвокатуре (соот-
ветствующие части и пункты статей 6–8, 18 Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и др.) и ином законодательстве суще-
ствует множество норм, призванных обеспечить 
эффективную защиту прав и законных интересов 
граждан – подозреваемых и обвиняемых. Тысячи, 
десятки тысяч научных трудов представителей 
целого ряда юридических наук посвящены той 
же проблематике. Однако если эти, безусловно 
необходимые, усилия законодателя и научного 
сообщества не будут подкреплены прикладными, 
доступными для самых широких слоев населения 
рекомендациями о правилах выбора адвоката и 
взаимодействия с ним, эффективность всей этой 
деятельности находится под угрозой. Таким об-
разом, у проблемы есть не только научный, обра-
зовательный (обучение действующих и будущих 
юристов), но и просветительский потенциал. 

Казалось бы, именно юридические науки 
должны были бы откликнуться на очевидный за-
прос общества. Между тем изучение научной, 
теоретической и прикладной юридической ли-
тературы не позволило обнаружить крупных пе-
чатных изданий на тему «Как выбрать адвоката 
по уголовному делу», «Критерии выбора довери-
телем адвоката-защитника» и т. п. (исключение, 
вероятно, составляет лишь книга «Эффект защит-

ника: как выбрать адвоката и как с ним победить: 
руководство для клиентов», которую следует отне-
сти не к юридическому, а скорее к просветитель-
скому изданию [7]). Например, в самой близкой 
к теме литературе по предмету «Адвокатология», 
«Адвокатура», равно как и по иным юридическим 
дисциплинам, не нашлось соответствующих раз-
делов, глав.

Однако имеется множество кратких реко-
мендаций типа: «Как выбрать адвоката…» или 
«Куда обращаться за юридической помощью…», 
представленных в электронном виде на множе-
стве сайтов адвокатов и адвокатских образований, 
юридических фирм, правозащитных организа-
ций и т. д. [1, 3, 5]. Есть весьма полезные видеоин-
струкции по этой теме [4, 13].

Однако все эти полезные разработки имеют, 
скажем так, свои особенности. Прежде всего, они 
предлагаются самими адвокатами – членами про-
фессионального сообщества или юристами-пред-
ставителями. Отсюда некоторые нюансы… Заин-
тересованность в увеличении числа доверителей, 
а также достаточно жесткие требования Кодекса 
профессиональной этики адвоката (КПЭА) [6, 14] 
не позволяют адвокатам подробно описывать, на-
пример, некоторые скрытые стороны профессио-
нальной защиты. А знание таковых очень важно 
для граждан – потенциальных доверителей. На-
пример: 

– с какими адвокатами сотрудничать стоит, а 
с какими нет;

– что делать доверителю, если адвокат, по 
мнению первого, не справляется с поставленны-
ми задачами (оказался непрофессионалом). Как 
без лишних проблем и финансовых потерь за-
ключить соглашение с другим представителем 
профессионального сообщества;

– как привлечь недобросовестного адвоката к 
юридической ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих професси-
ональных обязанностей. Стоит ли это делать, и 
если да, то в каких случаях. 

Автору немалую часть жизни довелось посвя-
тить следственной и надзорной работе в органах 
прокуратуры. С глубоким уважением отношусь 
к миссии адвокатуры, профессии адвоката и ко 
множеству ее представителей. Многократно на-
блюдал, как граждане приглашают адвокатов 
для защиты подозреваемых, обвиняемых, какие 
ошибки при этом допускают доверители (в вы-
боре адвокатов, в общении с ними и др.) и к чему 
эти ошибки приводят.

По моему глубокому убеждению, большин-
ство адвокатов — честные и порядочные профес-
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сионалы, все свои силы отдающие высоким целям 
адвокатской деятельности и не допускающие в 
своей работе каких-либо правонарушений и не-
этичных поступков. В то же время нельзя не от-
метить весьма опасные тенденции в адвокатском 
сообществе. Ведущие адвокаты страны признают: 
«Беды адвокатуры не только вовне – они и внутри 
нее» [12, с. 167]. Непрофессионализм, некоррект-
ность, коррумпированные связи с представите-
лями органов правосудия и предварительного 
расследования – вот лишь некоторые широко рас-
пространенные в адвокатской среде нарушения, 
которые с тревогой отмечают сами представите-
ли корпорации [10, с. 113–115].

К сожалению, эти самые отдельные недобро-
совестные представители зачастую эффективно 
используют юридический маркетинг, делают 
широкую рекламу и привлекают множество до-
верителей. В результате последние рискуют силь-
но разочароваться не только в конкретных адвока-
тах, но и в адвокатуре в целом. А одна из причин 
тому – недостаточность научно обоснованных ре-
комендаций о правилах выбора адвоката.

Добросовестным представителям адвокатско-
го сообщества сложно, почти невозможно разме-
щать на сайтах и в блогах, например, сведения об 
адвокатах, предающих интересы клиента, «кор-
румпированных» адвокатах и т. п. 

Например, среди интернет-публикаций про-
фессиональных защитников, видимо, в силу ука-
занных причин (необходимость привлечь, а не 
отпугнуть клиентов, профессиональная этика) не 
удалось найти следующих рекомендаций:

– почему доверителю нельзя обманывать свое-
го адвоката (в чем конкретно и в каких ситуациях);

– каковы ошибочные ожидания и заблужде-
ния по поводу работы адвоката;

– помимо адвоката-защитника по уголовному 
делу иногда желательна помощь опытного юри-
ста-консультанта, при этом неадвоката. Лучше 
всего и с тем, и с другим познакомиться и общать-
ся задолго до того, как будет возбуждено уголов-
ное дело;

– если это возможно (что бывает далеко не 
всегда, но часто), нужно ориентировать адвоката 
на то, чтобы уголовное дело даже не возбужда-
лось или хотя бы было прекращено на следствии 
и не «дошло до суда» [2].

Все эти доводы призваны обосновать необ-
ходимость дальнейшего развития научно-при-
кладного, а также во многом просветительского 
направления, рабочее наименование которого 
можно обозначить так: «Основы выбора довери-
телем адвоката (защитника и представителя) и 

взаимодействия с ним в уголовном (ином) судо-
производстве». Представляется, что эта тематика, 
безусловно, актуальна для самых широких слоев 
населения в рамках просветительской деятельно-
сти, для ряда юридических наук и учебных дис-
циплин. 

Данное научно-прикладное направление, бе-
зусловно, должно иметь междисциплинарный 
характер. Вот лишь краткий перечень юридиче-
ских наук (и их разделов), учебных дисциплин, 
где было бы полезно разрабатывать положения и 
рекомендации по выбору адвоката и взаимодей-
ствию с ним: 

1) Адвокатология;
2) Уголовный процесс (в разделах учебного 

курса, посвященных целям, назначению и прин-
ципам, участникам уголовного судопроизводства, 
ходатайствам и жалобам);

3) Профессиональная этика юриста;
4) Криминалистика (как минимум в двух 

ее разделах: «Криминалистическая тактика» и 
«Криминалистическая методика») и др. 

Даже самое краткое суждение о структуре и 
содержании соответствующих научных разрабо-
ток заняло бы слишком много места. Это предмет 
отдельных исследований. Выскажу лишь отдель-
ные небесспорные суждения.

1. Вполне очевидно, что авторство подобных 
разработок должно принадлежать, прежде всего, 
адвокатам или авторским коллективам с их уча-
стием. 

2. В юридических вузах на семинарских заня-
тиях можно было бы проводить деловые игры с 
заданиями по типу «Как выбрать адвоката», на-
пример:

– в типичной следственной ситуации (неожи-
данного задержания и ареста, вызова для допроса 
в качестве подозреваемого, для «беседы» в рамках 
доследственной проверки или оперативно-ро-
зыскной деятельности и т. п.);

– по определенному типу уголовных дел: о 
коррупционных и должностных преступлениях, 
налоговых, против личности и т. п. 

3. На этих занятиях в качестве дополнитель-
ной литературы можно предлагать указанные в 
сносках издания и интернет-ссылки, а также иные 
публикации, например посвященные методике 
расследования определенных видов и групп пре-
ступлений. Дело в том, что «зеркальное» изучение 
соответствующей методики расследования дает 
основу для законных методов защиты от него, на-
чиная с критериев выбора адвоката. 

Изучение рекомендаций по расследованию 
преступлений в сочетании с задачей надлежащей 
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защиты прав и законных интересов граждан обе-
спечит адекватное понимание обучающимися 
принципа состязательности судопроизводства, бу-
дет препятствовать развитию у них в дальнейшем 
обвинительного или оправдательного уклона.

Данное направление должно осуществляться 
не только в рамках образовательной, но и про-
светительской деятельности, в настоящее время 
регулируемой так называемым «Законом о про-
светительской деятельности». Речь идет о Феде-
ральном законе от 5 апреля 2021 г. № 85-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» и прини-
маемых в его развитие нормативных актах Прави-
тельства РФ. 

Вернее, у данного направления просматрива-
ется мощнейший просветительский потенциал. 
И реализовать его могут не только и не столько 
государственные органы, органы местного само-
управления. Это прерогатива юридических вузов, 
иных образовательных организаций, а также ад-
вокатских палат, общественных организаций (ас-
социации юристов России и др.), физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей – опытных 
юристов, которые уже имеют опыт, эффективно 
просвещают население по правовым вопросам 
онлайн и офлайн. Можно выделить не меньше 
двух обобщенных просветительских задач:

– проведение просветительских мероприятий 
собственно по теме «Как выбрать адвоката или 
иного юриста и взаимодействовать с ним…»;

– проведение любых иных мероприятий, на-
правленных на правовое просвещение населения, 
по любым правовым вопросам (защита бизне-
са, налоговые, жилищные, семейные и т. п.), где 
можно давать людям советы о том, как найти и 
выбрать адвоката (иного юриста-представителя), 
выстроить с ним взаимоотношения для обеспече-
ния эффективной и квалифицированной юриди-
ческой помощи.

Так, мною в конце каждого очередного се-
минара или тренинга по антикоррупционному 
просвещению (по тематике «Предупреждение 
коррупции и защита от незаконного обвинения 
в коррупционных преступлениях» проведено бо-
лее 500 занятий в более чем 100 организациях, на-
пример [11]) кратко поясняются:

– правила выбора адвокатов;
– как установить контакт с ними до того, как 

могут начаться уголовное преследование или ве-
домственная проверка. 

В аудиториях, где присутствуют граждане, в 
силу профессии имеющие высокие коррупцион-
ные риски (учителя, врачи, главы органов мест-

ного самоуправления, сотрудники правоохрани-
тельных органов и др.), после занятия подходят 
2–3 человека и просят рассказать подробнее о 
правилах выбора в тех или иных ситуациях, посо-
ветовать конкретных адвокатов.

В заключение желаю каждому никогда не 
сталкиваться с необходимостью защищаться са-
мому от уголовного и иного преследования, за-
щищать своих родных, близких и коллег, выби-
рать адвоката-защитника. Но опыт показывает, 
что с этим, увы, приходится сталкиваться прак-
тически каждому, особенно успешному челове-
ку. Так пусть опыт взаимодействия с адвокатами 
будет позитивным и полезным, как того заслужи-
вают и доверители, и все добросовестные высоко-
профессиональные представители уважаемого 
адвокатского сообщества.
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Целями проекта являются: 

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

2. Свободный обмен теоретическими и практичес-
кими знаниями в области права в рамках Содружества 
Независимых государств (СНГ).
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актуальных проектов, интересных юридических ис-
точников и привлечении к развитию проекта профес-
сиональных юристов для взаимовыгодного сотрудни-
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В Российской Федерации с 2007 по 2019 год ко-
личество автомототранспортных средств на доро-
гах страны увеличилось в 2 раза, достигнув значе-
ния 57,1 млн единиц. Массовая автомобилизация 
населения ведет к росту числа дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП). В Федеральном 
законе от 10.12.1995 «О безопасности дорожного 
движения» отмечено, что важным приоритетным 
направлением государственной политики России 
является повышение безопасности дорожного 
движения, направленное на сохранение жизни, 
здоровья и имущества граждан. 

Реализация Федеральной программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 
2013–2020 годах», утвержденной Правительством 
Российской Федерации 3 октября 2013 г., снизи-
ла показатели аварийности. Так, по сравнению с 
2011 годом (199900) число ДТП в 2018 г. снизилось 
до 168099.

Каждое десятое ДТП (9,8 %, или 16458, в кото-
рых погибло 4645 человек) совершается по вине 

нетрезвых водителей. Озабоченность вызывает 
рост числа ДТП, совершенных водителями, нахо-
дившимися в состоянии наркотического (токсиче-
ского) опьянения. С начала 2021 года сотрудники 
ГИБДД г. Москвы выявили 2921 нетрезвого води-
теля, управлявшего транспортными средствами. 
Из них в 317 случаях установлено наркотическое 
опьянение. Кроме того, по итогам трех месяцев за 
отказ от прохождения медицинского освидетель-
ствования к ответственности привлечены 2605 во-
дителей.

В последние годы в нашей стране отмечается 
тенденция включения в уголовный кодекс норм с 
административной преюдицией (более 20). В со-
ответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 528-ФЗ с 1 июля 2015 года в их число вошла 
норма об ответственности по статье 264.1 УК РФ. 
Законодатели предполагают таким образом сни-
зить количество транспортных правонарушений 
и преступлений, совершаемых в состоянии опья-
нения. 

Правосудие и правоохранительная деятельность 
в евразийском пространстве
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Госдума в настоящее время рассматривает за-
конопроект, внесенный правительством, об уже-
сточении уголовной ответственности за управле-
ние автомобилем в нетрезвом виде. Речь идет о 
поправках в статью 264.1 УК РФ, предусматрива-
ющих повышение штрафа до 500 тыс. рублей и 
срока лишения свободы за повторное вождение в 
нетрезвом виде до трех лет.

В Российской Федерации за вождение автомо-
биля в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения предусмотрена административная и 
уголовная ответственность.

Прежде всего, следует рассмотреть понятие 
преюдиции в праве. В различных отраслях права 
(арбитражно-процессуальной, гражданско-про-
цессуальной, уголовно-процессуальной) под пре-
юдицией понимается наличие и установление су-
дом юридического факта, установленного ранее 
вступившим в силу судебным решением.

В юридической литературе имеются различ-
ные точки зрения по вопросу о наличии и не-
обходимости административной преюдиции в 
уголовном праве. Есть авторы, выступающие за 
административную преюдицию в уголовном пра-
ве, которые утверждают, что преюдиция повы-
шает возможность гибкости и адаптивности воз-
действия на правонарушителя при реализации 
принципа экономии уголовно-правовой репрес-
сии и что к уголовной ответственности привле-
кают только то лицо, которое ранее уже привле-
калось к административной ответственности за 
такое правонарушение и при этом сроки давно-
сти привлечения к административной ответствен-
ности не истекли. Кроме этого, они считают, что 
такие нормы смогут предупредить совершение 
новых преступлений этими лицами [1, 5].

Мы придерживаемся точки зрения других 
авторов, которые выступают за исключение из 
уголовного права норм с административной 
преюдицией, так как основным отличительным 
признаком преступления от административного 
правонарушения являются характер и степень 
общественной опасности [2, 6, 7]. 

Законодатель отметил, что важным отличием 
преступления от административного правонару-
шения является, в первую очередь, общественная 
опасность деяния, под которой, по мнению про-
фессора Ю.И. Ляпунова, понимается «определен-
ное объективное антисоциальное состояние пре-
ступления, обусловленное всей совокупностью 
его отрицательных свойств и признаков и заклю-
чающее в себе реальную возможность причине-
ния вреда (ущерба) общественным отношениям, 
поставленным под охрану закона» [3].

Проанализируем признаки состава престу-
пления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Основным непосредственным объектом дан-
ного преступления являются общественная безо-
пасность в сфере обеспечения дорожного движе-
ния и эксплуатации транспорта. Жизнь, здоровье 
и собственность граждан являются дополнитель-
ным объектом. 

Автомобиль, трамвай законодатель рассма-
тривает в качестве предмета преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ. Также в качестве 
предмета могут выступать механические транс-
портные средства в виде трактора, самоходных 
дорожно-строительных и иные самоходных ма-
шин и транспортные средства, на управление ко-
торыми в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного 
движения предоставляется специальное право. В 
п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.04.1994 № 1 «О судебной практике по делам о 
возмещении вреда, причиненного повреждением 
здоровья» отмечено, что деятельность, связанная 
с управлением автомобилем или другим транс-
портным средством, создает повышенную веро-
ятность причинения вреда из-за невозможности 
полного контроля за ней со стороны человека. В 
связи с чем к источникам повышенной опасно-
сти относятся автомобили и иные транспортные 
механические средства, на управление которыми 
требуется специальное право.

Объективная сторона преступления заключа-
ется в совершении лицом общественно-опасного 
деяния в виде управления автомобилем в состоя-
нии опьянения. Состав таких преступлений фор-
мальный, и преступление считается оконченным 
с начала движения транспортного средства.

Следует определиться с понятием «состо-
яние опьянение». В примечании к статье 264.1 
УК РФ указано, что в состоянии опьянения нахо-
дится лицо в случае установления факта употре-
бления им вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, который определяется наличием абсо-
лютного этилового спирта в концентрации, пре-
вышающей возможную суммарную погрешность 
измерений, установленную законодательством 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или в случае наличия в орга-
низме этого лица наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, 
а также лицо, управляющее транспортным сред-
ством, не выполнившее законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохож-
дении медицинского освидетельствования на со-



EURASIAN  ADVOCACY 3 (52) 2021

85

стояние опьянения в порядке и на основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Административная ответственность по ста-
тье 12.8 КоАП РФ наступает, когда установлен факт 
употребления вызывающих алкогольное опья-
нение веществ, который определяется наличием 
абсолютного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную погреш-
ность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на 
один литр выдыхаемого воздуха, или наличием 
абсолютного этилового спирта в концентрации 
0,3 и более грамма на один литр крови, либо в 
случае наличия наркотических средств или пси-
хотропных веществ в организме человека. Как ви-
дим, состояние алкогольного опьянения является 
признаком основного состава правонарушения. 
Водитель, отказавшийся пройти освидетельство-
вание на состояние опьянения, считается лицом, 
находящимся в состоянии опьянения. 

В 2019 году в России было зарегистрировано 
68035 преступлений, предусмотренных ст. 264.1 
УК РФ, что в структуре общей преступности со-
ставило 3,4 %. Число же лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, из 
общего числа привлеченных (884661) составило 
59543 (15 %). Как видим из анализа судебной ста-
тистики, борьба с преступлениями не отражает 
истинного положения дел, поскольку доля нару-
шений правил дорожного движения водителями, 
находившимися в состоянии опьянения, в общей 
преступности составляет всего 3,4%, а число из об-
щего числа привлеченных – 15 %. При этом состо-
яние алкогольного опьянения является одним из 
основных признаков состава преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ. Другим признаком 
является то, что лицо ранее уже привлекалось к 
административной ответственности за управле-
ние транспортом в состоянии опьянения. 

Субъективная сторона этих преступлений ха-
рактеризуется виной в виде прямого умысла. 

Субъектом преступления является вменяемое 
физическое лицо, управляющее автомобилем 
или иным механическим транспортным сред-
ством в состоянии опьянения и подвергнутое ад-
министративному наказанию либо имеющее не 
снятую и не погашенную судимость за соверше-
ние преступления, предусмотренного частями 2, 
4, 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ. Субъектом 
чаще всего является владелец источника повы-
шенной опасности – гражданин, осуществляю-
щий эксплуатацию автомобиля в силу принад-
лежащего ему права собственности или права 
хозяйственного ведения.

Примерами судебных решений по данной ка-
тегории дел являются следующие.

Люберецким городским судом Московской 
области действия Б.А.В. квалифицированы по 
ст. 264.1 УК РФ. Преступление Б.А.В. соверши-
ла при следующих обстоятельствах: примерно в 
01 час 30 минут гр. Б.А.В., будучи подвергнутой 
административному наказанию за невыполнение 
законного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения, находясь 
в состоянии опьянения, села за руль автомобиля 
марки «Мазда 3», привела двигатель в рабочее со-
стояние и направилась в сторону города.

Суд признал Б.А.В. виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, 
и назначил ей наказание в виде 240 часов обяза-
тельных работ с лишением права заниматься 
определенной деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами, на два года.

10.11.2020 Ясногорский районный суд Туль-
ской области признал Бурыкина М.В. виновным 
в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 
обязательных работ сроком на 480 часов с лише-
нием права заниматься деятельностью по управ-
лению транспортными средствами на два года 
шесть месяцев.

27.11.2020 судом г. Первоуральск Свердлов-
ской области была осуждена Мизь О.В., кото-
рая совершила преступление, предусмотренное 
ст. 264.1 УК РФ. Суд назначил Мизь О.В. наказа-
ние в виде обязательных работ сроком 200 часов 
с лишением права заниматься деятельностью по 
управлению транспортными средствами на один 
год шесть месяцев.

Судом Протвинского городского суда Мо-
сковской области за управление автомобилем 
в состоянии опьянения лицом, подвергнутым 
административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения, 
был осужден Паутов В.Н. Суд назначил ему на-
казание в виде лишения свободы на 10 месяцев с 
лишением права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средства-
ми, на два года.

25.11.2020 Бутурлинским районным судом 
Нижегородской области по ст. 264.1 УК РФ был 
осужден Коконин А.Н. Суд приговорил его к на-
казанию в виде обязательных работ сроком на 
360 часов с лишением права заниматься опреде-
ленной деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на три года. Престу-
пление Коконин совершил при следующих об-
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стоятельствах: в ночное время находился в кафе 
«Золотая корона», где распивал спиртное. Затем 
Коконин А.Н., имея судимость за совершение в 
состоянии опьянения преступления, предусмо-
тренного статьей 264.1 УК РФ, по приговору ми-
рового судьи судебного участка Бутурлинского су-
дебного района и наказанный лишением свободы 
на три месяца с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами, на два года, сел в автомобиль, 
завел двигатель автомобиля и выехал с террито-
рии, прилегающей к зданию кафе.

Анализ практики применения в 2020 году уго-
ловно-правовых норм об ответственности по ста-
тье 264.1 УК РФ показал, что лицам, осужденным 
за это преступление (57731), в качестве уголовных 
наказаний в основном были назначены незначи-
тельные сроки лишения свободы (7924), в том 
числе условно (7221), обязательные и иные виды 
работы (39553), штраф (2520). 53601 осужденно-
му был назначен дополнительный вид наказания 
в виде лишения права занимать определенную 
должность или заниматься определенной дея-
тельностью. Как видим, значительная часть лиц 
осуждены к наказаниям, не связанными с лише-
нием свободы на определенный срок. Если же 
посмотреть на социальные и демографические 
характеристики лиц, то заметим, что большин-
ство из них составили лица со средним профес-
сиональным и средним образованием в возрасте 
старше 40 и 50 лет. Кроме этого, почти все лица 
обладали автомобилями на праве личной соб-
ственности.

Отличие нормы уголовного законодательства 
от административного законодательства только 
в том, что лицо должно быть ранее привлечено 
к административной ответственности и только 
затем оно может привлечено к уголовной ответ-
ственности.

Возникает вопрос: а можно ли предотвра-
тить нарушение правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств лицом, 
подвергнутым административному наказанию за 
управление в состоянии опьянения, иным путем, 
избавившись от применения наиболее репрес-
сивной отрасли права, такой как уголовное? И 
стоит ли привлекать к уголовной ответственности 
такое число лиц (15 % от всех привлеченных к уго-
ловной ответственности) с последствиями в виде 
наличия судимости у последних. Может быть, 
надо в других отраслях права предусмотреть дру-
гие способы предупреждения нарушения правил 
дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию за управление в состоя-
нии опьянения?

Для достижения цели в виде снижения роста 
транспортных правонарушений и преступлений, 
совершенных лицами в состоянии опьянения, на 
наш взгляд, надо расширять возможности адми-
нистративного законодательства путем включе-
ния в него новых видов наказания. Одним из них 
может быть конфискация транспортного сред-
ства как источника повышенной опасности.

На наш взгляд, следует внести изменения в 
административное законодательство. Так, часть 1 
статьи 3.2 КоАП РФ «Виды административного 
наказания» дополнить такими видами наказания, 
как исправительные работы, конфискация источ-
ника повышенной опасности. В части 1 статьи 3.5 
КоАП РФ предусмотреть штраф для физических 
лиц в размере 100 тысяч рублей. Внести корректи-
вы в часть 2 статьи 12.7 КоАП РФ, где в качестве на-
казания предусмотреть штраф до 100 тыс. рублей, 
обязательные и исправительные работы, арест и 
запрет на занятие видом деятельности, а также 
конфискацию источника повышенной опасности 
(автотранспортных средств). 

На основе проведенного анализа можно сде-
лать вывод, что для достижения целей государ-
ственной политики, направленной на профилак-
тику нарушения правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств лицом, 
подвергнутым административному наказанию за 
управление в состоянии опьянения, необходимо 
совершенствовать не только уголовное законода-
тельство, но и административное. Норму с адми-
нистративной преюдицией, предусмотренной в 
ст. 264.1 УК РФ, можно исключить из уголовного 
законодательства за счет совершенствования ад-
министративного законодательства путем вклю-
чения в ст. 3.2 КоАП РФ новых видов наказаний.
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Одним из приоритетных направлений совре-
менной уголовной политики Российской Федера-
ции является борьба с преступлениями в сфере 
экономической деятельности, которые причиня-
ют материальный ущерб, исчисляемый сотнями 
миллиардов рублей (п. 5 Краткой характеристи-
ки состояния преступности в России за январь–

декабрь 2020 года) [9]. Значительная часть престу-
плений совершается в сфере незаконного оборота 
драгоценных металлов, драгоценных и полудра-
гоценных камней. Об этом свидетельствует стати-
стика ГИАЦ МВД России (Таблица № 1) [9].

Таблица № 1

Статистика преступлений, предусмотренных статьями 191 и 192 УК РФ

Год Статья 191 УК РФ Статья 192 УК РФ
2020 115 15
2019 75 4
2018 65 3
2017 77 2
2016 102 3
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Повышенный интерес к данным составам пре-
ступлений обусловлен предметом посягательства. 
Драгоценные камни и драгоценные металлы – это 
предметы, обладающие природной уникально-
стью и высокой стоимостью, а в Федеральном за-
коне от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных ме-
таллах и драгоценных камнях» они обозначены 
понятием «ценности». Анализ данного норматив-
но-правового акта позволяет определить значе-
ние рассматриваемых предметов для государства. 
Так, драгоценные металлы и драгоценные камни 
«составляют часть золотовалютных резервов Рос-
сийской Федерации», «предназначены для обе-
спечения производственных, финансовых, науч-
ных, социокультурных и иных потребностей РФ» 
(статья 6), «для осуществления финансовой поли-
тики государства и удовлетворения экстренных 
потребностей РФ» (статья 8) и т. д. 

В части предмета преступления статьи 191, 
192 УК РФ обладают особой бланкетностью. Во-
первых, драгоценные металлы и драгоценные 
камни включены в предмет изучения гражданско-
го права, что связано с их ролью в публично-пра-
вовых отношениях. С.В. Янкевич утверждает, что 
они появились в российском законодательстве как 
объекты финансового права [12]. Во-вторых, по-
нятия, раскрывающие предмет рассматриваемых 
преступлений, а также их перечень, содержатся в 
ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных кам-
нях», Гражданском кодексе РФ, а также ряде под-
законных нормативно-правовых актов. В-третьих, 
указанные нормативные акты изменяются и до-
полняются новыми предметами подобного рода. 
Эти обстоятельства оказывают влияние на меха-
низм уголовно-правовой охраны подобной сферы 
общественных отношений. 

Анализ законодательства в области оборота 
драгоценных металлов, драгоценных камней по-
зволил выявить ряд проблем, связанных с опреде-
лением указанных ценностей и установлением их 
перечня. Так, понятия драгоценных металлов и 
драгоценных камней раскрываются в статье 1 обо-
значенного выше федерального закона путем их 
перечисления. Перечень рассматриваемых пред-
метов содержится также в томе IV раздела XIV 
«Пояснения к единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Евразийско-
го экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)». Одна-
ко в данном документе приведена классификация 
рассматриваемых ценностей, которая призвана 
обеспечить «единообразное применение товар-
ной номенклатуры», а не способствовать регули-
рованию оборота драгоценных металлов и кам-
ней. В свою очередь, понятие полудрагоценных 

камней в федеральном законе не раскрывается, 
а их перечень закреплен в Постановлении Пра-
вительства РФ от 11.09.2020 № 1406 «Об утверж-
дении перечня полудрагоценных камней в целях 
применения статьи 7.5 КоАП РФ и статей 191 и 
255 УК РФ». 

Следует отметить, что уголовная ответствен-
ность за самовольную добычу янтаря, нефрита 
и иных полудрагоценных камней, а также за их 
незаконный оборот была установлена в частях 1, 
2 и 3 статьи 191 УК РФ и частях 2 и 3 статьи 255 
УК РФ в соответствии с Федеральным законом 
от 27.12.2019 № 500-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ». На необходимость включе-
ния этих ценностей в предмет соответствующих 
преступлений неоднократно указывалось в науч-
ной литературе [2]. Данные изменения являют-
ся важным этапом дифференциации уголовной 
ответственности в сфере незаконного оборота 
драгоценных металлов, драгоценных и полудра-
гоценных камней. Однако обновленное законода-
тельство решило не все проблемы и, кроме того, 
породило ряд новых спорных вопросов. Напри-
мер, В.В. Власенко и А.В. Жеребченко указыва-
ют, что обновленная редакция статьи 191 УК РФ 
требует установления не только более точных 
критериев разграничения незаконного оборота 
драгоценных металлов и драгоценных камней с 
другими составами преступлений, но и критериев 
разграничения составов внутри самой статьи 191 
УК РФ [3]. Авторы также усматривают проблему 
квалификации незаконного оборота уникальных 
янтарных образований, которые по своей при-
родной ценности и экономической стоимости 
приравниваются Правительством РФ к золоту 
и иным драгоценным металлам и драгоценным 
камням, ответственность за которые предусмо-
трена частями 4 и 5 статьи 191 УК РФ [3]. Однако 
законодатель не включил уникальные янтарные 
образования в число предметов преступления, 
предусмотренных данной нормой. В связи с этим 
А.В. Чернов и С.В. Габаев предлагают новую ре-
дакцию части 4 статьи 191 УК РФ, которая устра-
няет этот пробел [11]. Полагаем, что такое реше-
ние было бы закономерным и правильным.

Ученые отмечают также несоответствие дис-
позиций статей 191 и 192 УК РФ нормам обозна-
ченного отраслевого законодательства в части 
использования терминологии [8]. Так, исходя из 
положений частей 1 и 2 статьи 191 УК РФ, янтарь 
и нефрит являются полудрагоценными камня-
ми (на это указывает формулировка «янтарь, 
нефрит и иные полудрагоценные камни»), что 
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противоречит указанному выше постановлению 
Правительства РФ, устанавливающему перечень 
полудрагоценных камней. Данный подзаконный 
акт коротко определяет, что к полудрагоценным 
камням относятся «берилл, в том числе аквама-
рин и гелиодор». На наш взгляд, из формулиров-
ки предмета преступления, предусмотренного 
частями 1, 2 статьи 191 УК РФ и частями 2, 3 ста-
тьи 255 УК РФ, а также из их названия необходи-
мо исключить слово «иные» с целью приведения 
уголовного закона в соответствие с нормами зако-
нодательства в области оборота рассматриваемых 
ценностей. 

В свою очередь, из законодательного опре-
деления драгоценных камней следует, что к ним 
непосредственно относится жемчуг. Возникает 
вопрос, для чего в Уголовном кодексе РФ жем-
чуг вынесен за пределы понятия «драгоценные 
камни» и отдельно указан в качестве предмета 
посягательства. Рассматривая данную проблему, 
Е.Н. Бархатова и Н.Е. Беломестнов сделали вывод 
о необходимости исключения слова «жемчуг» из 
названия и диспозиции статьи 191 УК РФ [2]. По-
лагаем, что такая позиция является правильной. 
Однако она не была учтена законодателем при 
принятии последних изменений УК РФ в части 
установления ответственности за самовольную 
добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита 
или иных полудрагоценных камней в 2019 году. 

Подобные недостатки формулировок пред-
мета рассматриваемых преступлений вызваны 
отсутствием единой классификации драгоцен-
ных металлов, драгоценных и полудрагоценных 
камней, а также приравненных к ним природных 
образований. На наш взгляд, для целей охраны 
законного оборота рассматриваемых ценностей 
необходимо в едином подзаконном правовом 
акте, а именно в постановлении Правительства 
РФ, установить их конкретный перечень. 

Также следует отметить, что законодательное 
определение драгоценных металлов позволяет 
относить к ним «драгоценные металлы в любом 
состоянии, виде, в том числе в самородном и аф-
финированном, а также в сырье, сплавах, … юве-
лирных и других изделиях, монетах, ломе и отхо-
дах производства и потребления». В свою очередь, 
УК РФ включает в предмет преступления, предус-
мотренного статьей 191 УК РФ, драгоценные ме-
таллы только в чистом и аффинированном виде, 
то есть металлы, не прошедшие производствен-
ную обработку. Ювелирные и бытовые изделия, а 
также лом таких изделий не относятся к предме-
ту указанного состава преступления. Такое несо-
ответствие, на наш взгляд, не является пробелом. 

Следует согласиться с Е.Н. Бархатовой в том, что 
драгоценные металлы в составе ювелирных изде-
лий и лома из них «с точки зрения гражданского 
права являются частью конкретной вещи, которая 
принадлежит конкретному владельцу» [1]. 

Особого внимания заслуживает криминали-
зация самовольной добычи янтаря, нефрита и 
иных полудрагоценных камней, так как фактиче-
ски частями 2 и 3 статьи 255 УК РФ предусмотре-
ны два новых состава преступления, в том числе 
состав с административной преюдицией. Ука-
занное дополнение уголовного закона обращает 
внимание на длительное время существовавшую 
проблему отсутствия уголовно-правовой охраны 
добычи драгоценных металлов и драгоценных 
камней как одного из этапов оборота рассматри-
ваемых ценностей. О необходимости осуществле-
ния комплексной уголовно-правовой охраны еди-
ного процесса оборота драгоценных металлов, 
драгоценных и полудрагоценных камней, включа-
ющего не только их обращение, но и добычу, пи-
сали в своих работах Р.О. Степанов [10], А.Г. Ива-
нов [7] и другие. Однако законодатель устранил 
данный пробел лишь в части полудрагоценных 
камней, по-прежнему оставив за пределами уго-
ловно-правовой охраны незаконную добычу и 
производство драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней, которые имеют, на наш взгляд, более 
высокую степень общественной опасности. 

Кроме того, в настоящее время ст. 191 и 255 УК 
РФ, регулирующие одну сферу общественных от-
ношений, а именно отношения в области добычи 
и оборота драгоценных металлов, драгоценных и 
полудрагоценных камней, имеют различный под-
ход к определению крупного ущерба. Так, круп-
ным ущербом для целей ст. 191 УК РФ является 
стоимость драгоценных металлов, драгоценных и 
полудрагоценных камней, превышающая 2 мил-
лиона 250 тысяч рублей, в то время как ст. 255 УК 
РФ в качестве крупного ущерба устанавливает сто-
имость ценностей на сумму свыше одного милли-
она рублей. 

Закономерным является вопрос о располо-
жении нормы, предусматривающей уголовную 
ответственность за самовольную добычу драго-
ценных металлов, драгоценных и полудрагоцен-
ных камней, в структуре УК РФ. Так, Р.А. Забавко 
справедливо отмечает, что ответственность за са-
мовольную добычу указанных предметов и их по-
следующий оборот должна быть предусмотрена в 
одной главе УК РФ. По мнению указанного специ-
алиста, уголовную ответственность за обозначен-
ные деяния необходимо установить именно в ста-
тье 255 УК РФ [4]. На наш взгляд, такая позиция не 
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соответствует сложившейся в УК РФ системе ох-
раны общественных отношений, так как при осу-
ществлении незаконных сделок с драгоценными 
металлами, драгоценными и полудрагоценными 
камнями под угрозу ставятся именно отношения 
в сфере экономики, а не отношения, обеспечи-
вающие экологическую безопасность и охрану 
недр земли. На это указывает и пояснительная 
записка к законопроекту о введении уголовной 
ответственности за самовольную добычу янтаря, 
нефрита или иных полудрагоценных камней, в 
которой приводятся данные нанесения большо-
го материального ущерба от рассматриваемых 
незаконных действий. В частности, указывается, 
что «средняя оценочная стоимость незаконно до-
бытого нефрита составляет около 30,3 миллионов 
рублей в год» [6]. В связи с изложенным полага-
ем, что допущена законодательная неточность с 
размещением нормы об ответственности за неза-
конную добычу полудрагоценных камней в ст. 255 
главы 26 УК РФ «Экологические преступления». 
Данную статью, на наш взгляд, необходимо пере-
нести в главу 22 УК РФ «Преступления в сфере 
экономической деятельности».

17 мая 2021 года в Государственную Думу РФ 
был внесен новый законопроект, который предус-
матривает определенные изменения и дополне-
ния в ст. 191, 192 и 255 УК РФ [5].

Полагаем, что внесение предлагаемых изме-
нений является закономерным и обусловленным 
практикой применения уголовного закона в дан-
ной области. Вместе с тем считаем необходимым 
дополнить перечень изменений уголовного за-
конодательства в области добычи и оборота рас-
сматриваемых ценностей следующими положе-
ниями:

– исключить из названия и диспозиций ста-
тей 191 и 255 УК РФ слова «иные» применительно 
к полудрагоценным камням;

– предусмотреть в качестве предмета престу-
плений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 191 
УК РФ, уникальные янтарные образования, при-
равненные Правительством РФ к драгоценным 
камням;

– переместить статьи, предусматривающие 
ответственность за самовольную добычу драго-
ценных металлов, драгоценных и полудрагоцен-
ных камней, из главы 26 УК РФ «Экологические 
преступления» в главу 22 УК РФ «Преступления в 
сфере экономической деятельности». 

Таким образом, несмотря на совершенство-
вание уголовного законодательства в сфере неза-
конного оборота в Российской Федерации драго-
ценных и полудрагоценных камней, драгоценных 

металлов, в рассматриваемой области остается 
ряд нерешенных проблем: не учтена в полной 
мере бланкетность диспозиции и отраслевое за-
конодательство, отсутствует единая терминоло-
гическая база в области борьбы с незаконным 
оборотом драгоценных металлов, драгоценных 
и полудрагоценных камней и другие. Отсутствие 
единой классификации драгоценных металлов, 
драгоценных и полудрагоценных камней, а также 
приравненных к ним стратегически важных ре-
сурсов негативно отражается на охране указанных 
ценностей от незаконного оборота и способствует 
ошибкам при квалификации подобных престу-
плений. Для решения выявленных проблем не-
обходимо разработать единую классификацию 
драгоценных металлов, драгоценных и полудра-
гоценных камней, утвержденную постановлени-
ем Правительства РФ, а также привести нормы 
УК РФ в соответствие с законодательством РФ в 
области оборота рассматриваемых ценностей. 

Кроме того, до настоящего времени нет су-
дебного толкования по делам данной категории, 
что не позволяет говорить о соблюдении единых 
подходов для применения соответствующих уго-
ловно-правовых норм. Полагаем, что необходи-
мо разработать рекомендации по квалификации 
преступлений в сфере незаконного оборота дра-
гоценных металлов, драгоценных и полудраго-
ценных камней и их отграничению от смежных 
деяний в рамках судебного толкования.
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Обеспечение безопасности личности в уго-
ловном судопроизводстве представляет собой 
комплексную, межотраслевую проблему, поиск 
решения которой составляет важнейшую задачу 
современного российского государства. Создание 
эффективной системы обеспечения безопасности 
личности осложнено необходимостью примене-
ния значительного объема нормативных, мето-
дологических, финансовых, кадровых, организа-
ционных и иных ресурсов. Вместе с тем это один 
из неотъемлемых этапов обеспечения общей без-
опасности России, как явления более широко-
го, включающего в себя безопасность личности 
в уголовном процессе. Процесс обеспечения бе-
зопасности личности в уголовном процессе реа-

лизуется посредством применения компетент-
ными лицами и органами определенных мер, 
направленных на предотвращение и пресечение 
противоправных посягательств на личность в 
рамках уголовного судопроизводства, иными сло-
вами, обеспечение безопасности предполагает 
создание и поддержание состояния защищенно-
сти [6] у лиц, имеющих отношение к уголовному 
процессу.

Современный этап развития российского об-
щества, связанный с реформированием всех сфер 
общественной жизни, органов государственной 
власти, характеризуется значительной активи-
зацией правотворческих усилий, в том числе и 
в процессуально-правовой сфере. Практически 
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складывается новая правовая система, обеспечи-
вающая потребности дальнейшей демократиза-
ции всех сторон жизни российского общества, 
развития и охраны прав и свобод личности, ста-
новления и развития новых экономических меха-
низмов [3].

В современных условиях существующий ар-
сенал процессуальных и тактических средств, 
которые используют органы, осуществляющие 
производство по уголовному делу, безусловно, 
предполагает их переосмысление и обновление 
в соответствии с изменившимися требованиями 
закона и условиями работы самих этих органов в 
связи с возросшим уровнем противодействия рас-
следованию преступлений [2].

Проблема создания и обеспечения эффек-
тивного функционирования механизма обеспе-
чения безопасности личности в российском уго-
ловном судопроизводстве на протяжении многих 
лет сохраняет свою актуальность, несмотря на то, 
что государство предпринимает меры по борь-
бе с ней, о чем свидетельствует постепенное со-
вершенствование законодательной базы, основы 
которой составляют нормы Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ, Федерального закона «О го-
сударственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства» 
от 20.08.2004 № 119-ФЗ, Федерального закона «О 
государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих орга-
нов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ и иные, разработка и 
внедрение, начиная с 2006 года, Государственной 
программы «Обеспечение безопасности потер-
певших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства». Но реализация внуши-
тельного перечня правовых норм, регулирующих 
вопросы обеспечения безопасности личности, су-
щественно затрудняется по ряду причин, в связи 
с чем многие авторы выражают единое мнение 
о несовершенстве современного механизма обе-
спечения безопасности личности в уголовном 
процессе [1, 9]. Более того, в сущности, законо-
дательные конструкции могут рассматриваться в 
качестве самостоятельного источника угрозы без-
опасности личности в уголовном процессе.

Полагаем, практическому применению ме-
ханизмов обеспечения безопасности личности 
должно предшествовать всестороннее, комплекс-
ное исследование данного правового института, 
обнаружение различных факторов, обстоятельств 
и их взаимосвязей, негативно влияющих на его 
развитие. Большинство научных трудов посвя-
щено исследованию обеспечения безопасности 
личности в уголовном процессе как правового 

института, нацеленного на создание безопасных 
условий участия или содействия уголовному про-
цессу [4, 5, 8], и это справедливо, так как жизнь 
человека, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Однако есть и другие аспекты обеспе-
чения безопасности личности, подчеркивающие 
ценность и необходимость данного института. В 
частности, речь идет о взаимосвязи обеспечения 
безопасности личности и борьбы с противодей-
ствием уголовному процессу, осуществляемому 
в форме противоправного воздействия на лич-
ность, то есть в данном значении безопасность 
личности выступает в качестве гарантии нейтра-
лизации противодействия производству по уго-
ловному делу.

Посредством различных способов и приемов 
лица, преследующие цель создания препятствий 
для установления истины по делу, могут оказы-
вать противодействие уголовному судопроизвод-
ству на всех его этапах и даже после вынесения 
приговора. Реальным примером такого противо-
действия на практике является преступная дея-
тельность членов организованного преступного 
сообщества «Квартала», осуществляемая ими в 
начале 2000-х годов уже после ликвидации со-
общества правоохранительными органами. Пре-
ступники, продолжая поддерживать тесные свя-
зи с осужденными членами сообщества, пытались 
воссоздать сообщество и восстановить контроль 
над коммерческими структурами в своем районе. 
Полученные доходы от преступной деятельности 
злоумышленники намеревались использовать 
для подкупа свидетелей, судей и иных лиц в це-
лях облегчения положения осужденных членов 
ОПС [12].

Таким образом, как уголовно-процессуальная 
деятельность берет свое начало до возбуждения 
уголовного дела и может продолжаться после вы-
несения приговора, так и противодействие данной 
деятельности, в том числе в форме воздействия на 
личность, может быть оказано в любой период ее 
осуществления. Следовательно, потребность лич-
ности в безопасности, возникающая в связи с при-
частностью человека к уголовному процессу, не 
ограничивается его пределами. Не менее важным 
значением обладает так называемая предпроцес-
суальнаяи постпроцессуальная безопасность, обе-
спечение которой должно быть охвачено единой 
концепцией безопасности личности в уголовном 
процессе. Очевидно, что исключительно норма-
ми уголовно-процессуального права урегулиро-
вать процесс обеспечения безопасности лично-
сти, который, как мы выяснили, выходит за рамки 
уголовного процесса, невозможно. В связи с этим 
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законодатель в целях обеспечения безопасности 
личности прибегает к применению норм иных 
отраслей права, регулирующих отношения, тесно 
связанные с уголовно-процессуальными.

Присутствие в структуре механизма обеспече-
ния безопасности личности уголовно-правовых, 
уголовно-исполнительных, административных 
и иных отраслевых мер наряду с уголовно-про-
цессуальными подчеркивает явно выраженный 
межотраслевой характер данного правового ин-
ститута, обусловленный его правовой природой. 
Следует особенно подчеркнуть ценность при-
менения законодателем межотраслевого под-
хода в процессе формирования и реализации 
системы мер обеспечения безопасности в борьбе 
с противодействием уголовному производству, 
которое может происходить в любой момент 
уголовного процесса, но не ограничиваться его 
пределами. Взгляд на обеспечение безопасности 
личности в уголовном процессе как на межотрас-
левой правовой институт разделяют многие авто- 
ры [7, 10, 13].

Одно из наиболее корректных толкований 
термина «межотраслевая взаимосвязь» из числа 
предлагаемых в доктрине права, на наш взгляд, 
звучит как «отношения взаимной зависимости, 
обусловленности и общности между различными 
правовыми отраслями» [14]. Опираясь на данное 
понятие, мы предлагаем трактовать межотрасле-
вую взаимосвязь мер обеспечения безопасности 
личности как взаимную зависимость мер обе-
спечения безопасности, предусмотренных раз-
личными отраслями права, преимущественно 
уголовно-процессуальной, уголовной, уголовно-
исполнительной и административной отраслью. 
Межотраслевая взаимосвязь материальных и 
процессуальных мер обеспечения безопасности 
личности в уголовном процессе заключается в 
единой идее, пронизанной через соответствую-
щие нормы отраслевого законодательства. При 
этом все разноотраслевые меры обеспечения без-
опасности личности обладают спецификой и осо-
бенностями практического применения.

Меры обеспечения безопасности личности, 
предусмотренные нормами уголовного права, 
предполагают обеспечение состояния защищен-
ности потерпевшего путем привлечения лица, 
противоправные действия которого квалифици-
руются как преступление, к уголовной ответствен-
ности. Система уголовно-правовых мер обеспече-
ния безопасности личности в уголовном процессе 
представлена достаточно широким числом норм 
УК РФ, что обусловлено задачами уголовного за-
конодательства, изложенными в ст. 2 УК РФ.

В зависимости от состава преступления при-
менение уголовно-правовых норм в качестве мер 
обеспечения безопасности личности в уголов-
ном судопроизводстве может быть произведено 
на различных этапах уголовного процесса, соот-
ветственно оно может быть также отнесено как к 
предпроцессуальной, так и постпроцессуальной 
защите. Так, ч. 2 ст. 294 УК РФ предусмотрена от-
ветственность за вмешательство в деятельность 
следователя в целях воспрепятствования рассле-
дованию дела. При этом деятельность следовате-
ля в диспозиции названной статьи не ограничена 
какими-либо конкретными действиями и меро-
приятиями. Это означает, что под действие на-
стоящей статьи попадает также препятствование 
деятельности следователя на этапе доследствен-
ной проверки. Иными словами, ч. 2 ст. 294 УК 
РФ обеспечивает еще и предпроцессуальную без-
опасность личности. Напротив, на обеспечение 
постпроцессуальной безопасности нацелена ч. 3 
ст. 313 УК РФ, предусматривающая ответствен-
ность за побег из места лишения свободы, из-под 
ареста или из-под стражи с применением или 
угрозой применения насилия, опасного для жиз-
ни и здоровья.

Нормы уголовного права, направленные на 
обеспечение безопасности личности, напрямую 
связаны с нормами уголовно-процессуального 
права. Например, известно, что противоправное 
воздействие на личность может быть осущест-
влено путем применения мер как насильственно-
го, так и ненасильственного характера (просьбы, 
уговоры, подкуп и т. п.), при этом ограничения к 
применению мер безопасности в зависимости от 
способа противоправного воздействия не предус-
матриваются ни ч. 3 ст. 11 УПК РФ, ни ч. 2 ст. 309 
УК РФ. То есть уголовно-процессуальным зако-
нодательством, равно как и уголовно-правовым 
признается, что условием применения мер безо-
пасности является противоправность воздействия 
на личность, но не способ такого воздействия.

Административно-правовые меры, как и уго-
ловно-правовые, направлены на обеспечение без-
опасности путем предотвращения совершения 
или привлечения к ответственности за соверше-
ние противоправного воздействия на личность. 
Разница между ними состоит в том, что они при-
менимы в случаях, когда противоправное воздей-
ствие на личность не образует состав уголовно-
наказуемого преступления, но квалифицируется 
как административный проступок. Наглядным 
примером является ст. 17.13 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ, предусматри-
вающая ответственность за разглашение сведений 
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о мерах безопасности, примененных в отноше-
нии должностного лица правоохранительного 
или контролирующего органа либо в отношении 
его близких. Однако то же деяние, совершенное 
лицом, которому сведения о мерах безопасности 
были доверены или стали известны в связи с его 
служебной деятельностью, образует состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 113 УК РФ, со-
ответственно, административно-правовые меры в 
таком случае не применяются.

Особое место в механизме обеспечения бе-
зопасности личности занимают уголовно-ис-
полнительные меры, так как их применение об-
условлено необходимостью предотвращения 
противоправного воздействия на личность осуж-
денными лицами. Перечень таких мер приведен 
в ст. 86 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в его число входит приме-
нение физической силы, специальных средств и 
оружия. Следует отметить, что, по существу, обе-
спечение безопасности путем применения уго-
ловно-исполнительных мер ограничивается ст. 86 
УИК РФ, которая, в свою очередь, не устанавли-
вает порядок и основания их применения. Так-
же названная норма не охватывает случаи оказа-
ния воздействия осужденными на потерпевших, 
свидетелей и иных лиц, имеющих отношение к 
уголовному делу, но не находящихся в непосред-
ственном контакте с осужденным. Кроме того, как 
указывают Э.Ю. Латыпова и Е.В. Нечаева, «Саму 
по себе безопасность можно рассматривать в двух 
аспектах – как безопасность преступника, отбыва-
ющего наказание, от воздействия на него потер-
певшего или его родственников (так называемый 
«самосуд»), а также безопасность общества от ука-
занного преступника, ранее совершившего пре-
ступление» [11]. В этой связи мы полагаем, что 
совершенствованию системы уголовно-исполни-
тельных мер на законодательном уровне уделено 
внимания гораздо меньше, чем того требует со-
временная действительность. Помимо скудного 
нормативного регулирования, об этом свидетель-
ствуют такие факторы, как высокие показатели 
пенитенциарной преступности и отсутствие тео-
ретической концепции обеспечения постпроцес-
суальной безопасности личности и практических 
основ ее реализации. Безусловно, система мер 
уголовно-исполнительного права нуждается в 
преобразовании, так как пробелы законодатель-
ства в части обеспечения безопасности личности 
являются источником потенциальной угрозы для 
защищаемых лиц.

Таким образом, проведенное нами иссле-
дование показало, что межотраслевой характер 

правового института обеспечения безопасности 
личности в уголовном процессе обусловлен его 
сущностью и на практике реализован через си-
стему разноотраслевых мер обеспечения безопас-
ности. Межотраслевой подход к формированию 
системы мер обеспечения безопасности явля-
ется одной из важных гарантий нейтрализации 
противодействия уголовному судопроизводству 
в форме противоправного воздействия на лич-
ность, так как эффективность борьбы с ним за-
висит от того, насколько четко, полно и системно 
будут урегулированы порядок и основания при-
менения мер, предупреждающих или пресекаю-
щих проявления противодействия, и обеспечена 
их реализация. Именно посредством межотрас-
левых взаимосвязей мер обеспечения безопасно-
сти личности решаются данные задачи.
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Согласно официальным данным, предостав-
ленным Управлением торговых ограничений, 
валютного и экспортного контроля, в 2020 году 
вдвое возросло количество выявленных единиц 
контрафактной продукции (далее – контрафакт) 
по сравнению с 2019 годом. 

Под контрафактным товаром (от франц. 
Contrafaction – «подделка») по смыслу п. 1 ст. 1515 
Гражданского кодекса РФ понимается товар, эти-
кетка, упаковка товаров, на которых незаконно 
размещены товарный знак или сходное с ним до 
степени смешения обозначение. Этой же статьей 
ГК РФ предусмотрены гражданско-правовые по-
следствия введения в оборот контрафакта. В рам-
ках гражданской ответственности происходит 
изъятие контрафакта из оборота. Изъятая продук-
ция подлежит утилизации за счет распространи-
теля. Владелец интеллектуальной собственности 
имеет право подать в суд на возмещение причи-
ненных убытков. Точная сумма устанавливается 
в судебном процессе. Помимо гражданской от-
ветственности оборот контрафактной продукции 
влечет так же административную и уголовную от-
ветственность. 

Санкции за торговлю и изготовление контра-
фактной продукции, нарушение авторских прав 
предусмотрены статьями 146, 147 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Уголовная ответ-
ственность наступает в случае причинения вла-
дельцу ущерба в крупном размере. 

Статьей 171.1 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за производство, приобретение, хра-
нение, перевозку или сбыт товаров и продукции 
без маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством Российской 
Федерации. Общественная опасность данного 
преступления состоит в том, что деяния, предус-
мотренные настоящей нормой, нарушают уста-
новленный порядок осуществления нормальной 
(соответствующей нормам права) экономической 
деятельности, а также права и свободы других хо-
зяйствующих субъектов. Предмет преступления – 
товары и продукция, подлежащие обязательной 
маркировке [1].

На отечественном товарном рынке широко 
распространены контрафактные алкоголь и табак, 
контрафактная и фальсифицированная аудио- 
и видеопродукция, программное обеспечение, 
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одежда и обувь, учащаются случаи незаконного 
оборота продукции в сферах государственного 
оборонного заказа, производства металлокон-
струкций, строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Оказание коммунальных услуг предполагает 
использование дорогостоящей специализиро-
ванной техники или оборудования, приобрете-
ние которых требует значительных финансовых 
затрат организации. Для снижения расходов 
принимается решение закупить технику или 
комплектующие к ним по более низкой цене, что 
значительно снижает затраты, но может привести 
к некачественному оказанию услуг или даже ока-
занию услуг, не соответствующих требованиям 
безопасности (ст. 238 УК РФ). 

С крупными отечественными заводами по 
производству техники, в том числе машин, исполь-
зуемых для оказания коммунальных услуг, неред-
ко соседствуют мелкие цехи, использующие из-
вестное имя соседствующего производителя. При 
этом осуществляют такую деятельность работни-
ки (бывшие работники) завода, которые имеют 
многолетний опыт производства оригинальных 
деталей и с легкостью могут создать неотличимую 
от оригинала копию, которая при этом не будет 
соответствовать производственным стандартам в 
полном объеме, кроме того, будет отличаться ка-
чеством сырья. В результате использования дан-
ной техники коммунальные услуги, оказываемые 
хозяйствующими субъектами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, не будут отвечать в пол-
ной мере требованиям безопасности, в том числе 
для работников, выполняющих свою трудовую 
функцию на данном специализированном техни-
ческом средстве. В любом случае, максимальную 
безопасность поставляемой продукции могут 
гарантировать только завод-изготовитель либо 
представляющая его сбытовая структура.

Однако возможность наступления вышеназ-
ванных негативных последствий игнорируется 
лицами, осуществляющими распорядительные и 
административно-хозяйственные функции в ор-
ганизациях в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, в целях получения выгоды, зачастую для 
дальнейшего нецелевого использования сэконом-
ленных денежных средств.

Известны случаи, когда в рамках государствен-
ных заказов в сфере ЖКХ под известным брендом 
поставлялась партия контрафактных машин. Та-
кая техника может формально соответствовать 
требованиям технического задания и даже иметь 
подтверждающие документы, которые зачастую 
также подделаны либо выданы в обход действу-

ющего законодательства. В ряде случаев заказчик 
осведомлен о действительном происхождении 
поставляемого товара, тем не менее, умышленно 
приобретает его с целью экономии. В данном слу-
чае речь идет о преступном сговоре.

При этом не во всех случаях поставка кон-
трафактной продукции совершается в условиях 
предварительного сговора поставщика и заказчи-
ка. Так, при поставке мусоровоза в Кременкуль-
ское поселение Челябинской области комиссия 
обнаружила многочисленные замечания к состо-
янию комплектующих и соблюдению требова-
ний по безопасности эксплуатации автомобиля; 
фиктивные документы, приложенные к данной 
специализированной технике, подтвердили кон-
трафактное происхождение товара, в приемке 
продукции было отказано [2]. 

В отечественной практике нередко встречают-
ся случаи использования контрафактной продук-
ции при выполнении работ в рамках капитально-
го ремонта многоквартирных домов. 

С использованием контрафактных строитель-
ных материалов совершаются преступления, свя-
занные с мошенническими действиями (ст. 159 УК 
РФ), со злоупотреблением полномочиями (ст. 201 
УК РФ), злоупотреблением должностными пол-
номочиями (ст. 285 РФ), нецелевым расходова-
нием бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ). Для 
пресечения данных действий необходим надле-
жащий контроль со стороны уполномоченных го-
сударственных органов, в том числе за качеством 
материалов, предназначенных для капитального 
ремонта на всех этапах производства работ.

Использование контрафактной продукции 
не только снижает качество выполняемых работ, 
но и создает угрозу экономической безопасности, 
недобросовестную конкуренцию и препятствует 
нормальному осуществлению деятельности про-
изводителями и поставщиками строительных 
материалов, которые соблюдают все требования 
действующего законодательства. 

Как отмечается в «Стратегии по противодей-
ствию незаконному обороту промышленной про-
дукции в Российской Федерации на период до 
2025 года», утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 февраля 
2021 г. № 256-р, при производстве строительных 
материалов незаконный оборот в первую очередь 
характерен для производства и поставки цемента, 
сухих смесей и других строительных материалов, 
кроме сборных железобетонных конструкций и 
деталей. 

Использование дешевых строительных ма-
териалов при производстве строительных работ 
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Институт досудебного соглашения о сотруд-
ничестве был введён в Российской Федерации 
Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ с 
целью повышения эффективности уголовного су-
допроизводства и обеспечения мер процессуаль-
ной экономии [4, c. 9–11].

Досудебное соглашение о сотрудничестве – 
соглашение между сторонами обвинения и защи-
ты, в котором указанные стороны согласовывают 
условия ответственности подозреваемого или об-
виняемого в зависимости от его действия после 
возбуждения уголовного дела или предъявления 
обвинения. Сущность такого соглашения заклю-
чается в том, что подозреваемый (обвиняемый) 
берет на себя обязательство оказать содействие 
обвинению в раскрытии и расследовании пре-
ступления, изобличении и уголовном преследо-
вании иных соучастников преступления, розыске 
имущества в обмен на существенное снижение на-
казания в порядке ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ.

Большинство российских исследователей по-
лагают, что институт досудебного соглашения о 
сотрудничестве появился в результате рецепции 
определенных черт и признаков «сделки о при-
знании вины», существующих в уголовно-процес-
суальном праве США [3, c. 22]. Сходство рассма-
триваемых процедур, по их мнению, заключается 
в том, что лицо, совершившее преступление, мо-
жет оказать содействие правоохранительным ор-

ганам в расследовании преступления взамен на 
назначение ему более мягкого наказания.

Отмечается, что в США разрешение дел на 
стадии судебного разбирательства с применени-
ем развернутых состязательных процедур – скорее 
исключение, чем правило, а решающее значение 
часто имеют отношения обвиняемого и полиции 
в самом начале процесса, и разрешение дел в су-
дах фактически выглядит не столько как процесс 
противоборства сторон, сколько как сотрудниче-
ство, существующее между ними в определенных 
пределах [1, c. 29].

Вместе с тем институт досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве отличается от «сделки о при-
знании вины» предметом и процедурой реализа-
ции. Выполнение в полном объеме обвиняемым 
условий досудебного соглашения о сотрудниче-
стве влечет существенное смягчение наказания, но 
не влияет на изменение объема и квалификации 
предъявленного обвинения (как это происходит 
в США). Кроме того, действия, которые должен 
выполнить обвиняемый по такому соглашению, и 
те уступки, на которые готово пойти государство, 
установлены в Российской Федерации законом, а 
в США определяются индивидуально прокуро-
ром и защитником применительно к обстоятель-
ствам дела и доказательственной базе.

Поэтому, по обоснованному мнению О.Я. Бае-
ва и ряда других исследователей, говорить о сделке 
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с правосудием имеет смысл лишь применительно 
к предусмотренному гл. 40 УПК РФ особому по-
рядку принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 
Именно в этих случаях, после «полноценно» про-
ведённого расследования преступления при нали-
чии для того оснований, предусмотренных ст. 314 
УПК, орган правосудия – суд вправе заключить с 
обвиняемым сделку и постановить приговор без 
судебного разбирательства [2, c. 44–45]. В досудеб-
ном же соглашении о сотрудничестве речь идёт 
скорее не о «сделке с правосудием», а о специфи-
ческой разновидности деятельного раскаяния, не 
ограниченного категорией совершенного подо-
зреваемым (обвиняемым) преступления.

Вместе с тем стоит отметить существование 
отдельного института досудебного соглашения о 
сотрудничестве, не связанного со «сделкой с пра-
восудием», как в англо-американском, так и в кон-
тинентальном уголовном процессе.

Так, в Великобритании Закон о полиции и ор-
ганизованной преступности 2005 года [6] допуска-
ет формальное соглашение между обвинением и 
защитой, в соответствии с которым обвиняемый 
в обмен на показания в пользу обвинения полу-
чает более мягкое наказание. В 2009 году руко-
водством Генерального атторнея данная форма 
соглашения по аналогии была распространена на 
дела о мошенничестве. Вместе с тем, как отмечает 
П. Джойс, такие соглашения используются доста-
точно редко, поскольку у жюри существует потен-
циальное подозрение относительно правдивости 
показаний лица, сотрудничающего с обвинением 
в целях смягчения наказания для себя [5, c. 204].

В континентальной системе права процедура 
досудебного соглашения о сотрудничестве при-
сутствует в законодательстве Франции и Италии. 
Во Франции данная процедура была создана За-
коном от 9 марта 2004 года, который закрепил 
процедуру деятельного раскаяния для лиц, кото-
рые были участниками преступной деятельности, 
но сообщили о преступлении, содействовали его 
предотвращению или установлению виновных 
лиц. Данные лица подлежат освобождению от 
уголовной ответственности в судебном разбира-
тельстве, либо наказание для них подлежит со-
кращению (ст. 132–78 УК Франции).  

В свою очередь, в Италии процедура судебно-
го разбирательства в отношении criminal pentito 
(буквально «тот, кто раскаялся) была введена в 
ходе противодействия мафии в 1980-е годы. При-
говоры для pentito выносились менее суровые, 
если они сообщали следственным судьям ин-
формацию о преступлениях. В настоящее вре-

мя Декрет от 15 января 1991 года (в редакции от 
13 февраля 2001 года) [7] предусматривает систе-
му мер защиты лиц, сотрудничающих с правосу-
дием и дающих показания. Согласно ст. 16 дан-
ного Декрета для обвиняемых, сотрудничающих 
с правосудием, такое сотрудничество является 
обстоятельством, смягчающим ответственность, в 
зависимости от вида преступления, по которому 
осуществляется сотрудничество, степени сотруд-
ничества или содержания показаний. В соответ-
ствии со ст. 141-бис УПК Италии соглашение о 
сотрудничестве заключается в ходе предваритель-
ного расследования в письменной форме с указа-
нием содержания и предполагаемых результатов 
сотрудничества и подписывается обвиняемым и 
прокурором. Однако такое сотрудничество допу-
стимо и в судебном разбирательстве путём заяв-
ления об этом подсудимого. В таком случае суд 
фиксирует сообщённые подсудимым сведения, и 
это является основанием для смягчения ему нака-
зания.

По итогам предварительного расследования 
прокурор представляет в суд доклад о выполне-
нии обвиняемым своих обязательств по согла-
шению, на основании которого суд принимает 
решение о смягчении подсудимому наказания в 
соответствии со ст. 62бис УК Италии.

Таким образом, российское досудебное со-
глашение о сотрудничестве является достаточно 
близким по своему содержанию к итальянскому 
варианту досудебного соглашения о сотрудни-
честве, что позволяет говорить об итальянском 
источнике частичной рецепции данного процес-
суального института в Российской Федерации. 
Однако следует отметить, что в отличие от зару-
бежных аналогов российская модель досудебного 
соглашения о сотрудничестве имеет специфиче-
ские особенности. В первую очередь, в отличие 
от итальянского института досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, действующего только в от-
ношении тяжких и особо тяжких преступлений, 
российское досудебное соглашение о сотрудниче-
стве не ограничено данными рамками, что суще-
ственно снижает его эффективность. Кроме того, 
несмотря на то, что досудебное соглашение о со-
трудничестве заключается, как и в других моделях 
уголовного судопроизводства, между прокуро-
ром со стороны обвинения и подозреваемым (об-
виняемым) и его защитником со стороны защиты 
(ст. 317-3 УПК), решение о направлении письмен-
ного ходатайства подозреваемого (обвиняемого) 
на имя прокурора о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве ч. 3 ст. 317-1 оставляет 
на усмотрение следователя, который имеет право 
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Актуальные проблемы юридической науки и практики

Уголовные законы издаются с целью «устано-
вить границу между дозволенным и недозволен-
ным поведением, в них закрепляется требование 
соблюдать определенный минимум в поведении, 
они являются средством социального контроля. 
Уголовные законы разрабатываются в основном 
ведомствами в ходе формального законодатель-
ного процесса, утверждаются законодателями и 
предполагают наличие действительной или ка-
жущейся угрозы экономическим и социальным 
интересам общества. Правовая система приспо-
сабливается к изменяющейся социальной систе-
ме, а в уголовные законы вводятся нормы для со-
циального регулирования важных социальных и 
экономических интересов общества, оказываю-
щихся под угрозой» [4]. 

Криминология анализирует «происходящие 
в обществе процессы криминализации и декри-
минализации, возникновения и отмены уголовно-
правовых норм и создает концепцию того, как в 
действительности должны возникать и формиро-

ваться уголовные законы, исследует проблемы из-
быточной криминализации, то есть вопрос о том, 
против какого поведения направлены уголовные 
законы – социально опасного или социально без-
опасного, обсуждает вопросы непосредственного 
воздействия уголовного права, его сдерживающего 
влияния, косвенные последствия его применения, 
а также его воздействие на правосознание обще-
ства. Действительно, бывают такие уголовные за-
коны, которые с самого начала лишены «устраша-
ющей» силы, так как законодатель не обеспечивает 
их достаточным контрольным механизмом» [2].

Необходимо учитывать и то, что кримино-
логия не может «реконструировать события 
преступного действия на основе фактов, содер-
жащихся в уголовных делах и предназначенных 
для практических целей (расследование престу-
пления, изобличение преступника), остаются без 
внимания суждения и выводы, полученные в ходе 
расследования, потому как уголовные дела явля-
ются доказательством преступной действитель-
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ности, то есть представляющей ее так, как ее ви-
дит судебно-следственная практика. Изучением 
преступности и антиобщественного поведения, 
так или иначе, занимается не только криминоло-
гия, но и все общество, так же, как и многие дру-
гие науки. Другие науки рассматривают феномен 
преступности с собственной точки зрения и ре-
агируют на антиобщественное поведение и пре-
ступность преимущественно с позиций морали 
и эмоций как нечто иррациональное, в обществе 
уже сложились определенные клише и предубеж-
дения в отношении преступности, преступников, 
антисоциальных элементов, а также криминоло-
гии и криминологов» [2].

Криминология сегодня стоит перед выбором 
и постоянно находится между теоретизировани-
ем и эмпирикой, между теорией и практикой, 
где наиболее серьезным и трудным является ее 
отношение к уголовному праву. Специалисты 
уголовного права заявляют, что криминология 
находится под влиянием идеологии, направления 
исследований запутались в спорах, вследствие 
чего достоверного криминологического знания в 
настоящее время не существует, рассматривают 
криминологию как вспомогательную функцию, 
предназначенную для сбора данных, оценивая 
эмпирические методы в сравнении с отстаивае-
мыми или нормативными методами как несуще-
ственные. Практические работники уголовного 
правосудия исходят из того, что для эффективной 
борьбы с преступностью важно лишь раскрытие 
преступлений и изобличение преступников, а в 
криминологических теориях, исследованиях и 
специалистах они не нуждаются, и полагают, что 
«обладают монополией на право борьбы с пре-
ступностью, а криминология приводит лишь к 
тому, что им приходится выполнять «лишние» 
действия, применяя уголовное право» [8].

В противоположность этому криминологи, 
отдавая должное уголовному праву, не испытыва-
ют желания быть «поставщиками сведений», «до-
веском» к уголовному праву и частично отошли 
от помощи правоприменительным органам. Та-
кие действия ослабляют социальный контроль и 
ставят под сомнение существование причин уго-
ловно-правового конфликта, «связанного с пре-
ступлением, официальная статистика преступ-
ности имеет свои слабые места и ограничения, 
необходима осторожность при ее использовании, 
потому как пространственно-временная отно-
сительность понятия преступности со всей оче-
видностью показывает пределы использования 
данных уголовной статистики. «Преступное» не 
остается неизменным и не определяет какое-то 

действие или бездействие раз и навсегда. Более 
того, «преступным» оказывается деяние в каком-
то очень четко ограниченном месте и времени, 
конкретном общественном строе» [7].

«Содержание официальной уголовной стати-
стики в значительной мере зависит от заявителей 
о преступлениях, [поведение которых, в свою оче-
редь] ...формируется под влиянием той или иной 
степени терпимости общества, его отношения к 
преступлениям и интенсивности уголовного пре-
следования инстанциями формального социаль-
ного контроля. Криминология – наука эмпири-
ческая и опирается на практический опыт, факты 
недостаточно просто установить, их нужно под-
вергнуть проверке и исследованию с помощью 
надежных научных методов. Как известно, уго-
ловные законы издаются с целью установить гра-
ницу между дозволенным и недозволенным пове-
дением, в них выдвигается абсолютизированное 
требование соблюдать определенный моральный 
минимум в поведении, и они являются средством 
социального контроля. Издается достаточно 
большое количество реформаторских уголовных 
законоположений, чему предшествуют рекомен-
дации практиков, теоретиков уголовного права 
и криминологов, которые в ходе обсуждения де-
путатами государственной думы теряют научные 
основы принимаемых законов» [7]. 

Ориентация официальной уголовной стати-
стики на нужды существующего общественного 
порядка ведет к сокрытию или невыявлению важ-
ных криминологических моментов. «Например, 
один состав преступления охватывает множество 
форм его проявления (мошенничество имеет 
большое количество разных форм). В то же время 
юридические различия между отдельными типа-
ми неправомерного поведения иногда ничего не 
значат для криминологического исследования. 
Принцип частотности в подходе к преступлениям 
(подсчет деяний) оставляет неучтенными мотива-
цию противоправного поведения, его тяжесть и 
различные формы проявления. В такой статисти-
ке существенно проявляются изменения, внесен-
ные в законодательство и в судебную практику. 
Амнистии, например, заставляют прекращать 
ведение дел и серьезно влияют на уголовную ста-
тистическую картину преступности» [5]. 

Преступления обнаруживаются и регистри-
руются в разное время. Реакция на них также 
имеет место в различное время. Данные по ним 
обрабатываются не в один установленный срок, 
сразу после совершения преступления. Поэтому 
оценить развитие преступности, пользуясь офи-
циальной статистикой, затруднительно. 
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«Статистические данные о преступности не 
дают также полной картины, масштабов, струк-
туры, развития и распределения преступности, 
если они не соотнесены с данными о численно-
сти и структуре всего населения или населения в 
определенных субъектах (или в составе каких-то 
групп). Если касаться межрегиональных сопо-
ставлений, то они бывают возможны только при 
расчете статистических коэффициентов для пре-
ступлений, для осужденных и заключенных, и 
такие коэффициенты не могут быть рассчитаны 
на основе численности населения с целью оценки 
угрозы преступности» [5]. 

Преступления, на которые обращают вни-
мание средства массовой информации, форми-
рующие общественные представления о пре-
ступности, совершаются достаточно редко, и 
большинство граждан не сталкивается с ними не-
посредственно, поэтому отсутствие личного опы-
та заставляет граждан обращаться к средствам 
массовой информации, которые через обще-
ственное мнение воздействуют и на уголовное за-
конодательство, и на действия правоохранитель-
ных органов и судов. В результате возбуждается 
страх перед преступностью, который свойствен 
всем и направлен против правонарушений. Уго-
ловная статистика не может исправить такую кар-
тину преступности, которая видится обществен-
ности, потому как информация о ней недоступна 
и не понятна всем. В уголовной статистике или в 
судебной статистике особо выделяются те виды 
преступности, которые имеют значение для пра-
воохранительных органов и уголовной юстиции, 
а поведение квалифицируется в его динамике 
как преступное или непреступное и «служит ин-
станциям для формального социального контро-
ля и в качестве средства самооправдания перед 
общественностью и влияния на нее. Уголовная 
статистика – отчет о деятельности официальных 
инстанций – правоохранительных органов, су-
дов, мест лишения свободы и органов надзора за 
осужденными. Она дает информацию о рабочей 
нагрузке органов уголовной юстиции, является 
документом, свидетельствующим об их работе и 
деятельности в сфере уголовного преследования, 
служит основой для принятия решений властью 
о выделении государственных средств, распреде-
лении кадровых и материальных ресурсов, кото-
рые понадобятся ей в будущем для решения сво-
их задач по борьбе с преступностью» [3]. 

Для криминологии уголовная статистика – 
исследовательский инструмент, сообщающий, 
«в каких масштабах население участвует в пре-

ступных действиях», который «дает эмпириче-
скую основу для выработки гипотез и теорий о 
причинах возникновения преступности. При со-
поставлении данных этой статистики с общими 
демографическими сведениями мы можем уста-
новить и влияние на преступность некоторых эко-
номических и социальных факторов. Ее данные 
служат основой для выводов о том, какие группы 
общества и какие субъекты государства более или 
менее поражены преступностью. Уголовная ста-
тистика позволяет криминологам делать истори-
ческие и географические сопоставления, дает воз-
можность предсказывать развитие преступности 
в том или ином субъекте России» [6]. С помощью 
криминологических исследований общество уз-
нает об уровне, видах, тенденциях и распределе-
нии преступности, что указывает гражданам на 
опасность и вероятность оказаться потерпевшим 
от преступления или, напротив, снимает страх 
перед преступлениями. Преступность снижает 
качество жизни и увеличивает ее стоимость, а из 
криминологических исследований можно узнать, 
насколько велики будут эти расходы и как они 
станут распределяться. Криминологические ис-
следования позволяют решать «задачи контроля, 
управления и планирования действий уголовной 
юстиции. С их помощью определяют действен-
ность уголовных законов, возможность проведе-
ния превентивных и воспитательных меропри-
ятий, а также необходимость реформирования 
системы уголовной юстиции и разработки новых 
уголовных законов, они позволяют определять 
будущие потребности уголовного правосудия в 
кадрах и средствах и использовать их целенаправ-
ленно по месту и времени. Уголовная политика 
ориентирована на существующий правопорядок, 
поэтому изменения в уголовном законодатель-
стве и его применении всегда оказывают на нее 
влияние. Преступное поведение отграничивается 
от непреступного по чисто формальным призна-
кам, на основе официально установленных норм 
уголовного права, в силу их укоренения в право-
сознании общества и в порядке реализации этих 
норм с помощью инстанций социального кон-
троля (правоохранительных органов, судов и мест 
лишения свободы)» [6]. 

Уголовная статистика – это «конструкция, 
создающаяся на реальных событиях и из пре-
ступных деяний и уголовно-правовой реакции на 
эти деяния. И чем больше отдаляется в процессе 
судопроизводства применение уголовного права 
от самого уголовного преступления, тем боль-
ше снижается ценность подсчета этих правовых 
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действий для уголовной статистики. У уголовной 
статистики есть только одна функция – служить 
индикатором, симптомом, доказательным при-
знаком существования преступности. Следует 
признать, что большая часть преступлений «раз-
решается» неформальным образом и до того, как 
о них становится известно органам уголовной 
юстиции» [1]. После этих двух предварительных 
этапов, где фигурируют нераскрытые или ула-
женные частным порядком деликты, начинается 
(с официального заявления или обнаружения) 
процесс подлинной квалификации преступного 
действия, в ходе которого устанавливается факт 
совершения деликта. Уголовная статистика «ве-
дет учет преступлений и преступников, однако 
различные деликты и разнообразные формы, в 
которых совершается преступление, не получа-
ют в ней дифференцированной оценки. Поэтому, 
если, согласно уголовной статистике, преступ-
ность количественно возрастает, это отнюдь не 
значит, что возникает большая угроза преступ-
ности. Ибо структура преступности так же может 
измениться, как и формы ее проявления. Уго-
ловно-правовая оценка совершенных деликтов в 
большей степени затрудняет выявление естествен-
ной интенсивности правонарушений, вследствие 
чего разработка индекса преступности основыва-
ется не на уголовно-правовой оценке деликтов, а 
на объективных признаках преступлений. Выбор 
объективных признаков и их дифференцирован-
ная оценка должны производиться не с помощью 
статистики, необходимы эмпирические исследо-
вания, в которых учитывается общественное мне-
ние или мнение определенных кругов населения 
о преступлениях» [1].

Устрашающее действие уголовных законов, 
как показывает практика, переоценивается ис-
полнительной, законодательной властью и обще-
ством. Доминанта уголовных законов состоит не 
в наказании человека (постфактум) за преступное 
деяние, а в предупреждении (профилактике) пре-
ступности. Существующий формальный соци-
альный контроль с уголовным правом и системой 
криминальной юстиции не может обеспечить то, 
чего ждет от него общественное мнение, а именно 
устрашения преступников за счет угрозы назна-
чения и применения наказания [1, 2].

Это происходит, с одной стороны, потому что 
в настоящее время отсутствует неформальный 
контроль со стороны общественных институтов, 
а с другой – потому что угроза уголовного кодек-
са и применения не во всех случаях оказывается 
действенной. Никаким отдельным законом, ника-

ким самым умным указом излечить общество от 
преступных проявлений невозможно, как невоз-
можно это сделать и путем ловли тех или иных 
граждан на отдельных фактах нарушений ими 
финансовой дисциплины или в других производ-
ственных ситуациях [1, 2]. Достижение единства 
криминологического прогноза и градации пре-
ступных проявлений по степени тяжести и спо-
собам их проявления сделает более логичным по-
строение алгоритма действий государственных, 
общественных институтов и правоохранительных 
органов, более динамичной, последовательной 
дифференциацию действий в борьбе с преступ-
ностью. Полученные результаты криминологиче-
ских исследований позволят достигать четкости 
в дифференциации уголовной ответственности, 
выработки единого подхода к построению норм 
и институтов уголовного права, которые прямо 
или косвенно определяют степень общественной 
опасности преступлений и борьбу с ними, а так-
же основу построения уголовно-правовых норм с 
учетом степени общественной опасности престу-
плений. Построение уголовно-правовых норм с 
учетом степени тяжести преступлений обеспечи-
вает классификация преступлений, следователь-
но, иные нормы и институты уголовной политики 
должны согласовываться с этой классификацией, 
подтвержденной криминологическими исследо-
ваниями. И если классификация преступлений 
в уголовном кодексе изложена от менее опасных 
к более опасным, то такой же системы следует 
придерживаться законодателю, совершенствуя 
уголовную политику в части расположения со-
ставов преступлений в главах УК, квалифициру-
ющих признаков в каждом составе, отягчающих 
обстоятельств в общей части для принятия пред-
упредительных и профилактических мер. Рано 
или поздно к этим вопросам и исполнительным, 
и законодательным властям придется повернуть-
ся лицом, так как преступные элементы прочно 
врастают в официальные структуры, и вопрос 
этот лучше поставить, чем отвечать на него. По-
тому как динамика общественного развития, 
если иметь в виду политические, экономические, 
правовые аспекты, позволяет предположить, что 
в ближайший период сохранятся тенденции на 
консолидацию криминальной среды, усиление ее 
агрессивности, распространение тяжких престу-
плений, групповых и массовых нарушений обще-
ственного порядка, роста числа насильственных 
преступлений, в том числе и на почве межнаци-
ональных трений.
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Распространяющаяся по всему миру корона-
вирусная инфекция за последние время внесла 
существенные коррективы во все сферы жизнеде-
ятельности современного общества. С правовой 
точки зрения такие изменения можно охаракте-
ризовать как введение специального администра-
тивного режима наивысшей степени (от самоизо-
ляции граждан до закрытия предприятий сферы 
услуг и дистанционного обучения). Причем такие 
ограничения вводились с использованием адми-
нистративного ресурса на уровне субъектов РФ, с 
одной стороны, показав на практике его действен-
ность, а с другой – отразив некую «парализацию» 
федерального законодательства в сложившейся 
ситуации. Только спустя практически год коро-
навирусные ограничения вводятся законодателем 
в практико-правовое пространство (принимается 
соответствующая законодательная база на феде-
ральном уровне, регулирующая и процесс дис-
танционного обучения, например, и правила, а 
также порядок удаленной работы). Причем такие 
нововведения географически коснулись практи-

чески всего цивилизованного сообщества. Пан-
демия затронула все сферы жизнедеятельности 
современного цивилизованного мира. Наше госу-
дарство не стало исключением.

Преступность как явление социальное также 
не могла остаться в стороне, не изменив свои ос-
новные криминологические характеристики и 
показатели.

Так, согласно официальным данным МВД РФ, 
опубликованным на сайте ведомства, анализ ста-
тистических сведений о состоянии преступности 
за январь–март 2020 года свидетельствует о том, 
что оперативная обстановка в стране продолжает 
оставаться стабильной и контролируемой.

В частности, число зарегистрированных 
убийств и покушений на убийства сократилось 
на 4,9 %, умышленных причинений тяжкого вре-
да здоровью – на 3,3 %. Значительно меньше за-
фиксировано разбоев – на 22,4 % и грабежей – на 
8,4 %. Отмечено снижение количества фактов 
присвоения или растраты – на 1,7 % и умышлен-
ных поджогов – на 1,5 %. Вопреки высказанным 
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некоторыми экспертами прогнозам о росте улич-
ной преступности, якобы связанном с последстви-
ями введенных ограничительных мер, количество 
преступлений, совершенных на улицах, площа-
дях, в парках и скверах, сократилось на 3,3 %, в 
том числе изнасилований и покушений на изна-
силования – на 31,1 %, разбоев – на 20,9 %, грабе-
жей – на 9,9 %, краж – на 11,2 %. Стало безопаснее 
на объектах транспорта, где преступлений заре-
гистрировано меньше на 10,9 % [1]. 

Но это лишь статистические данные, при 
этом латентный фактор (как скрытый, так и скры-
ваемый в условиях пандемии) также приобрел 
свои криминологические особенности. Об этом 
свидетельствует Доклад (март 2020) «Преступ-
ность и вирус. Воздействие пандемии COVID–19 
на организованную преступность», подготовлен-
ный международной исследовательской орга-
низацией «Global Initiative Against Transnational 
Organized crime»; он представляет собой резуль-
тат обобщения и осмысления информации, полу-
ченной от государственных полицейских органов, 
международных сообществ, отставных сотруд-
ников полиции, а также от наших партнеров из 
числа правительственных организаций, научных 
центров и гражданских сообществ относительно 
воздействия коронавируса прежде всего на орга-
низованные формы преступности и незаконные 
рынки [2].

Данный доклад указывает на тот факт, что 
COVID–19 способствует диверсификации органи-
зованных преступных сообществ, их криминаль-
ной активности и специализации.

Так, на первый план выходит киберпреступ-
ность транснационального толка; вызван данный 
фактор тем, что в условиях пандемии жизнь боль-
шинства людей так или иначе стала зависеть от 
сети «Интернет». Наша страна в данном случае 
не стала исключением. Это, в свою очередь, под-
тверждает статистика официального сайта МВД 
РФ. В то же время продолжает оказывать суще-
ственное влияние на криминогенную ситуацию 
киберпреступность. Количество IT-преступлений 
выросло на 83,9 %, а удельный вес таких деяний 
достиг 19,9 % от общего числа. В основном из-за 
этого фактора уровень преступности в стране в 
целом вырос на 4 % [3].

Рост организованных форм киберпреступ-
ности за последнее десятилетие отмечается мно-
гими криминологами, а в условиях пандемии 
COVID–19, когда в целях замедления процесса 
распространения данной болезни в мировом мас-
штабе вводятся специальные административные 
меры, связанные с закрытием государственных 

границ и в целом передвижением граждан, как 
в отдельно взятой стране, так в отдельно взятом 
регионе и даже городе, единственной трансгра-
ничной связующей нитью становится сеть «Ин-
тернет».

Транснациональные организованные пре-
ступные группировки, которые уже давно вне-
дрились в интернет и используют его площадку в 
своих криминалах целях для продвижения това-
ров, изъятых или ограниченных в обороте (напри-
мер, наркотики), рекрутирования новых членов, 
особенно в экстремистские и террористические 
организации с использованием сети «Интернет», 
различного рода мошенничества и в других сег-
ментах преступной деятельности, в сложившейся 
ситуации не могли остаться в стороне, не повы-
сив, с одной стороны, свою криминальную актив-
ность в сегменте интернета, а с другой – не ответив 
ростом новых видов мошенничества с использо-
ванием трансграничного телекоммуникационно-
го потенциала интернета.

В связи с этим, на наш взгляд существует со-
циальная необходимость не только введения дис-
танционных технологий в практико-правовое 
пространство путем принятия соответствующей 
законодательной базы, но и введения интернета 
в институциально-правовое пространство путем 
принятия соответствующего международного 
правового акта в виде модельного кодекса сети 
«Интернет», с выработкой, в свою очередь, от-
дельных стратегий противодействия транснацио-
нальной киберпреступности.
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