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Журнал включён в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
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12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право;
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право;
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
12.00.09 – Уголовный процесс;
12.00.10 – Международное право; Европейское право;
12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность;
12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ: ТОЧКА НЕ ПОСТАВЛЕНА! 

Интервью с адвокатом Каринной Акоповной Москаленко.

THE INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN RUSSIA: THE POINT IS NOT SET! 

Interview with advocate Karinna Akopovna Moskalenko.

Визитная карточка:
Москаленко Каринна Акоповна родилась 9 февраля 1954 года. В 1976 году окончила юридический факуль-

тет Ленинградского государственного университета. В 1994 году – курс европейского права в Бирмингемском 
университете (Великобритания). Стажировалась в ведущих организациях, реализующих программы по защите 
прав человека.

С 1 сентября 1977 г. – стажер адвоката, затем адвокат Московской городской коллегии адвокатов (с 2002 г. – 
Адвокатской палаты города Москвы). Специализация – уголовный процесс, международное публичное право 
(в том числе международная защита прав человека).

В 1994 году К.А. Москаленко основала и возглавила Центр содействия международной защите – обще-
ственную правозащитную организацию, объединяющую профессиональных адвокатов, которая использует 
международные механизмы защиты прав человека.

В 1997 году в числе трех российских правозащитников была приглашена в Страсбург на сессию Междуна-
родной комиссии юристов (МКЮ). В 1999 году Центру содействия международной защиты был присвоен статус 
российского отделения МКЮ. 

С 2002 года К.А. Москаленко – эксперт программы ТАСИС Европейского союза. С 2003 года – комиссар 
Международной комиссии юристов. 

В 2000 году Комитет по правам человека ООН принял первое решение по существу жалобы о нарушении 
прав человека, по которому удовлетворялись требования заявителя, представителем интересов которого яв-
лялся Центр содействия международной защите. 

18 сентября 2000 года К.А. Москаленко стала первым российским адвокатом, выступившим в Европейском 
Суде по правам человека на первом публичном слушании в нем дела гражданина России (дело «Калашников 
против России»). 

Член Российского комитета адвокатов в защиту прав человека (1993), Экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации (1999), Московской Хельсинкской группы (1999).

Награждена премией уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «За права человека» 
(1999), высшей юридической премией «Фемида», орденом I степени «За верность адвокатскому долгу» (2000), 
премией признания Международной Хельсинкской Федерации (2006), премией Бреннана (2008), европейской 
правозащитной премией имени Людовика Трарьё (2010) и другими наградами.

Автор ряда работ, посвященных защите прав человека с использованием международных правовых меха-
низмов, в том числе книги «Международная защита» (2001, 2007 – переиздание). 

Увлекается театром. Выступала в театре-студии «На Лесной», играла в спектаклях по пьесам «Странная 
миссис Сэвидж» Дж. Патрика, «Колокола» Г. Мамлина, «Точка зрения» В. Шукшина, в водевиле «К барьеру, 
сударь мой».

Персона

– Здравствуйте, уважаемая Каринна Ако-
повна! Благодарю Вас за то, что, несмотря на 
напряженный, скорее даже, гипернапряжен-
ный в последнее время график, Вы нашли 
возможность побеседовать по ряду актуаль-
ных вопросов, волнующих как представите-
лей адвокатского сообщества, так и тех, кто 
обращается к адвокатам за юридической по-
мощью.

16 марта 2022 года была запущена проце-
дура выхода Российской Федерации из-под 
юрисдикции Европейского Суда по правам 
человека, а 16 сентября 2022 года – день, после 
которого Конвенция о защите прав человека 

прекратила своё действие в отношении России 
и всех лиц, находящихся на ее территории. 

В ряде актуальных обобщений, опубли-
кованных в открытом доступе, увидел следу-
ющие цифры: за 24 года ЕСПЧ вынес более 3 
тысяч решений с признанием России наруши-
телем Конвенции. Кроме того, в гораздо боль-
шем числе случаев нарушения признавались, 
и Россия добровольно соглашалась выплатить 
компенсации. По статистике, каждое восьмое 
решение ЕСПЧ за все время его существова-
ния вынесено против России.

Также в СМИ отмечается, что, по мнению 
Комитета по мониторингу ПАСЕ, остались 
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невыполненными целый ряд обязательств 
России, в том числе строгое соблюдение норм 
международного гуманитарного права, вклю-
чая случаи вооруженных конфликтов на тер-
ритории России. Отмечается, что, по сути, 
провалилась и законодательная реформа по 
приведению законодательства Российской 
Федерации в соответствие с принципами и 
стандартами Совета Европы.

Ряд обязательств оказались «частично 
выполненными». Среди них – пересмотр за-
конодательства о полномочиях ФСБ, вопрос 
улучшения условий содержания под стражей, 
а также принятие закона о свободе передви-
жения и выборе места жительства, введение 
законодательной защиты для юристов и пере-
дача полномочий по управлению местами ли-
шения свободы и исполнению приговоров от 
МВД к Минюсту.

Сегодня именно Вас, как «первооткрыва-
теля» ЕСПЧ для граждан России и адвокатско-
го сообщества нашей страны, хотел бы попро-
сить подвести некоторые итоги, так сказать, 
закрыть эту страницу истории…

– Я с большой грустью закрываю эту страни-
цу, потому что, хотя и верю, что возвращение в 
Совет Европы неминуемо, но понимаю, что это 
будет очень непросто. Поэтому я не ставлю точку. 
Но пауза, несомненно, будет, и это не может не 
удручать.

– Если говорить в обобщенном виде, что 
давала гражданам России и другим жителям 
нашей страны возможность обращаться в 
ЕСПЧ?

– Сложно переоценить то, что принесла для 
России юрисдикция ЕСПЧ. Главное – это воз-
можность для россиян обращаться в ЕСПЧ за вос-
становлением своих прав. За эти годы россияне 
привыкли к тому, что у них есть защита со сто-
роны этого суда. Он, как и любой другой, не яв-
ляется идеальным, но пока в мире не было более 
действенного органа, восстанавливающего права 
человека, имеющего реальные плоды своей дея-
тельности. 

Сегодня мы можем вспомнить, например, 
применение правила 39 регламента Суда и тех, 
кого удалось спасти благодаря этому правилу, 
когда была неминуема гибель людей, когда невоз-
можно было по-другому остановить нарушения 
прав человека. Вмешательство ЕСПЧ в рамках экс-
тренной процедуры спасло жизни многих людей. 

Наличие самой возможности обращения 
в ЕСПЧ, установление и поддержка судом ми-
нимальных и общеобязательных критериев со-

блюдения прав человека – это большая и важная 
гарантия для всех стран, которые являются члена-
ми Совета Европы, и для их граждан, и вообще 
для любого человека. Этот механизм был эффек-
тивным и зримым. И за более чем четверть века 
членства России в Совете Европы и 24 года юрис-
дикции ЕСПЧ люди на территории России по-
чувствовали себя более ориентированными в сво-
их правах и более защищенными. Часто незнание 
людьми своих прав рождает незащищенность од-
них и произвол со стороны других. Когда власть 
встречает гражданское сопротивление произво-
лу, она вынуждена перестраивать свое отношение 
к Человеку. 

Ранее права и свободы человека в СССР и Рос-
сии не уважались, нередко до такой степени, что 
первые дела по статье 5 Конвенции – защита пра-
ва на свободу и личную неприкосновенность – вы-
зывали изумление со стороны судей ЕСПЧ. Были 
случаи крайнего произвола, когда люди днями, 
неделями и даже месяцами находились под стра-
жей без каких-либо законных оснований, а также 
годами необоснованно находились в состоянии 
лишения свободы в рамках предварительного за-
ключения. 

Европа изумлялась таким делам, а россияне 
изумлялись тому, что можно выйти на свободу, 
тому, что даже на стадии коммуникации жалобы 
можно, оказывается, с гораздо большим успехом 
требовать соблюдения своих прав.

Итак, ЕСПЧ – это спасенные жизни и осво-
божденные люди.

Также были и выплаты компенсаций, отмены 
необоснованных решений и приговоров, новые 
судебные разбирательства. Это результат приме-
нения сильнейших средств защиты. 

И здесь я хочу подчеркнуть, что ЕСПЧ рас-
смотрены не миллионы жалоб, а тысячи. Но мил-
лионам и не надо было идти в суд, потому что 
распространялся позитивный опыт, наилучшие 
практики. Правовые подходы, которые формиро-
вались ЕСПЧ в одном деле, далее распространя-
лись на тысячи дел. Поэтому нахождение в Совете 
Европы для многих государств является факто-
ром оздоравливающим. Оздоравливающим как 
законодательство, так и правоприменительную 
практику. Иногда и в самом законе выявлялись 
и устранялись дефекты, которые приводили, на-
пример, к дискриминации. Так, мне пришлось 
однажды защищать в ЕСПЧ от дискриминации 
группу мужчин, которые не могли в силу дефекта 
закона получить отпуск по уходу за детьми. Защи-
щали мы также интересы группы лиц, которые 
подверглись дискриминации при усыновлении…
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– Анализ публикаций адвокатов в социаль-
ных сетях и комментариев к ним показывает, 
что многие из них еще не до конца поняли, 
как воспринимать все эти даты – 16 марта, 
16 сентября. Не совсем понятно многим кол-
легам, какие правовые последствия будут на-
ступать…

– 16 марта 2022 года был поставлен вопрос о 
выходе России из Совета Европы и что Европей-
ская конвенция больше не будет действовать для 
России. Однако одномоментно этот вопрос не ре-
шается.

Страна, вступающая в Совет Европы, прини-
мает на себя определенные обязательства, в том 
числе по соблюдению Европейской конвенции по 
правам человека. Это ключевой документ, фик-
сирующий то, какие права человека должны со-
блюдаться. И это минимальные стандарты. Они 
установлены Конвенцией. Это тот уровень, ниже 
которого государство – член Совета Европы опу-
скаться не может. Из 58 статьи Конвенции следу-
ет, что денонсация Конвенции возможна только 
по истечении шести месяцев после направления 
уведомления о выходе из нее и денонсация не ос-
вобождает государство от его обязательств в от-
ношении любого действия, которое совершено до 
даты вступления денонсации в силу. 

Конечно, было заявлено о том, что решения 
ЕСПЧ, которые были приняты после 16 марта 
2022 года, не будут исполняться. Но такое заявле-
ние не соответствует обязательствам Российской 
Федерации, а также ратифицированным согла-
шениям и положениям законодательства о рати-
фикации Конвенции. Существует определенный 
переходный период, в ходе которого все требова-
ния соблюдаются, а государство, в силу этого, на-
ходится в юрисдикции ЕСПЧ.

Суд разъяснил, что все нарушения, которые 
были и будут допущены до 16 сентября 2022 года 
включительно, подпадают под действие Конвен-
ции. Из этого многие сделали вывод, что только 
жалобы, поданные до 16 сентября 2022 года, могут 
быть предметом рассмотрения ЕСПЧ. Но это не 
совсем так. Если нарушения произошли в любой 
день до 16 сентября 2022 года, то после этой даты 
потенциальные заявители будут сначала исчер-
пывать все средства правовой защиты в России, и 
лишь после финального решения национальных 
судебных органов могут в срок в четыре месяца 
подать жалобы. И такие жалобы должны быть 
приняты и рассмотрены ЕСПЧ. 

Если человека 16 сентября 2022 года незакон-
но задержали, подвергли несправедливому суду, 
нарушению его прав и свобод, например свобо-

ды выражения мнения, то этот факт может быть 
предметом рассмотрения ЕСПЧ. 

Это влечет за собой неопределенный срок 
обращения в ЕСПЧ. Если исчерпание средств 
правовой защиты будет занимать 2, 6, 10, 15 ме-
сяцев, то жалоба в ЕСПЧ может быть подана еще 
спустя четыре месяца после них. Я уже не гово-
рю о тех жалобах, которые были зарегистриро-
ваны. Например, недавно мы подали жалобу по 
нарушениям, происходящим в течение несколь-
ких лет, и буквально в июле были исчерпаны 
средства правовой защиты. И это не последняя 
жалоба. К нам обращаются с вопросами о по-
даче жалобы, и я заметила две тенденции. Одна 
состоит в том, что люди стремятся как можно 
быстрее направить жалобу и получить возмож-
ность задействовать механизм ЕСПЧ. Но есть и 
другая тенденция. Люди, которые вот-вот долж-
ны были уже получить решение ЕСПЧ, так как к 
этим делам применялись сложившиеся правовые 
подходы, внезапно отказывались от продолжения 
движения своей жалобы, потому что посчитали 
это бессмысленным или даже опасным. Единой 
позиции у разных заявителей нет. 

Есть люди, осужденные к 20-ти годам лише-
ния свободы, на пожизненное, они видят в ЕСПЧ 
серьёзный защитный механизм. Надеются, что 
дела будут рассмотрены, и ЕСПЧ примет реше-
ние, а Россия его исполнит. Другие доверители 
пять лет ждали решение, получили извещение, 
что их жалоба будет рассмотрена, и они должны 
будут подтвердить, что они согласны с жалобой, 
представить дополнительные сведения, данные о 
фактах, которые произошли по их делу. Но неко-
торые начинают чего-то бояться и отказываться.

– А что произойдет после 16 сентября 
2022 г.?

– Россияне никаких правовых последствий 
от факта, состоявшегося, начиная с 17 сентября 
2022 г., через ЕСПЧ уже ожидать не смогут. Они 
не смогут туда обратиться.

Однако это не значит, что россияне совсем ли-
шились права на помощь международного сооб-
щества! Еще до того, как Россия вошла в Совет Ев-
ропы, она занимала и продолжает занимать очень 
важное место в системе органов ООН. Я уже не го-
ворю о членстве в Совете безопасности ООН. Рос-
сия является подписантом ряда важных междуна-
родных документов. Наиважнейший для нас, для 
юристов и адвокатов – это Международный пакт 
о гражданских и политических правах (МПГПП). 

– Давайте напомним читателям, почему 
он важен! Какие возможности он предостав-
ляет?
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– Прежде всего, существует аналогичный 
ЕСПЧ квазисудебный орган, не рассматриваю-
щий дела публично в судебном заседании, однако 
делающий это на специальных закрытых заседа-
ниях. Это Комитет по правам человека ООН. 

И вот этот Комитет работает по процедуре, 
весьма сходной с существующей ныне в ЕСПЧ. 
Это и подача жалоб, и их коммуницирование, и 
резюмирующий документ по результатам их рас-
смотрения, мотивированное аргументированное 
решение, называемое «вьюз», которое обязатель-
но для исполнения. 

Россия с первого января 1992 года призна-
ет компетенцию этого органа. Но об этом орга-
не, начиная с 90-х годов, существует превратное 
представление, что якобы его решения носят 
рекомендательный характер. Однако это не так. 
Дело в том, что КПЧ ООН работает в разных 
форматах. В том числе есть формат, когда этот 
международный орган рассматривает периоди-
ческие отчеты государств, и то государство, чей 
периодический отчет рассматривается, долж-
но ответить на вопросы, возникающие у членов 
КПЧ по результатам мониторингов, специаль-
ных миссий, сигналов, которые поступают по 
каждой стране. Нарушения МПГПП, в том числе 
нарушения права на жизнь, справедливый суд, 
нарушения свобод, рассматриваются КПЧ. По 
сути, это то же самое, что делает ЕСПЧ по нару-
шениям Европейской Конвенции.

Когда для России еще не существовало такого 
инструмента, как ЕСПЧ, мы в рамках деятельно-
сти Центра содействия международной защите 
подавали первые жалобы в КПЧ ООН, добива-
ясь признания нарушений прав своих доверите-
лей. Потом, с 5 мая 1998 года и особенно после 
2001 года, когда уже начали выноситься решения 
ЕСПЧ, в большинстве своем российские юристы 
перешли исключительно на этот механизм.

В дальнейшем мы будем продолжать эту ра-
боту по КПЧ ООН, у нас уже есть новые жалобы, 
поданные туда, и скоро их будет гораздо больше. 

И вот тут встает вопрос о том, что КПЧ рас-
сматривает дела со всего мира. И это проблема 
чисто технических возможностей, а также люд-
ских ресурсов в части способности КПЧ начать 
рассматривать увеличивающееся количество дел 
из России. 

– Рассмотрение дел в ЕСПЧ в среднем за-
нимает лет пять… А вот как будет обстоять 
дело с КПЧ, насколько сложно это прогнози-
ровать?

– Но по делам со сложившейся практикой 
ЕСПЧ рассматривает быстрее… В КПЧ, кстати, 

бывает по-разному. Сейчас идет коммуникация 
одного нашего принципиального дела. Оно было 
коммуницировано в течение нескольких месяцев. 
Российские власти уже даже ответили на комму-
никацию, хотя у них было время до ноября. Полу-
чается, что эта стадия прошла даже быстрее, чем 
в ЕСПЧ. Дальше остается ждать принятия реше-
ния в КПЧ. Другое дело, что Комитет, состоящий 
из 18 очень именитых высокопрофессиональных 
юристов – представителей со всего мира, ограни-
чен в возможностях. «Пропускная способность» 
его пока намного меньше, чем ЕСПЧ.

Многие российские правозащитники уже 
обратились с предложениями о том, чтобы Ко-
митет развил свою структуру, начал работать не 
сессионно, а перманентно. Кстати, до вступления 
России в Совет Европы ЕСПЧ тоже работал сесси-
онно, а потом в связи с ростом жалоб было при-
нято решение, в результате которого 11 протокол 
соединил две палаты суда, и суд стал постоянно 
действующим. Изменений нужно добиваться на 
высших уровнях ООН, но определенные логисти-
ческие решения могут быть приняты на гораздо 
более низком уровне и проще. 

В КПЧ ООН также работают юристы, а на-
писать жалобу туда гораздо проще, чем в ЕСПЧ: 
формуляр, который надо заполнить, существует в 
электронном виде, там много удобных подсказок. 
Человеку легко, даже не выходя из дома, ответить 
на все вопросы и приложить все документы. Фор-
муляр имеет определенные ограничения по ко-
личеству слов, и их нужно строго соблюдать.

Кроме КПЧ в ООН существуют спецпроцеду-
ры и рабочие группы, которые по тематическим 
вопросам защищают от нарушений фундамен-
тальных прав человека: произвольных арестов, 
бессудных казней, насильственных исчезновений, 
нарушений свободы слова, собраний и ассоциа-
ций, прав участников процесса, включая адвока-
тов. Заявления по спецпроцедурам также можно 
направлять, следуя размещенным рекомендация-
ми, заполняя имеющиеся на сайте ООН форму-
ляры и направляя их в офис Верховного комис-
сара. Причем обращение по спецпроцедурам не 
требует исчерапания всех средств правовой защи-
ты, особенно по экстренным ситуациям. 

Мы сейчас проводим семинары с юристами 
по этим вопросам. Но когда начинали работать с 
этим органом, все было значительно сложнее. 

– Каков механизм исполнения решений?
– Если усматривается потенциальное наруше-

ние, жалобу коммуницируют правительству.
Существует межгосударственная переписка, 

осуществляемая по поданной жалобе, если она 
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признается обоснованной. И государство должно 
принимать меры. 

– А как, на Ваш взгляд, реагируют россий-
ские адвокаты на изменившиеся в последние 
несколько лет в худшую сторону условия осу-
ществления профессиональной деятельности? 

– Я считаю, что мы, адвокаты, не проявляем 
достаточной последовательности в самозащите, 
когда наших коллег необоснованно привлекают к 
дисциплинарной, административной и даже уго-
ловной ответственности.

Достаточный механизм защиты адвокатов 
и адвокатского сообщества у нас не создан. Ад-
вокаты, к сожалению, разобщены и не умеют в 
достаточной мере защищать себя и себе подоб-
ных. Очень незначительное число адвокатов за-
щищает права своих коллег. Да, защищать права 
адвокатов, правозащитников и журналистов бы-
вает небезопасно. Более того, некоторые адвока-
ты смотрят на действия коллег, тех, кто активно 
защищает права преследуемых адвокатов, и на 
самих преследуемых адвокатов как на какой-то 
отчаянный шаг, опасный и не поддерживаемый 
неким «большинством». Куда уж дальше? Это 
просто падение нравов адвокатской корпорации!

– Но ведь при всем этом органы корпора-
тивного управления адвокатурой делают вид, 
что ничего не происходит, или, в лучшем слу-
чае, изготавливают и публикуют очередное 
дежурное обращение, результаты по которо-
му, как правило, остаются неизвестными! 

– Действительно, в лучшем случае! А в худ-
шем эти органы, руководство адвокатских палат 
поддерживает нападки на адвокатов, принимает 
необоснованные представления против адвокатов 
от Минюста и нередко даже удовлетворяет их, вы-
нося решения против адвокатов, а не в их защи-
ту. Можно, конечно, предположить, что адвокаты 
ведут себя по каким-то делам не совсем коррек-
тно, но, в общем и целом, фактов, когда адвока-
ты правы, когда они выполняли свои адвокатские 
обязанности и их не защищали, мы знаем доста-
точно. Нельзя и забыть об адвокатах, преследуе-
мых по иным соображениям! Прежде всего, это 
уголовное дело против адвоката, президента Ад-
вокатской палаты Удмуртской Республики Дми-
трия Талантова, по которому он арестован в июне 
2022 г. Этот факт объединил очень многих адво-
катов. Но ведь большинство адвокатов оказались 
абсолютно безучастными к этому! По этому делу 
мы, кстати, тоже немедленно обратились в ООН и 
несколько спецпроцедур. Готовим жалобы в КПЧ 
ООН по вопросу о незаконном преследовании ад-
воката Дмитрия Талантова. 

– Кстати, видел на сайте «Адвокатская ули-
ца» новостной материал о том, что Между-
народная ассоциация юристов призвала пре-
кратить уголовное преследование Дмитрия 
Талантова. А Президент IBA Стернфорд Мойо 
отметил, что «ФПА недостаточно активно 
его защищает», и подчеркнул, что «позиция 
ФПА заключалась в том, чтобы оставаться 
«нейтральной» в отношении нарушений вер-
ховенства закона, прав человека и доступа к 
правосудию, а поскольку Талантов высказал-
ся против этой политики «нейтралитета», 
то он не получает помощь от Федеральной 
палаты в своём деле». Также отмечу, что ис-
полнительный директор IBA Марк Эллис 
упомянул о петиции в поддержку Дмитрия 
Талантова (https://legalpetition.ru/talantov), ска-
зав следующее: «Представители адвокатуры, 
подписавшие петицию, стремятся отстаи-
вать и защищать верховенство права, доступ 
к правосудию, права человека и профессио-
нальные права адвокатов в России. В такой ре-
прессивной политической и правовой среде 
этим профессионалам следует аплодировать 
за их честность и храбрость». Согласны ли Вы 
с оценкой С. Мойо?

– К сожалению, сейчас и адвокаты, и росси-
яне в целом не будут защищены в полной мере 
ни юридически, в силу закона, ни фактически, 
правоохранительными органами, исходя из отно-
шения к ним со стороны некоторых сотрудников. 
Адвокаты ранее пользовались установленным за-
коном статусом для того, чтобы иметь возмож-
ность эффективно вести защиту. Кстати, защиту 
этого статуса удавалось осуществить с помощью 
того же ЕСПЧ (см. дела Круглов и другие против 
России). А теперь адвокаты фактически теряют 
сущностное наполнение своего статуса.

 Уже сейчас видно, что по всем статьям выя-
вилась несостоятельность так называемого «адво-
катского начальства». Рано или поздно наступит 
время, когда все адвокаты получат возможность, 
не боясь дисциплинарного преследования, сво-
бодно выразить свое отношение к деятельности 
этих лиц. И будет дана надлежащая оценка такой 
позиции руководства адвокатуры. 

Адвокатское сообщество, несомненно, должно 
вернуться к демократическим принципам и про-
цедуре свободных выборов органов самоуправле-
ния, реформируя адвокатуру будущей России. 

Беседовал главный редактор, 
доктор юридических наук, доцент А.В. Рагулин
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Проблемы организации и функционирования адвокатуры

Адвокатская тайна относится к тем правовым 
ценностям, которые важны для деятельности ад-
воката, сохранения института адвокатуры, для 
функционирования всей системы правосудия. 

В последнее время адвокатское сообщество 
сталкивается с различного рода посягательствами 
на адвокатскую тайну: необоснованные обыски у 
адвокатов, вызовы на допрос и др. По данным Ин-
ститута права и политики, в прошлом году свыше 

40 % адвокатов столкнулись с нарушением своих 
профессиональных прав. Это явление сегодня ха-
рактерно для нашей правовой действительности. 

Не считают предусмотренные законодатель-
ством гарантии профессиональных прав доста-
точными для оказания грамотной юридической 
помощи 69 % опрошенных адвокатов [5]. Как от-
мечают сами адвокаты, механизмы противодей-
ствия, к сожалению, остаются несовершенными. 
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Приходится констатировать, что имеющиеся 
инструменты не способны надлежащим образом 
повлиять на ситуацию с нарушением профессио-
нальных прав адвокатов. Адвокаты очень скепти-
чески относятся к имеющимся правовым инстру-
ментам. Только около 7,2 % адвокатов подают 
жалобы на нарушения их прав. Это обусловлено 
еще и низкой эффективностью рассмотрения са-
мих обращений – в большинстве случаев это «от-
писка» [5].

Адвокатская тайна играет особую роль в со-
хранении адвокатуры как важного демократиче-
ского гаранта защиты прав человека. Последние 
исследования подтверждают, что проблема за-
щиты адвокатской тайны остается актуальной [3, 
4]. Современные реалии таковы, что органами 
предварительного расследования попираются ос-
новополагающие ценности и завоевания, инстру-
мент деятельности адвоката – адвокатская тайна.

Действующее законодательство гарантирует 
сохранение адвокатской тайны. Однако с 2002 г., 
несмотря на многочисленные нарушения адво-
катской тайны со стороны органов расследова-
ния, законодатель практически ничего не сделал 
для формирования современных механизмов и 
создания эффективных инструментов ее защиты. 
Изменения, внесенные в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации Федеральным 
законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ и определяющие 
порядок производства обыска, осмотра и выемки 
у адвоката, явно являются недостаточными для 
защиты адвокатской тайны. Адвокатское сообще-
ство столкнулось с иными вызовами, и предус-
мотренные законодателем механизмы не обеспе-
чивают надлежащую защиту профессиональной 
тайны адвоката.

Следует напомнить, что под адвокатской тай-
ной ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» (далее – Закон) понимает любые сведения, 
связанные с оказанием адвокатом юридической 
помощи своему доверителю. Закон устанавлива-
ет запрет на вызов адвоката в качестве свидетеля 
и его допрос об обстоятельствах, ставших ему из-
вестными в связи с обращением к нему за юри-
дической помощью или в связи с ее оказанием, 
а также запрет на проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий и следственных действий 
в отношении адвоката (в том числе в жилых и 
служебных помещениях, используемых им для 
осуществления адвокатской деятельности). Для 
их производства требуется судебное решение.

Среди гарантий следует выделить также по-
ложения, содержащиеся в УПК РФ. В частности, 

ст. 56 УПК РФ содержит запрет на допрос в каче-
стве свидетеля адвоката, защитника подозревае-
мого, обвиняемого об обстоятельствах, ставших 
ему известными в связи:

– с обращением к нему за юридической помо-
щью или в связи с ее оказанием; 

– с оказанием юридической помощи, за ис-
ключением случаев, если о допросе в качестве 
свидетеля ходатайствует адвокат, защитник подо-
зреваемого, обвиняемого с согласия и в интересах 
подозреваемого, обвиняемого.

Особый порядок производства некоторых 
следственных действий предусмотрен ст. 450.1 
УПК РФ.

Нельзя обойти вниманием и правопримени-
тельную практику Конституционного Суда РФ. В 
его многочисленных постановлениях и определе-
ниях содержится ряд позиций, призванных пре-
сечь порочную практику необоснованного и неза-
конного вызова на допрос адвокатов, обеспечивая 
тем самым сохранение адвокатской тайны как 
важного института адвокатской деятельности [6].

Анализ высказанных позиций позволяет от-
метить, что орган конституционного контроля 
основывает свое мнение на приоритетной защите 
адвокатской тайны. Как неоднократно указывал 
суд, вопрос о разглашении адвокатской тайны 
возможен только с согласия и по письменному 
решению доверителя адвоката. В остальных слу-
чаях такое разглашение является незаконным. 

Кстати сказать, такая позиция Конституцион-
ного Суда РФ нашла свой отклик и в исследовани-
ях, где авторы высказались достаточно радикаль-
но о возможности допроса адвоката-защитника в 
уголовном судопроизводстве.

Н.С. Манова полагает важным уточнить п. 2 
ч. 3 ст. 56 УПК РФ и указать на получение пись-
менного согласия обвиняемого (подозреваемого) 
на допрос его адвоката в качестве свидетеля. А в 
качестве превентивной меры автор предлагает все 
сведения, любым образом ухудшающие положе-
ние подозреваемого (обвиняемого), полученные 
в ходе допроса его защитника, исключать из со-
става доказательств по уголовному делу [2, с. 397]. 
Это совершенно верно с точки зрения той пози-
ции, которую неоднократно высказывал Консти-
туционный Суд РФ.

Между тем эти решения не остановили по-
рочную практику органов, осуществляющих 
предварительное расследование, которые про-
должали вызывать адвокатов на допрос, а несо-
гласных подвергать приводу.

В 2019 г. в Конституционный Суд РФ обрати-
лись с жалобой В.В. Зубков и О.В. Крупочкин. За-
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явители указали на нарушение их конституцион-
ных прав положениями ст. 38, 88, 113, 125 и ч. 1 
ст. 152 УПК РФ, а также ч. 2 ст. 7 Федерального за-
кона «О Следственном комитете Российской Фе-
дерации».

Суд указал на сформированность в процессу-
альном законодательстве гарантий деятельности 
адвоката в виде особого порядка проведения в 
отношении него следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий [7]. Эти гарантии 
распространяются лишь на те отношения, кото-
рые не выходят за рамки оказания собственно 
профессиональной юридической помощи в по-
рядке, установленном законом, т. е. не являются 
уголовно противоправными нарушениями ни со 
стороны адвоката, ни со стороны его доверителя, 
ни со стороны третьего лица.

Дополнительными гарантиями деятельности 
адвоката Суд считает положения п. 3 ст. 8 Зако-
на, которые допускают допрос адвоката в качестве 
свидетеля при наличии судебного решения. Из 
этого следует два важных вывода:

– во-первых, подтверждается возможность до-
проса адвоката только по судебному решению, 
что отражено в корпоративном законодательстве 
о деятельности адвоката и органах адвокатского 
сообщества;

– во-вторых, адвокат может быть допрошен в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, которые 
стали ему известны в связи с оказанием им юри-
дической помощи при условии, что его подза-
щитный даст на это письменное согласие.

Такая позиция требует глубокого анализа, 
который, полагаем, следует начать с положений 
международного права.

В соответствии с рядом международно-право-
вых актов предусмотрены гарантии независимо-
сти адвокатов, конфиденциальности отношений 
с клиентом, обеспечения условий свободного со-
общения клиентом адвокату сведений на основе 
доверия. Конституция РФ устанавливает право 
каждого на получение квалифицированной юри-
дической помощи (см., например: Основные 
принципы, касающиеся роли юристов (1990 г.); 
Стандарты независимости юридической про-
фессии Международной ассоциации юристов 
(1990 г.); Кодекс поведения для юристов в Евро-
пейском сообществе (1998 г.) и др.). А Закон дает 
понятие адвокатской тайны и гарантии ее защиты. 

Требования сохранения доверенных адвокату 
сведений определяют его права и обязанности, 
которые предусмотрены действующим законода-
тельством. Эти требования имеют непреложное 
значение для деятельности адвоката и выполне-

ния обязательств по сохранению всех сведений, 
которые доверил клиент своему адвокату. Обяза-
тельства по сохранению адвокатской тайны дей-
ствуют бессрочно, т. е. не ограничены во времени.

Однако возможность разглашения сведений, 
предоставленных адвокату, была определена Кон-
ституционным Судом РФ, который указал, что та-
кое возможно, если об этом ходатайствует дове-
ритель адвоката и дает на то свое согласие. 

Анализируемое нами определение Конститу-
ционного Суда РФ делает возможным получение 
сведений еще и на основании судебного решения.

На первый взгляд, в этой позиции нет ниче-
го противоречащего действующему законода-
тельству. Такой прецедент уже есть в действую-
щем законодательстве. В соответствии с ч. 6 ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» информация, составляю-
щая профессиональную тайну, может быть пре-
доставлена третьим лицам в соответствии с феде-
ральными законами и (или) по решению суда, а 
из положений корпоративного законодательства 
следует, что вызов на допрос адвоката возможен 
по судебному решению.

По существу позиция Конституционного 
Суда РФ вполне укладывается в общую позицию 
законодателя, который указывает на возможность 
получения конфиденциальной информации по 
судебному решению. Никаких оговорок по по-
воду специфики такого вида профессиональной 
тайны, как адвокатская тайна, анализируемый за-
кон не содержит. Но можно ли распространять 
эту общую позицию на такие конфиденциальные 
сведения, как адвокатская тайна, и если можно, 
обеспечивается ли такое разглашение достаточ-
ными законодательными гарантиями?

Этот вопрос касается не только корпора-
тивного законодательства, но и процессуально-
го законодательства и других законодательных 
предписаний, отчасти затрагивающих поднятую 
проблему.

Вызов на допрос и допрос адвоката возможен 
только по судебному решению, как и производ-
ство иных следственных действий, это было зало-
жено с момента принятия Закона. Однако прак-
тика показала, что до 2019 г. это требование для 
допроса и вызова на допрос адвоката практиче-
ски не соблюдалось органами предварительного 
расследования, которые неоднократно пытались 
допросить адвокатов, не прибегая к процедуре 
получения судебного решения.

Между тем содержание нормы не учитывает 
следующие особенности. Возможность разгла-
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шения таких сведений должна исходить из жела-
ния его доверителя. Однако такого указания нет в 
процессуальном законодательстве. 

Владельцем сведений, составляющих адво-
катскую тайну, является доверитель адвоката. 
Процедура получения разрешения на допрос ад-
воката общая, хотя и проводится в закрытом су-
дебном заседании. Участником такого заседания 
является следователь. Однако при рассмотрении 
данного вопроса в суд не приглашают доверителя 
адвоката, как владельца этой категории сведений, 
не приглашают представителя адвокатского со-
общества. Правомерно ли это? Думается, что нет.

Пересмотру подлежит процедура получе-
ния такого решения. Конституционный Суд РФ 
лишь подтвердил обязательность самой проце-
дуры, однако некоторые особенности, важные 
для адвокатской деятельности, не были учтены. 
Во-первых, в частности, не было учтено то, что 
не предусмотрено участие при получении тако-
го решения представителя адвокатского сообще-
ства как гаранта целесообразности разглашения 
таких сведений. В этой ситуации смысл сохране-
ния адвокатской тайны совершенно нивелируется 
судебным решением, которым адвоката обяжут 
явиться на допрос и дать показания. Во-вторых, 
ходатайство о допросе адвоката, полагаем, долж-
но содержать перечень сведений, которые под-
лежат установлению и разглашению адвокатом, 
а также обоснование предоставления органам 
предварительного расследования таких сведений, 
дабы не разгласить иные, которые следствию не 
требуются, и необоснованно привлечь адвоката к 
ответственности за отказ такие сведения разгла-
шать. Без представителей органов адвокатского 
сообщества такие вопросы только следователь и 
только суд решать не могут.

Хотелось бы верить, что предложенный зако-
нодателем защитный механизм и позиция, выска-
занная Конституционным Судом РФ в части его 
реализации, направлены на обеспечение защиты 
адвокатской тайны. В идеале можно говорить об 
эволюции защитных механизмов. 

При ином подходе к решению данного вопро-
са институт адвокатской тайны может прекратить 
свое существование и превратиться в инстру-
мент деятельности правоохранительных органов. 
Предложенный механизм явно недостаточен для 
защиты адвокатской тайны. Настала необходи-
мость разработки иных, включая процессуаль-
ные, механизмов ее защиты.

Обеспечение надлежащего режима адвокат-
ской тайны должно лежать на государстве, од-
нако, как отмечают некоторые авторы, сегодня 

только Советы адвокатских палат стоят на ее стра-
же [1, с. 6]. Независимость адвокатского сообще-
ства, в том числе, обеспечивается сохранением 
адвокатской тайны, гарантиями и соответствую-
щими охранительными механизмами. Негатив-
ная тенденция, которая наблюдается в современ-
ной российской правоприменительной практике, 
разрушает эти охранительные механизмы, не по-
зволяет развиваться институту адвокатуры в угоду 
узкопрофессиональным интересам стороны об-
винения. Мы утрачиваем мировые ценности и не 
создаем охранительные механизмы – такие важ-
ные инструменты для защиты адвокатской тайны. 
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Аннотация: Целью настоящей статьи является установление наличия «эффекта вращающихся дверей» в 
управлении адвокатурой РФ, исследование данного феномена как формы дискриминации адвокатов, выявле-
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В литературе отмечается, что «эффект враща-
ющихся дверей» является способом обхода демо-
кратической процедуры выборов и сохранения 
рычагов влияния после формального ухода лица 
с выборной должности. Он заключается в опосре-
дованном влиянии на принятие решения лица, 
которое формально юридически уже не является 
руководителем, либо лица, принимающего ре-
шения, например в качестве должностного лица 
какого-либо отдела, аффилированной структуры, 
организации, которая получила некие привиле-
гии и бонусы в период занятия данным лицом ру-
ководящей должности [1].

Данное понятие было предложено в рекомен-
дациях Всемирного банка для стран, борющихся 
с коррупцией, поэтому «эффект вращающихся 
дверей» обычно упоминается в связи с пробле-
мами, вызванными и сопровождающимися кор-
рупцией, а также возможным конфликтом инте-
ресов.

В работе А.А. Цыбиковой «Формирование ме-
ханизма управления конфликтами интересов на 
государственной гражданской службе» предло-
жено понятие, отличающееся от законодательно 
установленного и сформулированное как «кон-
фликт между должностными обязанностями и 
личными интересами, при котором личные ин-
тересы способны повлиять на выполнение слу-
жебных обязанностей, вследствие чего возможно 
наступление негативных последствий в виде нане-
сения ущерба интересам граждан, организаций, 
общества…» [2, с. 12].

Вышеуказанное понятие вполне применимо 
и к адвокатуре РФ, поскольку конфликт интересов 
не мог обойти стороной органы корпоративного 
управления адвокатуры России, которые фор-
мально считаются органами адвокатского само-
управления [3; 4; 12].

Связь конфликта интересов и «эффекта вра-
щающихся дверей» очевидна, поскольку «эффект 
вращающихся дверей» позволяет скрыть явный 
конфликт интересов и придать видимость закон-
ности действиям, совершаемым с конфликтом 
интересов.

Рассмотрим «эффект вращающихся дверей» 
как неизученную и косвенную форму дискрими-
нации адвокатов.

Согласно законодательству об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ, адвокат являет-
ся независимым советником по правовым вопро-
сам. Для гарантий обеспечения независимости 
адвоката чрезвычайно важно отсутствие дискри-
минации адвоката по различным направлениям 
и формам.

Наличие дискриминации, открытой либо 
скрытой, в традиционных либо малоизученных и 
неизученных формах в любом случае будет сви-
детельствовать и об отсутствии демократии, по-
скольку демократия не совместима с дискрими-
нацией.

К сожалению, автор вынужден констатиро-
вать наличие различных видов дискриминации 
российского адвоката, в том числе на практике не-
изученных, малоизученных и смешанных, пагуб-
но сказывающихся как на его профессиональной 
деятельности, так и на его правовом положении 
как гражданина РФ и человека.

Не будем забывать, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью любого де-
мократического и социального государства.

Независимый советник по правовым вопро-
сам не может быть урезан и ограничен в правах 
гражданина и человека, о чем шла речь и в пре-
дыдущей работе автора, посвященной дискрими-
нации адвокатов [5]. 

Наличие дискриминации несовместимо с не-
зависимостью и демократией, а значит с принци-
пами построения и организации адвокатуры в РФ 
(равноправие, законность, независимость, корпо-
ративность, самоуправление).

Данная работа является попыткой продол-
жить изучение темы дискриминации адвокатов 
со стороны органов адвокатского управления (по-
следние являются не органами самоуправления, 
а органами корпоративного управления адвока-
турой, как справедливо отмечают исследователи).

Точка зрения автора может не совпасть с 
практикой применения законодательства об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре РФ. Многие 
моменты могут быть дискуссионными, но нали-
чие поставленных проблем, по мнению автора, 
должно вызвать обеспокоенность гражданского 
общества РФ нынешней ситуацией, сложившейся 
в адвокатуре РФ.

В широком и общем значении под дискрими-
нацией понимают форму социального подавле-
ния личности путем ущемления в правах и сво-
бодах человека, а также несправедливое общение 
и отношение к целым определенным группам, не 
являющимся привилегированными либо не от-
носящимся к большинству в обществе.

Дискриминация символизирует различие, 
исключение и может выражаться, пусть и в скры-
том, но предпочтении одних в противовес умале-
ния прав других граждан одной и той же страны, 
одного и того же сообщества.

Дискриминируемые группы либо отдельные 
граждане лишаются равных возможностей в реа-
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лизации социальных, политических, экономиче-
ских, профессиональных и иных прав.

В основе дискриминации лежат предрассуд-
ки, «ярлыки», стереотипы.

Предрассудок – это предвзятое отношение 
к члену определенной группы. Подверженность 
стереотипному мышлению дает ложные выводы, 
ложную информацию, а значит заранее форми-
рует негативное отношение и неспособность впо-
следствии изменить данные выводы ввиду устояв-
шегося стереотипа на позитивное.

В российском праве дискриминация понима-
ется как незаконное и необоснованное ограниче-
ние прав, преследуемое в административном и 
уголовном порядке (ст. 5.62 КоАП РФ, ст. 136 УК 
РФ). В Российской Федерации конституционно 
установлен принцип равноправия граждан. От-
дельные ограничения прав и свобод устанавлива-
ются в РФ федеральным законом исключительно 
в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.

Всеобщая декларация прав человека начина-
ется фразой «Все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах».

Актуальными и распространенными сегодня 
видами дискриминации являются:

– дискриминация коренных народов;
– дискриминация мигрантов;
– дискриминация меньшинств;
– дискриминация инвалидов;
– дискриминация женщин;
– расовая дискриминация;
– религиозная дискриминация;
– дискриминация по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности.
Традиционными сферами дискриминации 

являются:
– расовая принадлежность; 
– этническое происхождение;
– национальность (гражданство);
– мировоззрение (включая политические 

убеждения);
– вероисповедание (включая религиозные 

убеждения);
– половой признак.
Дискриминация де-юре – это дискримина-

ция, закрепленная на законодательном уровне. 
Дискриминация де-факто – это дискриминация, 
укоренная социальными обычаями и традиция-
ми, но не принятая во внимание в законах.

Если дискриминация де-юре может быть пре-
одолена изменением законодательства, то дис-

криминация де-факто ввиду ее существования не 
годами, а столетиями и, возможно, даже тысяче-
летиями, сложнее преодолевается изменением 
законодательства, поскольку приверженцы тра-
диций предпочитают, как правило, соблюдение 
традиций, а не закона.

Смешанными и малоизученными видами 
дискриминации являются:

– сочетание, например, нарушения трудовых 
прав и преследования по политическим мотивам, 
то есть сочетание социальной и политической 
дискриминации;

– сочетание дискриминации по трудовым 
правам и правам заключенных;

– сочетание дискриминации прав заключен-
ного и прав больного тяжелым заболеванием (на-
пример, туберкулезом);

– сочетание национальной, расовой дискрими-
нации и дискриминации приезжих, мигрантов;

– сочетание политической и религиозной 
дискриминации.

Понятие определенной группы
Группа социальная (определенная группа) – 

категория индивидов, которые определенным об-
разом взаимодействуют друг с другом, ощущают 
свою принадлежность к группе и воспринимают-
ся другими как члены данной группы. Определе-
ние социальной группы включает три основных 
элемента:

1) взаимодействие, т. е. информационные 
контакты, осуществляемые с помощью знаковых 
систем («языков»);

2) членство, т. е. наличие групповой культу-
ры, проявляющейся в системе знаков (символов), 
с помощью которых члены данной группы отли-
чают друг друга от представителей других групп;

3) идентичность, т. е. совокупность признаков, 
по которым индивиды, не входящие в какую-ли-
бо группу, отличают членов этой группы (или в 
принципе могут это сделать).

Знаки, по которым определяется членство 
в группе и которые лежат в основе идентифика-
ции, могут совпадать, а могут и не совпадать друг 
с другом. Например, члены организации отли-
чают друг друга по удостоверению, а не-члены 
идентифицируют их по форме одежды. Почему 
же социологи отмечают именно эти признаки, 
определяя понятие «социальная группа»? Пре-
жде всего, потому, что поведение социальных 
общностей, обладающих тремя указанными каче-
ствами, подчиняется некоторым общим законо-
мерностям, которые не присущи общностям дру-
гих типов и действуют независимо от конкретной 
природы той или иной группы. Другими слова-
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ми, криминальная банда и группа ученых, состав-
ляющих научную школу, футбольная команда и 
компания детей, строящих снежную крепость, 
в сходных ситуациях, как правило, принимают 
примерно одинаковые решения, и в каждой из 
этих групп протекают сходные процессы [6].

Дискриминация по признаку принадлежно-
сти к определенной группе может применяться 
не только к членам определенной группы, но и к 
тем, кто оказывает помощь, поддержку, сотруд-
ничает и взаимодействует с данной группой, сам 
формально не являясь ее членом. Для испытания 
дискриминации по данному признаку достаточ-
но выступить, например, в поддержку данной 
группы [7].

«Свобода воли – одна из важнейших ценно-
стей человека. Свобода воли – это свобода выбо-
ра. Понятие свободы воли является, по учению 
Г.Ф. Гегеля, антиподом понятию произвола» [8].

Свобода воли адвоката является свободой 
выбора им действий, выражения мнения как в 
рамках профессиональной деятельности, так и в 
повседневной жизни вне зависимости от выпол-
нения им обязанностей адвоката. Единственным 
ограничителем свободы воли адвоката может 
быть только закон, то есть запрет прямого нару-
шения положений действующего законодатель-
ства РФ (не только положений ФЗ-63), в том числе 
Конституции РФ и общепризнанных норм меж-
дународного права. Свобода воли адвоката может 
быть ограничена, исходя из положений норм дей-
ствующего законодательства РФ, касающихся слу-
чаев законодательного ограничения прав и свобод 
граждан в исключительных ситуациях (согласно 
ст. 40, 53 Конституции РФ, «отдельные ограниче-
ния прав и свобод устанавливаются федеральным 
законом исключительно в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безопасности госу-
дарства») [9].

О свободе воли в профессиональной деятель-
ности адвоката писала Анна Боряк, являвшаяся 
председателем Комитета по защите прав адво-
катов и гарантий адвокатской деятельности при 
Национальной ассоциации адвокатов Украины. 
Причем свобода воли в профессиональной де-
ятельности адвоката Анной Боряк не отождест-
вляется только с независимостью адвоката в его 
процессуальных правах. Таким образом, под-
черкивается приоритет профессиональных прав 
адвоката перед процессуальными правами, по-
скольку нарушение профессиональных прав ад-
воката влияет не только на качество правосудия, 

но и на состояние общества, имеет далеко идущие 
последствия по сравнению с препятствованием в 
реализации только процессуальных прав адвока-
та. Говоря о независимости и свободе воли адво-
ката, конечно же, предполагается их направлен-
ность на законную деятельность адвоката и ни в 
коем случае не противозаконную [10]. 

Рассмотрим «эффект вращающихся дверей» 
как неизученную и косвенную форму дискрими-
нации адвокатов.

Довод о том, что данный феномен является 
формой именно дискриминации, подтверждает-
ся следующим:

– данный эффект не позволяет обновить пу-
тем выборов состав органов адвокатской палаты 
новыми членами, а ротация, призванная обновить 
на какую-то часть состав какого-либо органа, пре-
вращается в профанацию обновления, поскольку 
«обновление» происходит как пересадка с одной 
должности на другую должность одних и тех же 
лиц, но при этом личный состав этих органов не 
меняется вовсе либо меняется в процентном соот-
ношении несущественно, что, в свою очередь, не 
позволяет новичкам качественно влиять на при-
нимаемые органом решения;

– данный эффект способствует массовому не-
участию рядовых членов адвокатского сообще-
ства в собраниях и конференциях, поскольку от 
их участия ничего не меняется, к голосованию в 
основном предлагаются одни и те же кандидату-
ры, при этом «эффект вращающейся двери» не 
позволяет просачиваться новичкам, так как ниши 
«вращающейся двери» уже заняты «уважаемыми 
лицами», которым не хочется покидать эти ниши 
и разрывать образовавшиеся в этих нишах свя-
зи [11].

Таким образом, «эффект вращающейся две-
ри» перечеркивает избираемость органов управ-
ления адвокатурой. Выборы делегатов на конфе-
ренции превращаются в формальность, в повест-
ку дня конференции не включаются вопросы, не 
одобренные «уважаемыми лицами» из ниш «вра-
щающейся двери».

Какие же положения 63-ФЗ подтверждают 
вышеописанные доводы?

Высшим органом адвокатской палаты субъек-
та РФ в соответствии со ст. 30 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» является собра-
ние (конференция) адвокатов. Собрание (конфе-
ренция) правомочно, если в его работе принимает 
участие не менее 2/3 членов адвокатской палаты. 
В полномочиях собрания адвокатов, кроме тради-
ционных (формирование совета палаты, избрание 
членов комиссий, утверждение отчетов комиссий 
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и совета), указано также принятие иных решений 
в соответствии с данным законом. Под предлогом 
многочисленности членов, например, Адвокат-
ской палаты г. Москвы, что, по мнению некоторых, 
не позволяет организовать проведение собрания в 
связи с трудностями подбора соответствующего 
помещения, обеспечения информирования всех 
адвокатов, организации полноценного обсужде-
ния вопросов, подведения итогов голосования и 
т. п., утверждается, что закон якобы наделяет пра-
вами высшего органа уже не собрание, а конфе-
ренцию. Между тем если собрание должно пред-
ставлять не менее 2/3 членов адвокатской палаты, 
то конференция является собранием делегатов, 
избранных от адвокатских образований. Таким 
образом, очевидна существенная количественная 
диспропорция участников собрания адвокатов и 
конференции адвокатов, что позволяет сделать 
вывод о меньшей демократичности конференции 
по сравнению с собранием. То есть получается, 
что чем меньше по численности палата, тем она 
демократичней в плане возможности непосред-
ственного участия в высшем органе палаты самих 
рядовых членов данной палаты. В Москве суще-
ствуют два высших органа адвокатской палаты. 
Самый демократичный орган – собрание является 
лишь собранием малочисленных адвокатских об-
разований города Москвы, численность которых 
не превышает 20 адвокатов. Между тем данное 
собрание не уполномочено формировать совет 
адвокатской палаты, избирать членов комиссий, 
определять размер обязательных отчислений, 
утверждать смету расходов, утверждать регла-
мент собрания и принимать иные решения, кро-
ме упомянутых традиционных. Данное собрание 
правомочно только избирать делегатов на конфе-
ренцию. Такое собрание сложно назвать высшим 
органом адвокатского самоуправления. При этом 
численность адвокатов г. Москвы, состоящих в ма-
лочисленных адвокатских образованиях, по срав-
нению с численностью адвокатов крупных колле-
гий и бюро в процентном соотношении выглядит 
примерно как 50/50. Налицо дискриминация ма-
лочисленных адвокатских образований, которые 
вправе лишь избрать делегатов на конференцию и 
не имеют возможности принимать иные решения 
на собственном собрании.

Представим себе, что каким-то счастливчикам 
удалось-таки избраться на конференцию адвока-
тов региона, чтоб, например, поучаствовать в при-
нятии решений. Однако повестку дня формирует 
совет адвокатской палаты. Совет адвокатской па-
латы может просто не включить в повестку вопро-
сы, которые бы хотели обсудить адвокаты, то есть 

ни участники собрания, ни делегаты конферен-
ции не формируют повестку, а значит не вольны 
обсуждать вопросы и принимать решения, если 
последнее не оговорено в повестке, формируемой 
не ими. Тезис о высшем органе, указанный в зако-
не, разбивается об очевидный факт, что повестку 
этого высшего органа формирует орган, высшим 
формально по закону не являющийся. То есть де-
факто высшим органом палаты является совет. 
Встает закономерный вопрос: может быть, совет 
в количестве не более 15 человек избирается адво-
катами? Мы видим, что, согласно статье 31 зако-
на, он избирается не ежегодно на конференции, 
как должно было бы быть, если это демократиче-
ский орган, а обновляется один раз в два года на 
1/3. То есть неизбранные адвокатами некие лица 
имеют возможность осуществлять полномочия 
не год, а как минимум два года, и с учетом прин-
ципа ротации на 1/3 есть возможность усидеть в 
тех же креслах десятерым. 10 человек против пяти 
примут некое решение, а пять не смогут возраз-
ить против его принятия, поскольку они будут 
просто в меньшинстве. Таким образом, статья 31 
наглядно демонстрирует «эффект вращающейся 
двери» самим фактом противоречия содержания 
данной статьи предыдущей статье 30 о якобы вер-
ховенстве такого органа, как собрание или конфе-
ренция, над иными органами. Что касается пяти 
членов совета, условно являющихся кандидатами 
на освобождение должности в совете, то им ничто 
не мешает избраться президентом палаты, чле-
ном иных комиссий.

Мы видим, что, согласно статье 31 закона, пре-
зидент палаты избирается советом. То есть совет – 
это «вращающаяся дверь», в которую не войдет 
ни участник собрания (якобы высшего органа), ни 
делегат конференции (органа более высокого, чем 
собрание). Может быть, ротирующийся совет из-
бирает президента на два года, то есть в пределах 
полномочий данной «вращающейся двери»? Как 
бы не так. Президент избирается на четыре года.

Может быть, размер вознаграждения прези-
дента палаты определяется собранием или кон-
ференцией? Нет. Определяется советом палаты.

Дискриминации по признаку принадлежно-
сти к определенному сословию на примере адво-
катуры РФ уделено внимание в научном исследо-
вании «Трактат об Обращении 32-х, принципах, 
дискриминации и демократии в российской ад-
вокатуре» А.В. Рагулина [12].

Дискриминацию по признаку принадлежно-
сти к определенному сословию можно отнести к 
малоизученным и смешанным видам дискрими-
нации.
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В вышеуказанной работе А.В. Рагулин доказал 
наличие дискриминации рядовых адвокатов РФ 
через нарушение принципа законности как осно-
вополагающего общеправового принципа, явля-
ющегося надпринципом по отношению к иным 
принципам, закрепленным отраслевым законо-
дательством – законодательством об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ, а также несоот-
ветствие данного законодательства и практики 
его применения органами адвокатского само-
управления РФ минимальным международным 
стандартам, касающимся деятельности юристов.

Тезис А.В. Рагулина о принципе законности 
в адвокатуре как надпринципе, в частности, по 
отношению к принципу независимости подкре-
плен следующим утверждением А.Д. Бойкова: 
«принцип независимости означает, что никакие 
органы и должностные лица не могут вмешивать-
ся в профессиональную деятельность как адвокат-
ских сообществ, так и отдельных адвокатов, осу-
ществляемую в рамках закона и установленных 
полномочий» [13, c. 19]. 

Вывод о принципе законности как надприн-
ципе применим и к иным принципам организа-
ции и деятельности адвокатуры [12, c. 156].

Принцип независимости адвокатуры, поми-
мо гарантий независимости адвоката, предпо-
лагает наличие сильной и независимой органи-
зации адвокатов. В актах международного права 
и посвященных им исследованиях отмечается, 
что ассоциации юристов должны играть «осно-
вополагающую роль в обеспечении соблюдения 
профессиональных норм и этики, в защите сво-
их членов от преследования и неправомерных 
ограничений и посягательств», «независимость 
юридической профессии является основопола-
гающим принципом, который гарантирует, что 
вне зависимости от существующей в государстве 
структуры объединения адвокатов последние 
пользуются всеми правами наряду с остальными 
гражданами» [14].

Среди организационных характеристик неза-
висимости адвокатуры отмечается такая, как не-
зависимость адвокатских образований (адвокат-
ских кабинетов, коллегий адвокатов, адвокатских 
бюро, юридических консультаций адвокатско-
го кабинета) друг от друга в целом и от органов 
адвокатского самоуправления в частности [15, 
с. 149; 16].

При этом в научных работах указано, что 
«предусмотренный Законом принцип незави-
симости адвокатуры не имеет однозначно по-
нимаемого нормативного закрепления в части 
разграничения полномочий по управлению ад-

вокатурой между государством и адвокатурой и 
делает возможным произвольное изменение и / 
или применение Закона» [17, с. 8–9]. 

Принцип самоуправления имеет следующие 
характеристики: 

«– наличие прав и возможностей самостоя-
тельно (а не в порядке выполнения идущих сверху 
команд) решать все необходимые вопросы;

– признак социально-организационной авто-
номии системы;

– участие в решении жизненно важных вопро-
сов, т. е. в осуществлении управленческих функ-
ций широких слоев населения, которые объеди-
нены в данную систему;

– демократизм в организации управленче-
ской деятельности» [18].

Принцип самоуправления означает отсут-
ствие прямого подчинения как региональных 
палат Федеральной, так и руководителей адво-
катских образований на местах органам само-
управления региональных палат [19]. 

Что касается принципа корпоративности, то 
А.В. Рагулиным дана справедливая критика по-
зиции, сводящейся к «корпоративной прописке» 
адвоката к конкретной адвокатской палате субъ-
екта РФ в зависимости от места жительства [20]. 

Между тем А.В. Рагулин настойчиво отмечает, 
что в законодательстве закреплен именно «прин-
цип корпоративности адвокатуры», предполага-
ющий деятельность адвоката на всей территории 
РФ, непрепятствование данной деятельности в пе-
риод перехода из одной палаты в другую, а также 
единство российской адвокатуры на всей терри-
тории РФ [12, с. 171–176].

Смешанность видов дискриминации выража-
ется в наличии дискриминации по признакам:

– принадлежности сословию;
– социальной дискриминации;
– профессиональной дискриминации;
– по признаку выбора места жительства, опре-

деляющего выбор адвокатской палаты субъекта 
РФ, зависящего от места жительства либо пребы-
вания;

– по признаку выбора формы адвокатского 
образования;

– по возрасту и т. д.
Кроме различия в правовом положении ря-

довых адвокатов России и адвокатов – предста-
вителей органов адвокатского самоуправления, 
описанных А.В. Рагулиным в упоминаемом выше 
труде, в адвокатуре РФ встречаются такие виды 
дискриминации, как:

– дискриминация профессиональных юри-
стов;
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– дискриминация женщин-юристов;
– сочетание дискриминации гендерной и по 

признаку политических взглядов;
– сочетание возрастной дискриминации и 

дискриминации профессиональных юристов;
– сочетание национальной, расовой дискри-

минации и религиозной, политической дискри-
минации вкупе с дискриминацией юриста;

– различие правового положения рядового 
адвоката и адвоката, являющегося представите-
лем органов адвокатского самоуправления;

– различие правового положения московско-
го, санкт-петербургского адвоката и адвоката, не 
являющегося членом региональной палаты горо-
дов федерального значения и т. д.

Наибольший интерес и резонанс представ-
ляет для общества, конечно же, дискриминация 
рядовых адвокатов адвокатским чиновничеством, 
имеющим зачастую бесконтрольный со стороны 
рядовых адвокатов доступ к бюджету адвокатских 
палат, формируемому из обязательных отчисле-
ний адвокатов. К тому же невозможность рядо-
вому адвокату избраться в орган адвокатского са-
моуправления исключает возможность контроля 
решений и действий данного органа со стороны 
рядовых адвокатов.

Мы видим, что один только «эффект вращаю-
щейся двери» на примере совета палаты разбива-
ет принципы равноправия (отсутствие равнопра-
вия автоматически означает дискриминацию), 
корпоративности (поскольку корпоративность 
означает коллективное принятие решений участ-
никами всего сообщества, а в данном случае оче-
видно принятие решений согласно ст. 31 ФЗ-63 
только советом палаты, а не собранием или кон-
ференцией). Выборы превращаются в утвержде-
ние кандидатур заранее подобранных лиц, либо 
выборов нет в силу положений закона, по кото-
рым срок полномочий совета и президента пре-
вышает год, по прошествии которого по закону 
должно собраться собрание либо конференция. 
Простой арифметический подсчет показывает, 
что некоторым членам совета можно сохранить 
членство в совете на протяжении 15 лет, не гово-
ря уже о президенте, срок полномочий которого 
вдвое превышает срок полномочий совета.

Хотя совет палаты указан как коллегиальный 
исполнительный орган, мы видим, что он де-
факто является высшим органом. Сам совет па-
латы может быть избран из членов палаты, даже 
не присутствующих на собрании (конференции). 
То есть адвокат будет поставлен перед фактом и 
необходимостью избрания в совет лица, которо-
го не видит, не знаком и без возможности задать 

ему непосредственно на собрании (конференции) 
вопросы. Иными словами, избрать кота в мешке. 
Это особенно актуально опять же для малочис-
ленных адвокатских образований, которые в силу 
объективных обстоятельств лишены возможно-
сти быть знакомыми между собой, чтобы иметь 
хоть малейшее представление о профессиональ-
ных, моральных и прочих качествах претендента 
на избрание в члены совета.

Следующий довод в пользу обстоятельства 
о том, что де-факто совет, а не собрание являет-
ся высшим органом. В числе полномочий совета 
палаты указана защита социальных и професси-
ональных прав адвоката. То есть априори какой-
нибудь злободневный вопрос, касающийся соци-
альных и профессиональных прав адвокатов, не 
может быть поставлен на собрании (конферен-
ции), так как не входит в компетенцию собрания 
(конференции).

Таким образом, «вращающаяся дверь», назы-
ваемая советом адвокатской палаты, имеет воз-
можность принимать любые решения в обход 
мнения членов палаты региона, поскольку по-
следние фактически не влияют на 2/3 ее состава 
в течение как минимум второго года после про-
веденной конференции, а в случае с президентом 
палаты, как минимум, на второй, третий, четвер-
тый год после проведения собрания (конферен-
ции). На принимаемые президентом решения 
вправе повлиять, в принципе, только совет, по-
скольку президент избирается советом из числа 
членов совета.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать 
следующие выводы:

1. Собрание (конференция) адвокатов субъ-
екта Российской Федерации фактически не явля-
ется высшим органом адвокатского самоуправ-
ления адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации.

2. Высшим органом управления адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации де-факто 
является Совет Адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации.

3. Собрание (конференция) адвокатов субъек-
та РФ не формирует повестку собственного собра-
ния (конференции), поскольку указанное не вхо-
дит в его (ее) компетенцию, а значит лишено(а) 
возможности принятия решений по многим важ-
ным вопросам, не включенным в повестку и не 
могущим быть включенными в силу указанного 
предела полномочий.

4. Фактическая и легальная узурпация полно-
мочий представительного органа в виде собрания 
(конференции) адвокатов органом исполнитель-
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ным – Советом Адвокатской палаты субъекта РФ 
означает дискриминацию органа адвокатского са-
моуправления – собрания (конференции) со сто-
роны Совета данной палаты, а значит дискрими-
нацию адвокатов данного субъекта РФ.

5. Фактическая узурпация полномочий пред-
ставительного органа – собрания (конференции) 
адвокатов Советом адвокатской палаты возмож-
на и через легальное наличие «эффекта вращаю-
щейся двери».

6. Вышеописанные выводы не оставляют со-
мнения в том, что «эффект вращающейся двери», 
используемый членами Совета адвокатской па-
латы субъектов РФ, иных комиссий палаты при 
формировании состава указанных органов, явля-
ется недемократическим, нарушающим принцип 
равноправия адвокатов (а в силу взаимосвязанно-
сти принципов построения и организации рос-
сийской адвокатуры в целом – и иные принципы 
63-ФЗ), приводит к фикции выборности, а значит 
является формой дискриминации адвокатов, не 
являющихся членами данных органов.

Таким образом, «эффект вращающихся две-
рей» в управлении адвокатурой нарушает следу-
ющие права адвокатов:

– право на участие в управлении сообществом 
через возможность избраться самому и возмож-
ность выбрать кандидата в органы управления ад-
вокатурой;

– право не избирать в органы управления ад-
вокатурой лиц, чьи действия и решения сопря-
жены с конфликтом интересов, право требовать 
отставки таких лиц, поскольку последний вопрос 
может быть не включен в повестку дня собрания 
(конференции) Советом адвокатской палаты;

– право обжаловать действия и решения, со-
вершаемые и принимаемые соответственно от 
имени адвокатов субъекта РФ; право на судебное 
обжалование и право на обращение в государ-
ственные органы были преданы порицанию Резо-
люцией IX Всероссийского съезда адвокатов.

Об открытости информации о деятельности 
палат, отчетности и подконтрольности их адвока-
там в подобной ситуации не может быть и речи. 
При наличии «эффекта вращающихся дверей» 
в органах корпоративного управления адвока-
турой реализация профессиональных, социаль-
ных, гражданских, политических прав адвоката 
становится невозможной либо затруднительной 
в силу формулирования содержания статей 30, 31 
ФЗ-63 таким образом, что исполнительный орган 
управления адвокатурой имеет больше полно-
мочий, чем высший представительный орган ад-
вокатской палаты субъекта РФ на уровне адвока-

туры региона. Аналогична ситуация с наличием 
«эффекта вращающихся дверей» в органах кор-
поративного управления адвокатурой и на феде-
ральном уровне, с той лишь разницей, что неко-
торые органы ФПА и их должностные лица через 
принятие актов (внесение очередных изменений 
и поправок в КПЭА) на IX, X Всероссийских съез-
дах адвокатов получили неограниченные полно-
мочия вмешиваться в деятельность адвокатов, ад-
вокатских палат, адвокатских образований путем 
дачи указаний Советам адвокатских палат субъ-
ектов РФ решить вопросы, например, освобож-
дения от должности президента адвокатской па-
латы субъекта РФ, сложения полномочий членов 
совета, комиссий адвокатской палаты субъекта 
РФ и, конечно же, вопрос привлечения адвоката 
к дисциплинарной ответственности по надуман-
ным основаниям подрыва доверия к адвокатуре, 
ее авторитету в отношении «неугодных» адвока-
тов субъектов РФ с нескрываемой целью прекра-
щения ими статуса адвоката.
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Институт адвокатуры занимает значительное 
место в системе юридической помощи большин-
ства стран. Как справедливо отмечает А.А. Во-
ронов, «адвокатура является основным звеном 
конституционной системы защиты прав и свобод 
человека и гражданина, и от его успешного функ-
ционирования зависит процесс формирования 
гражданского общества, в связи с чем необходим 
поиск путей и условий, при которых обеспечи-
вается надлежащая работа адвокатов по выпол-
нению профессиональных задач» [1]. В основных 
международных актах, закрепляющих свободу 
осуществления профессии адвоката, устанавли-
вается обязанность правительств оградить адво-
катов от каких-либо санкций или давления либо 
угроз, если те действуют согласно своим профес-
сиональным стандартам [2].

Работа адвокатов нередко связана с конфликт-
ными ситуациями, а иногда и личным риском, 
что повышает их виктимизацию [3], поэтому 
особую актуальность приобретает проблема 
противодействия преступлениям, совершаемым 
в отношении адвокатов, защиты данных лиц при 
осуществлении ими профессиональной деятель-
ности. Вопрос отношения к адвокатам и, соответ-
ственно, об обеспечении их безопасности реша-
ется по-разному в каждой стране, что связано, на 
наш взгляд, с влиянием правовой системы, к кото-
рой принадлежит государство. 

Особый интерес представляет регулирование 
уголовно-правовой защиты адвокатов в странах 
постсоветского пространства, поскольку они отно-
сятся к постсоциалистической системе (ответвле-
нию романо-германской правовой семьи), кото-
рая имеет ряд сходных положений с российской. 
Говоря о специфике социалистических правовых 
систем, Р. Давид отмечает, что их особенность за-
ключается в следующем: руководители социали-
стических стран видят цель в создании общества 
нового типа, большое внимание при создании 
норм права уделяется революционному творче-
ству законодателя. При этом в настоящее время 
имеет место тенденция конвергенции правовых 
семей, возрастания роли закона в том смысле, в 
каком он трактуется в романо-германской право-
вой семье; сблизились методы, используемые в 

разных правовых системах: например, принима-
ются очень сходные решения, основанные на од-
ной и той же идее справедливости [4].

Для того чтобы определить специфику ста-
туса адвоката в отдельных государствах постсо-
ветского пространства, обозначим, как сформу-
лировано понятие «адвокатская деятельность» на 
законодательном уровне. В большинстве законо-
дательных актов дефиниции адвокатской деятель-
ности содержат понятия «юридическая помощь», 
«квалифицированная юридическая помощь». 
Так, например, в Законе Республики Казахстан 
«Об адвокатской деятельности» дается следую-
щее определение: «адвокатской деятельностью 
является квалифицированная юридическая по-
мощь, оказываемая на профессиональной основе 
адвокатами в порядке, установленном настоящим 
Законом, в целях защиты и содействия в реали-
зации прав, свобод и законных интересов физи-
ческих лиц, а также прав и законных интересов 
юридических лиц» [5]. Дефиниции адвокатской 
деятельности ряда стран, например Республики 
Армения, раскрываются через понятие «правоза-
щитная деятельность» [6].

На основе проведенного анализа мы также 
можем заключить, что круг оказываемой адво-
катами юридической помощи в странах постсо-
ветского пространства достаточно широк: так, 
адвокат участвует в качестве защитника или 
представителя доверителя в уголовном судопро-
изводстве; осуществляет представительство по 
гражданским делам, делам об административных 
правонарушениях и другим категориям дел; дает 
консультации и справки по правовым вопросам 
как в устной, так и в письменной форме; состав-
ляет заявления, жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характера (Республика Ка-
захстан, Республика Армения, Азербайджанская 
Республика, Республика Молдова, Республи-
ка Таджикистан, Украина); участвует в качестве 
представителя доверителя при проведении меди-
ации (Республика Казахстан); представляет инте-
ресы доверителя в государственных органах, об-
щественных объединениях и иных организациях 
(Республика Казахстан, Республика Армения, Ре-
спублика Молдова, Украина), в том числе в зару-

Article possesses the high scientific value as the progressive legislative approach of the countries of the post-So-
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can be used to improve the legislation of the Russian Federation, is revealed.
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бежных странах и международных организациях 
(Республика Казахстан, Азербайджанская Респу-
блика); участвует в качестве представителя дове-
рителя в исполнительном производстве, а также 
при исполнении уголовного наказания, проводит 
примирительные процедуры (Республика Казах-
стан); во всех странах адвокат может оказывать и 
иную юридическую помощь, не запрещенную за-
конодательством. Тем не менее нормы уголовного 
закона Республики Беларусь, Республики Узбеки-
стан и Республики Молдова не содержат положе-
ний об ответственности в сфере охраны адвокат-
ской деятельности. 

В большинстве стран постсоветского про-
странства объектами уголовно-правовой охраны 
являются жизнь и здоровье адвоката. Например, 
в Азербайджанской Республике влечет уголов-
ную ответственность посягательство на жизнь 
защитника, а равно его близких родственников, 
совершенное в целях воспрепятствования закон-
ной деятельности указанного лица либо из мести 
за такую деятельность [7]. Аналогичная норма 
предусмотрена Уголовным кодексом Республики 
Казахстан. При этом если в Азербайджанской Ре-
спублике данное деяние наказывается лишением 
свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет, 
то Уголовный кодекс Республики Казахстан пред-
усматривает более строгое наказание – лишение 
свободы на срок от десяти до двадцати лет, либо 
смертную казнь, либо пожизненное лишение сво-
боды [8]. Из толкования указанных норм следует, 
что уголовно-правовой охране подлежит только 
жизнь защитника – т. е. адвоката, осуществля-
ющего защиту по уголовному делу. Но деятель-
ность адвоката, как отмечалось ранее, гораздо 
шире, чем защита в судебных процессах.

В ряде стран уголовно наказуемыми являют-
ся угроза или насильственные действия в связи с 
осуществлением адвокатами профессиональной 
деятельности. Так, ст. 347 Уголовного кодекса Ре-
спублики Армения «Угроза или насильственные 
действия в связи с ведением предварительно-
го следствия или осуществлением правосудия» 
предусматривает наказание в виде штрафа в раз-
мере от двухсоткратного до четырехсоткратного 
минимального размера заработной платы или 
ареста на срок от одного до трех месяцев, или 
лишения свободы на срок не выше двух лет за 
угрозу убийством, причинением вреда здоровью, 
уничтожением или повреждением имущества, 
совершенным в отношении защитника, а равно 
его близких в связи с производством предвари-
тельного расследования, рассмотрением дел или 
материалов в суде либо исполнением пригово-

ра, решения суда или иного судебного акта. За 
указанные деяния, совершенные с применени-
ем насилия, не опасного для жизни и здоровья, 
предусмотрена ответственность в виде лишения 
свободы на срок не выше пяти лет; на срок от пяти 
до десяти лет – за эти же действия, сопряженные 
с применением насилия, опасного для жизни 
и здоровья [9]. Опять же, нормы ст. 347 распро-
страняются только на адвоката, участвующего в 
уголовном судопроизводстве со стороны защиты. 
Статья 341 «Угроза или насильственные действия 
в связи с осуществлением правосудия или произ-
водством предварительного расследования» Уго-
ловного кодекса Республики Казахстан содержит 
аналогичное регулирование. 

На наш взгляд, более удачной является ре-
гламентация указанных положений в Уголовном 
кодексе Украины: наказуемыми являются угроза 
или насилие в отношении защитника либо пред-
ставителя лица (ст. 398), умышленное уничто-
жение или повреждение имущества защитника 
либо представителя лица (ст. 399), посягательство 
на жизнь защитника либо представителя лица 
в связи с деятельностью, связанной с оказанием 
правовой помощи (ст. 340). В данном случае за-
щищенным от посягательств на жизнь, здоровье 
и имущество становится не только адвокат-за-
щитник, но и адвокат-представитель. Представ-
ляет интерес также норма, закрепленная в ст. 397 
Уголовного кодекса Украины «Вмешательство 
в деятельность защитника либо представителя 
лица»: указанной статьей закреплена ответствен-
ность за совершение в какой бы то ни было форме 
препятствий к осуществлению правомерной де-
ятельности защитника либо представителя лица 
по оказанию правовой помощи или нарушение 
установленных законом гарантий их деятельно-
сти и профессиональной тайны. В качестве ква-
лифицированного вида данного преступления 
выступают те же действия, совершенные долж-
ностным лицом с использованием своего служеб-
ного положения [10]. Подобное положение со-
держит Уголовный кодекс Республики Казахстан. 
В ст. 365 Уголовного кодекса данной страны «Вос-
препятствование законной деятельности адвока-
тов и иных лиц по защите граждан и оказанию 
им юридической помощи» есть также указание на 
существенный вред правам или законным интере-
сам граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или государства, 
причиненный соответствующими действиями, 
нарушающими права адвокатов [11]. В данном 
случае в качестве потерпевших будут выступать 
адвокаты, оказывающие широкий спектр видов 
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юридической помощи, не ограниченный толь-
ко защитой или представительством в судебных 
процессах. 

Специфика адвокатской деятельности за-
ключается в неизбежности конфликтов, противо-
борства. Адвокат наделен минимумом средств, 
чтобы защищать права своего доверителя, и по-
этому он должен сам подвергаться минимально-
му давлению, которое могло бы ему помешать 
защищать право [12]. Соответственно, представ-
ляется обоснованным установление уголовной от-
ветственности за разглашение сведений о мерах 
безопасности, применяемых в отношении судьи 
и участников уголовного процесса. Но уголовные 
кодексы стран постсоветского пространства огра-
ничиваются формулировкой «других участников 
уголовного процесса, а равно в отношении их 
близких» (например, ст. 356 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан). Как правило, адвокат не 
указан в таких составах преступления в качестве 
специального потерпевшего. 

В Российской Федерации общее количество 
нарушений профессиональных прав адвокатов 
возросло с 589 в 2018 г. до 1115 в 2019 г., а в 2020 г. 
практически осталось на уровне 2019 г. и соста-
вило 1027 случаев. В 2019 г. погиб один адвокат 
(Московская область), в 2020 г. – один адвокат 
в Екатеринбурге, в 2021 г. – в Архангельске был 
убит адвокат, что связано с профессиональной 
деятельностью. В отчетном периоде в результа-
те насилия причинен вред здоровью шести ад-
вокатов. Зарегистрировано шесть случаев при-
чинения вреда имуществу адвокатов и членов 
их семей [13]. В 2020 году Минюстом России был 
разработан законопроект, предусматривающий 
дополнение Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации статьей 294.1 «Воспрепятствование за-
конной деятельности адвоката». Данная инициа-
тива подверглась критике в научной литературе 
и со стороны адвокатского сообщества за разноч-
тения и некоторые недостатки [14], но в целом 
оценивается положительно [15]. На наш взгляд, 
такое регулирование смогло бы действенно по-
влиять на разрешение ситуации невозможности 
полноценной реализации в условиях современ-
ной действительности права на квалифициро-
ванную юридическую помощь и все возрастаю-
щей распространенности применения насилия 
к адвокатам со стороны правоохранителей. В на-
стоящее время это стало насущной необходимо-
стью в связи с имеющимися многочисленными 
проблемами, требующими защиты профессио-
нальной деятельности адвокатов.

Подводя итог вышеизложенному, можно сде-
лать следующие выводы. В странах постсоветско-
го пространства наблюдается различный уровень 
уголовно-правовой защиты деятельности адвока-
тов. Наиболее эффективным представляется зако-
нодательный подход, предполагающий повышен-
ную уголовную ответственность за посягательства 
на жизнь, здоровье и имущество указанных лиц. 
Представляется, что выявленные положительные 
моменты уголовно-правовой защиты деятельно-
сти адвоката в странах постсоветского простран-
ства следует использовать при совершенствова-
нии отечественного законодательства. 
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Актуальные проблемы адвокатской практики

Миграция иностранных граждан определяет-
ся многими факторами, в том числе связанными 
с привлекательностью российской экономики, 
обучением, расширением международного со-
трудничества, поиском новых возможностей для 
самореализации. Однако деятельность этих лиц 
не всегда согласуется с отечественным законода-
тельством. Проблема юридической ответственно-
сти иностранных граждан рассматривается нами 
через призму их правового статуса. Согласно 

ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», иностранный граж-
данин – физическое лицо, не являющееся граж-
данином Российской Федерации и имеющее до-
казательства наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства [2]. Понятие «ино-
странный гражданин» включает в себя понятие 
«лицо без гражданства», за исключением случаев, 
когда законодательством для лиц без гражданства 
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устанавливаются специальные правила, отлича-
ющиеся от правил, установленных для иностран-
ных граждан.

Лицо без гражданства – физическое лицо, не 
являющееся гражданином Российской Федера-
ции и не имеющее доказательств наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства. 
Закон предоставляет возможность дифференци-
ровать иностранных граждан по определенным 
критериям. По правовым основаниям иностран-
ные граждане могут находиться на территории 
Российской Федерации законно и незаконно. На 
законных основаниях находятся граждане, имею-
щие действительные вид на жительство, либо раз-
решение на временное проживание, либо визу и 
(или) миграционную карту, либо иные предусмо-
тренные федеральным законом или международ-
ным договором Российской Федерации докумен-
ты, подтверждающие их право на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации. Соответ-
ственно, незаконно находящимися на террито-
рии РФ следует признать граждан, не имеющих 
указанных оснований.

По времени нахождения выделяются лица, 
временно прибывшие, временно проживающие 
и постоянно проживающие в Российской Феде-
рации. Временно пребывающим в Российскую 
Федерацию признается иностранный гражданин, 
находящийся на ее территории на основании 
визы или прибывший в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, и полу-
чивший миграционную карту. 

Временно проживающий в Российской Феде-
рации иностранный гражданин – лицо, получив-
шее разрешение на временное проживание. 

Постоянно проживающий в Российской Фе-
дерации иностранный гражданин – лицо, полу-
чившее вид на жительство.

По осуществлению трудовой деятельности: 
иностранный работник – иностранный гражда-
нин, временно пребывающий в Российской Фе-
дерации и осуществляющий в установленном 
порядке трудовую деятельность; иностранный 
гражданин, зарегистрированный в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Административное законодательство (ст. 18.10 
КоАП РФ) предусматривает ответственность за 
незаконное осуществление иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства трудовой дея-
тельности в Российской Федерации. Незаконной 
такая деятельности будет в том случае, если она 
осуществляется: во-первых, без разрешения на 
работу либо патента, если такие разрешение либо 
патент требуются в соответствии с федеральным 

законом; во-вторых, по профессии (специально-
сти, должности, виду трудовой деятельности), не 
указанной в разрешении на работу или патенте, 
если разрешение на работу или патент содержит 
сведения о профессии (специальности, долж-
ности, виде трудовой деятельности); в-третьих, 
вне пределов субъекта Российской Федерации, 
на территории которого данному иностранному 
гражданину выданы разрешение на работу, па-
тент или разрешено временное проживание.

В качестве наказания предусмотрено наложе-
ние административного штрафа в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации 
или без такового (ч. 1). 

Иностранный гражданин, зарегистрирован-
ный в качестве индивидуального предпринима-
теля, осуществляет деятельность без образования 
юридического лица. 

Ответственность этих лиц за совершаемые 
правонарушение базируется на действующем за-
конодательстве и общетеоретических положени-
ях о понятии, основаниях, формах реализации 
и других вопросах, определяющих специфику 
юридической ответственности и статус иностран-
ного гражданина. Правовой статус личности, по 
мнению исследователей, – это регламентирован-
ные и охраняемые законом границы свободного 
и ответственного, государственно допускаемого и 
одобряемого поведения [1, с. 7]. Такое поведение 
не должно нарушать права других лиц, существу-
ющие правовые нормы, общепризнанные прави-
ла поведения. 

Правовой статус иностранных граждан пред-
ставляет собой совокупность предусмотренных 
нормами отечественного и международного пра-
ва принадлежащих им прав, свобод и обязан-
ностей, определяющих их правовое положение 
в обществе. Иностранные граждане обязаны со-
блюдать Конституцию и федеральные законы 
(ч. 2 ст. 15); уважать права и свободы других лиц 
(ч. 3 ст. 17); сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богат-
ствам (ст. 58); заботиться о сохранении историче-
ского и культурного наследия, беречь памятники 
истории, культуры, природы (ч. 3 ст. 44); платить 
законно установленные налоги и сборы (ст. 57 
Конституции РФ) и др. Это относится и к иным 
гражданам.

В то же время ст. 14 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ конкретизирует отношение 
иностранных граждан к государственной или му-
ниципальной службе и к отдельным видам дея-
тельности. 
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Иностранный гражданин не имеет права: 
1) находиться на муниципальной службе; 2) за-
мещать должности в составе экипажа судна, 
плавающего под Государственным флагом Рос-
сийской Федерации, в соответствии с ограниче-
ниями, предусмотренными Кодексом торгового 
мореплавания Российской Федерации; 3) быть 
членом экипажа военного корабля Российской 
Федерации или другого эксплуатируемого в не-
коммерческих целях судна, а также летательного 
аппарата государственной авиации и др. Такие 
ограничения связаны, прежде всего, с обеспече-
нием безопасности Российской Федерации.

Помимо этого, иностранные граждане не мо-
гут быть призваны на военную службу (альтер-
нативную гражданскую службу) (ч. 1 ст. 15 ФЗ от 
25.07.2002 № 115). Однако они могут поступить на 
военную службу по контракту и могут быть при-
няты на работу в Вооруженные силы Российской 
Федерации, другие войска и воинские формиро-
вания в качестве лица гражданского персонала. 

Правовой статус иностранных граждан дает 
возможность реализовать свои материальные, 
духовные, социальные и иные потребности. Офи-
циальное закрепление прав человека находит 
отражение во всеобщей декларации прав чело-
века (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) [10]. Согласно ст. 7 Декларации, все 
люди равны перед законом и имеют право, без 
всякого различия, на равную защиту закона. Ста-
тья 17 Конституции Российской Федерации при-
знает и гарантирует права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права и в соот-
ветствии с настоящей Конституцией [3]. Наличие 
прав и свобод не означает безнаказанного злоупо-
требления ими. Осуществление принадлежащих 
иностранным гражданам прав не должно нару-
шать интересы других лиц.

Обязанность соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и законы в полной мере рас-
пространяется и на иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Иностранные граждане пользу-
ются в Российской Федерации правами и несут 
обязанности наравне с гражданами Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральным законом [2]. Такие случаи 
определены в отечественном законодательстве. 
Свойство правового статуса граждан состоит в 
предусмотренной ответственности за нарушение 
конституционных норм и федеральных законов. 
Приоритет защиты конституционных прав граж-
дан определяет тенденции развития отечествен-
ного законодательства, его политику. 

Законодатель предусматривает ответствен-
ность иностранных граждан, юридических лиц и 
должностных лиц за нарушение отечественного 
законодательства. Согласно ст. 33 Федерального за-
кона от 25.07.2002 № 115 иностранный гражданин, 
виновный в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации, привлекается к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. К ответственности привлекаются и 
юридические лица, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, виновные в нарушении 
требований миграционного законодательства.

Юридическая ответственность представляет 
собой наиболее действенный регулятор обще-
ственных отношений. Общество не может эф-
фективно развиваться без разрабатываемых им 
правил и требований, которые должны поддер-
живаться с помощью норм права. Данный вид от-
ветственности является результатом нарушения 
установленного государством запрета и выража-
ется в определенных правовыми нормами лише-
ниях и ограничениях. Это фундаментальная, ба-
зовая, общеотраслевая категория. Юридическая 
ответственность основывается на межотраслевом 
принципе вины. Ее основанием является виновно 
совершенное правонарушение. Наличие вины – 
общий и общепризнанный принцип юридиче-
ской ответственности во всех отраслях права, и 
всякое исключение из него должно быть выраже-
но прямо и недвусмысленно [5].

В зависимости от предмета правового регу-
лирования к иностранным гражданам чаще все-
го применяется уголовная и административная 
ответственность. Наиболее суровой по своим по-
следствиям является уголовная ответственность, 
которая рассматривается нами как разновидность 
социально-правового контроля. Она носит лич-
ностный характер, применяется к лицу, совер-
шившему преступление, независимо от его граж-
данства. Распространенной является точка зрения 
на уголовную ответственность как основанную на 
нормах права обязанность лица подлежать дей-
ствию уголовного закона [4, с. 21]. 

Анализ криминологической характеристи-
ки преступлений, совершенных иностранными 
гражданами за период с 2017 по 2021 г., позволил 
выявить тенденции их развития. Так, в 2017 году 
иностранными гражданами и лицами без граж-
данства совершено 41047 преступлений (-6,6 %). 
Удельный вес совершенных преступлений со-
ставил 3,7 %. В этом же году в отношении ино-
странных граждан совершено 14679 преступле-
ний (-6,3 %) из числа зарегистрированных. Их 
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удельный вес составил 0,7 %. Из этого следует, 
что удельный вес совершенных иностранными 
гражданами преступлений в разы превышает по-
сягательство на них самих. В 2018 году количество 
преступлений, совершенных этой категорией, 
снизилось до 38598 (–6,0 %). Снижение отмечено 
и в последующем: в 2019 г. до 34917 преступлений 
(-9,5 %); в 2020 г. совершено 34400 преступлений 
(-1,5 %). Ситуация изменилась в 2021 г., иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства со-
вершено 36 420 преступлений (+5,9 %) [9]. 

Уголовная ответственность рассматривается 
нами как предусмотренная нормами права обя-
занность виновного лица отвечать в установлен-
ном порядке перед государством за совершенное 
преступление. Она отражается в нормах Общей и 
Особенной части Уголовного кодекса РФ. Основа-
нием уголовной ответственности является совер-
шение деяния, содержащего все признаки соста-
ва преступления, предусмотренного Уголовным 
кодексом (ст. 8 УК РФ). Содержательная ее часть 
состоит в мерах принуждения, применяемых го-
сударством, от имени которого назначается нака-
зание. В этом выражается указанная в судебном 
приговоре отрицательная оценка государством 
совершенного деяния. 

Лицо подлежит уголовной ответственности 
только за общественно опасные действия (без-
действия) и наступившие общественно опасные 
последствия, в отношении которых установлена 
его вина (ч. 1 ст. 5 УК РФ). Объективное вменение, 
то есть уголовная ответственность за невиновное 
причинение вреда, не допускается. Наряду с ос-
нованием уголовной ответственности определены 
и ее общие условия. Уголовной ответственности 
подлежит только вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста, установленного УК (ст. 19 УК 
РФ). Правовым последствием уголовной ответ-
ственности является наличие судимости. 

Уголовная ответственность реализуется, когда 
виновное в совершении преступления лицо под-
вергнуто мерам государственного принуждения. 
В настоящее время выделяется позитивная (вну-
треннее отношение к своему долгу; ответствен-
ность перед своей совестью либо перед кем-то) и 
негативная (ретроспективная) (применение санк-
ций, наказания в связи с оценкой неподобающего 
поведения) формы ответственности [6, с. 103–104]. 
Мы исходим из приоритета ретроспективной 
формы ответственности, предусматривающей 
назначение наказания или иной меры уголовно-
правового характера за совершенное обществен-
но опасное деяние как одной из форм ее реали-
зации. 

В соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ иностранные 
граждане и лица без гражданства, не проживаю-
щие постоянно в Российской Федерации, совер-
шившие преступление вне пределов Российской 
Федерации, подлежат уголовной ответственности 
по УК РФ в следующих случаях. Во-первых, если 
преступление направлено против интересов Рос-
сийской Федерации, либо гражданина Россий-
ской Федерации, или постоянно проживающего 
в Российской Федерации лица без гражданства. 
Во-вторых, в определенных законом случаях, если 
иностранные граждане и лица без гражданства, 
не проживающие постоянно в Российской Феде-
рации, не были осуждены в иностранном государ-
стве и привлекаются к уголовной ответственности 
на территории Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без граждан-
ства, совершившие преступление вне пределов 
Российской Федерации и находящиеся на терри-
тории Российской Федерации, могут быть выда-
ны иностранному государству для привлечения к 
уголовной ответственности или отбывания нака-
зания (ч. 2 ст. 13 УК РФ). Это может быть сделано 
в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации.

В то же время граждане Российской Федера-
ции, совершившие преступление на территории 
иностранного государства, не подлежат выдаче 
этому государству (ч. 1 ст. 13 УК РФ).

Административная ответственность наступа-
ет за совершение административного правона-
рушения. Таковым признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое КоАП РФ или 
законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях установлена 
административная ответственность. Согласно ч. 1 
ст. 2.6 КоАП РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица, 
совершившие на территории Российской Феде-
рации административные правонарушения, под-
лежат административной ответственности на об-
щих основаниях. 

В числе предусмотренных ст. 3.2 КоАП РФ ви-
дов административных наказаний в отношении 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства может применяться административное 
выдворение за пределы Российской Федерации. 
Это наиболее чувствительный вид администра-
тивного наказания, при осуществлении которого 
возникают проблемы соблюдения прав иностран-
ных граждан. В ежегодном докладе о деятель-
ности Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2021 год отмечается 
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увеличение количества жалоб на нарушения прав 
в сфере миграции (+17 %). Это касается ограниче-
ния на въезд иностранных граждан в Российскую 
Федерацию и на выезд иностранных граждан из 
Российской Федерации (+3 %); получения разре-
шения на временное проживание и вида на жи-
тельство (+39 %); легализации на территории Рос-
сийской Федерации (+71 %) [7]. Содержательная 
часть обозначенных жалоб обусловлена недоста-
точным знанием миграционного законодатель-
ства и прав иностранных граждан как составной 
части своего правового статуса. Это актуализиру-
ет проблему их обучения при принятии решения 
о приезде на территорию Российской Федерации 
или в процессе проживания. Одним из способов 
повышения юридической грамотности иностран-
ных граждан может быть расширения сотрудни-
чества миграционных служб и учебных заведений 
по оказанию подобных услуг.

Административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного граждани-
на или лица без гражданства заключается в при-
нудительном и контролируемом перемещении 
указанных граждан и лиц через Государственную 
границу Российской Федерации за пределы Рос-
сийской Федерации (ч. 1 ст. 3.10 КоАП РФ).

В Особенной части КоАП РФ в числе адми-
нистративных правонарушений, посягающих на 
права граждан, субъектами которых являются 
иностранные граждане или лица без граждан-
ства, следует назвать нарушение законодательства 
о свободе совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях (ч. 2 ст. 5.26). Админи-
стративная ответственность иностранных граждан 
предусмотрена и за посягательство на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения и общественную нравственность:

– незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка без цели сбыта рас-
тений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, совершенные иностранным граж-
данином или лицом без гражданства (ч. 2 ст. 6.8 
КоАП РФ);

– пропаганда наркотических средств, психо-
тропных веществ или их прекурсоров, растений, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, и их ча-
стей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, 

новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ (ч. 2 ст. 6.13);

– пропаганда нетрадиционных сексуаль-
ных отношений среди несовершеннолетних (ч. 3 
ст. 6.21).

Согласно ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 
30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении рас-
пространения в Российской Федерации заболе-
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)», в случае выявления 
ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации, они подлежат депортации 
из Российской Федерации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

В числе административных правонарушений 
в области защиты Государственной границы Рос-
сийской Федерации и обеспечения режима пре-
бывания иностранных граждан или лиц без граж-
данства на территории Российской Федерации 
следует выделить:

– нарушение режима Государственной грани-
цы Российской Федерации (ч. 2 ст. 18.1);

– нарушение пограничного режима в погра-
ничной зоне (ч. 1.1 ст. 18.2);

– нарушение режима в пунктах пропуска че-
рез Государственную границу Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 18.4) и др.

Эффективность предупреждения правона-
рушений, совершенных иностранными гражда-
нами, определяется комплексным применением 
мер юридической ответственности.
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В ст. 88 УПК РФ законодатель лаконично 
сформулировал общие правила оценки дока-
зательств, которые сводятся к тому, что каждое 
доказательство подлежит оценке с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности, а все 
собранные доказательства в совокупности – доста-
точности для разрешения уголовного дела. 

По мере накопления практического опыта 
статья 88 УПК РФ становилась объектом исследо-
вания со стороны судебных органов. Так, напри-
мер, Конституционный Суд РФ установил, что 
«…осуществление судом функции правосудия в 
публичном по своему характеру уголовном про-
цессе предполагает законодательное наделение 
его правом проверять и оценивать с точки зре-
ния относимости, допустимости и достоверности 
представленные сторонами обвинения и защиты 
доказательства, как путем установления их источ-
ников и сопоставления с другими доказательства-
ми, имеющимися в уголовном деле либо пред-
ставляемыми сторонами в судебном заседании, 
так и путем получения и исследования – в рамках 
обвинения, предъявленного подсудимому либо 
измененного в соответствии с уголовно-процес-
суальным законом (часть вторая статьи 252 УПК 
РФ), – иных доказательств, подтверждающих или 
опровергающих доказательство, проверяемое су-
дом. В частности, речь идет о правомочии рассма-
тривающего уголовное дело суда по собственной 
инициативе или по указанию суда кассационной 
инстанции назначить повторную экспертизу, 
направленную на разрешение сомнений в обо-
снованности ранее полученного заключения экс-
перта и устранение противоречий в сделанных 
выводах» [8].

Принимая во внимание, что данные процес-
суальные институты (относимость, допустимость, 
достоверность, достаточность) не играют сколько-
нибудь значимой роли сами по себе и являются 
только необходимыми атрибутами судебного до-
казательства (процессуального доказывания), их 
исследование невозможно без установления по-
нятия доказательства [1]. 

Известный русский дореволюционный уче-
ный-процессуалист К.И. Малышев писал: «Дока-
зательством в обширном смысле или доводом на-
зывается все, что убеждает наш ум в истинности 
или ложности какого-либо факта или положения. 
В этом смысле понятие о доказательстве принад-
лежит к области логики. В техническом смысле 
нашей науки судебными доказательствами назы-

ваются законные основания для убеждения суда 
в существовании или несуществовании спорных 
юридических фактов» [5, с. 73]. И.Я. Фойницкий 
считал, что «понятие доказательства имеет два 
значения. Оно, во-первых, означает средства, дан-
ные нам и служащие для того, чтобы при помощи 
их сделать заключение о неизвестном, искомом. 
Во-вторых, оно имеет значение самого умствен-
ного процесса, путем которого обстоятельство ис-
комое ставится в связь с обстоятельством извест-
ным, данным и показывается им (demonstratio, 
probation). Для установления этой связи необхо-
димо отыскать такое положение, составляющее 
известную нам и несомненную для нас общую ис-
тину, которая обнимала бы частное известное нам 
обстоятельство (factum probans) как свою малую 
посылку; тогда получается силлогизм, в котором 
большой посылкой является общее положение, 
малой посылкой – известное нам частное обстоя-
тельство, а заключением будет вывод из большой 
посылки к искомому. Доказать – значит постро-
ить такой силлогизм; правильность вывода в нем 
зависит от верности большой посылки, точности 
малой и правильности той логической операции, 
которой мы приходим к определенному выво-
ду» [6, с. 162–163]. В Юридической энциклопедии 
можно прочесть, что «доказательствами являются 
любые фактические данные (сведения) об обсто-
ятельствах, имеющих значение для правильного 
разрешения уголовного или гражданского дела, 
полученные и закрепленные в материалах дела в 
установленном законом порядке» [7]. 

Таким образом, на основе использованных ис-
точников можно сделать предварительный вывод 
о том, что в качестве доказательства могут высту-
пать любые фактические данные, которые в силу 
действия принципа свободной оценки доказа-
тельств в состоянии убедить судью в истинности 
или ложности какого-либо юридического факта 
или сложного юридического состава.

Действующий УПК РФ впервые среди дру-
гих принципов уголовного судопроизводства за-
крепил в отдельной норме принцип свободной 
оценки доказательств (ст. 17). Однако свободная 
оценка доказательств, особенно в сфере действия 
внутреннего судейского убеждения, имеет свои 
объективные ограничения. Согласно правовой 
позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженной в определениях от 1 но-
ября 2007 г. № 799-О-О, от 17 июня 2008 г. № 733-
О-П, а также в силу предписаний ст. 61 и 63 УПК 

For citation: Dekhanov S.A. Evaluation of evidence in a criminal case: doctrinal experience = Eurasian advocacy. 
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РФ, направленных на обеспечение объективности 
и беспристрастности суда, «повторное участие су-
дьи в рассмотрении уголовного дела, ранее выска-
завшего в ходе производства по делу свое мнение 
по предмету рассмотрения, является недопусти-
мым (поскольку оно связано с оценкой ранее уже 
исследовавшихся с его участием обстоятельств по 
делу), вне зависимости от того, было или не было 
отменено вышестоящим судом принятое с уча-
стием этого судьи решение.

По смыслу закона данное требование о недо-
пустимости повторного участия судьи в рассмо-
трении уголовного дела действует на всех этапах 
судебного разбирательства, в том числе и при об-
жаловании судебных решений…» [9].

Первичным элементом комплексной оценки 
доказательства в соответствии со ст. 88 УПК РФ 
является проверка доказательства на предмет его 
относимости. 

Под относимостью доказательств понимается 
наличие объективной связи между содержанием 
доказательства и самими фактами. 

Любые фактические данные могут стать до-
казательством по делу, если они так или иначе 
связаны с происшедшим событием, если на их 
основе можно установить какое-либо из обстоя-
тельств, имеющих значение для правильного раз-
решения дела. 

В юридической литературе распространено 
мнение, что решение вопроса об относимости до-
казательства предполагает исследование фактов 
предмета доказывания, доказательственных фак-
тов, фактов, дающих основание для вынесения 
частного определения, и фактов, влияющих на 
приостановление, прекращение дела.

Институт относимости доказательства в пол-
ной мере не может быть понят без оценки доказа-
тельств с точки зрения их допустимости. 

Современный исследователь Н.М. Кипнис 
пришел к выводу, что свойство допустимости до-
казательства включает в себя четыре элемента:

«1. Наличие надлежащего субъекта, право-
мочного проводить процессуальные действия, на-
правленные на получение доказательств.

2. Надлежащий источник фактических дан-
ных (сведений, информации), составляющих со-
держание доказательств.

3. Надлежащее процессуальное действие, ис-
пользуемое для получения доказательств.

4. Надлежащий порядок проведения процес-
суального действия (судебного или следственно-
го), используемого как средство получения дока-
зательств» [3, с. 73].

Характерным примером подтверждения важ-
ности институтов относимости и допустимости 
доказательств не только в уголовном, но и граж-
данском процессе является Определение судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 18 августа 2020 г. 
№ 57-КГ20-6-К1, 2-311/2019 по иску Кощаева Сер-
гея Владимировича к акционерному обществу 
«МАКС», в котором Верховный Суд прямо кон-
статирует, что «судебная коллегия по граждан-
ским делам Белгородского областного суда и су-
дебная коллегия по гражданским делам Первого 
кассационного суда общей юрисдикции неверно 
квалифицировали заключение от 5 ноября 2018 г. 
как неотносимое и недопустимое доказательство, 
фактически показав непонимание указанных тер-
минов, поскольку в статье 59 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации под 
относимостью доказательств понимается то, что 
эти доказательства имеют значение для рассмо-
трения и разрешения настоящего дела» [10].

Согласно п. 13 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О применении 
судами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» перечень доказательств, 
подтверждающих обвинение, а также перечень 
доказательств, на которые ссылается сторона за-
щиты, включает не только ссылку на источники 
доказательств в обвинительном заключении, об-
винительном акте или обвинительном постанов-
лении, но и приведение краткого содержания 
самих доказательств, поскольку в силу ч. 1 ст. 74 
УПК РФ доказательствами по уголовному делу 
являются любые сведения, на основе которых суд 
(прокурор, следователь, дознаватель) в поряд-
ке, определенном УПК РФ, устанавливает нали-
чие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 
доказыванию при производстве по уголовному 
делу [11].

Свойство допустимости доказательств прояв-
ляется как результат соблюдения всех норм уго-
ловного процессуального закона при проведении 
следствия и судебного разбирательства по уголов-
ному делу.

Что касается принципов достоверности и 
достаточности, то эти правовые категории явля-
ются в некотором смысле новацией для россий-
ского процессуального права, хотя следует под-
черкнуть, что принцип достаточного основания 
впервые в ясном виде был сформулирован еще 
Г. Лейбницем (1646–1716) [2, c. 8]. 

С исчезновением из УПК РФ принципа уста-
новления объективной истины по делу приемы 
сравнительного обоснования, как реализация со-
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стязательности в уголовном процессе, приобрета-
ют решающее значение. 

Необходимость соблюдения принципа доста-
точности доказательств неоднократно подчерки-
валась в определениях Конституционного Суда 
РФ и Верховного Суда РФ [9].

В своем Определении от 4 апреля 2006 года 
№ 100-О/2006 Конституционный Суд РФ указал: 
«…уголовно-процессуальный закон (часть третья 
статьи 15, часть вторая статьи 159, статья 274 УПК 
Российской Федерации) исключает возможность 
произвольного отказа как в получении доказа-
тельств, о которых ходатайствует сторона защи-
ты, так и в приобщении к материалам уголовного 
дела и исследовании представленных ею доказа-
тельств. ...такой отказ возможен лишь в случаях, 
когда соответствующее доказательство не имеет 
отношения к уголовному делу, по которому ве-
дется расследование, и не способно подтверждать 
наличие (или отсутствие) события преступления, 
виновность (или невиновность) лица в его совер-
шении, иные обстоятельства, подлежащие уста-
новлению при производстве по уголовному делу, 
а также когда доказательство, как не соответству-
ющее требованиям закона, является недопусти-
мым, либо когда обстоятельство, которое призва-
но подтвердить указанное в ходатайстве стороны 
доказательство, уже установлено на основе доста-
точной совокупности других доказательств. При-
нимаемое при этом решение во всяком случае 
должно быть обосновано ссылками на конкрет-
ные доводы, подтверждающие неприемлемость 
доказательства, об истребовании и исследовании 
которого заявляет сторона защиты» [8].

Доказательства, обладающие признаком от-
носимости, допустимости и в своей совокупно-
сти достаточностью, в конце концов, еще должны 
пройти и тест на достоверность. Только наличие 
последнего признака – признака достоверности 
наделяет доказательство необходимой процессу-
альной законченностью. 

УПК не дает легального определения понятия 
достоверности, в отличие от АПК РФ, который в 
п. 3 ст. 71 так определяет достоверность: «Дока-
зательство признается арбитражным судом до-
стоверным, если в результате его проверки и ис-
следования выясняется, что содержащиеся в нем 
сведения соответствуют действительности».

Как известно, определение способов приоб-
ретения любых сведений или знания составляет 
содержание логики, которая различает знание на-
учное и практическое. Отличие научного знания 
от практического заключается не в степени до-
стоверности даваемых ими истин, а в содержании 

самих истин. Научная достоверность имеет своим 
содержанием раскрытие законов природы, прак-
тическая достоверность – установление отдельных 
явлений или групп явлений. Но вследствие тако-
го различия в содержании научная достоверность 
имеет общий характер, а практическая – конкрет-
ный; первая обладает качеством неизменности, 
непреложности, присущим законам природы, 
вторая качеством относительности, индивидуаль-
ности, присущим конкретным событиям. 

Однако сколько бы мы ни говорили о разли-
чиях между научной и практической истинами, 
способы их получения остаются те же – дедукция, 
индукция и интуиция.

В дедуктивном умозаключении связь посылок 
и заключения опирается на законы логики, в силу 
чего заключение логически следует из посылок. 
Дедуктивное умозаключение всегда ведет от ис-
тинных посылок к истинным умозаключениям.

В индуктивном умозаключении посылки и за-
ключение не связаны между собой законами ло-
гики, и заключение логически не вытекает из по-
сылок. 

Понятие интуиции часто окружается орео-
лом некой мистической таинственности. Поэто-
му, например, в советской психологии замечалась 
склонность замалчивать его. 

С понятием интуиции часто связывают два 
признака: бессознательность и непроизвольность. 
Интуицию определяют как бессознательное, не-
произвольное проявление творческой мысли… 
Интуиция – предельное обострение сознания. 
«Интуитивно понимая, как нужно поступить в 
данном случае, человек обычно не осознает пол-
ностью, как он пришел к этому результату. Ин-
туитивное умозаключение – всегда сокращенное 
умозаключение, но сокращенное не столько за 
счет полного выпадения тех или иных звеньев, 
сколько за счет того, что эти звенья проносятся 
более или менее бессознательно. Большая или 
меньшая часть этой интуиции «бесспорно состо-
ит в полусознательном сравнении всех величин и 
обстоятельств, с помощью которых устраняется 
все маловажное и несущественное, а более нуж-
ное и главное распознается скорее, нежели путем 
строгих логических умозаключений», – замечает 
К. Клаузевиц [4].

В завершение хотелось бы еще раз обратиться 
за помощью к классику. И.Я. Фойницкий писал, 
что «интерес каждого из нас требует выработки 
более или менее устойчивых положений, которы-
ми можно было бы руководствоваться при наблю-
дении, суждении и оценке происходящего. Тем 
более такие положения необходимы для деятель-
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ности судебной, оперирующей с благами лично-
сти столь важными, как ее имущество, свобода и 
даже сама жизнь, и совокупность их образует си-
стему или теорию доказательств, неизбежно су-
ществующую в каждом положительном процес-
суальном порядке. Отрешение от нее означало бы 
освящение культа произвола» [6, с. 162–163]. 
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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. Совершенствова-
ние уголовно-процессуального законодательства 
ориентировано на обеспечение оптимальных ус-
ловий правового регулирования и защиты прав, 
свободы и законных интересов граждан [1].

Процесс доказывания по уголовным делам 
о преступлениях также подвергался постоянной 
эволюции. Как и всякий правовой институт, ин-

ститут доказывания в уголовном процессе имеет 
свои начала, лежащие в глубине веков. Уголовное 
судопроизводство испокон веков развивалось па-
раллельно развитию общества. Изучая историю 
российского правоприменения, можно увидеть, 
что уже со времен Русской правды для доказыва-
ния вины по уголовным делам не применяются 
ордалии – институт обычного права, способ фор-
мального доказывания виновности / невиновно-
сти обвиняемого [2].

Процесс доказывания по уголовным делам в 
российском праве постоянно совершенствовался 
одновременно с развитием принципов уголовно-
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го судопроизводства, одной из новелл которого 
явилось введение состязательных начал и равно-
правия сторон [3].

История становления института доказывания 
в уголовном процессе позволяет определить сле-
дующую тенденцию: в условиях состязательности, 
совершенствования средств защиты обществен-
ных отношений от преступных посягательств, 
развития технологий появляются и новые виды, а 
также способы собирания доказательств и их ис-
точников.

Доказывание по новым составам «цифровых» 
преступлений, включенным в действующий УК 
РФ в последнее время, подразумевает под собой и 
использование цифровых технологий.

Так, применение программного обеспечения 
при цифровизации этапов уголовного судопроиз-
водства позволяет уполномоченным государствен-
ным органам зафиксировать точное место и время 
обнаружения повода для возбуждения уголовно-
го дела и организовать контроль за соблюдением 
ими сроков принятия соответствующих процессу-
альных решений, а также оценить их эффектив-
ность в организации уголовного преследования 
лиц, причастных к совершению преступлений.

Актуальность темы научной статьи обуслав-
ливается тем, что в российском праве до сих пор 
отсутствует четкая регламентация понятия «циф-
ровые доказательства» в уголовном процессе, что 
вызывает немало споров теоретиков и практиков 
в вопросе их правовой регламентации. 

С момента начала формирования понятия 
«цифровизация» в системе российского права по-
явилась необходимость законодательного оформ-
ления применения цифровых технологий в уго-
ловном процессе РФ.

Законодатель в ст. 74 УПК РФ не относит циф-
ровые доказательства к отдельному виду, следова-
тельно, все электронные и цифровые доказатель-
ства в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ следует 
относить к иным доказательствам.

По мнению правоведов, к электронным дока-
зательствам можно отнести [4, 6]:

1) электронные документы и иные документы 
в электронной форме;

2) цифровые аудио- и видеозапись, фотоизо-
бражение;

3) информацию интернет-порталов публич-
ных органов и организаций;

4) информацию в СМИ;
5) электронные копии (образ) документа;
6) электронные сообщения;
7) SMS-сообщения, бизнес-мессенджеры и со-

циальные сети,

8) цифровой отпечаток сайта (веб-архивы) и др.
В связи с появлением в последние годы в об-

щем доступе аудио- и видеоаппаратуры у следо-
вателя и дознавателя существенно расширилась 
возможность производить цифровую фиксацию 
процессуальных действий. Так, в соответствии с 
ч. 2 ст. 166 УПК РФ при производстве допроса до-
пускается использование аудио- и видеозаписи.

Участие понятых при производстве следствен-
ных действий в соответствии со ст. 170 УПК РФ 
является обязательным только в случае опозна-
ния и обыска. В остальных случаях законодателем 
допускается проведение следственных действий в 
отсутствие понятых при условии обязательного 
применения технических средств фиксации хода 
и результатов следственного действия, что являет-
ся примером применения цифровых технологий 
при доказывании в уголовном процессе РФ.

Также в связи с широким распространением 
систем видеонаблюдения в торговых центрах, ви-
деорегистраторах автомобилей, сети дорожного 
движения, подъездах многоквартирных жилых 
домов появилась возможность использовать ви-
деозаписи для расследования преступлений, по-
павших в зону видимости камеры видеонаблю-
дения.

В 2011 году после изменения статьей 240 и 
399 УПК РФ в российском уголовном судопроиз-
водстве получили признание и распространение 
технологии видеоконференцсвязи для получения 
показаний при проведении судебного разбира-
тельства в суде первой и вышестоящих инстан-
ций, что весьма важно в случаях, когда личное 
присутствие участника процесса в судебном за-
седании по определенным причинам затрудни-
тельно или невозможно [5].

Однако на этапе предварительного следствия 
законодатель допустил такую возможность лишь 
с введением 30 декабря 2021 г. в УПК РФ ст. 189.1. 
В соответствии с данной статьей у следователя, 
дознавателя появилось право проводить допрос, 
очную ставку, предъявление для опознания пу-
тем использования систем видеоконференцсвя-
зи государственных органов, осуществляющих 
предварительное расследование, при наличии 
технической возможности. Данная процедура 
выполняется после письменного поручения сле-
дователю, дознавателю или в орган дознания по 
месту нахождения лица, участие которого в след-
ственном действии признано необходимым, об 
организации участия данного лица в следствен-
ном действии.

Отдельно следует отметить, что в соответ-
ствии с ч. 8 ст. 189.1 УПК РФ проведение очной 
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ставки, допроса, опознания с использованием 
систем видеоконференцсвязи не представляется 
возможным в случае возможности разглашения 
государственной или иной охраняемой федераль-
ным законом тайны либо данных о субъекте, в от-
ношении которого приняты меры безопасности.

Также одной из актуальных проблем введения 
цифровых технологий в систему уголовного судо-
производства является дублирование информа-
ции, содержащейся в цифровых доказательствах 
на бумажном носителе, и отсутствие единой циф-
ровой платформы для хранения доказательств. 
То есть, несмотря на цифровизацию уголовного 
судопроизводства, нагрузка на следователя толь-
ко увеличивается.

Подводя итог, следует отметить, что законо-
дательное толкование цифровых технологий в 
уголовном процессе РФ недостаточно подробно 
регламентировано. Считаю необходимым дать в 
ст. 5 УПК РФ определение понятию цифровых до-
казательств, под которыми следует понимать све-
дения о фактах в электронном виде, на основании 
которых устанавливается наличие или отсутствие 
обстоятельств, имеющих значение для уголовно-
го процесса.

Рост количества преступлений, совершаемых 
с использованием цифровых технологий, и, как 
следствие этого, повышение востребованности в 
процессе доказывания цифровых доказательств 
обуславливают необходимость закрепления их в 
ст. 74 УПК РФ в качестве отдельного вида доказа-
тельств.
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Принцип доступности правосудия в судебной 
практике Конституционного Суда Российской 
Федерации признается в качестве гарантии спра-
ведливого правосудия и подразумевает такие его 
аспекты, как территориальная и транспортная 
доступность, технические возможности видео-
конференцсвязи, судебные издержки и др. [8]. 
В мотивировочной части своего постановления 
Конституционный Суд указывает, что «в целях 
обеспечения публично-правовых интересов над-
лежащего функционирования судебной власти 
решением о передаче уголовного дела в суд иной 
территориальной юрисдикции при определении 
суда, в который необходимо передать уголов-
ное дело для рассмотрения, должны соблюдать-
ся гарантии справедливости и состязательности 
(включая учет мнения сторон о наличии каких-
либо препятствий к передаче дела в определен-
ный суд) и обеспечиваться принцип доступности 
правосудия (территориальная и транспортная 
доступность, технические возможности видеокон-
ференцсвязи, судебные издержки и др.)» [8].

Рассмотрим содержание принципа доступ-
ности правосудия. Его компоненты приведены в 
постановлении Конституционного Суда РФ: 

1) территориальная доступность;
2) транспортная доступность;
3) технические возможности видеоконферен-

цсвязи;
4) финансовая доступность (судебные из-

держки).
Территориальная и транспортная доступ-

ность правосудия предполагает обеспеченную 
государством возможность подачи заявления в 
рамках созданной системы судов, равномерно 
распределенных по территории соответствующе-
го региона. Законом предусмотрена возможность 
взыскания расходов на проезд к месту рассмотре-
ния административного дела за счет проигравшей 
стороны. Однако в силу большой территории 
страны и ограниченной финансовой возможно-
сти большей части ее населения критерий терри-
ториальной и транспортной доступности суще-
ственно влияет на доступность правосудия. 

Технические возможности видеоконфе-
ренцсвязи

В современных условиях возросла роль уда-
ленного обращения в органы государственной 
власти, в том числе в суды. Так, согласно п. 8 ст. 125 
КАС РФ [4, с. 43], административное исковое заяв-
ление может быть подано в суд посредством за-
полнения формы, размещенной на официальном 
сайте соответствующего суда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно Концепции информационной по-
литики судебной системы Российской Федера-
ции [12], к принципам развития информаци-
онной политики судебной системы отнесены 
информационная открытость и доступность для 
граждан и организаций, а в задачу развития ин-
формационной политики судебной системы вхо-
дит соответствие технологического развития и ос-
нащения судов современным требованиям.

Техническая оснащенность судебной системы 
позволяет лицам, не обладающим возможностью 
очного участия в судебном заседании, получить 
судебную защиту своих прав, свобод и реализа-
цию законного интереса. При этом на участника 
процесса, который участвует в заседании посред-
ством видеоконференцсвязи, распространяются 
все права и обязанности, которые были бы пре-
доставлены ему при личном присутствии в зале 
суда. 

В соответствии с приказом Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2015 года № 401 «видео-
конференцсвязь» – это способ осуществления 
процессуальных действий, предусмотренных за-
коном, с использованием программно-техниче-
ских средств передачи аудио- и видеоинформа-
ции по каналам связи с одним или несколькими 
абонентами [3]. Под технической возможностью 
видеоконференцсвязи, в свою очередь, подраз-
умевается наличие исправного оборудования, 
каналов связи достаточной пропускной способ-
ности для проведения судебного заседания в ука-
занном режиме.

Для проведения заседания в формате видео-
конференцсвязи требуется подать на имя пред-
седательствующего судьи соответствующее хо-
датайство с указанием объективных причин ее 
использования с приложением документов, под-
тверждающих невозможность прибытия участни-
ка [1]. Суд может удовлетворить соответствующее 
ходатайство при наличии технической и органи-
зационной возможности проведения заседания в 
таком формате. Заявить ходатайство могут непо-
средственный участник процесса, представитель 
участника, свидетель, эксперт, переводчик, лица, 
находящиеся в местах лишения свободы или под 
стражей, при невозможности их этапирования. 
При положительном определении суда видео-
конференцсвязь для указанных лиц организуется 
в суде по месту их жительства, пребывания или 
нахождения, а для лиц, находящихся в местах со-
держания под стражей или местах лишения сво-
боды, – в соответствующих учреждениях.
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Судья, рассматривающий дело (председа-
тельствующий по делу), дает поручение секрета-
рю судебного заседания или помощнику судьи 
предварительно согласовать возможность органи-
зации проведения судебного заседания в режиме 
ВКС с абонентами на определенную дату и вре-
мя. Планируемое заседание не должно наклады-
ваться на основной график проведения судебных 
заседаний в том суде, в котором заявитель имеет 
возможность принять участие в режиме ВКС. Суд 
также не вправе отказать заявителю в участии в 
режиме ВКС на основании использования иных 
процессуальных возможностей (иметь представи-
теля в судебном заседании, подавать письменные 
объяснения по делу), поскольку это нарушит его 
право на участие в судебном заседании. Данную 
правовую позицию сформулировал Верховный 
Суд Российской Федерации: «Гарантия участия 
лица в судебном заседании посредством исполь-
зования систем видеоконференцсвязи при на-
личии технической возможности не может быть 
компенсирована посредством использования ли-
цом, участвующим в деле, других процессуальных 
прав, в том числе права давать суду объяснения в 
письменной форме» [11].

Возможность участия в процессе посредством 
видеоконференцсвязи является важной иннова-
цией для административного судопроизводства, 
поскольку выступает дополнительной гарантией 
доступа к правосудию лицам, не обладающим воз-
можностью участия в рассмотрении администра-
тивного дела лично. Но, как показывает практика, 
качество видеоконференцсвязи для возможности 
адекватного донесения позиции по делу участни-
ками ВКС, а также полнота технической оснащен-
ности судов нуждаются в совершенствовании. 

Следует отметить, что применение видеокон-
ференцсвязи выступает одним из элементов элек-
тронного правосудия наравне со следующими со-
ставляющими:

1. Подача процессуальных документов в элек-
тронной форме через официальный сайт суда в 
сети «Интернет».

2. Формирование состава суда, обеспечивае-
мое автоматизированной информационной си-
стемой (АИС) «Судопроизводство».

3. Размещение информации о движении дела 
на сайте судов. Получение автоматических уве-
домлений о движении дела через систему «Элек-
тронный страж». Получение судебных извещений 
в электронной форме.

4. Электронные доказательства.
5. Аудиопротоколирование судебных засе-

даний.

6. Размещение в автоматизированной инфор-
мационной системе (АИС) «Судопроизводство» и 
в картотеке дел на сайте суда судебных актов по 
всем делам, рассмотренным судами. Размещение 
судебных актов в государственной автоматизи-
рованной системе Российской Федерации (ГАС) 
«Правосудие» [5, с. 48].

Электронное правосудие в целом направлено 
на более эффективную работу суда по принятию 
к рассмотрению заявлений, рассмотрение дел 
и исполнение судебных решений, на экономию 
временных и финансовых ресурсов как заявите-
ля, так и суда, а также на улучшение доступности 
правосудия для частных лиц. 

Следует отметить, что в настоящее время в 
первом чтении принят законопроект «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регулиро-
вания дистанционного участия в судебном про-
цессе» [13]. Согласно законопроекту исковое заяв-
ление, заявление, жалоба, представление и иные 
документы могут быть поданы в суд в электронном 
виде посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал), либо через информаци-
онную систему, определенную Верховным Судом 
Российской Федерации, Судебным департамен-
том при Верховном Суде Российской Федерации, 
либо через систему электронного документообо- 
рота участника процесса посредством единой 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия [13]. Суды при технической возмож-
ности будут предоставлять участникам процесса 
дистанционный доступ к документам через вы-
бранную Верховным Судом систему. Судебные 
повестки и извещения законопроект также разре-
шает доставлять через портал госуслуг и систему 
электронного документооборота. Если участник 
процесса ранее согласился получать извещения 
от портала, то повестка будет считаться достав-
ленной.

Электронное судебное решение будет направ-
ляться участникам в режиме ограниченного до-
ступа через портал госуслуг либо системы элек-
тронного документооборота.

В соответствии с законопроектом участники 
процесса смогут участвовать в судебном заседании 
путем использования системы веб-конференции 
при условии заявления ими ходатайства об этом 
и при наличии в судах технической возможно-
сти осуществления веб-конференции. Основани-
ем для отказа в удовлетворении ходатайства об 
участии в судебном заседании посредством веб-
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конференции может быть отсутствие техниче-
ской возможности для участия в судебном заседа-
нии с использованием системы веб-конференции 
либо разбирательство дела в закрытом судебном 
заседании.

При этом участники процесса не будут лише-
ны права подавать документы на бумажном носи-
теле и лично присутствовать в судебных заседани-
ях. Вводимые законопроектом положения будут 
применяться ими по собственному усмотрению.

Как указывается в пояснительной записке к 
законопроекту, он «позволит повысить гарантии 
прав граждан и юридических лиц на судебную 
защиту, усовершенствовать действующие нормы 
процессуального законодательства, регламенти-
рующие порядок использования электронных 
документов в судопроизводстве» [13]. 

Финансовая доступность
Одной из составляющих принципа доступ-

ности правосудия является финансовая возмож-
ность реализации права на судебную защиту ад-
министративными истцами. В данном контексте 
речь идет не только об оплате судебных расходов, 
но также о конституционном праве на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках ад-
министративного судопроизводства. 

Как отмечает А.В. Абсалямов, в администра-
тивном правоотношении стороны изначально 
не равны при осуществлении своего права на су-
дебную защиту, так как органы государственной 
власти освобождены от уплаты в государственный 
бюджет соответствующих пошлин. Субъекты же, 
не наделенные государственно-властными полно-
мочиями, по общему правилу должны исполнить 
эту обязанность до момента обращения в суд [4, 
с. 43]. 

Согласно ч. 4 ст. 107 КАС РФ, малоимущие 
граждане, признанные таковыми в соответствии с 
законодательством о порядке учета среднедуше-
вого дохода для признания граждан малоимущи-
ми, являющиеся административными истцами и 
административными ответчиками, освобождают-
ся от возмещения издержек, связанных с рассмо-
трением административного дела [1].

В судебной практике Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации к составляющим 
доступность правосудия отнесено такое действие 
суда, как предоставление отсрочки уплаты госу-
дарственной пошлины лицу, имущественное по-
ложение которого не позволяет исполнить обя-
занность по уплате государственной пошлины на 
этапе обращения в арбитражный суд. В опреде-
лении суда указано, что данное действие «направ-
лено на обеспечение доступности правосудия и 

реализацию права на судебную защиту, одной из 
целей которой является своевременность восста-
новления нарушенных прав и законных интере-
сов заинтересованного лица» [9].

Так, в соответствии со ст. 111 КАС РФ суд при-
суждает стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, с другой стороны все понесенные 
по делу судебные расходы, в том числе издержки, 
связанные с рассмотрением административного 
дела (включая расходы на проезд и проживание 
сторон, заинтересованных лиц, связанные с явкой 
в суд) [1].

Право взыскания судебных расходов также яв-
ляется одной из гарантий принципа равного до-
ступа к правосудию. Кроме этого, возмещаются 
расходы на досудебный сбор доказательств, кото-
рые были необходимы для реализации права на 
обращение в суд Согласно постановлению Плену-
ма Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О не-
которых вопросах применения законодательства 
о возмещении издержек, связанных с рассмотре-
нием дела» [10], расходы, понесенные админи-
стративным истцом в связи с собиранием дока-
зательств до предъявления административного 
искового заявления в суд, могут быть признаны 
судебными издержками, если несение таких рас-
ходов было необходимо для реализации права на 
обращение в суд и собранные до предъявления 
иска доказательства соответствуют требованиям 
относимости, допустимости.

С проблемой доступности правосудия стал-
киваются прежде всего лица, вынужденные обра-
титься за судебной помощью и непосредственно 
участвующие в судебном процессе. Согласно до-
кладу «Правовая грамотность россиян за 2020 год» 
Аналитического центра НАФИ [14, с. 25], доля 
граждан, которые знают свои права и могут опре-
делить ситуации, в которых они нарушаются, 
составляет 40 %. При этом доля лиц с низкими 
доходами, не обладающих возможностью по-
дать иск в суд для защиты своих прав, составляет 
25 % [14, с. 44]. В этой ситуации важной состав-
ляющей права на доступ к правосудию является 
право на получение бесплатной юридической 
помощи, которое на данном этапе предусмотре-
но ч. 3 ст. 3 Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (далее – 
Федеральный закон «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации») [2]. Соглас-
но правовой позиции Конституционного Суда, 
сформулированной в постановлении от 23 января 
2007 г. № 1-П, оказание бесплатной юридической 
помощи выступает в качестве публичной обязан-
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ности государства: «общественные отношения по 
поводу оказания юридической помощи находят-
ся во взаимосвязи с реализацией соответствую-
щими субъектами конституционной обязанности 
государства по обеспечению надлежащих гаран-
тий доступа каждого к правовым услугам и воз-
можности привлечения каждым лицом, заинте-
ресованным в совершении юридически значимых 
действий, квалифицированных специалистов в 
области права, – именно поэтому они воплощают 
в себе публичный интерес, а оказание юридиче-
ских услуг имеет публично-правовое значение. …
Соответственно, право на получение квалифици-
рованной юридической помощи, выступая гаран-
тией защиты прав, свобод и законных интересов, 
одновременно является одной из предпосылок 
надлежащего осуществления правосудия, обеспе-
чивая его состязательный характер и равноправие 
сторон» [7]. Таким образом, право на бесплатную 
юридическую помощь является одной из состав-
ляющих принципа доступности правосудия, по-
скольку данным правом осуществляется реализа-
ция на практике возможности лица обратиться в 
суд за защитой своих прав, получив необходимую 
правовую поддержку. 

В соответствии с КАС РФ граждане, обладаю-
щие административной процессуальной дееспо-
собностью, могут вести свои административные 
дела в суде лично и (или) через представителей. 
Субъектами, которые могут являться представи-
телями лица, участвующего при рассмотрении 
административного дела, могут быть адвокаты, 
представившие суду документы, удостоверяю-
щие статус адвоката и их полномочия, и иные 
лица, обладающие полной дееспособностью, 
не состоящие под опекой или попечительством 
и имеющие высшее юридическое образование 
либо ученую степень по юридической специаль-
ности, также представившие документы о своем 
образовании и документы, удостоверяющие их 
полномочия.

В ст. 54 КАС РФ определены категории лиц, 
которые в обязательном порядке должны иметь 
своих представителей при рассмотрении и разре-
шении административных дел. К ним отнесены:

– недееспособные граждане (их права и за-
конные интересы защищают их законные пред-
ставители – родители, усыновители, опекуны или 
иные лица, которым это право предоставлено 
федеральным законом и которые могут (а в уста-
новленных КАС РФ случаях – обязаны) поручить 
ведение административного дела в суде избран-
ному ими представителю);

– граждане, ограниченные в дееспособности, 
и граждане, которые не достигли возраста восем-
надцати лет (их права и законные интересы могут 
защищать в судебном процессе представители 
или законные представители – родители, усы-
новители, попечители или иные лица, которым 
это право предоставлено федеральным законом 
и которые также могут (а в установленных КАС 
РФ случаях – обязаны) поручить ведение админи-
стративного дела в суде избранному ими предста-
вителю);

– административные ответчики, место жи-
тельства которых неизвестно, либо администра-
тивные ответчики, в отношении которых [6] ре-
шается вопрос о госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобро-
вольном порядке или о психиатрическом осви-
детельствовании в недобровольном порядке (их 
права могут защищаться также назначенным су-
дом адвокатом) [1].

Частью 1 ст. 20 Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи в Российской Фе-
дерации» определен круг лиц, которые могут на 
нее претендовать. Так, правом на получение бес-
платной юридической помощи от государства 
обладают следующие категории граждан:

1) малоимущие граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума;

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких детей (в том числе 
лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, и усыновители);

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в организациях социального об-
служивания, предоставляющих социальные услу-
ги в стационарной форме;
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6) несовершеннолетние, содержащиеся в уч-
реждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
и несовершеннолетние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 2 июля 1992 года 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособ-
ными, а также их законные представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных интересов 
таких граждан;

9) граждане, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации [2]. При этом, как отме-
чает О.С. Рогова, положения региональных за-
конов должны быть направлены на выполнение 
целей концепции доступности правосудия – ни-
велирование различного рода административных 
преград при обращении гражданина за защитой 
своих прав. Выделение же в законе субъектов по-
лучения бесплатной юридической помощи на-
правлено лишь на оказание бесплатной юриди-
ческой помощи наиболее нуждающимся [6].

Участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи являются фе-
деральные органы исполнительной власти и 
подведомственные им учреждения; органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и подведомственные им учреждения; 
органы управления государственных внебюджет-
ных фондов; государственные юридические бюро. 
Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказыва-
ющие бесплатную юридическую помощь, могут 
наделяться правом участвовать в государственной 
системе бесплатной юридической помощи в по-
рядке, установленном федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.

В административном судопроизводстве бес-
платная юридическая помощь (осуществление 

правового консультирования в устной и письмен-
ной форме граждан, имеющих право на получе-
ние бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, и составление для них заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правово-
го характера) может быть оказана, согласно ч. 2 
ст. 20 Федерального закона «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации», в 
следующих случаях:

– обжалование нарушений прав и свобод 
граждан при оказании психиатрической помощи;

– обжалование во внесудебном порядке актов 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и должностных лиц.

В рамках самого процесса бесплатная юри-
дическая помощь полагается, если ее получате-
ли являются гражданами, в отношении которых 
судами рассматриваются дела о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар 
или продлении срока принудительной госпита-
лизации в психиатрическом стационаре [2].

Таким образом, для получателей бесплатной 
юридической помощи в рамках административ-
ного судопроизводства законом предусмотрены 
как представительство в суде, так и помощь в со-
ставлении соответствующих документов. Обязан-
ность подтверждения статуса получателя бес-
платной юридической помощи возложена на 
граждан, на нее претендующих. Законами субъ-
ектов может быть предусмотрен более широкий 
перечень категорий получателей бесплатной 
юридической помощи, поскольку социальная 
политика находится в ведении субъектов Россий-
ской Федерации (а получение бесплатной юриди-
ческой помощи рассматривается как вид государ-
ственной социальной помощи). 

Согласно п. 4 ст. 107 КАС РФ, малоимущие 
граждане, признанные таковыми в соответствии с 
законодательством о порядке учета среднедуше-
вого дохода для признания граждан малоимущи-
ми, являющиеся административными истцами 
и административными ответчиками, освобожда-
ются от возмещения издержек, связанных с рас-
смотрением административного дела, наравне с 
инвалидами I и II групп, общественными орга-
низациями инвалидов и ветеранами Великой От-
ечественной войны, боевых действий и военной 
службы [1]. Таким образом, в настоящее время 
для получения бесплатной юридической помо-
щи лицо обязано предоставить в суд соответству-
ющие документы, подтверждающие данный ста-
тус, для эффективной судебной защиты. 
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Итак, в содержание принципа доступности 
входят территориальная и транспортная доступ-
ность правосудия, право на дистанционную по-
дачу административного искового заявления и 
право на участие в судебном заседании в режиме 
видеоконференцсвязи, финансовая доступность и 
право на бесплатную юридическую помощь. 
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Статьей 944 ГК РФ [2] закреплён один из 
фундаментальных принципов страхового права 
uberrima fides (лат. наивысшая добросовестность), 
суть которого сводится к тому, что на страховате-
ля возложена обязанность сообщить страховщику 
сведения или обстоятельства, которые могут по-
влиять на определение вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков 
от его наступления, поскольку предполагается, 
что страхователь более осведомлен об объекте 
страхования, чем страховщик. 

В случае нарушения страхователем данной 
обязанности страховщик вправе в соответствии 
со ст. 944 ГК РФ потребовать признания договора 
недействительным как сделки, совершённой под 
влиянием обмана, и применения последствий, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ [4, 
6]. В свою очередь, страховщик не может требо-
вать признания договора страхования недействи-
тельным, если обстоятельства, о которых умолчал 
страхователь, уже отпали.
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Особенностью данного правоотношения меж-
ду страхователем и страховщиком является то, 
что, хотя на страхователя и возложена указанная 
обязанность, но страховщик является a priori про-
фессионалом на рынке страховых услуг.

Несмотря на то, что страхователь зачастую 
осведомлен об объекте страхования больше, чем 
страховщик, последний вправе самостоятельно 
определять степень риска с учётом данных ак-
туарных расчетов, которые изначально имеются 
у страховщика на момент заключения договора 
страхования и заполнения страхователем заяв-
ления на страхование, в котором содержатся и 
должны содержаться вопросы страховщика отно-
сительно обстоятельств, имеющих существенное 
значение для определения вероятности насту-
пления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления (страхового риска). 
Таким образом, можно сделать вывод, что имен-
но страховщик обладает большей информацией 
касательно того, что действительно имеет суще-
ственное значение для определения условий стра-
хования, то есть является более сведущим, чем 
страхователь [9, с. 92]. 

Поэтому думается, что страховщик знает и 
должен знать о возможном злоупотреблении 
правом со стороны страхователя (сообщение 
страховщику заведомо ложных сведений об об-
стоятельствах, имеющих существенное значение 
для определения вероятности наступления стра-
хового случая и размера возможных убытков от 
его наступления (страхового риска), умолчание о 
данных обстоятельствах, отсутствие ответов стра-
хователя на вопросы страховщика), но, не осу-
ществляя необходимых действий по проверке и 
выявлению данных обстоятельств, таким своим 
поведением демонстрирует согласие с данной 
сделкой и даёт основание другим лицам пола-
гаться на её действительность.

Подтверждением тому служит сложившаяся 
правоприменительная судебная практика, когда в 
подавляющем большинстве случаев страховщики 
используют положения ст. 944 ГК РФ как инстру-
мент ущемления прав и интересов страхователя: 
например, при предъявлении последним иска к 
страховщику о взыскании страхового возмещения 
по договору страхования в рамках этого же дела 
страховщик заявляет встречный иск о признании 
договора страхования недействительным, ссыла-
ясь на несообщение страхователем заведомо лож-
ных сведений об обстоятельствах, имеющих суще-
ственное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая, либо на умолча-
ние о таких обстоятельствах. Думается, это объяс-

няется экономической выгодой для страховщика, 
поскольку самостоятельное предъявление такого 
рода исков (вне связи с иском страхователя о взы-
скании страхового возмещения) является убыточ-
ным для страховщика, так как в случае признания 
договора страхования недействительным стра-
ховщик в порядке реституции обязан возвратить 
страхователю уплаченную последним страховую 
премию, а при предъявлении встречного иска и 
его последующем удовлетворении судом страхов-
щик вместо оплаты страхователю страхового воз-
мещения (часто – в достаточно крупных денеж-
ных суммах) рискует только суммой страховой 
премии.

Согласно п. 14 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 28 ноября 2003 г. № 75, 
если при заключении договора страхования 
страхователь умолчал об известных ему обстоя-
тельствах, имеющих существенное значение для 
определения степени риска, которые не были 
и не должны были быть известны страховщику 
и которые не были оговорены страховщиком в 
стандартной форме договора страхования или в 
его письменном запросе, то основания для при-
знания договора страхования недействительным 
отсутствуют [3]. Данное разъяснение дало арби-
тражным судам основание считать, что недей-
ствительность договора страхования в силу п. 3 
ст. 944 ГК РФ может повлечь только умышленное 
сообщение страхователем ложных сведений пу-
тем не соответствующего действительности отве-
та на вопросы, содержащиеся в стандартной фор-
ме вопросника страховщика, при условии, что 
страховщик не имел возможности проверить эти 
сообщенные страхователем сведения. 

Таким образом, недействительная сделка ис-
целяется (конвалидируется):

1) если страхователь умолчал о существенных 
обстоятельствах, и в опроснике страховщика во-
просов о таких обстоятельствах не было;

2) если страхователь умышленно сообщил 
страховщику ложные сведения – дал не соответ-
ствующий действительности ответ в опроснике 
страховщика, но у последнего имелась возмож-
ность проверить данные обстоятельства.

Поэтому на практике суды редко признают на 
основании п. 3 ст. 944 ГК РФ недействительными 
договоры страхования, обосновывая свои выводы 
тем, что сообщённые страхователем страховщи-
ку сведения до заключения договора страховщик 
вправе проверить, реализуя свои права, предус-
мотренные ст. 945 ГК РФ, в том числе, произвести 
осмотр страхуемого имущества, назначить экс-
пертизу для установления его стоимости, истре-
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бовать необходимые документы. Из положений 
приведенной нормы права следует, что стра-
ховщик вправе произвести и иные действия для 
оценки страхового риска, в том числе по проверке 
районированности принимаемой на страхование 
сельскохозяйственной культуры, условий её роста 
и развития на определённой климатической тер-
ритории [8, 5]. Однако он их не совершает, чем, 
по сути, умышленно создаёт потенциально кон-
фликтную ситуацию, которая очевидно приведёт 
к нарушению прав другой стороны. 

Показателен также и следующий пример из 
судебной практики: решением арбитражного 
суда первой инстанции, оставленным без измене-
ния арбитражным судом апелляционной инстан-
ции, отказано в удовлетворении первоначального 
иска страхователя о взыскании страхового возме-
щения, удовлетворён встречный иск страховщика 
о признании договора страхования недействи-
тельным со ссылкой на п. 3 ст. 944 ГК РФ. Отме-
няя судебные акты арбитражных судов первой 
и апелляционной инстанций, арбитражный суд 
кассационной инстанции указал, что, удовлетво-
ряя встречные исковые требования, арбитраж-
ный суд первой инстанции исходил из того, что 
заявление-вопросник, являющееся неотъемлемой 
частью договора страхования, содержит заведомо 
ложные сведения, представленные страхователем 
при заключении договора страхования, которые в 
силу статьи 944 ГК РФ признаются существенны-
ми. Сведения об обстоятельствах, имеющих суще-
ственное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая, предоставленные 
страховщику, нельзя расценивать как ложные. 
Страховщик, как лицо, осуществляющее профес-
сиональную деятельность на рынке страховых ус-
луг, определил и принял спорную информацию 
без затребования и сбора дополнительных данных, 
не выяснил обстоятельства, имеющие существен-
ное значение для определения степени риска, и 
не воспользовался правом на проверку достаточ-
ности сведений, представленных страхователем. 
Таким образом, поскольку риск последствий за-
ключения договора без соответствующей про-
верки состояния предмета страхования лежит на 
страховщике, в том числе и проверки документов, 
представленных страхователем страховщику, вы-
вод арбитражного суда первой и апелляционной 
инстанций о том, что в рассматриваемом случае 
при заключении договора страховщик обосно-
ванно полагался на добросовестность страховате-
ля, является ошибочным [7]. 

Полагаем, что в данном случае страховщик 
злоупотребляет своим правом путём бездействия, 

то есть не реализует его. В подтверждение данной 
позиции следует привести мнение А.В. Волкова, 
с которым трудно не согласиться: «…право (обя-
занность) на бездействие в ситуации правовой 
неопределенности также может недобросовест-
но использоваться злоупотребляющим лицом. 
Отсюда бездействие в своих различных формах 
должно включаться в объем понятия «действие» 
статьи 10 ГК РФ…» [1, с. 76]. 

Злоупотребление правом как гражданское 
правонарушение влечет негативные последствия. 
Согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ суд, арбитражный суд 
или третейский суд с учетом характера и послед-
ствий допущенного злоупотребления отказывает 
лицу в защите принадлежащего ему права пол-
ностью или частично, а также применяет иные 
меры, предусмотренные законом.

Поэтому в данном случае существует воз-
можность применения положений действую-
щего гражданского законодательства об утрате 
права на возражение при недобросовестном или 
противоречивом поведении (эстоппеле), а также 
признании оспоримых и ничтожных сделок дей-
ствительными (конвалидации) к квалификации 
действий, совершаемых в связи с заключением до-
говоров страхования урожая сельскохозяйствен-
ных культур, осуществляемых с государственной 
поддержкой. 
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Для российского народа справедливость не 
столько философская категория, сколько часть 
традиционного самосознания. Мысль Ф.М. До-
стоевского, что «высшая и самая характерная чер-
та нашего народа – это чувство справедливости и 
жажда ее», многократно цитируется исследовате-
лями философских основ российского права [1, 

с. 290; 7, с. 5]. Суждение о справедливости или не-
справедливости в праве, например по уголовным 
делам, нередко начинается с оценки деятельности 
оперативных подразделений, далее – следствия, 
прокуратуры, помощи адвокатов и только потом 
(да и то не всегда) попадает в суд. Причем уже 
на стадии предварительного расследования воз-
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никают проблемы, которые юристы, правосудие 
и общество (а практики тем более) не стремятся 
однозначно решать. Так, в науке оперативно-ро-
зыскной деятельности (ОРД) по вопросу исполь-
зования незаконно полученных результатов ОРД 
в доказывании специалисты давно разделились 
на две группы. Первую группу возглавляем мы, 
обосновывая, что незаконно полученные резуль-
таты ОРД ни при каких обстоятельствах не могут 
использоваться в доказывании по уголовным де-
лам и где-либо. 

Вместе с тем другая группа не менее автори-
тетна. В основе ее рассуждений, видимо, лежит 
точка зрения, озвученная в известном фильме 
персонажем В. Высоцкого: «Вор должен сидеть 
в тюрьме, и не важно, каким образом я его туда 
отправил». Мотивировка этой группы ученых 
сводится к тому, что «среди приведенных в УПК 
РФ оснований недопустимости доказательств от-
сутствуют прямые указания о признании дока-
зательств недопустимыми в связи с нарушением 
требований Федерального закона об ОРД, можно 
констатировать, что, по смыслу УПК, наруше-
ния этого закона не влияют на отнесение дока-
зательств, полученных в процессе ОРД, к числу 
недопустимых. Это связано с тем, что результаты 
ОРД сами по себе не являются доказательствами, 
а нарушения норм оперативно-розыскного зако-
нодательства не находятся в прямой связи с про-
изводством следственных или процессуальных 
действий. Следственно, они не влияют на содер-
жание следственных действий и характер данных, 
полученных при их проведении» [2, с. 574]. Такая 
мотивировка имеется в учебной литературе по 
ОРД. А вот в комментарии к ФЗ об ОРД, выпу-
щенном в 2020 году, дословно читаем: «Что каса-
ется результатов ОРД, полученных с нарушением 
ФЗ об ОРД самими субъектами этой деятельно-
сти, то они, тем не менее, могут использоваться 
как вспомогательные средства для подготовки и 
проведения следственных действий» [3, с. 246]. 
Эти размышления, кстати, написал начальник 
управления конституционных основ уголовной 
юстиции секретариата Конституционного Суда 
РФ О.А. Вагин. Интересно, как изменилась бы точ-
ка зрения его и других исследователей, если бы 
речь шла, например, о проведении в отношении 
них самих с нарушением закона оперативно-ро-
зыскного мероприятия «опрос», а именно с при-
менением насилия и пыток?! А полученная в ре-
зультате пыток информация послужила бы (как 
пишет О.А. Вагин) «вспомогательным средством» 
для ее дальнейшего закрепления в качестве дока-
зательств в следственных действиях?! 

Полагаю, что для всех очевидна необходи-
мость закрепления полномочий специальных 
органов в нормативном акте. Принятый Феде-
ральный закон «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» стал заметным шагом в сторону 
укрепления законности оперативных действий, 
но, разумеется, всех вопросов даже в первом при-
ближении не снял. При этом работа спецслужб и 
других субъектов оперативно-розыскной деятель-
ности так или иначе упирается в легализацию 
накопленной ими информации. Легализация 
такой информации и порядок ее представления 
подразделениям следствия и в суд регламенти-
рована всего лишь межведомственной инструк-
цией, причем изданной этими же органами. Эти 
аспекты исследуются в научных работах с точки 
зрения соблюдения прав человека, законности, 
справедливости. Очевидный вывод, что порядок 
представления результатов оперативно-розыск-
ных мероприятий в следствие, прокуратуру и суд 
должен быть четко регламентирован на законо-
дательном уровне. Это предложение обосновы-
валось в нескольких монографиях и множестве 
статей» [4, 9–12]. Был подготовлен законопроект 
по дополнению УПК РФ и ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», который был поддержан 
практически всеми специалистами по различ-
ным отраслям права и различных политических 
убеждений. Однако изменений в федеральные 
законы так и нет. При этом дискуссии о полно-
мочиях спецслужб и законности их действий по-
прежнему активно продолжаются. Такие законо-
проекты, одобренные экспертным сообществом 
и оформленные в виде законодательных иници-
атив, но не рассмотренные и не принятые парла-
ментом, в одной из работ предложено называть 
«дормантскими» [5]. Это законопроекты, которые 
внесены в парламент, но в силу определенных 
обстоятельств не принимаются в течение мно-
гих лет. При определения их названия за основу 
взяты классическая французская литература, где 
часто встречается слово «dormant» (спящий), и 
классическая для всей юриспруденции латынь, 
в которой «dormientes» также переводится как 
«спящие». Это слово очень точно определяет суть 
вопроса. Непонятно, почему внесенный законо-
проект, вроде бы обоснованный и согласованный, 
«впал» в состояние летаргии. Как долго продлит-
ся это состояние? На какой стадии и кем приня-
то решение «подождать»? Кроме того, выбирая 
понятие, хотелось очень точно отразить природу 
стоящего за ним явления – своего рода «летар-
гию» законопроектов.

Эта проблема не является надуманной. От-
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сутствие нормативного регулирования в вопро-
сах, касающихся возможного ограничения прав 
и свобод, особенно ярко проявляющегося при 
проведении ОРД, дознания и следствия, весьма 
существенно влияет на доверие граждан к дей-
ствиям органов власти. Любая несправедливость, 
возникающая в этом процессе, превращается из 
философской концепции в нарушение конститу-
ционного принципа доверия граждан к закону и 
действиям государства. Для современной России, 
«находящейся в активном поиске элементов соб-
ственной идентичности, особенно важно осознать 
необходимость сохранения отраженных в миро-
воззренческих и философских традициях рос-
сийского народа ценностей» [6, с. 230]. Для рос-
сийского народа справедливость, как утверждал 
Ф.М. Достоевский, «высшая и самая характерная 
черта» [6, с. 5].
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Уголовно-правовой анализ преступлений тер-
рористического характера, как правило, сводится 
к критике законодательных новелл по введению 
ст. 205.1–205.5 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Многие ученые выявляют противо-
речивость и непоследовательность нормативно-
го регулирования, в связи с чем представляется 
важным показать альтернативную точку зрения. 
Она основана на известном провозглашении пре-

дупреждения в качестве одной из основных целей 
уголовного наказания, что установлено ч. 2 ст. 43 
УК РФ.

Для начала обратим внимание на статисти-
ческие сведения. Согласно данным Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ, число лиц, 
осужденных за совершение террористических 
преступлений после вступления в силу Федераль-
ного закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ, которым были 
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значительно ужесточены соответствующие санк-
ции, не только остается на высоком уровне, но и 
продолжает расти. Так, совокупное число лиц, 
осужденных за совершение преступлений, при-
мыкающих к теракту и предусмотренных ст. 205.1–
206 УК РФ, демонстрирует очевидную тенденцию 
к росту: в 2017 г. осуждено 304 человека, в 2018 г. – 
348, в 2019 г. – 386, в 2020 г. – 472, в 2021 г. – 582 [4]. 
Социальная действительность заставляет четко 
понять: террористическая угроза является крайне 
опасной. Стало быть, распространяющиеся тер-
рористические проявления требуют надлежащей 
реакции со стороны государства для целей обе-
спечения национальной безопасности Российской 
Федерации, в том числе посредством пресечения 
терроризма на самых ранних подступах.

В 2014 году Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) показал: две тре-
ти россиян (68 %) убеждены, что власти страны 
смогут защитить население от террористических 
атак [5]. В следующем году ВЦИОМ зафиксиро-
вал динамику роста доли тех, кто опасается стать 
жертвами терактов (с 65 % до 72 % опрошенных), и 
снижение доли тех, кто старается не задумываться 
над этим вопросом (с 18 % до 12 %). Убежденность 
в том, что ни им, ни их близким ничего не угро-
жает, тогда выразили лишь 15 % опрошенных [6].

В этой связи важно выделить особенности ква-
лификационного потенциала норм уголовного за-
кона, в том числе возможности уголовно-правовой 
оценки фактического «соучастия в соучастии» в 
качестве формального исполнительства, приготов-
ления – как оконченного преступления и др. Так, 
по справедливому замечанию В.Н. Шиханова, «на 
самом деле, созданные юридические конструкции 
сделали связи внутри УК РФ ещё более сложными, 
однако предоставили возможности для широкого 
квалификационного маневра» [7, c. 107].

Речь идет о том, что, например, регламента-
ция пособничества к теракту в качестве самосто-
ятельного запрета (ст. 205.1 УК РФ) в противовес 
возложению уголовной ответственности за те же 
действия через институт соучастия Общей части 
УК РФ (ч. 1 ст.205, ч. 5 ст. 33 УК РФ), вопреки рас-
пространенному мнению, отнюдь не ограничива-
ет здесь применение самого института соучастия, 
но наоборот, предоставляет ему новое поле для 
усиления уголовно-правовой репрессии.

Беспрецедентное повышение санкций (вплоть 
до пожизненного лишения свободы), а также пре-
образование сложных соучастников в исполни-
телей террористического преступления (и ча-
стично стадии приготовления – в оконченное 
преступление) существенным образом усилива-

ет уголовную ответственность за преступления 
террористического характера. Такое усиление, в 
свою очередь, расширяет круг уголовно-наказу-
емых деяний – повышает превенцию уголовного 
закона. Иными словами, действующая уголовная 
политика противодействия терроризму обеспе-
чивает такое воздействие на террористов, которое 
исключает их дальнейшую преступную деятель-
ность (частная превенция), а иных лиц предосте-
регает от ввязывания в криминальный промысел 
путем установления уголовно-правового запрета 
(общая превенция) [3, с. 24–25].

Последнее является крайне важным и прояв-
ляет себя более всего. Указанное подтверждается 
следующими доводами, основанными на законо-
дательных новеллах последних 20 лет по рефор-
мированию уголовного антитеррористического 
законодательства.

1. Пособник в совершении террористического 
акта (действия которого ранее подлежали юриди-
ческой оценке по ч. 5 ст. 33, ст. 205 УК РФ) теперь 
является исполнителем таких преступлений, со-
ставы которых предусмотрены ч. 1.1 ст. 205.1 УК 
РФ, по признакам «вооружение или подготовка 
лица» и «финансирование терроризма», а также 
по всей норме, предусмотренной ч. 3 ст. 205.1 УК 
РФ, где криминализовано собственно пособниче-
ство в ряде террористических преступлений.

Как следствие, уголовный закон позволяет 
смоделировать применение института соучастия 
к исполнителю перечисленных преступлений. 
Например, лицо, предоставившее информацию 
о возможных путях финансирования терроризма, 
подлежит привлечению к уголовной ответствен-
ности по ч. 5 ст. 33, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (что фак-
тически образует пособничество в пособничестве 
терроризму).

2. Подстрекатель в совершении террористи-
ческого акта (ранее подлежал юридической оцен-
ке по правилам ч. 4 ст. 33, ст. 205 УК РФ) является 
теперь исполнителем преступления, предусмо-
тренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Отсюда уголовно-
наказуемой нужно признавать и ситуацию, когда, 
скажем, А. предоставляет необходимую инфор-
мацию и советы Б. для того, чтобы он вовлек в со-
вершение террористического акта В. Стало быть, 
имеет место пособничество в подстрекательстве к 
теракту. Заметим, что такие действия до введения 
статей со значками, примыкающих к террористи-
ческому акту, признавались правомерными – не 
запрещенными уголовным законом под страхом 
наказания. Сегодня же мы видим иную картину: 
относительно не только их преступного характе-
ра, но и более строгой наказуемости, чем прежде.
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В перечисленных случаях при квалификации 
содеянного исключается применение ст. 205 УК 
РФ, верхний предел санкции которой составляет 
15 лет лишения свободы, по причине наличия спе-
циальной нормы. В свою очередь, санкции по ч. 1.1 
ст. 205.1 УК РФ, ч. 3 ст. 205.1 УК РФ, ч. 4 ст. 205.1 УК 
РФ предусматривают лишение свободы до 15, 20 
и 20 лет соответственно. Более того, санкции ука-
занных норм предусматривают ответственность за 
подстрекательство, пособничество и организацию 
совершения террористического акта (и других 
преступлений) в виде пожизненного лишения сво-
боды. Иными словами, уголовная ответственность 
стала значительно строже для сложных соучастни-
ков террористического акта, чем для исполнителя 
террористического акта или его «сложного» со-
участника через прежнюю практику применения 
правил Общей части УК РФ (ст. 33 УК РФ).

3. Кроме этого, любопытной является и та си-
туация, где одно лицо сознательно предоставляет, 
например, ноутбук или телефон другому лицу, 
зная, что последний планирует посредством 
данного устройства опубликовать пост с лично-
го аккаунта социальной сети в целях пропаган-
ды терроризма. Здесь собственник технического 
устройства подлежит уголовной ответственности 
за пособничество (ч. 5 ст. 33 УК РФ) в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК 
РФ (от 5 до 7 лет лишения свободы – тяжкое пре-
ступление). Хотя ранее такие действия были вовсе 
не наказуемы.

4. Прохождение обучения в целях осущест-
вления террористической деятельности (ранее 
признаваемое в качестве приготовления к совер-
шению террористического акта по ч. 1 ст. 30, ч. 1 
ст. 205 УК РФ и только лишь в случае обучения для 
совершения конкретного теракта) является окон-
ченным преступлением с момента начала выпол-
нения действий, направленных на соответствую-
щее обучение (как разъясняет высшая судебная 
инстанция в п. 22.1 Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 9 февраля 2012 года № 1 (ред. 
от 03.11.2016) «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности»). 

Подчеркнем, что теперь наказуемость такого 
обучения имеет место независимо от подготовки 
к совершению конкретного террористического 
акта и считается оконченным преступлением. Тог-
да как различного рода иные подготовительные к 
теракту действия образуют приготовление к нему 
по правилам ч. 1 ст. 30 УК РФ (об этом указано в 
приведенных разъяснениях Пленума Верховного 
Суда РФ). Хотя в последнем случае нужно, очевид-

но, исключать и признаки приискания соучастни-
ков, и сговор на совершение преступления из при-
готовления к теракту, потому что перечисленные 
действия охватываются ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. 

Об усилении уголовной ответственности здесь 
свидетельствует уже тот факт, что не имеет ква-
лификационного значения, доведены те или иные 
действия до конца или нет: наличествует окончен-
ное преступление. Как следствие, не подлежит 
применению императивное снижение уголовной 
ответственности по правилам ст. 66 УК РФ для 
приготовления, которое устанавливает верхний 
предел возможного к назначению наказания в раз-
мере половины от максимального срока лишения 
свободы: для приготовления по ст. 205 УК РФ по-
ловина максимального срока – это 7,5 лет лише-
ния свободы. Тогда как регламентация в самосто-
ятельной норме прохождения обучения в целях 
осуществления террористической деятельности 
влечет привлечение к уголовной ответственности 
в соответствии с санкцией, предусматривающей 
максимальный срок лишения свободы в виде 20 
лет, а также пожизненное заключение.

Аналогичная ситуация видится в конструиро-
вании форм соучастия sui generis в террористиче-
ской деятельности, то есть в преступлениях, пре-
дусмотренных ст. 205.4, 205.5 УК РФ.

5. Происходит разрушение формальной ак-
цессорности соучастия в террористическом акте, 
что ранее квалификационно и процессуально 
ограничивало правоприменителя. Прежнее за-
конодательство (до включения ст. 205.1 УК РФ 
в уголовный закон) позволяло привлекать к от-
ветственности пособника в террористическом 
акте (ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 33 УК РФ) только тогда, 
когда оценены действия исполнителя этого тер-
рористического акта. К тому же квалификация 
содеянного соучастниками в этом случае всеце-
ло была ограничена квалификацией действий 
исполнителя (а значит и пределами санкции в 
статье Особенной части УК РФ). Имеющиеся же 
конструкции позволяют отойти от формальных 
начал акцессорности, исключая обозначенные за-
висимости как при уголовно-правовой оценке со-
деянного, так и в процессуальной сфере при при-
влечении фактического пособника к уголовной 
ответственности ранее исполнителя теракта.

6. Здесь же имеет место своеобразная блоки-
ровка применения правил о добровольном отказе 
пособника (ч. 4 ст. 31 УК РФ) к лицам, содейству-
ющим совершению террористического акта. На-
пример, к лицу, финансирующему терроризм, 
потому что его деяние по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ 
будет считаться уже оконченным, независимо 
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от предпринятых действий по предотвращению 
террористического акта. Выходит, что уголовный 
закон в таком случае способствует не завершению 
преступной деятельности и не позитивному пост-
криминальному поведению, а вовсе исключению 
фактов террористических угроз.

Перечисленные аспекты позволяют заклю-
чить, что российский законодатель избрал так 
называемую криминально-правовую модель пре-
дупреждения терроризма, которая «основывает-
ся на превентивном действии грядущего наказа-
ния за совершенное преступление. Согласно этой 
модели, для того чтобы наказание служило эф-
фективным средством предотвращения престу-
плений, оно должно восприниматься как крайне 
вероятное, суровое и стремительное» [2, с. 67].

Как справедливо пишет И.Э. Звечаровский, 
предупредительный эффект уголовного закона 
вытекает из самого факта его существования [1, 
с. 25], то есть наличия соответствующих уголовно-
правовых запретов в Особенной части УК РФ. В 
этой связи очевидно, что благодаря анализируе-
мым нормам удалось существенным образом рас-
ширить область применения уголовного закона 
в борьбе с любыми (даже самыми отдаленными 
и ранее индифферентными уголовному закону) 
действиями по тому или иному направлению 
сознательного способствования развитию терро-
ризма в Российской Федерации. Следовательно, 
такая уголовная политика, без сомнения, усилила 
и предупредительный эффект уголовного закона 
в борьбе с терроризмом.

Таким образом, значительное усиление нака-
зания за преступления террористического харак-
тера, часто критикуемое учеными уголовного пра-
ва, в действительности позволяет сделать вывод не 
столько об усилении реальной уголовной репрес-
сии, сколько о повышении предупредительно-
го воздействия ст. 205–205.5 УК РФ, что особенно 
актуально и необходимо в контексте увеличения 
количества террористических преступлений. 
Именно расширение действия проанализирован-
ных норм в действительности предоставляет до-
полнительные возможности для повсеместного 
противодействия террористическим проявлени-
ям – наиболее опасным посягательствам на наци-
ональную безопасность Российской Федерации. 
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Аннотация: Досудебное соглашение о сотрудничестве на сегодняшний день представляет собой отдель-
ный уголовно-правовой институт, который, думается, имеет скрытый, полностью не реализованный потенциал, 
направленный на решение множества уголовно-правовых и криминологических задач. Однако до настоящего 
времени институт досудебного соглашения о сотрудничестве зачастую используется в качестве инструмента 
оптимизации процесса досудебного следствия, возможно, даже сохраняя человеческий ресурс, но такой ин-
ститут не используется для противодействия организованной преступности и преступности в целом, для пре-
дупреждения преступности и для выявления латентной преступности. Также, думается, на сегодняшний день 
игнорируется потенциал указанного института в рамках процесса ресоциализации субъекта преступления, хотя 
именно от качества ресоциализации зависит качество посткриминального поведения субъекта преступления, 
а значит, и уровень рецидивной преступности. Процесс ресоциализации в рамках досудебного соглашения о 
сотрудничестве может выражаться в выполнении со стороны государства ряда действий после выполнения 
своих обязанностей субъектом досудебного соглашения. Учитывая, что на сегодняшний день каких-либо обя-
занностей по совершению тех или иных действий в рамках процесса реализации досудебного соглашения о 
сотрудничестве ни у стороны обвинения, ни у службы исполнения наказаний нет, осуществление ими действий, 
способствующих ресоциализации субъекта преступления, будет выглядеть вполне рационально.
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Abstract: Today, the pre-trial cooperation agreement is a separate criminal law institution, which, I think, has a hid-
den, completely unrealized potential aimed at solving many criminal law and criminological problems. However, until 
now, the institution of a pre-trial cooperation agreement is often used as a tool for optimizing the process of pre-trial in-
vestigation, possibly even saving human resources, but such an institution is not used to counter organized crime and 
crime in general, such an institution is not used to prevent crime and to detect latent crime, and also, it seems, today 
the potential of this institution is ignored as part of the process of resocialization of the subject of the crime, although the 
quality of the postcriminal behavior of the subject of the crime, and hence the level of recidivism, depends on the quality 
of resocialization. The process of resocialization within the framework of a pre-trial agreement on cooperation can be 
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Институт досудебного соглашения о сотруд-
ничестве введен в отечественное уголовно-право-
вое поле на основании Федерального закона от 
29 июня 2009 года № 141-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» и за прошедший период времени про-
явил себя как отдельный и самостоятельный ин-
ститут. C тех пор раскрыто не одно особо тяжкое 
преступление, задержан не один профессиональ-
ный преступник. И, возможно, 10 лет для исто-
рии – весьма ничтожный период, но рассуждать 
о результатах применения института досудебного 
соглашения о сотрудничестве, как представляет-
ся, уже пора, как и о его дальнейших перспекти-
вах и возможностях.

Несмотря на то, что исследуемый институт 
был введен в уголовно-правовое поле с целью оп-
тимизации процесса организации досудебного 
следствия, а также с целью оказания сопротивле-
ния становлению организованной преступности, 
прошедший период свидетельствует о том, что 
институт досудебного соглашения о сотрудниче-
стве применяется в большей части для упроще-
ния процесса расследования и для облегчения 
нагрузки на следственный корпус. Так, при сни-
жении уровня преступности в России (таблица 1) 
уровень раскрываемости также снижается (табли-
ца 2), при этом отмечается увеличение количе-
ства тех субъектов, которые возвращаются после 
осуждения к ведению преступной деятельности 
(таблица 3) [1].

expressed in the performance by the state of a number of actions after the performance of its duties by the subject of 
the pre-trial agreement. Given that today neither the prosecution nor the penitentiary service have any obligations to 
perform certain actions within the framework of the process of implementing a pre-trial cooperation agreement, their 
implementation of actions that contribute to the resocialization of the subject of the crime will look quite rational.

Keywords: pre-trial cooperation agreement, subject of crime, re-socialization, pre-trial investigation, judicial inves-
tigation, punishment, crime, compromise, post-criminal behavior, post-criminal social isolation
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Таблица 1

Год 2017 2018 2019 2020 2021

Уровень преступности 2 058 476 1 991 532 2 024 337 2 044 221 2 004 404

Таблица 2
 

Год 2017 2018 2019 2020 2021

Уровень раскрываемости 54,3 % 54,6 % 52 % 50,5 % 51,4 %

Таблица 3
 

Год 2017 2018 2019 2020 2021

Уровень рецидива 58,2 % 58,3 % 58,7 % 59,8 % 60 %

Данные статистики свидетельствуют, вероят-
но, о том, что применение инструмента – инсти-
тута досудебного соглашения о сотрудничестве, 
введенного ранее в уголовно-правовое поле, не 
обнаруживает достижения поставленных задач 
и требует, как представляется, иного подхода, ре-
формирования, так как сам по себе исследуемый 
институт обладает весьма высоким потенциалом 
в рамках процесса противодействия становлению 
преступности. С помощью института досудебно-
го соглашения о сотрудничестве раскрыто немало 
тяжких и особо тяжких преступлений, о чем сви-
детельствуют факты применения исследуемого 
института. 

Так, в апреле 2022 года Хамовнический район-
ный суд Москвы приговорил к пяти годам строго-
го режима предпринимателя Алексея Калитина, 
который передал представителям Минобороны 
рекордную в истории военного ведомства взят-
ку в размере более 650 млн рублей за победу в 
конкурсах на заключение государственных кон-
трактов. После заключения в рамках досудебного 
следствия досудебного соглашения о сотрудни-
честве, благодаря показаниям А. Калитина, на 
скамье подсудимых оказался уже целый ряд вы-
сокопоставленных представителей Минобороны: 
экс-начальник продовольственного управления 
Минобороны, экс-эксперт продовольственного 
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управления Минобороны, экс-начальник отдела 
проведения конкурентных процедур по государ-
ственному заказу департамента государственных 
закупок Минобороны, а также экс-начальник от-
дела технического обеспечения продовольствен-
ного управления Минобороны [2].

В мае 2022 года Березовский районный суд 
Красноярского края рассмотрел уголовное дело 
о масштабных хищениях в красноярском банке 
«Канский» и осудил бывшего председателя прав-
ления финансовой организации Олега Финка, 
который обвинялся в присвоении 610 млн руб. и 
отмывании денег, приговорив последнего к ше-
сти годам колонии общего режима, приняв при 
этом во внимание то, что бывший финансист пол-
ностью признал вину и заключил досудебное со-
глашение о сотрудничестве: раскрыл схемы выво-
да средств через проекты кредитования банка и с 
депозитных счетов клиентов, а также подтвердил 
показания на очных ставках [3].

В августе 2022 года Кировский районный суд 
Санкт-Петербурга вынес приговор в отноше-
нии экс-начальника таможенного поста «Лесной 
порт» Андрея Курочкина, признанного виновным 

в получении взятки в размере 1,8 млн рублей, на-
значив последнему наказание в виде лишения 
свободы на срок 6 лет условно с испытательным 
сроком 4 года, а также обязав выплатить штраф 
в размере 3 582 000 рублей, запретив при этом 
занимать государственные должности в течение 
5 лет. Результат в виде весьма мягкого наказания 
обеспечило заключенное и удостоверенное в суде 
досудебное соглашение о сотрудничестве [4].

Безусловно, досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, обладая всеми признаками договора, 
способно быть примененным с целью достиже-
ния тех или иных общественно-важных задач, 
связанных с обеспечением общественной без-
опасности. В рамках досудебного соглашения, 
форма которого установлена главой 40.1 УПК РФ, 
предусмотрено наличие сторон, а также их прав 
и обязанностей. Однако важно отметить, что ди-
намика применения досудебного соглашения в 
рамках уголовного дела демонстрирует падение 
интереса к исследуемому институту, что допол-
нительно свидетельствует о необходимости его 
переосмысления (таблица 4) [5].

Таблица 4

Год 2017 2018 2019 2020 2021

Количество заключенных ДСОС 4 561 4 091 3 469 3 132 3 111

При этом, думается, досудебным соглашени-
ем установлены обязанности лишь в отношении 
субъекта преступления и суда, сторона обвине-
ния, следуя своим интересам, соблюдает только 
порядок заключения и реализации соглашения, 
предлагая «возможность» получения снисхожде-
ния со стороны суда в будущем, но не гарантируя 
непосредственно снисхождение по причине от-
сутствия определенных полномочий.

Кроме того, указанным выше осуждённым 
(Калитину, Финку и Курочкину) назначено нака-
зание «ниже низшего» предела, но такое наказа-
ние выражается лишь в количественном показате-
ле. После вынесения приговора сформированный 
субъект, склонный к девиантному поведению, 
остается «наедине с собой», Федеральная служ-
ба исполнения наказаний (ФСИН) Российской 
Федерации лишь осуществляет контроль «внеш-
него поведения» осужденного, о каком-либо вну-
треннем реформировании осужденного речь не 
идет…

При этом учитывая, что досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве (ДСОС) обладает признака-
ми договора, внедрение новых условий возможно, 
а внедрение условий, которые бы способствовали 

становлению просоциальной ситуации относи-
тельно уровня преступности, представляется и 
вовсе рациональным. Поэтому, думается, в рам-
ках процесса развития института досудебного со-
глашения о сотрудничестве необходимо поднять 
вопрос о внедрении условий, касающихся про-
цесса организации ресоциализации, в частности. 

Причем в настоящее время в рамках отече-
ственного уголовно-правового поля обнаружива-
ются труды, указывающие на актуальность вопро-
са развития ресоциализации. Так, в частности, в 
монографии под редакцией доктора юридиче-
ских наук, профессора Т.В. Кленовой, со ссылкой 
на М.С. Рыбака, под ресоциализацией понима-
ется целенаправленный процесс перерождения 
преступника в законопослушного человека (граж-
данина) [6, с. 130].

В той же монографии приводятся статисти-
ческие данные относительно реализации планов 
на первые дни после освобождения со стороны 
осужденных, отбывших уголовное наказание и 
освобожденных от него. Так, после освобожде-
ния 85,1 % респондентов планировали встретить-
ся с семьей, но 8,1 % это реализовать не удалось, 
69,8 % респондентов планировали встретиться с 
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друзьями, но 8,2 % это реализовать не удалось, 
65,5 % респондентов планировали встретиться с 
супругом, но 11,1 % это реализовать не удалось, 
84,6 % респондентов планировали получить доку-
менты, но 8,5 % это реализовать не удалось, 74,7 % 
респондентов планировали посетить врача, но 
9,9 % это реализовать не удалось [6, с. 190].

Таким образом, около 10 % респондентов по 
каждой из указанных выше социально значи-
мых ситуаций испытывают трудности. При этом 
14,9 % даже не планировали встретиться с семьей, 
30,1 % – встретиться с друзьями, 34,7 % – встре-
титься с супругом, 21,1 % – получить документы, 
29,6 % – посетить врача, что может свидетельство-
вать, вероятно, лишь о весьма высоком уровне 
посткриминальной социальной изоляции. 

При этом сегодня на территории России осу-
ществляет деятельность целый ряд организаций, 
оказывающих помощь осужденным. Однако та-
кие организации, как правило, являются част-
ными, соответственно, возможности их предста-
вителей весьма ограничены ресурсами, которые 
несравнимы с ресурсами государственными. Ор-
ганизация же процесса ресоциализации со сто-
роны государства на сегодняшний день не пред-
ставляет каких-либо состоявшихся механизмов, 
но необходимость в такой организации усматри-
вается. 

Конечно, о принудительной ресоциализации 
рассуждать, думается, нерационально, поэто-
му важно располагать механизмом, который бы 
определял потенциальных объектов ресоциали-
зации. 

Так, начать процесс ресоциализации возмож-
но в рамках института досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Обвиняемый, который изъявил 
формальное желание исправиться, объективно 
заслуживает помощи со стороны государства в 
ресоциализации, возврате своих социальных по-
зиций, в буквальном исправлении. При этом 
обязанность по оказанию помощи осужденному, 
заключившему досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, может быть возложена на Федеральную 
службу исполнения наказаний Российской Феде-
рации, а контроль за оказанием такой помощи – 
на органы прокуратуры. 

Причем ресоциализация может предусма-
тривать не только удобные для осужденного 
сценарии жизнедеятельности. Оплачиваемым 
трудом может быть, например, и агитационная 
работа среди обвиняемых и осужденных лиц, ко-
торые не изъявили (пока) желание сотрудничать 
с государством и обществом, через чтение лекций 
об антисоциальной роли как «блатной романти-

ки», так и преступной деятельности. Субъект со-
трудничества должен осознавать выгоду такого 
сотрудничества, которая должна представляться 
ему не только сиюминутной (в рамках конкретно-
го уголовного дела), но и перспективной, только 
тогда, как минимум, осужденный будет задумы-
ваться о рациональности совершения очередного 
преступления. 

Важно воспринимать уголовно-правовое 
поле и общество целиком, как единую систе-
му, невозможно изолировать даже пожизненно 
осужденных от общества так, чтобы те на него не 
оказывали никакого влияния. Только об «Ангар-
ском маньяке» Михаиле Викторовиче Попкове 
в открытом доступе обнаруживается несколько 
интервью (видеосюжетов) и несколько десятков 
журналистских статей…

Ресоциализация видится единственно верным 
этапом после осуждения обвиняемого (завер-
шения расследования уголовного дела) в рамках 
становления уголовно-правовой политики госу-
дарства. Но, быть может, необходимо начать не 
со столь громкого лозунга о перерождении пре-
ступника, который был представлен в настоящей 
статье, а с осознания нужды у субъекта в причис-
лении себя к той или иной субкультуре. Может 
ли общество предложить осужденному что-либо 
лучшее, чем возврат в организованное преступ-
ное сообщество?
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Аннотация: В статье рассматривается предметный и функциональный подход к дефиниции понятия «ней-
росеть», применяемого в последнее время в целях обеспечения высокой эффективности деятельности сотруд-
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различных видов преступлений, а также для ежедневного использования в деятельности сотрудников право-
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Abstract: The article discusses a substantive and functional approach to the definition of the concept of «neural 
network», which has been used recently in order to ensure the high efficiency of law enforcement officers. An inter-
pretation of the fundamental terms related to artificial intelligence products (neural networks) is presented, as well as 
promising directions for the development and use of existing developments for implementation in the practice of law 
enforcement officers are described. Accordingly, an analysis was made of the material received from various civil and 
departmental organizations. A detailed classification of neural networks based on the principle of their operation is giv-
en. The author considers the available possibilities for integrating currently existing civil systems and software systems 
created on the basis of neural networks, which are useful for solving and investigating various types of crimes, as well 
as for daily use in the activities of law enforcement officers. Particular attention is paid to foreign experience in the use 
of various developments officially fixed for use in the activities of law enforcement officers. Various normative legal acts 
are considered, which provide interpretations of the fundamental terms applicable in the framework of the study on a 
given issue. At the end of this article, a conclusion was made about the high relevance of the given topic.
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В современном мире происходят процессы 
стремительной цифровизации всех сфер деятель-
ности, в том числе и работы правоохранительных 
органов, предусматривающей модернизацию 
технических устройств и компьютерной техни-
ки, применяемой в процессе поиска и обработки 
информации. Технологический прогресс способ-
ствует активной разработке и внедрению совре-
менных технологий, в том числе и таких, как ней-
росети, в повседневную деятельность человека. 
С каждым годом преступники при совершении 
преступлений все чаще используют различные 
цифровые инновации, как аппаратного, так и 
программного обеспечения, что обуславливает 
стремление правоохранительных органов произ-
водить модернизацию своих методов и средств, 
предназначенных для противодействия преступ-
никам, а также внедрять в повседневную работу 
инновационные технологии, в том числе и такие 
разработки, как нейросети.

В концепцию «Национальной стратегии 
развития искусственного интеллекта на период 
до 2030 года» (далее – Концепция), утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации 
№ 490 от 10.10.2019, входят несколько пунктов, 
предусматривающих применение нейросетевых 
технологий в повседневной деятельности различ-
ных структур. В том числе содержится прямое 
указание на необходимость осуществления ло-
кальных разработок и проектов, предусматрива-
ющих применение в деятельности правоохрани-
тельных органов систем, работающих на основе 
нейросетей. В частности, в п. 7 гл. 2 указывается, 
что «…с повышением вычислительной мощности 
современных компьютеров нужно увеличивать 
количество и качество аппаратного и программ-
ного обеспечения на основе нейросетей». Данный 
факт говорит о том, что программное и аппа-
ратное обеспечение различных государственных 
структур нуждается в модернизации, своевре-
менном обновлении оборудования, дополнении 
методик использования данных систем, а также 
разработке современного подхода для эффектив-
ного применения новых внедряемых в практику 
компьютерных технологий [1].

Наиболее известной системой, применяемой 
региональными субъектами РФ, является про-
граммно-аппаратный комплекс (ПАК) «Безо-
пасный город», обеспечивающий информаци-
онными данными различные государственные 

ведомства, такие как МВД России, МЧС России, 
ФСБ и др. Данная система предусматривает фор-
мирование единого доступа к сквозному видео-
наблюдению с захватом фрагментов ключевых 
объектов городской инфраструктуры, с их даль-
нейшей обработкой и передачей регистрируе-
мых данных для поиска необходимой фото- и ви-
деоинформации, применяемой в том числе для 
розыска лиц, совершивших правонарушения и 
преступления. Так, согласно статистическим све-
дениям информационного портала ГУ МВД по 
г. Москва, за 2020 год с использованием системы 
городского видеонаблюдения правоохранитель-
ного сегмента ПАК «Безопасный город» по России 
было раскрыто 5085 преступлений, среди которых 
40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, 2713 краж [14].

Объединение технологических ресурсов, обес-
печивающих государственные структуры, при-
звано способствовать повышению качества рабо-
чей деятельности данных структур, своевремен-
ному получению необходимой информации для 
поиска разыскиваемых преступников, обнару-
жению правонарушителей и др., а также анали-
тической обработке полученной информации 
для дальнейшего ее использования. Контроль за 
исполнением функций данной системы, а также 
коммуникацию между подразделениями по дан-
ному вопросу осуществляет межведомственная 
комиссия по вопросам, связанным с внедрением и 
развитием систем аппаратно-программного ком-
плекса технических средств «Безопасный город», 
в которую входят представители регионального 
руководства области и всех заинтересованных ве-
домств [7].

Несмотря на то, что эффективность при-
менения данных технологий уже не первый год 
способствует информационному обеспечению 
деятельности различных структур, само понятие 
нейросетей, его сущность и содержание остаются 
за рамками изучения субъектов их применения. 
Необходимость рассмотрения основ данной де-
финиции связана с отсутствием единообразного 
толкования.

Таким образом, стоит перейти к рассмотре-
нию понятия нейросети с точки зрения предмет-
ных подходов в разных науках. Тогда можно вы-
делить следующее направления:

– с точки зрения машинного обучения, ней-
ронная сеть представляет собой метод распозна-
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вания образов, дискриминантного анализа, метод 
кластеризации и др. Таким образом, рассматри-
ваемый термин относится к сфере искусственного 
интеллекта, использующей методы построения 
алгоритмов, способных обучаться, на основании 
выявления общих закономерностей по частным 
эмпирическим данным [12]. Для деятельности 
правоохранительных органов, с учетом активного 
использования и совершенствования систем ви-
деонаблюдения, которые основываются на выше-
указанном принципе, данное трактование сущно-
сти нейросети является весьма востребованным, в 
качестве примера можно отметить вышеуказан-
ный ПАК «Безопасный город»;

– с позиции математики нейронные сети рас-
сматривают в качестве обучаемой системы, вы-
полняющей многопараметрические задачи не-
линейной оптимизации, которые направлены на 
принятие решений в полностью определяемых 
условиях при наличии непропорциональных свя-
зей отдельных параметров от искомых перемен-
ных. В правоохранительных органах Российской 
Федерации на сегодняшний день не выявлено от-
крытых разработок на основе нейросетей с функ-
цией прогнозирования, поэтому стоит сделать 
вывод о том, что данное направление развития 
нейросетевых разработок, возможно, будет ак-
туальней в будущем. Так, в правоохранительных 
органах зарубежных стран, к примеру США, раз-
работки по данной тематике уже существуют и 
используются (разработка ««COMPASS» от ком-
пании «Northpoint» и система «PredPol») [15];

– с позиции кибернетической науки нейрон-
ная сеть предназначена для использования при 
решении задач адаптивного управления, пре-
дусматривающего процесс накопления и исполь-
зования информации при начальной неопреде-
лённости и изменяющихся внешних условиях, а 
также при разработке алгоритмов для робототех-
ники [13]. Здесь в качестве примера стоит рассмо-
треть систему «Лиза Алерт», которая с помощью 
дронов создает множество фотоснимков опреде-
ленного участка местности, после чего программ-
ное обеспечение на основе нейросети обрабаты-
вает данный массив фотоизображений и находит 
искомый объект [16];

– с точки зрения вычислительной техники и 
программирования, нейронные сети являются 
способом решения проблемы эффективного па-
раллелизма, при котором происходит одновре-
менное исполнение расчетных процессов в си-
стеме [8]. На данный момент в открытом доступе 
информация по использованию на практике раз-
работок на основании подобного принципа на 

территории России отсутствует, однако под дан-
ное описание подходит находящаяся в процес-
се создания разработка под рабочим названием 
«Серия». Она является достаточно комплексной, 
но данная система производит расчеты по нако-
пленной информации на основании различных 
признаков при производстве своих задач [18].

Анализ различных предметных подходов к со-
держанию нейросетей позволяет высказать суж-
дение, что они выполняют различные функции и 
выступают инструментом получения необходи-
мого решения по заданному перечню вопросов. 
При этом нейросеть является программно-аппа-
ратным воплощением системы искусственного 
интеллекта, предназначенным для выполнения 
различного рода задач в цифровой сфере, являю-
щейся сложным алгоритмом моделирования не-
обходимых решений.

Таким образом, данное определение, которое 
исходит из анализа предметных подходов, явля-
ется довольно объемным и труднодоступным, по-
этому стоит также провести анализ литературы 
по данному вопросу, чтобы получить более до-
ступное понятия термина «нейросеть».

Стоит начать с определения изобретате-
ля первого нейрокомпьютера доктора Роберта 
Хехт-Нильсена, который обозначил следующее 
понятие нейронной сети: «Нейронная сеть – это 
вычислительная система, состоящая из ряда про-
стых, сильно взаимосвязанных элементов обра-
ботки, которые обрабатывают информацию пу-
тем их динамического реагирования на внешние 
воздействия» [9].

Данное определение является недостаточно 
конкретным. Оно слабо освещает рассмотрение 
элементов обработки, из которых состоит ней-
росеть, по той причине, что данные элементы по 
своей сути могут быть достаточно объемными, и 
такие аспекты стоит конкретизировать. Однако 
сам процесс работы нейросети описан довольно 
просто и понятно.

В работах ведущего ученого в области мате-
матики и информатики С. Хайкина отмечается, 
что нейросети – это средство в виде аппаратного 
или программного воплощения, позволяющее 
осуществлять поиск, обработку, распознавание, 
систематизацию, передачу информации на ос-
нове ранее заложенной обучающей выборки ин-
формационного массива данных [5]. По наше-
му мнению, приведенное определение является 
наиболее приемлемым, поскольку большинство 
людей не имеют специальных знаний в области 
технических наук, соответственно, с трудом вос-
принимают технические термины. Таким обра-
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зом, дефиниция С. Хайкина может стать основой 
для определения нейросети, которое будет ис-
пользоваться в деятельности сотрудников право-
охранительных органов при использовании уже 
существующих разработок.

На основании суждений белорусского учено-
го, доктора технических наук В.В. Старовойтова и 
его аспиранта Д.В. Брилюка можно прийти к вы-
воду, что нейросети – это способ для современных 
компьютеров оперировать образной информаци-
ей. Это возможность с помощью аппаратно-про-
граммного обеспечения пользоваться поиском, 
обработкой образов (фото- и видеоизображения) 
с целью более быстрого поиска необходимой ин-
формации [10].

Позитивные свойства данного определения 
заключаются в том, оно что сосредотачивается 
на процессе действия нейросети в общей форме, 
значит, его также можно охарактеризовать как 
приемлемое для использования в структурах ор-
ганов внутренних дел. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, 
что в целом нейросеть в правоохранительной де-
ятельности сотрудника ОВД представляет собой 
автоматизированную систему в виде программы 
для различных видов обработки информации. 
То есть нейросеть – это программный или аппа-
ратный комплекс, с помощью которого осущест-
вляется работа с информацией на основе заранее 
заданной выборки исходных данных (фото, видео, 
текст и др.) для получения результата на основе 
заданного запроса по конкретной проблеме.

Далее более подробно стоит осветить вопрос 
о механизме обработки фотоизображения с по-
мощью нейросетей, так как значительное коли-
чество разработок с применением нейросетей 
базируется именно на функции распознавания 
образов по фото- или видеоизображениям. Наи-
более востребованное свойство искусственной 
нейросети – ее обучаемость. Если задача програм-
мы состоит в том, чтобы отличать на фотографи-
ях один предмет от другого, например мужчину 
от женщины, в нейросеть нужно заложить мак-
симально возможное количество объектов – вы-
борку разных изображений мужчин и женщин, 
чтобы имелось как можно больше признаков по 
гендерной идентификации. Так нейросеть будет 
выдавать более верный результат, так как алго-
ритм определения пола человека по его изобра-
жению формируется более точным образом.

Из этого следует, что направление развития 
технического обеспечения в органах внутренних 
дел России нуждается в нормативном правовом 
закреплении, не только как инструмент для пре-

сечения противоправных действий, но и с целью 
фиксации правонарушений для дальнейшего ис-
пользования полученных материалов в качестве 
доказательств по уголовному делу.

Проблематика использования нейросетей в 
различных сферах деятельности, в том числе и 
правоохранительной, на сегодняшний день нахо-
дится в стадии активного изучения и модерниза-
ции, но при этом потенциал применения полно-
ценно не получил своей реализации. В связи с 
этим стоит перейти к уже существующим раз-
работкам, которые в настоящее время эффектив-
но выполняют свои функции, как на территории 
России, так и на территориях других государств.

Касательно примеров, стоит упомянуть опыт 
Управления МВД России по Рязанской области, 
которое представило «Мобильный биометриче-
ский комплекс» (МБК), оснащенный технологией 
распознавания лиц, внедренный в повседневную 
работу правоохранительных органов. Сервер, 
поддерживающий работу данного оборудования, 
и рабочее место оператора размещают в транс-
портном полицейском фургоне. Используется 
МБК в основном во время массовых мероприя-
тий. Данная система подключается к нескольким 
камерам, установленным на рамках металлоде-
текторов, и воспроизводит анализ видео с каж-
дой из них. Система может идентифицировать 
правонарушителей в режиме реального времени 
и отправлять на мобильные устройства сотруд-
ников полиции уведомления с фотографией че-
ловека и краткой информацией о совершенном 
им правонарушении. Таким образом, обработка 
нейронной сетью изображений (фото, видео) для 
идентификации лиц оказывает помощь и облег-
чает поисковые задачи для сотрудников правоох-
ранительных органов [11].

Рассматривая опыт использования нейросе-
тей зарубежными правоохранительными органа-
ми, стоит выделить Китай и США, так как в этих 
странах нейросети стали использоваться в раз-
личных отраслях, в том числе, конечно же, в сфе-
ре правоохранительных органов, гораздо раньше. 
В Китае активно используется система видеона-
блюдения «Золотой щит», которая эффективно 
работает сегодня практически в каждом горо-
де страны и позволяет осуществлять контроль и 
сравнительные операции с информацией с доста-
точно быстрой скоростью.

В США можно отметить систему прогнози-
рования преступлений «COMPASS» от компании 
«Northpoint», которая работает достаточно эф-
фективно, а также нейросеть «Palantir» от компа-
нии «Lexisnexis» которая на основе базы данных, 
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содержащей значительное количество архивных 
и судебных записей, водительских удостовере-
ний, адресов, телефонных номеров и данных из 
социальных сетей, позволяет также отслеживать 
активность подозреваемого.

Из всего вышесказанного следует вывод, что 
использование нейросетей, адаптированных под 
нужды органов внутренних дел, является очень 
актуальным направлением деятельности право-
охранительных органов. Несмотря на то, что на 
данный момент эта технология в основном на 
практике использует такую область действия, как 
распознавание, ее возможности гораздо шире; 
однако даже в таком формате это значительно об-
легчает работу органов внутренних дел. Нагрузка 
на сотрудников при осуществлении поисковых и 
аналитических работ становится гораздо ниже. 
Функции, возложенные на технические средства, 
работающие с применением нейросетевых тех-
нологий, существенно упрощают деятельность 
сотрудников внутренних дел, позволяя осущест-
влять поиск необходимой информации, ее сопо-
ставление в автоматическом режиме, используя 
удобное современное программно-аппаратное 
обеспечение. Данный факт повышает эффектив-
ность работы сотрудников и позволяет получать 
навыки и опыт, который впоследствии помогает 
раскрываться все в большей мере различным ин-
новациям.
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Целями проекта являются: 

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

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

Наша задача заключается в постоянном 
усовершенствовании портала, предостав-
лении полной и достоверной информации 
пользователям, внедрении новых актуальных 
проектов, интересных юридических источни-
ков и привлечении к развитию проекта про-
фессиональных юристов для взаимовыгод-
ного сотрудничества.
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Несмотря на многообразие мнений в доктри-
не [1, 8, 9] относительно сущности, форм и ме-
тодов взаимодействия органов предварительно-
го следствия и органов дознания, в целом их все 

объединяет указание на то, что эта согласованная 
совместная деятельность следователя и опера-
тивного работника происходит в определенных 
присущих им формах и на основе конкретных 
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методов в целях раскрытия и расследования пре-
ступлений. 

В первую очередь необходимо отметить, что 
теория взаимодействия имеет свою определен-
ную систему и структуру, так как сочетает в себе, 
с точки зрения криминалистики, не только объек-
тивные положения, касающиеся полномочий тех 
или иных органов, или вопросы нормативного 
закрепления полномочий и функций субъектов 
взаимодействия, но и субъективные вопросы пси-
хологического контакта между следственными и 
оперативно-розыскными органами.

Криминалистическая теория взаимодействия 
участников уголовного судопроизводства состоит 
из нескольких четких компонентов, среди кото-
рых можно выделить организацию, управление и 
планирование.

В совокупности указанные три направления 
представляют собой особый механизм взаимо-
отношений, с помощью которого достигается ос-
новная цель взаимодействия, которая в данном 
случае состоит в расследовании преступления и в 
целом в борьбе с преступностью.

Используемая для расследования уголовных 
дел система информации складывается из уже 
имеющейся информации, а также из тех данных, 
которые были получены в результате проверки 
дополнительных сведений.

Всю систему взаимодействия участников 
уголовного судопроизводства можно условно 
разделить на несколько этапов, среди которых 
выделяются: первоначальный этап, организаци-
онно-тактический этап, заключительный этап, 
который является итоговым по результатам рас-
следования. 

На всех этапах взаимодействия важную роль 
играет психологическая сторона взаимодействия 
следственных и оперативно-розыскных органов. 

Так, как показывает практика, в современных 
условиях большинство следственных действий 
осуществляется при участии оперативного работ-
ника. К примеру, осмотр места происшествия, 
обыск, проверка показаний на месте и т. д. осу-
ществляются в присутствии сотрудника опера-
тивного подразделения. 

В связи с этим следователю надлежит по-
стоянно находиться во внимании для того, что-
бы создавать благоприятный климат для обще-
ния разных участников следственных действий в 
разнообразных ситуациях. При этом нельзя до-
пустить, чтобы такая концентрация на психоло-
гических аспектах взаимодействия негативно ска-
зывалась на процессе и результате расследования 
преступлений. 

Особенности личностей каждого участника 
расследования необходимо учитывать при осу-
ществлении взаимодействия следователя и опера-
тивного работника. При несовпадении интересов 
повышается градус напряжения, и отношения пе-
рерастают в конфликтные. В свою очередь, такая 
психологическая борьба, в которую может пере-
расти недовольство, отрицательно влияет на ход 
расследования преступления. 

В случае несовпадения интересов участников 
взаимодействия, по мнению В.М. Быкова, мо-
жет возникнуть ситуация открытой или скры-
той борьбы между ними, которая в дальнейшем 
приведёт к жалобам, взаимному недовольству [2, 
с. 69–70]. 

Таким образом, устойчивое психологиче-
ское состояние и положительный эмоциональ-
ный настрой требуются следователю для того, 
чтобы иметь возможность контактировать со 
всеми участниками процесса в ходе осуществле-
ния расследования по уголовным делам. В свя-
зи с руководящей ролью следователя именно 
он является лицом, ответственным за обеспече-
ние психологической совместимости участников 
взаимодействия и установление благоприятной 
психологической атмосферы для всех сторон вза-
имодействия [3, c. 13]. Корректное и доброжела-
тельное отношение со всеми оперативными ра-
ботниками, а также большая выдержка, которая 
позволяет следователю противостоять множе-
ственным факторам, оказывающим провокаци-
онное воздействие, характеризуют профессио-
нальную этику следователя во время его контакта 
с оперативными работниками.

Так, в криминалистической литературе [4, 10, 
11, 12] можно найти указание на то, что взаимо-
действие определяется такими признаками, как 
совместная деятельность, согласование интере-
сов, направленность на достижение совместных 
целей и задач. Такие качества отдельных сотруд-
ников, как высокая культура, а также готовность 
открыто воспринимать нечто новое, позволяют 
на практике реализовывать данные цели посред-
ством активного взаимодействия и согласования 
воль и интересов для достижения общих целей и 
выполнения задач.

Таким образом, данные психологические во-
просы взаимодействия следственных и оператив-
но-розыскных органов оказывают одно из осно-
вополагающих воздействий на результативность 
расследования преступления и достижение же-
лаемого результата.

Помимо криминалистических особенностей 
взаимодействия следственных и оперативно-ро-
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зыскных органов нужно отметить, что на стадии 
предварительного расследования чрезвычайно 
важно распределить время между уполномо-
ченными органами в связи с тем, что специфика 
деятельности каждого подразделения по рассле-
дованию преступлений состоит в непрерывной и 
кропотливой работе [5, с. 192]. 

В связи с этим, для того чтобы успешно до-
стичь всех поставленных перед следователем 
задач, он должен правильно и эффективно рас-
пределять как свое время, так и время тех сотруд-
ников, которые выполняют его поручения. Пла-
новость всей работы по расследованию уголовных 
дел в таком случае представляет собой первооче-
редную цель.

К примеру, для того чтобы экономить время 
на передвижении, согласно Наставлению по ор-
ганизации экспертно-криминалистической дея-
тельности в системе МВД России от 11 января 
2009 года, следователь и специалист вместе с тех-
ническими средствами подлежат своевремен-
ному обеспечению автотранспортом для выезда 
на место происшествия и обратно [6]. Непосред-
ственная ответственность за выполнение данного 
предписания лежит на оперативном дежурном 
ОВД. Помимо этого, высокое качество работы сле-
дователя и оперативных работников прямо отра-
жается на соблюдении законности. Следователи 
и иные уполномоченные лица должны неукосни-
тельно соблюдать требования закона и действо-
вать исключительно в соответствии с норматив-
ными правовыми требованиями и правилами.

Таким образом, в том случае, если следовате-
ли и оперативные работники не будут соблюдать 
установленные требования, если не будет у них 
достаточного уровня квалификации, их отноше-
ние будет небрежным, а порой даже преступным, 
то состояние предварительного расследования 
будет в лучшем случае посредственным, а дости-
жение целей, стоящих перед следователем и опе-
ративными подразделениями, – невозможным.

Предположительно, эффективным способом 
повышения уровня взаимодействия между след-
ственными и оперативно-розыскными органами 
в ходе предварительного расследования явилась 
бы правильная организация учета, контроля и 
оценки качества работы каждого из субъектов. 
По окончании рассмотрения каждого уголовного 
дела целесообразно было бы составлять краткие 
справки об обнаруженных недостатках следствия 
или дознания, а также, напротив, указывать на 
то, что в некоторых случаях расследование было 
проведено в образцово-показательном поряд-
ке [7]. 

На основе выявленных дефектов расследова-
ния можно было бы вывести основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются уполномоченные 
органы, что в дальнейшем поможет улучшить их 
работу, повысить уровень и качество взаимодей-
ствия следственных и оперативно-розыскных ор-
ганов между собой. 

Таким образом, борьба с нарушениями, выяв-
ленными в ходе предварительного расследования 
и связанными с недостаточным уровнем взаимо-
действия следственных и оперативно-розыскных 
органов, является одной из первостепенных за-
дач, так как данные проблемы затрудняют нор-
мальную организацию борьбы с преступностью, 
правильное направление так называемого репрес-
сивного удара. Организационные и криминали-
стические особенности взаимодействия следствен-
ных и оперативно-розыскных органов связаны, 
в первую очередь, с тем, чтобы наладить контакт 
между ними не только на уровне власти–подчи-
нения в зависимости от функций и полномочий, 
предоставленных обеим сторонам норматив-
но-правовыми и внутренними ведомственными 
актами, но также и на уровне психологического 
взаимодействия, причинно-следственных связей, 
повышения уровня мотивации и поддержания 
целенаправленной борьбы с преступностью. 
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В отечественной юридической литературе 
существенное внимание уделяется особенностям 
правового регулирования отношений с участием 
несовершеннолетних, а также проблемам реали-
зации их прав в нынешней России [1, 12, 13, 14].

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 
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процессуально-правовой сфере. Совершенствова-
ние уголовно-процессуального законодательства 
ориентировано на обеспечение оптимальных ус-
ловий правового регулирования и защиты прав, 
свободы и законных интересов граждан [2, с. 113].

Вопросы обеспечения прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних обвиняемых (подо-
зреваемых) являются особо актуальными ввиду 
нечеткой законодательной регламентации и не-
достаточной теоретической разработанности про-
блемы процессуального статуса несовершеннолет-
него, а также в условиях продолжающегося роста 
преступности несовершеннолетних [3, с. 227]. 

Следует понимать, что указанные участники 
уголовного судопроизводства в силу возраста, от-
сутствия необходимого жизненного опыта и зна-
ний, в частности, в юридической сфере, не имеют 
возможности должным образом воспользоваться 
предоставленными им законом процессуальны-
ми правами. К сожалению, в России до сих пор 
не сформированы суды, специализирующиеся 
на рассмотрении уголовных дел в отношении не-
совершеннолетних [3, с. 234]. Сказанное обуслав-
ливает необходимость со стороны законодателя 
обеспечивать действенными процессуальными 
гарантиями на всех этапах уголовного судопро-
изводства должный уровень защиты прав, свобод 
и законных интересов несовершеннолетних лиц, 
преследуемых в уголовном порядке. 

Основополагающими для создания эффек-
тивной системы правовых средств, гарантирую-
щих охрану прав несовершеннолетних участников 
уголовного процесса, являются международные 
принципы, а также свод правил, которые содер-
жатся в документах ООН и прежде всего в Пекин-
ских правилах [4], провозглашающих, что систе-
ма правосудия в отношении несовершеннолетних 
должна обеспечивать права и безопасность несо-
вершеннолетних и содействовать их психическо-
му и физическому благополучию.

Исходя из конституционного положения о 
том, что материнство и детство, а также семья на-
ходятся под охраной государства (ч. 1 ст. 38 Кон-
ституции РФ), государство в лице компетентных 
органов и должностных лиц, к числу которых, 
прежде всего, относятся судебные органы, проку-
рор, органы предварительного расследования, ад-
вокат-защитник, специалисты в области педаго-
гики и психологии, Уполномоченный по правам 
ребенка и др., обязано осуществлять охрану прав, 
свобод и законных интересов несовершеннолет-
них лиц [5, с. 433]

В свете вышесказанного особую значимость 
приобретает прокурорский надзор за предва-

рительным расследованием преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, одним из ос-
новных назначений которого является охрана и 
соблюдение их прав, обеспеченных закрепленны-
ми уголовно-процессуальным законом дополни-
тельными процессуальными гарантиями.

Как отметил председатель Следственного ко-
митета Российской Федерации А.И. Бастрыкин, в 
2020 году по сравнению с 2019 годом в России на-
метился небольшой рост уголовных дел о престу-
плениях, совершенных несовершеннолетними. 
За 11 месяцев 2021 года направлено в суд 7761 по-
добное уголовное дело, практически половина из 
них совершена в составе группы, более 200 несо-
вершеннолетних вовлечены в совершение престу-
плений взрослыми [6].

По данным Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, за 12 меся-
цев 2021 года поступило в суд 20 711 уголовных 
дел о преступлениях, совершенных несовершен-
нолетними, из них рассмотрено по существу с вы-
несением приговора – 12 394 [7].

В структуре подростковой преступности пода-
вляющее большинство составляют общественно 
опасные деяния, связанные с хищениями – 56,8 %; 
наркотиками – 11,9 %; угонами автотранспорта – 
9,2 %; изнасилованиями и насильственными дей-
ствия сексуального характера – 3,5 %; убийствами 
и причинением тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего смерть потерпевшего – 1,6 % [6].

На необходимость осуществления действен-
ного прокурорского надзора, направленного на 
обеспечение прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, с учетом, что последние являются 
одним из основных приоритетов государственной 
национальной политики, нацеливает Приказ Ген-
прокуратуры России от 13.12.2021 № 744 «Об орга-
низации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о несовершеннолетних, соблю-
дением их прав и законных интересов», согласно 
которому основополагающей задачей является 
предотвращение нарушений прав и законных 
интересов несовершеннолетних, причинения им 
вреда, а также профилактика преступлений сре-
ди подростков (п. 1.1). В частности, прокурорам 
надлежит осуществлять эффективный надзор за 
исполнением действующего законодательства [8] 
в ходе досудебного производства как на этапе воз-
буждения уголовного дела, так и при осущест-
влении предварительного расследования, кото-
рый должен носить предупреждающий характер 
(п. 1.3).

Прокурор обязан надзирать за выполнением 
особых правил, действующих в рамках уголовно-
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го судопроизводства, которые выступают в роли 
дополнительных процессуальных гарантий прав 
несовершеннолетних. Прежде всего, речь идет о 
соблюдении органами, осуществляющими про-
изводство по уголовному делу, тех процессуаль-
ных гарантий, которые обеспечивают права и 
законные интересы несовершеннолетнего по-
дозреваемого (обвиняемого) при производстве 
следственных действий, а именно: существенно 
сокращенное время производства допроса не-
совершеннолетнего лица (см. ст. 425 УПК РФ); 
обязательное участие законных представителей 
(ст. 426, 428 УПК РФ), участие защитника (ст. 51 
УПК РФ), а также педагога или психолога (ч. 4 
ст. 425 УПК РФ) при производстве по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними, и ряд других.

При нарушении указанных процедур дока-
зательства, полученные в ходе их осуществления, 
должны быть признаны прокурором недопусти-
мыми. В связи с этим следует согласиться с пози-
цией тех авторов [9, с. 37], которые аргументиру-
ют необходимость оформления данного решения 
в виде отдельного письменного процессуального 
документа (постановления), что позволит участ-
никам судебного разбирательства понять пози-
цию государственного обвинителя, исключивше-
го из обвинения данные доказательства.

В первостепенные обязанности прокурора 
входит также оперативное применение соответ-
ствующих мер реагирования на факты незакон-
ного и необоснованное избрания и применения 
к несовершеннолетним лицам, преследуемым в 
уголовном порядке, тех или иных мер процессу-
ального принуждения (см. п. 2.2.12 Приказа Ген-
прокуратуры России от 13.12.2021 № 744), так как 
при производстве данных процессуальных дей-
ствий могут быть существенно не только ограни-
чены, но и нарушены права и законные интересы 
несовершеннолетнего лица. Одним из наиболее 
часто допускаемых компетентными органами и 
должностными лицами нарушений требований 
уголовно-процессуального закона является из-
брание и применение мер процессуального при-
нуждения, прежде всего мер пресечения, без над-
лежащих к тому оснований [10, с. 42].

Так, в случаях необоснованного избрания и 
продления заключения под стражу несовершен-
нолетнему лицу прокурор должен обжаловать 
соответствующее судебное решение в вышестоя-
щие судебные инстанции (в апелляционном, кас-
сационном и надзорном порядке).

По данным Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, в 2021 году 

было удовлетворено 661 ходатайство об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу, 
из которых 94 – по уголовным делам средней тя-
жести, 1 – небольшой тяжести [7].

Одно из распространенных процессуальных 
нарушений, допускаемых органами предвари-
тельного расследования, заключается в том, что 
в решении об избрании заключения под стражу 
в качестве меры пресечения в отношении несо-
вершеннолетнего лица по уголовно-наказуемым 
деяниям средней тяжести отсутствует указание 
на те или иные исключительные обстоятельства, 
как того требует уголовно-процессуальный за-
кон (см. ч. 2 ст. 108 УПК РФ) [11]. Кроме этого, во-
преки правилу, содержащемуся в ч. 2 ст. 423 УПК 
РФ, должностные лица органов предварительно-
го следствия и дознания при избирании в отно-
шении несовершеннолетнего рассматриваемой 
меры пресечения не всегда оценивают возмож-
ность применения к нему меры пресечения в виде 
присмотра за несовершеннолетним подозревае-
мым или обвиняемым [11].

При установлении случаев незаконного и не-
обоснованного избрания и применения в отно-
шении несовершеннолетних лиц заключения под 
стражу в качестве меры пресечения прокурор в 
зависимости от формы расследования должен 
принять соответствующие меры реагирования, 
предусмотренные уголовно-процессуальным за-
коном (см. ст. 37 УПК РФ).

Под пристальным вниманием прокурора 
также должно находиться соблюдение правила 
о необходимости выделения уголовного дела в 
отношении несовершеннолетнего обвиняемого 
(подозреваемого), совершившего уголовно-на-
казуемое деяние в соучастии со взрослым лицом 
(ст. 422 УПК РФ). К сожалению, нередко долж-
ностные лица, производящие предварительное 
расследование, вопреки требованию закона не 
выполняют указанное правило при наличии к 
тому оснований.

К процессуальным особенностям произ-
водства по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних следует отнести также и право 
органов предварительного расследования при 
наличии к тому оснований прекратить уголовное 
преследование с применением принудительной 
меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК 
РФ). При этом следует подчеркнуть, что прокурор 
при согласовании постановления дознавателя о 
прекращении уголовного преследования и воз-
буждении перед судом ходатайства о применении 
принудительной меры воспитательного воздей-
ствия должен принять во внимание, что возмож-
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ность исправления несовершеннолетнего лица, 
преследуемого в уголовном порядке без примене-
ния наказания, должна быть подтверждена про-
цессуальными документами (п. 2.2.15 Приказа 
Генпрокуратуры России от 13.12.2021 № 744).

В обязанности прокурора входит надзор за ис-
полнением органами дознания и предваритель-
ного следствия требований, установленных ст. 421 
УПК РФ, которая обязывает при производстве по 
уголовному делу о преступлении, совершенном 
несовершеннолетним, помимо обстоятельств, пе-
речисленных в ст. 73 УПК РФ, устанавливать его 
возраст, так как последний является одним из ос-
нований наступления уголовной ответственности, 
а также условия жизни и воспитания, уровень 
психического развития, иные личностные особен-
ности, влияние на несовершеннолетнего старших 
по возрасту лиц и иные обстоятельства. Несоблю-
дение упомянутой нормы прокурор должен при-
нимать во внимание при решении вопроса о воз-
вращении уголовного дела для дополнительного 
расследования. Невыполнение прокурором своих 
надзорных полномочий в данном случае нередко 
приводит к обнаружению подобных нарушений 
лишь в рамках судебного производства, что суще-
ственно сказывается на степени обеспечения прав 
и законных интересов несовершеннолетних в до-
судебном производстве.

В приказе Генпрокуратуры России от 
13.12.2021 № 744 справедливо подчеркивается, что 
государственное обвинение по уголовным делам 
о преступлениях, которые совершены лицами, не 
достигшими совершеннолетия, необходимо свое-
временно поручать прокурорским работникам, 
имеющим достаточно большой профессиональ-
ный опыт, тем самым создавая действенные ус-
ловия для качественной подготовки к судебному 
заседанию (п. 2.3).

Таким образом, прокурор, осуществляющий 
надзор за исполнением законодательства о несо-
вершеннолетних, соблюдением их прав и закон-
ных интересов, должен обладать необходимым 
опытом работы и профессиональной квалифи-
кацией, соответствующими морально-нравствен-
ными качествами, хорошо ориентироваться в 
специфике производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних, проходить си-
стематическую переподготовку не только по во-
просам права, но и криминологии, педагогики, 
подростковой психологии и т. д., что должно обе-
спечивать с его стороны своевременное и эффек-
тивное реагирование на нарушения правопри-
менительной практики в исследуемой сфере и их 
предупреждение.
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Структура статьи коснется двух направлений 
деятельности, связанной с доставлением и задер-
жанием отдельных категорий лиц. Первое – про-
блемные вопросы доставления в территориаль-
ные органы внутренних дел лиц, которые схожи 
по приметам с неустановленными лицами, со-
вершившими преступления и скрывшимися от 
органов дознания, следствия или суда. Второе – 
проблемные вопросы, связанные с доставлением, 
задержанием и розыском лиц, в отношении кото-
рых судом установлен административный надзор, 
не прибывших к месту его осуществления либо 
самовольно оставивших его. Два этих направле-
ния весьма актуальны в современных условиях, 
так как непосредственно сказываются на работе 
всех подразделений полиции по охране обще-
ственного порядка.

Так, при совершении преступления неуста-
новленным лицом (лицами) в рамках расследова-
ния уголовного дела составляется его словесный 
портрет с описанием наиболее отличительных 
черт внешности и одежды. Работа по раскрытию 
данных неочевидных преступлений строится под-
разделениями полиции по охране общественного 
порядка в основном по доставлении в территори-
альный отдел полиции лиц, схожих по приметам 
(ориентировкам, портретам и т. п.) с неустанов-
ленными лицами, совершившими преступления 
и скрывшимися от органов дознания, следствия 
или суда. Однако в действующем законодатель-
стве не прописан тот факт, что сотрудники по-
лиции имеют право доставлять указанных лиц в 
орган дознания или к следователю на основе схо-
жести по приметам или ориентировкам. В связи 
с этим раскрытие подобных преступлений явля-
ется весьма проблематичным. В случае же реаль-
ного доставления по приметам сотрудники поли-
ции могут столкнуться с жалобами в их адрес о 
неправомерности действий представителей вла-
сти и могут быть привлечены к юридической от-
ветственности.

Считаем, что данный факт недопустим, так 
как в случае, если предполагаемое лицо будет до-
ставлено на таких основаниях, а затем потерпев-
ший в ходе опознания укажет на это лицо как на 
совершившее преступление, то факт его достав-
ления в органы предварительного расследования 
будет носить незаконный характер, что в дальней-

шем послужит основанием для освобождения по-
дозреваемого ввиду того, что процедура доставле-
ния не прописана в действующем УПК РФ.

На наш взгляд, в действующем УПК РФ долж-
ны быть четко разделены две категории: «достав-
ление» и «задержание». Доставление – это при-
нудительное препровождение лица куда-либо, а 
задержание – это ограничение свободы конкрет-
ного лица. На основании изложенного предлага-
ем внести следующие изменения в действующие 
нормативно-правовые акты:

1. УПК РФ дополнить статьей 91.1 «Доставле-
ние» следующего содержания: «1. Доставление, 
то есть принудительное препровождение физи-
ческого лица или орудий совершения преступле-
ния в орган дознания или к следователю в целях 
задержания лица по подозрению в совершении 
преступления, схожего по приметам с неустанов-
ленным лицами, совершившими преступления 
и скрывшимися от органов дознания, следствия 
или суда.

2. Доставление должно быть осуществлено в 
разумные сроки.

3. О доставлении составляется протокол, в ко-
тором прописываются дата, место и время начала 
доставления, должность, фамилия и инициалы 
лица, составившего протокол, сведения о достав-
ленном лице, основания и мотивы доставления. 

4. Протокол о доставлении подписывается 
должностным лицом, его составившим, и достав-
ленным лицом. В случае если доставленное лицо 
отказывается подписать протокол, в протоколе о 
доставлении делается соответствующая запись. 
Копия протокола вручается доставленному лицу 
по его просьбе».

2. Пункт 13 статьи 13 Федерального закона 
№ 3-ФЗ «О полиции» после слов «он находится 
в розыске» дополнить словами «лица по подо-
зрению в совершении преступления, схожего по 
приметам с неустановленным лицами, совершив-
шими преступления и скрывшимися от органов 
дознания, следствия или суда».

Переходя ко второму направлению, отме-
тим, что, согласно ст. 2 Федерального закона от 
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзо-
ре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы», административный надзор устанавли-
вается для предупреждения совершения лицами 

Keywords: delivery, detention, administrative supervision, search for persons who have not arrived at the place of 
administrative supervision, or who have left it without permission
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преступлений и других правонарушений, оказа-
ния на них индивидуального профилактического 
воздействия в целях защиты государственных и 
общественных интересов.

Приказом МВД России от 08.07.2011 № 818 
«О порядке осуществления административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы» предусмотрен порядок наблю-
дения сотрудниками полиции за поднадзорными 
лицами, однако, согласно полученной статисти-
ке, в сфере административного надзора имеются 
проблемы, способствующие уклонению лиц от 
административного надзора.

На территории Волгоградской области на-
блюдается тенденция увеличения количества 
лиц, в отношении которых устанавливается адми-
нистративный надзор. Так, в конце 2018 года на 
административном надзоре находилось 1878 че-
ловек, из которых 213 человек уклонялись от ад-
министративного надзора. В отношении 82 разы-
скиваемых поднадзорных возбуждены уголовные 
дела по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ. В конце 2019 года на 
административном надзоре находилось 1999 че-
ловек, из которых 244 человека уклонялись от ад-
министративного надзора. Из указанного числа 
уклоняющихся лиц только 63 % были обнаруже-
ны. За 2019 год всего было возбуждено 176 уголов-
ных дел за преступления, предусмотренные ч. 1 и 
ч. 2 ст. 314.1 УК РФ.

В конце первого полугодия 2020 года общее 
количество лиц, подлежащих административно-
му надзору, составило 2105 человек, из которых 
150 лиц уклонялись или продолжают уклоняться 
от административного надзора, при этом место-
нахождение 72 лиц из них установлено.

Вместе с тем на территории Волгоградской 
области наблюдается тенденция роста общеуго-
ловных преступлений, совершенных лицами, на-
ходящимися под административным надзором: с 
367 в 2018 году до 428 в 2019 году. За первое полу-
годие 2020 года количество указанных преступле-
ний составило 264. 

В соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального зако-
на от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы» течение срока административно-
го надзора приостанавливается в случае:

1) объявления поднадзорного лица в розыск;
2) признания поднадзорного лица безвестно 

отсутствующим;
3) заключения поднадзорного лица под ст-

ражу;
4) осуждения поднадзорного лица к лишению 

свободы за совершение им в период нахождения 

под административным надзором преступления 
и направления его к месту отбывания наказания;

5) осуждения поднадзорного лица к принуди-
тельным работам.

Однако при заведении контрольно-наблю-
дательного дела на лиц, в отношении которых 
установлен административный надзор, самоволь-
но оставивших место жительства, поднадзорное 
лицо в федеральный розыск не объявляется, а 
вносится в информационную базу данных МВД 
России «Регион» как лицо, уклоняющееся от ад-
министративного надзора. Срок административ-
ного надзора продолжает исчисляться. Вместе с 
тем при обнаружении разыскиваемого поднад-
зорного лица в другом территориальном органе 
сотрудники полиции опрашивают его, обязыва-
ют явкой без задержания и доставления в орган 
внутренних дел и направляют материалы по ме-
сту розыска, поскольку информация о разыски-
ваемом лице, размещенная в Сервисе охраны 
общественного порядка МВД России и в подраз-
делении оперативно-розыскной информации 
территориального органа, не является основани-
ем для его доставления и задержания. В резуль-
тате оказывается, что поднадзорное лицо факти-
чески не состояло под надзором и не исполняло 
решение суда в период уклонения от надзора, а 
сроки административного надзора закончились. 

Пробелом в законодательстве также являет-
ся невозможность задержания лиц, объявленных 
в розыск по уголовным делам, мера пресечения 
которым вынесена в виде подписки о невыезде. 
Позиция прокуратуры в данном случае неодно-
значная ввиду того, что по таким лицам отсут-
ствует правовое разъяснение о том, на какой срок 
и можно ли вообще их задерживать. В ряде слу-
чаев прокуратура разрешает задерживать таких 
лиц на срок до 48 часов – до передачи конвой-
ному подразделению, в других – ограничивается 
опросом и обязательством о явке в орган внутрен-
них дел, осуществляющий розыск. В то же время 
приказом МВД России от 29.03.2018 № 186дсп 
«Об утверждении инструкции по организации 
и осуществлению розыска лиц, в отношении ко-
торых установлен административный надзор, не 
прибывших к месту его осуществления либо са-
мовольно оставивших его» на участковых упол-
номоченных полиции, сотрудников патрульно-
постовой службы, дорожно-патрульной службы 
ГИБДД возложены обязанности по принятию 
мер к задержанию и доставлению разыскиваемо-
го поднадзорного лица в территориальный орган 
в соответствии с положениями Федерального за-
кона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
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Кроме того, этим же приказом не предус-
мотрены обязанности по розыску поднадзорных 
лиц для подразделений, уполномоченных осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность, 
что не дает возможности в полной мере осуще-
ствить весь комплекс оперативно-розыскных ме-
роприятий. 

Так, в октябре 2015 г. устанавливалось место-
нахождение Т. как лица, в отношении которого 
установлен административный надзор, не при-
бывшего к месту его осуществления. 27.02.2018 
было установлено местонахождение Т. в Респу-
блике Калмыкия, о чем сообщено инспектору на-
правления по осуществлению административно-
го надзора отдела полиции № 3 Управления МВД 
России по городу Волгограду. В результате было 
отобрано подробное объяснение и получена зна-
чимая информация для возбуждения уголовного 
дела, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ. Од-
нако ввиду отсутствия возможности доставления 
для допроса подозреваемого и невозможности 
его участия в уголовном деле (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК 
РФ) принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

В ноябре 2018 г. устанавливалось местонахож-
дение Д. как лица, в отношении которого установ-
лен административный надзор, оставившего ме-
сто жительство. 28.11.2018 возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ в отношении 
Д., который в рамках уголовного дела объявлен в 
розыск как подозреваемый, скрывшийся от орга-
нов дознания. Уголовное дело приостановлено, в 
последующем срок административного надзора 
истек. 

С учетом имеющейся проблематики требует-
ся внести следующие изменения в действующие 
нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции»:  
– пункт 13 статьи 13 после слов «либо как про-

павший без вести» дополнить словами «лиц, в 
отношении которых судом установлен админи-
стративный надзор, не прибывших к месту его 
осуществления либо самовольно оставивших его 
до передачи их соответствующим органам или 
должностным лицам этих органов»;   

– статью 14 дополнить п. 4.1 следующего со-
держания: «лиц, в отношении которых судом 
установлен административный надзор, не при-
бывших к месту его осуществления либо само-
вольно оставивших его до передачи их соответ-
ствующим органам или должностным лицам 
этих органов».

2. Федеральный закон № 64-ФЗ:
– дополнить часть 1 статьи 5 пунктом 4 сле-

дующего содержания: «срок административного 
надзора приостанавливается в случае применения 
к поднадзорному лицу требований приказа МВД 
России от 29.03.2018 № 186дсп «Об утверждении 
инструкции по организации и осуществлению 
розыска лиц, в отношении которых установлен 
административный надзор, не прибывших к ме-
сту его осуществления либо самовольно оставив-
ших его», а именно в случае, когда поднадзорное 
лицо уклоняется от административного надзора, 
его местонахождение неизвестно и не исполняет-
ся решение суда»; 

– дополнить часть 2 статьи 12 пунктом 4 сле-
дующего содержания «Приостанавливать ад-
министративный надзор на основании решения 
начальника территориального органа в случае, 
когда поднадзорное лицо уклоняется от админи-
стративного надзора, его местонахождение неиз-
вестно и не исполняется решение суда на период 
его розыска». 
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В Российской Федерации каждому граждани-
ну на конституционном уровне гарантируется за-
щита нарушенных прав и свобод [5]. Реализация 
гражданами своего права на защиту подразуме-
вает, что все судебные решения, акты других ор-
ганов и должностных лиц должны своевременно 
и неукоснительно исполняться. Ведь, как справед-
ливо подметил В.М. Жуйков, «процесс судебной 
защиты нарушенных прав, свобод или законных 
интересов становится бессмысленным, а право на 
доступ к правосудию нереализованным без ис-
полнения вступивших в законную силу судебных 
решений» [1]. Поэтому эффективность судебной 
защиты, защиты, осуществляемой другими орга-
нами, состоит не только из правильного и своев-
ременного рассмотрения и разрешения дел, но и 
обеспечения своевременного исполнения приня-
тых решений.

Несмотря на то, что исполнение принятых су-
дебных решений обязательно для всех без исклю-
чения органов власти, юридических и физических 
лиц, а неисполнение влечет за собой привлечение 
к ответственности в соответствии с федеральным 
законом, далеко не все вынесенные решения ис-
полняются добровольно. Для таких случаев за-
конодательством предусмотрен принудительный 
способ исполнения принятых решений. 

В соответствии с 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» принудительное исполнение су-
дебных решений и актов других органов возлага-
ется на Федеральную службу судебных приставов. 
Для осуществления своих обязанностей судебным 
приставам предоставлены обширные полномо-
чия, их требования подлежат неукоснительному 
исполнению [6]. В январе 2020 года был дан старт 
реформе ФССП, по итогам которой служба су-
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дебных приставов превратилась в полноценную 
государственную структуру, был выведен на но-
вый уровень статус судебного пристава, увеличе-
но денежное довольствие, одновременно с этим 
повысился и профессиональный ценз к претен-
дентам для работы в службе. Все это должно было 
поднять престиж профессии судебного пристава, 
привлечь новые, квалифицированные кадры и, 
как результат, вывести эффективность ее работы 
на новый уровень. 

Тем не менее, результативность работы служ-
бы остается на стабильно невысоком уровне, ко-
личество принудительно исполненных решений 
традиционно невелико. Только в соответствии с 
официальной статистикой ФССП количество ис-
полнительных производств, требования по кото-
рым были исполнены полностью или частично, 
за 2020 год составило лишь 50 % от всех дел, в 
2021 году их было не более 50,3 % [4]. По разным 
оценкам, только на одного судебного пристава в 
год приходится до 2600–2800 дел. При таком объ-
еме судебный пристав просто не успевает уделить 
должное внимание всем производствам, а если 
принять во внимание, что количество поступаю-
щих в службу дел с каждым годом только увели-
чивается, то ситуация с принудительным испол-
нением не может не внушать опасения.

Выход из сложившегося положения многие 
специалисты видят в увеличении штатной чис-
ленности службы. На наш взгляд, такой подход 
не позволит достигнуть необходимого результата. 
Для повышения эффективности работы судебных 
приставов, прежде всего, необходимо разгрузить 
их от тех исполнительных производств, взыска-
ние по которым взыскатель вправе проводить 
самостоятельно, для чего необходимо провести 
реформирование исполнительного законодатель-
ства и устранить ряд существующих конфликтов 
и недочетов.

Например, в силу ч. 1 ст. 9 Закона 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» взыскатель мо-
жет самостоятельно направить исполнительный 
лист о взыскании периодических платежей, в сум-
ме не превышающих 100 тыс. рублей, в органи-
зацию, выплачивающую должнику заработную 
плату. Но наделив взыскателя правом самостоя-
тельного предъявления исполнительного листа 
по месту трудоустройства должника, законода-
тель не предоставил ему механизм установления 
этого места, поскольку, согласно ст. 64 вышеозна-
ченного закона, такие сведения вправе запраши-
вать только судебный пристав и только после воз-
буждения исполнительного производства. Для 
устранения этой коллизии необходимо добавить 

в 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» по-
ложение, согласно которому взыскатель, имея на 
руках оригинал исполнительного документа с 
неистекшим сроком предъявления, будет вправе 
самостоятельно обратиться в ИФНС или Пенси-
онный фонд России для получения сведений об 
организации или лице, выплачивающем долж-
нику заработную плату.

Также взыскатель обладает правом на само-
стоятельное предъявление исполнительного до-
кумента в банк или кредитную организацию в 
соответствии с ч. 1 ст. 8 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве». Для получения информации 
о местонахождении счетов должника, о движе-
нии денежных средств по ним и иных ценностях 
должника, находящихся на хранении в банках, в 
силу ч. 8 ст. 69 229-ФЗ взыскатель вправе обратить-
ся в налоговую инспекцию. На деле налоговая 
инспекция предоставляет только сведения о на-
хождении банков, в которых у должника откры-
ты счета, в предоставлении прочей информации 
отказывает, обосновывая это тем, что «взыскатель 
может самостоятельно запросить эти сведения 
непосредственно в банке». Связано это с тем, что 
налоговая инспекция сама не всегда обладает 
такими сведениями и может их получить, толь-
ко направив запрос в банк [7]. Банки же, в свою 
очередь, такую информацию предоставлять взы-
скателю не вправе, поскольку в соответствии со 
ст. 857 ГК Российской Федерации банк обязан 
хранить тайну банковского вклада, а взыскатель 
не входит в круг лиц, кому такие сведения банк 
вправе разглашать. В итоге взыскателю приходит-
ся либо направлять исполнительный лист в банк 
«вслепую», не обладая сведениями о наличии и 
движении денежных средств по счету, либо обра-
щаться к судебному приставу и дожидаться воз-
буждения исполнительного производства. 

Для оптимизации этого процесса, на наш 
взгляд, необходимо внести изменения в Закон 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 
Часть 9 ст. 69 229-ФЗ дополнить положением, со-
гласно которому в случае отсутствия сведений о 
движении денежных средств по счетам и иных 
ценностях должника, находящихся на хранении в 
банках и иных кредитных организациях, налого-
вая инспекция обязана направить запрос в банк 
для последующего предоставления полученных 
сведений взыскателю.
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Современное развитие всех сфер обществен-
ной жизни неразрывно связано с процессами 
цифровизации. Одно из самых явных послед-
ствий подобных изменений в области граждан-
ского права – переход на электронный документо-
оборот, возможность использования сторонами 
сделки технических средств. Гарантия признания 
возможности совершения письменной формы 
сделки с помощью электронных либо иных тех-
нических средств была установлена законодатель-
но (ст. 160 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации).

Значительно сложнее обстоят дела с заве-
щанием. Для него как особого вида сделок в на-
стоящий момент предусмотрены специальные 
правила: не допускается составление завещания с 
использованием электронных либо иных техниче-
ских средств (ст. 1124 ГК РФ). Таким образом, сво-
бода выбора формы завещания сегодня в России 
практически полностью отсутствует. В абсолют-
ном большинстве случаев требуется нотариаль-
но удостоверенное завещание. Предоставляется 
свобода выбора некоторых факультативных видов 
завещаний (закрытое завещание, совместное за-
вещание супругов) или возможность составления 
завещания в иной форме при соблюдении опре-
деленных в законе условий (например, в банке 
или в чрезвычайных обстоятельствах), но такой 
выбор минимален.

Современные технологии предоставляют аль-
тернативные способы для заключения сделок, в 
том числе для составления завещания. Так, юри-
дически значимые последствия влекут действия 
на блокчейне и иных информационных системах 
и программах. На практике при возникновении 
потенциального спора в России такое завещание, 
очевидно, будет признано недействительным 
на основании правил п. 1 ст. 1124 ГК РФ. На это 
справедливо указывают различные авторы, в част-
ности, Т.В. Андропова [1, с. 4]. Вопрос в том, на-
сколько обосновано такое законодательное огра-
ничение свободы завещания, если гражданин сам 
изъявил свою волю на его составление с использо-
ванием «технологии» блокчейн.

Т.С. Яценко, изучив опыт различных госу-
дарств, отмечает, что, «вопреки императивным 
нормам о недействительности завещания с нару-

шением установленной формы, распространение 
получают непризнанные законом так называе-
мые электронные завещания» [4, с. 8]. Такие за-
вещания (electronic wills, или e-wills) «постепен-
но легализуются в зарубежных странах судебной 
практикой» [4, с. 8]. Однако форма завещания 
традиционно устанавливается нормами закона, 
не подлежащими широкому толкованию. До-
пустимость «новых» форм завещания только по 
решению судов не рассматривается как правиль-
ный подход. Ранее была высказана точка зрения, 
что лимитирование права на выбор электронной 
формы завещания основано на разумных полити-
ко-правовых аргументах [3]. Завещание – сделка, 
которая может быть совершена любыми полно-
стью дееспособными гражданами, абсолютное 
большинство из которых не имеют представле-
ния о технических и экономических особенно-
стях блокчейна и иных информационных систем. 
Просчитать возможные последствия от таких за-
вещаний станет очень трудно.

Другое дело, если завещание непосредствен-
но касается объектов, существующих только в 
цифровой форме (цифровые активы, криптова-
люты, оборотоспособные аккаунты и т. п.). Смо-
делируем ситуацию, при которой гражданин 
хочет составить завещание на «прокаченный» 
аккаунт компьютерной игры. С одной стороны, 
такое завещание будет составлено особым субъ-
ектом (игроком, знающим «тонкости» игры и по-
рядок работы информационной сети). С другой 
стороны, проще чисто технически совершить 
процесс оформления завещания именно в этой 
сети (представим, как у нотариуса завещатель бу-
дет описывать такой объект).

Рассмотрим некоторые частные вопросы и 
кейсы в России и за рубежом, которые могут в 
определенной степени рассматриваться в каче-
стве аргументов для послабления консерватив-
ного подхода к форме завещания. В качестве ги-
потезы исследования следует предположить, что 
могут быть выявлены отдельные случаи и обсто-
ятельства, в рамках которых закон должен допу-
скать составление завещания с использованием 
технических средств.

Так, следует отметить, что в случае возник-
новения обстоятельств непреодолимой силы ве-

sult of the research, the authors have identified some possible spheres for the use of digital technologies in inheritance 
law, in particular, in relation to wills in emergency circumstances, as well as in relation to testamentary dispositions on 
objects that exist in digital form.
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роятна ситуация, когда завещатель в последние 
минуты своей жизни, например при авиаката-
строфе, излагает свою последнюю волю, допу-
стим, в голосовом или текстом сообщении.

Известен пример, когда в Австралии умер-
ший сделал незадолго до самоубийства серию за-
писей на своем iPhone, в одной из которых опре-
делил дальнейшую судьбу своего имущества и 
назначил душеприказчика. Закон Австралии, как 
и российский, не предусматривает электронную 
форму завещаний. Однако в данном судебном 
деле было сделано исключение, поскольку судом 
было отмечено, что документ начинается со слов 
«Это мое завещание». Были указаны фамилия и 
имя, а также адрес проживания. Суд подчеркнул, 
что назначение душеприказчика выражает заве-
щательное намерение умершего, а, значит делает 
документ действительным. Более того, завеща-
тель в конце сообщения напечатал дату и поста-
вил графическую подпись, что аналогично фор-
мальному изложению на бумажном носителе [9].

Данное судебное решение порождает вопрос, 
какие реквизиты электронного завещания будут 
считаться достаточными для его действитель-
ности. В силу форс-мажорных обстоятельств у 
умершего может быть ограничено время для их 
указания. Назрела необходимость возникновения 
новой формы завещания. Увы, еще не раскрыта 
тема изложения последней воли в голосовом со-
общении, его аудио-идентификации. Возможно, 
необходимо принятие универсальных форму-
лировок для последующего использования заве-
щателем в устном электронном сообщении. Но, 
к сожалению, ввиду вероятного эмоционального 
стресса, возникающего в случае наступления об-
стоятельств непреодолимой силы, а также юри-
дической неосведомленности, такая практика, 
скорее всего, окажется неэффективной.

В любом случае, время современных техно-
логий диктует условия, согласно которым мы 
подошли к вопросу допустимости электронного 
завещания. По крайней мере, речь идет об от-
дельных допустимых ситуациях.

В Англии и Уэльсе первые шаги к этому были 
сделаны в период пандемии COVID-19. Нормы 
права, которые действовали 183 года, временно 
были изменены на период 2020–2022 гг. Чтобы 
иметь силу, завещание должно быть подписано 
в присутствии двух независимых взрослых свиде-
телей. По статичным правилам это означает фи-
зическое присутствие. По новым правилам было 
разрешено виртуальное присутствие по видео-
связи [11]. Разумеется, такое явление имеет свои 
минусы. Завещания, подписанные в физическом 

присутствии, оформляются и вступают в силу не-
медленно. Задержка с передачей виртуально заве-
ренного завещания от наследодателя свидетелям 
сопряжена с определенной степенью риска, как 
и необходимость повторения процесса подписа-
ния. Не исключается и то, что участники онлайн-
заверения могут действовать не по своей воле в 
связи с влиянием какого-либо лица со стороны.

Проанализируем изменения в законодатель-
стве и другого представителя англосаксонской 
правовой семьи – США. Во время пандемии 
COVID-19 законодатели заинтересовались созда-
нием способов, позволяющих гражданам оформ-
лять юридически действительные завещания и 
юридические документы, не выходя из дома. Это 
одна из причин роста популярности электрон-
ных завещаний. Но это изменение связано не 
только с пандемией. Многие люди выполняют 
большую часть своих деловых и личных дел в ин-
тернете. Для таких граждан идея использовать 
при составлении и подписании завещания ручку 
и бумагу может показаться устаревшей. По мере 
развития технологий и роста спроса электрон-
ные завещания могут стать более популярными 
и принятыми.

Американские ученые предлагают разде-
лить понятие «электронное завещание» на три 
различимых категории: офлайн-электронные 
завещания, онлайн-электронные завещания и 
электронные завещания квалифицированного 
хранителя [6]. Офлайн-электронные завещания – 
это завещания, которые просто печатаются (или 
«пишутся от руки» с помощью стилуса) на элек-
тронном устройстве самим завещателем, под-
писываются путем ввода завещателем от своего 
имени подписи в электронном документе и со-
храняются на локальный жесткий диск электрон-
ного устройства. Дубликат, как правило, не печа-
тается на физическом носителе [6]. Эта категория 
предназначена для охвата, например, ситуаций, 
когда наследодатель просто открывает програм-
му обработки текстов на своем компьютере (на-
пример, Word), печатает завещание, а затем со-
храняет документ на локальном жестком диске 
своего компьютера. Она также предназначена для 
ситуаций, когда наследодатель не может исполь-
зовать традиционный настольный компьютер, но 
он может использовать электронное устройство, 
такое как ноутбук, планшетный компьютер или 
любое другое устройство, способное хранить на-
бранный текст или текст, содержание которого 
написано «от руки» с помощью стилуса или ана-
логичного смарт-пера. Подобное завещание схо-
же с голографическим типом завещания.
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Напротив, онлайн-электронные завеща-
ния [6] – это те документы, при написании кото-
рых вовлекается другой частный субъект (техно-
логическая компания, поставщик услуг сотовой 
связи и т. д.). Например, когда наследодатель вхо-
дит в существующую учетную запись в социаль-
ной сети и создает сообщение, которое должно 
расцениваться в качестве завещания наследодате-
ля. Такие завещания обычно хранятся на серверах 
частного субъекта или в «облаке» на основании 
законов, регулирующих управление и хранение 
персональных данных, а также внутренних пра-
вил частного субъекта.

Электронные завещания третьего типа созда-
ются, когда организация становится «квалифици-
рованным хранителем», который будет создавать, 
исполнять и хранить завещание наследодателя в 
соответствии с правилами и положениями, уста-
новленными государством. Возможно, аналогом 
квалифицированного хранителя является крип-
то-исполнитель.

Электронные завещания в настоящее время 
имеют юридическую силу только в нескольких 
штатах. Однако по мере того, как некоторые шта-
ты тестируют законодательство об электронных 
завещаниях, другие, вероятно, последуют этому 
примеру. Важно отметить, что некоторые штаты 
приняли закон об электронном завещании вре-
менно, но позже отменили его. Таким образом, 
важно проверять актуальность законодательства 
конкретного штата. Это необходимо независимо 
от того, создается ли традиционное завещание, 
электронное завещание или любой другой доку-
мент планирования имущества.

Так, существует Единый закон об электронных 
завещаниях (UEWA), или Закон об электронных 
завещаниях. Закон об электронных завещаниях – 
это типовой закон об электронных завещаниях, 
созданный Комиссией по единообразному зако-
нодательству в США [8].

Закон об электронных завещаниях действи-
телен только в тех штатах, которые решили его 
принять. Сюда входят Северная Дакота, Юта, Ва-
шингтон и Колорадо. Другие штаты могут сде-
лать это в будущем.

Основываясь на законах о традиционных заве-
щаниях, Закон об электронных завещаниях пре-
доставляет несколько гарантий, что завещание 
наследодателя действительно и что он доброволь-
но подпишется.

Согласно Закону об электронных завещаниях, 
электронное завещание действительно, если оно 
соответствует следующим требованиям [8]. За-
вещание должно быть в текстовом формате. За-

вещатель должен подписать завещание или по-
ручить кому-то сделать это за него. Этот человек 
должен обеспечить свое физическое присутствие 
с завещателем. Два свидетеля должны следить 
за процессом подписания завещания наследода-
теля. После они добавляют в документ свои соб-
ственные цифровые подписи.

Отдельные штаты решают, должны ли сви-
детели физически находиться с наследодателем. 
В качестве альтернативы штаты могут разрешить 
дистанционное свидетельствование. При уда-
ленном свидетельстве завещателю и свидетелям 
не обязательно находиться в одном физическом 
месте друг с другом. Свидетели могут просле-
дить процесс подписания завещания с помощью 
аудиовизуального программного обеспечения в 
реальном времени.

Если рассматривать конкретные штаты, сле-
дует обратить внимание на законодательство 
Флориды [7]. Закон Флориды признает электрон-
ные завещания юридически действительными. 
Завещатель должен подписать свое завещание 
в присутствии двух свидетелей. В соответствии с 
законодательством Флориды дистанционное сви-
детельствование и нотариальное заверение при-
емлемы.

Не менее значимы закрепленные в законе де-
финиции «онлайн-нотариус», «онлайн-нотари-
альное заверение» [7]. Последнее означает совер-
шение нотариального действия с использованием 
электронных средств, при котором принципал 
или любой свидетель предстает перед нотари-
усом с помощью технологии аудиовидеосвязи. 
В данном случае сразу возникает вопрос об иден-
тификации субъекта нотариусом. Закон пред-
лагает это делать в сопоставлении с документом 
отличного качества, выданным государственным 
органом, с помощью технологии аудиовидеосвя-
зи. Нам же более целесообразным и эффектив-
ным представляется применение биометриче-
ских технологий, существующих для распознания 
физических и поведенческих характеристик заяв-
ленного лица.

Важно отметить, что закон Флориды содер-
жит специальный концепт «уязвимых взрослых». 
Уязвимый взрослый юридически определяется 
как совершеннолетний, у которого есть трудности 
с повседневными жизненными задачами, уходом 
за собой или личной защитой. Эти трудности мо-
гут быть связаны с инвалидностью, травмой или 
иными повреждениями.

Для уязвимых взрослых дистанционное сви-
детельствование не имеет юридической силы. 
Свидетели завещания данного субъекта должны 
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следить за процессом подписи наследодателя и 
подписывать завещание в физическом присут-
ствии наследодателя [10]. Здесь прослеживается 
соотношение данного понятия с концептом сла-
бой стороны в правоотношениях.

Относительно идентификации участников 
процесса подписания завещания штат Невада 
продвинулся еще дальше. Законодательство за-
крепляет в требованиях к подписанию завещания 
содержание электронной подписи завещателя и 
нотариуса, электронную печать последнего. Раз-
умеется, возможна процедура электронной под-
писи свидетелей. Однако, что немаловажно, в 
законе описана аутентифицирующая характери-
стика субъекта, которая уникальна для этого лица 
и которую можно измерить и распознать в элек-
тронной записи как биологический аспект или 
физическое действие, совершаемое этим лицом. 
Подобная характеристика может состоять из от-
печатка пальца, сканирования сетчатки глаза, рас-
познавания голоса, лица, видеозаписи, цифровой 
подписи или другой коммерчески приемлемой 
аутентификации с использованием уникальной 
характеристики человека [12].

Своеобразным идентификатором личности 
наследодателя является его почерк. Собственно-
ручно подписанный документ в первую очередь 
предназначен для защиты от подлога, так как по-
черк умершего может быть присвоен только кон-
кретному лицу.

Согласно п. 1 § 2247 Германского гражданско-
го уложения (ГГУ), завещатель может составить 
завещание посредством собственноручного и 
подписанного заявления [5]. Любые документы в 
рукописном виде становятся все более редкими, 
уступая цифровым. Исходя из смысла вышеука-
занной нормы, следует вопрос, будет ли считаться 
действительным завещание, если оно будет под-
писано электронным средством ввода, к примеру 
стилусом или электронным пером. В частности, 
наследодатель не ограничен использованием спе-
циального материала при составлении рукопис-
ного завещания в соответствии с пунктом 1 § 2247 
ГГУ. Используя сенсорное перо, можно в цифро-
вом виде создавать и сохранять свой индивидуаль-
ный почерк. Однако должна быть предусмотрена 
гарантия возможности проверки подлинности и 
исключения подделки третьей стороной.

Теперь вернемся к российскому праву и рас-
смотрим, в какой степени наследование по заве-
щанию может измениться при совершенствова-
нии технологий. Что касается формы завещания, 
то она предусмотрена правилами ст. 1124–1129 ГК 
РФ. Как было указано выше, законодатель прямо 

предусмотрел, что не допускается составление 
завещания с использованием электронных либо 
иных технических средств. Данное положение, не 
знающее исключений, вряд ли может рассматри-
ваться как соответствующее современным тенден-
циям развития социально-экономических отно-
шений. Ниже будут приведены примеры, однако 
сразу стоит сказать, что законодатель в ряде норм 
все-таки предусмотрел, когда технические сред-
ства могут быть использованы. Так, постепенно в 
российское наследственное право проникает ви-
деофиксация. Например, при удостоверении сов-
местного завещания супругов нотариус обязан 
осуществлять видеофиксацию процедуры совер-
шения совместного завещания супругов, если су-
пруги не заявили возражение против этого (п. 5.1 
ст. 1125 ГК РФ). Фактически аналогичное правило 
установлено для процедуры совершения наслед-
ственного договора (п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ).

Возможности использования видеофикса-
ции при составлении завещания должны быть 
расширены путем ее использования по воле за-
вещателя. Так, видеофиксация могла бы быть 
рассмотрена в качестве актуального средства 
при составлении завещания в чрезвычайных об-
стоятельствах (статья 1129 ГК РФ). В этом случае 
видеофиксация могла бы быть альтернативой 
письменной форме завещания или одному из 
свидетелей, которые должны присутствовать при 
составлении завещания.

Вопрос о том, можно ли в целом допустить со-
ставление завещания на блокчейне или с исполь-
зованием иных цифровых платформ, в научной 
литературе рассматривался с точки зрения рос-
сийского права [4, с. 7–10]. Действующие нормы 
дают однозначный отрицательный ответ на этот 
вопрос. Причем ряд авторов обоснованно пола-
гает, что именно блокчейн не является таким уж 
идеальным и безошибочным инструментом реа-
лизации прав, как иногда представляется [2, с. 55 
и сл.]. С другой стороны, в России и других стра-
нах продолжается тенденция к расширению заве-
щательной воли наследодателя. Странно было бы 
запрещать выбирать электронную форму, если за-
вещатель этого хочет. Видимо, выбор регулирова-
ния здесь может быть такой. Цифровые платфор-
мы могут устанавливать возможность передачи 
какого-либо актива на случай смерти. Скажем, это 
может касаться аккаунта в компьютерной игре. И 
такая передача на случай смерти не должна про-
тиворечить законодательству (хотя в настоящий 
момент такое противоречие прослеживается).

Таким образом, есть перспективы влияния 
цифровизации на институт наследования по за-
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вещанию. Это поможет упростить процедурные 
аспекты, а также более эффективно защищать 
права граждан.
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Введение. В условиях цифровой экономики 
растет удельный вес новых гибких форм занят-
ности. Помимо ставшей традиционной деятель-
ности по трудовому договору все больше граждан 
получают доходы от деятельности через цифро-
вые трудовые платформы, фриланс, оказание ус-
луг. До последнего времени значительная часть 
таких доходов оставалась в теневом секторе, а ста-
тус самозанятых до сих пор в полном объеме не 
определен. Для развития оптимальной модели 
правового регулирования самозанятости особое 
значение имеет изучение опыта дружественных 
для Российской Федерации стран, в том числе 
Республики Беларусь, с которой нашу страну свя-
зывают наиболее тесные экономические связи. 
Адаптация и гармонизация законодательства, 
учет лучших практик может способствовать ре-
шению сложных задач, стоящих перед союзными 
государствами в условиях санкций. 

Исследование включало в себя следующие 
этапы: 

– проведение библиометрического анализа 
публикаций по вопросам правового регулирова-
ния самозанятости в Российской Федерации и Ре-
спублике Беларусь; 

– формирование перечня нормативно-право-
вых актов, регулирующих самозанятость в Рос-
сийской Федерации и Республике Беларусь; 

– проведение сравнительного анализа особен-
ностей нормативной базы; 

– анализ динамики численности самозанятых 
на основании статистических данных; 

– определение перспектив совершенствова-
ния нормативно-правового регулирования само-
занятости в Российской Федерации и Республике 
Беларусь. 

По данным Национальной электронной би-
блиотеки Российской Федерации, первые публи-
кации по вопросам самозанятости относятся еще 
к середине 1990-х годов [1]. Существенный рост 
количества публикаций начинается с 2010 г., а 
пик приходится на период 2019–2022 гг. в связи с 
принятием закона о налоге на профессиональный 
доход и резким увеличением количества самоза-
нятых в РФ. Всего по состоянию на июль 2022 г. 
в базе РИНЦ проиндексировано 160 статей, со-
держащих в названии слово «самозанятость», из 
них 26 публикаций приходится на 2020 г., 22 – на 
2021 г. Вопросы самозанятости представляют ин-
терес для экономистов, юристов, социологов. Са-
мозанятость рассматривается как альтернативная 
форма занятости [2], как фактор роста финансо-
вого потенциала региона [3]. Большинство иссле-
дователей совершенно справедливо подчеркива-

ют тот факт, что термин «самозанятость» активно 
используется в обиходе, но с точки зрения юри-
дического статуса пока не закреплен. 

Вопросам правового регулирования и нало-
гообложения доходов самозанятых в Республи-
ке Беларусь посвящены исследования Н.Л. Бон-
даренко [4], А.В. Василенко [5], Ю.А. Калюжной, 
К.О. Лешко [6], Е.В. Трейтьяковой [7], Н.В. Панте-
леевой [8] и ряда других авторов. Результаты срав-
нительного анализа международных подходов 
к налогообложению доходов самозанятых пред-
ставлены в работах Н.В. Лихолетовой [9], Е.В. Ше-
редко [10]. В условиях усиления интеграционных 
процессов между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Беларусь комплексное сравнительно-
правовое исследование имеет важное научное и 
практическое значение, обладает актуальностью 
и элементами научной новизны. 

Российская модель правового регулиро-
вания самозанятости. Задача развития самоза-
нятости была поставлена в федеральном проекте 
«Улучшение условий ведения предприниматель-
ской деятельности», который входил в состав на-
ционального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». В 2019 г. 
вступил в силу закон «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогово-
го режима «Налог на профессиональный доход» 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ (далее – Закон о налоге на 
профессиональный доход). Первоначально экс-
перимент проводился на территории четырех 
субъектов (Москва, Московская, Калужская об-
ласти и Республика Татарстан). К 2021 г. действие 
закона было распространено на всю территорию 
РФ. Перейти на уплату налога на профессио-
нальный доход могут как физические лица, так 
и индивидуальные предприниматели. Пункт 2 
статьи 4 Закона о налоге на профессиональный 
доход содержит достаточно большое количество 
ограничений. Так, не могут стать самозанятыми 
лица, осуществляющие торговлю подакцизными 
товарами (алкоголь, сигареты, топливо), а так-
же товарами, которые подлежат обязательной 
маркировке. Самозанятый не может заключать 
трудовые договоры, то есть выступать в качестве 
работодателя. Максимальная планка дохода со-
ставляет 2,4 млн руб. в год. Если доход налого-
плательщика превысит указанную сумму, то он 
утрачивает право уплачивать налог на професси-
ональный доход. Сверхлимитные доходы будут 
облагаться налогом в общем порядке (например, 
для физического лица ставка налога на доходы 
физических лиц составит 13 %). К несомненным 
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преимуществам российской модели можно от-
нести наличие мобильного приложения «Мой 
налог», отсутствие необходимости заполнять на-
логовую декларацию. Самозанятые в Российской 
Федерации могут работать без онлайн-кассы.

В регионах Российской Федерации разраба-
тываются меры поддержки самозанятости, вклю-
чающие программы бесплатного обучения са-
мозанятых, предоставления льготных кредитов. 
Особенно актуальной поддержка стала в услови-
ях международных санкций. Одним из показа-
телей эффективности государственной полити-
ки в сфере поддержки самозанятости является 
увеличение количества плательщиков налога на 
профессиональный доход. По данным Министер-
ства финансов РФ, число самозанятых к 1 июня 
2022 года уже достигло 5 млн человек. 

Необходимо отметить, что, помимо досто-
инств, либеральная модель регулирования само-
занятости в Российской Федерации имеет и ряд 
недостатков. Важнейшие из них – отсутствие со-
циальных и пенсионных гарантий, низкая защи-
щенность самозанятых по сравнению с лицами, 
заключившими трудовой договор, отсутствие 
профессиональных союзов. 

Модель регулирования самозанятости в 
Республике Беларусь. В Республике Беларусь к 
самозанятым относят физических лиц, которые 
не зарегистрированы в качестве индивидуального 
предпринимателя и осуществляют определенные 
разрешенные виды деятельности. Режим ориен-
тирован на лиц, имеющих гражданство или вид 
на жительство в Республике Беларусь. Самоза-

нятые уплачивают единый налог по фиксирован-
ным ставкам. Сумма ставки зависит от выбранно-
го вида деятельности, города (наиболее высокие 
ставки установлены для Минска). Например, для 
репетиторов в 2022 году ставка составляет 82 бело-
русских рубля в месяц (около 2 тыс. российских 
рублей), для фотографа– 245 рублей (примерно 
5,6 тыс. руб.). В 2022 году ставки значительно вы-
росли для многих видов деятельности в несколько 
раз. Важно отметить, что российское законода-
тельство закрепляет мораторий на повышение 
ставок на 10 лет (до 2028 г.). При этом сам налог 
взимается на пропорциональной (адвалорной) 
основе. 

Важной отличительной чертой является то, 
что налог в Республике Беларусь нужно уплатить 
до начала деятельности, в то время как в Россий-
ской Федерации налог уплачивается после полу-
чения доходов. Самозанятые могут уплачивать 
добровольные взносы на социальное страхование. 
Оплата производится один раз в год (не позднее 
31 марта за прошедший год). Размер взноса – 29 % 
от полученного дохода. Выбранная модель право-
вого регулирования самозанятости в Республике 
Беларусь является гораздо более жесткой и кон-
сервативной, по сравнению с Россией количество 
самозанятых и их доля в составе экономически 
активного населения значительно ниже. По дан-
ным МНС Республики Беларусь, численность са-
мозанятых в 2022 г. составляет всего около 45 тыс. 
человек. 

Результаты проведенного нами исследования 
обобщены в таблице 1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика правового регулирования самозанятости 
в Российской Федерации и Республике Беларусь по состоянию на 2022 г.

Основание сравнения Российская Федерация Республика Беларусь 

Нормативное регулирование Закон «О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» от 27.11.2018 № 422-ФЗ

Налоговый кодекс Республики Беларусь

Лица, имеющие право получить статус самоза-
нятого 

Граждане РФ и граждане стран ЕАЭС (Беларусь, 
Армения, Киргизия, Казахстан)

Граждане Республики Беларусь и лица, имеющие 
вид на жительство 

Возможность нанимать работников Нет Нет

Ставки налога 4 % при получении платежей от физических лиц
6 % при получении платежей от юридических лиц 

В фиксированной сумме дифференцированно по 
видам деятельности и территории ее осущест-
вления 

Периодичность уплаты Ежемесячно Ежемесячно 

Порядок уплаты После получения доходов До начала осуществления деятельности 

Возможности повышения ставок налога Мораторий на повышение ставок до 2028 г. Ставки ежегодно повышаются 

Взносы на социальное и пенсионное страхование Добровольные, в фиксированной сумме Добровольные, 29 % от доходов 

Ограничение по доходу Не более 2,4 млн руб. в год Нет ограничений 

Наличие мобильного приложения Да Нет 
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И в Российской Федерации, в Республике 
Беларусь наблюдается пробел в части определе-
ния правового положения самозанятых лиц и 
правовых режимов осуществляемых ими видов 
деятельности. Решение вопроса правового регу-
лирования пока сконцентрировано в сфере нало-
гового законодательства. Представленные данные 
показывают, что налогообложение доходов само-
занятых в Российской Федерации и Республике 
Беларусь по состоянию на 2022 г. строилось на 
разных принципах. В Российской Федерации с 
2019 г. произошли существенная либерализация 
и упрощение налогообложения, финансируются 
программы поддержки самозанятости. Основ-
ным результатом реформы стало резкое увеличе-
ние численности лиц, вставших на учет в качестве 
плательщика налога на профессиональный доход. 
В Республике Беларусь налогообложение постро-
ено по принципу вменения, когда фиксированная 
сумма платежа не зависит от суммы полученного 
дохода. При этом уровень налоговой нагрузки на 
отдельные виды деятельности является высоким. 

Заключение. Сравнение опыта Российской 
Федерации и Республики Беларусь в части регу-
лирования деятельности самозанятых позволяет 
сделать вывод о том, что российская нормативная 
база оказалась более эффективной. С 2023 г. в На-
логовый кодекс Республики Беларусь планирует-
ся внести изменения за счет введения налога на 
профессиональный доход по аналогии с россий-
ской моделью. Налог будет устанавливаться не в 
фиксированной сумме, а в процентах от выручки. 
Налоговый платеж будет включать в себя отчис-
ления на социальное страхование. Ставку налога 
планируется установить на уровне 10 % (в Россий-
ской Федерации максимальная ставка составляет 
6 %, однако платежи во внебюджетные фонды она 
не включает). Эта ставка будет действовать при 
получении дохода до 60 тыс. белорусских рублей 
(примерно 1,4 млн российских рублей). Если же 
доход самозанятого превысит этот уровень, став-
ка налога повысится до 20 %. Анонсируется так-
же возможность уплаты налога через мобильное 
приложение. Реформирование налогообложения 
деятельности самозанятых в Республике Беларусь 
будет направлено на увеличение количества заре-
гистрированных лиц, рост количества налоговых 
платежей. Но даже в новой редакции налоговое 
законодательство в Республике Беларусь будет 
более жестким по сравнению с российским. 

Таким образом, в Российской Федерации соз-
дана более благоприятная модель регулирования 
деятельности самозанятых. Результатом государ-
ственной политики стали активная легализация 

деятельности и выведение доходов из тени. Юри-
дическая конструкция правового эксперимента 
не дает повышать ставки налога в течение 10 лет. 
Однако наиболее существенным недостатком рос-
сийской модели является нерешенность вопросов 
социальной защиты и пенсионного обеспечения 
самозанятых. В результате можно прогнозиро-
вать усиление тенденций прекраризации самоза-
нятых в Российской Федерации и возникновения 
в долгосрочном периоде сложностей с пенсион-
ным обеспечением. 

Поиск оптимальной правовой модели регу-
лирования самозанятости представляет важную 
задачу при выработке государственной экономи-
ческой политики. Систематический сравнитель-
ный анализ опыта стран ЕАЭС может способство-
вать выработке мер дальнейшего регулирования 
самозанятости. Гармонизация законодательства 
Российской Федерации, Республики Беларусь, 
других стран ЕАЭС является необходимым усло-
вием развития трудовой миграции, обеспечения 
экономики квалифицированными кадрами. 
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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).

Наша задача заключается в постоянном усовершен-
ствовании портала, предоставлении полной и досто-
верной информации пользователям, внедрении новых 
актуальных проектов, интересных юридических ис-
точников и привлечении к развитию проекта профес-
сиональных юристов для взаимовыгодного сотрудни-
чества.
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В статье предлагается рассмотреть, какие ос-
нования для отстранения хозяйствующих субъ-
ектов от участия в закупках, в том числе предус-
матривающие оценку предыдущего исполнения 
государственных контрактов, существуют в праве 
Европейского союза, какое развитие они находят 
в законодательстве и судебной практике стран-
участниц на примере Федеральной Республики 
Германия.

Идея закупочной системы для государствен-
ных нужд основывается на принципе состязатель-
ности добросовестных участников и максимально 
эффективном удовлетворении спроса субъекта 
государственного заказа, при этом критерий до-
бросовестности раскрывается, в том числе, через 
специальные требования закупочного законода-
тельства к участникам.

Основные вопросы осуществления заку-
почной деятельности государственными За-
казчиками на территории Европейского Союза 
регламентированы в Директиве № 2014/24/ЕС Ев-
ропейского парламента и Совета Европейского 
Союза «О публичных закупках и об отмене Ди-
рективы 2004/18/ЕС» (далее – Директива 2004/18/
ЕС, Директива) [7].

В соответствии со статьей 8 Директивы 2004/18/
ЕС государственные заказчики устанавливают для 
хозяйствующих субъектов равный режим при от-
сутствии дискриминации и действуют прозрачно 
и соразмерно.

Исключением из данного принципа являются 
условия, при которых участник подлежит обяза-
тельному или факультативному, на усмотрение 
заказчика, отстранению от участия в закупочных 
процедурах. Подобные исключения из принципа 
равенства обусловлены статусом субъекта-заказ-
чика. Так, согласно пункту 1 статьи 57 Директивы 
государственные заказчики обязаны отстранить 
хозяйствующего субъекта от участия в закупоч-
ной процедуре, если хозяйствующий субъект 
(член органов управления хозяйствующим субъ-
ектом) был признан виновным вступившим в за-
конную силу судебным актом по одному из сле-
дующих оснований: коррупция, мошенничество, 
терроризм, финансирование терроризма, отмы-
вание денежных средств, детский труд, торговля 
людьми и др. 

Относительно факультативных оснований от-
странения хозяйствующих субъектов в пункте 2 
статьи 57 Директивы указано, что государствен-
ные заказчики отстраняют от участия в закупоч-
ной процедуре, если стало известно, что хозяй-
ствующий субъект нарушает свои обязательства 
по уплате налогов или отчислений в фонд соци-

ального страхования, и если это было установлено 
вступившим в законную силу судебным или адми-
нистративным решением в соответствии с законо-
дательством страны участника или государства – 
члена Европейского Союза заказчика. Заказчики 
вправе также отстранить (или, по требованию 
государств – членов ЕС, должны отстранить) хо-
зяйствующих субъектов от участия в закупочной 
процедуре, к примеру, если заказчик может до-
казать любыми надлежащими средствами: на-
рушение обязательств в сфере экологического, 
социального и трудового законодательства при 
выполнении государственных заказов, установ-
ленных законодательством ЕС, национальным за-
конодательством, коллективными соглашениями 
или международными положениями экологиче-
ского, социального и трудового законодательства; 
нахождение участника в процедуре банкротства 
или ликвидации, есть достоверные сведения, что 
хозяйствующий субъект является участником ан-
тиконкурентного соглашения и проч.

При рассмотрении факультативных условий, 
предусмотренных Директивой, представляет 
интерес положение подпункта «g» пункта 4 ста-
тьи, в соответствии с которым заказчик вправе 
отстранить хозяйствующего субъекта от участия 
в закупочной процедуре, если хозяйствующий 
субъект совершил при исполнении предыдущего 
государственного контракта, контракта с органи-
зацией-заказчиком или концессионного договора 
значительные или систематические нарушения 
их существенных требований, и такие нарушения 
привели к досрочному расторжению таких кон-
трактов, к взысканию убытков или к аналогичным 
санкциям.

Внутреннее законодательство ряда стран – 
участниц Европейского союза предусматривает 
создание банков данных, содержащих инфор-
мацию относительно хозяйствующих субъектов, 
подлежащих отстранению от участия в закупоч-
ных процедурах в обязательном либо факульта-
тивном порядке. В качестве примера предлагается 
рассмотреть немецкий «Wettbewerbsregister» – ре-
естр организаций, не допускаемых к участию в за-
купочных процедурах (далее – Реестр).

Согласно абзацу 1 § 97 Закона против ограни-
чений конкуренции (Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen) [8], государственные заказы и 
концессии распределяются на основании конку-
рентной борьбы посредством прозрачных проце-
дур. При этом соблюдаются принципы экономи-
ческой эффективности и соразмерности.

В научной литературе отмечается, что, исходя 
из принципа рыночной конкуренции, конкурент-
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ные закупки являются центральным элементом 
публичной закупочной деятельности – как с точ-
ки зрения бюджетного законодательства, так и за-
конодательства о закупках [9].

Ведение Реестра регламентируется Законом о 
создании и эксплуатации Реестра в целях защи-
ты конкуренции в сфере государственного заказа 
и концессий от 18.07.2017 (далее – Закон о соз-
дании Реестра) [10], Постановлением об исполь-
зовании Реестра в целях защиты конкуренции в 
сфере государственного заказа и концессий от 
16.04.2021 [11].

Законодатель в качестве назначения Реестра 
указывает, что данный источник должен, в пер-
вую очередь, обеспечивать, чтобы государствен-
ный заказ поступал только тем хозяйствующим 
субъектам, которые не совершали значительных 
правонарушений и осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с принципами добросовест-
ной конкуренции [12, с. 1].

Cреди целей функционирования Реестра вы-
деляют специальный предупредительный эф-
фект: Реестр призван дисциплинировать хозяй-
ствующие субъекты, в идеале – способствовать 
несовершению правонарушений, в том числе в 
сфере конкуренции [13, c. 259; 15]. 

В научной литературе также отмечают, что 
цель создания Реестра состоит отнюдь не в том, 
чтобы заклеймить (стигматизировать) или под-
вергнуть наказанию хозяйствующий субъект [13, 
с. 259; 15]. По данной причине Реестр не является 
публичным, и его могут использовать только го-
сударственные заказчики в целях проведения кон-
кретной закупки [3, с. 130]. Впрочем, существует 
и противоположное мнение. Так, включение в 
Реестр сравнивают с постановкой к «позорному 
столбу» [4, c. 1731].

В указанный Реестр включаются сведения о 
хозяйствующих субъектах, являющиеся безуслов-
ными либо факультативными основаниями для 
отстранения от закупочных процедур, к которым 
заказчики получают доступ путем направления 
запроса в уполномоченный орган.

Основания включения в Реестр указаны в па-
раграфах 123, 124 Закона против ограничений 
конкуренции, а также в абзаце 1 параграфа 2 За-
кона о создании Реестра. Они коррелируют с ос-
нованиями, указанными в Директиве № 2014/24/
ЕС [3].

Так, в качестве безусловных оснований для от-
странения указаны, в том числе, создание хозяй-
ствующим субъектом преступных сообществ, тер-
рористических объединений, финансирование 
терроризма или участие в таком акте, отмывание 

денежных средств; коррупционные преступле-
ния; использование рабского труда; мошенниче-
ство; уклонение от уплаты налогов; заключение 
антиконкурентных соглашений на торгах, за со-
вершение которых предусмотрена уголовная от-
ветственность и др. 

В случае совершения перечисленных деяний 
сведения о хозяйствующем субъекте включаются 
в Реестр сроком на пять лет, он лишается права 
участвовать в государственных закупках в течение 
данного срока.

К факультативным основаниям относятся, 
например, нарушение действующих экологиче-
ских, социальных или трудовых обязательств при 
исполнении государственных контрактов, нахож-
дение участника в процедуре банкротства, стадии 
ликвидации, заключение антиконкурентных со-
глашений и прочее. Сроки нахождения указан-
ных сведений о хозяйствующем субъекте в Рее-
стре составляют три года.

Интерес представляет такое факультативное 
основание, указанное в пункте 7 абзаца 1 парагра-
фа 124 Закона против ограничений конкуренции, 
как ненадлежащее исполнение хозяйствующим 
субъектом существенных требований предыду-
щего государственного контракта или концесси-
онного соглашения, которое привело к досроч-
ному прекращению, возмещению ущерба или 
сопоставимым правовым последствиям.

Государственный заказчик, принимая во вни-
мание принцип соразмерности совершенному 
деянию, вправе в любой момент отстранить хо-
зяйствующего субъекта от участия в закупочной 
процедуре по данному основанию.

Какие требования являются существенными, 
зависит от содержания конкретного контракта [5].

Решающей для характеристики существен-
ности является важность договорного требования 
для заказчика и, следовательно, то, какие послед-
ствия имеет для него некачественное исполнение. 
Например, это может быть значительное бремя с 
фактической или финансовой точки зрения [14].

Например, ненадлежащее исполнение суще-
ственного требования возможно в случае серьез-
ной просрочки сроков исполнения обязательства. 
В любом случае, Заказчику предоставляются до-
вольно ограниченные пределы оценки, подле-
жащие проверке контролирующими органами в 
сфере закупок [6]. 

В судебной практике существует единая по-
зиция относительно того, что существенное тре-
бование не обязательно должно относиться к 
существенным условиям контракта. Такие обя-
занности, как, к примеру, должная осмотритель-
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ность, обязанность по устранению недостатков, по 
информированию и кооперации, могут являться 
такими существенными требованиями [16].

В практике административных органов суще-
ствует позиция, что Заказчик отстраняет участ-
ника от участия в торгах в случае, если при пре-
дыдущем исполнении публичного контракта 
хозяйствующий субъект допустил такое наруше-
ние, которое привело к его досрочному прекра-
щению, возмещению ущерба или аналогичным 
правовым последствиям. Помимо прочего, суще-
ствует неписаное правило, что контракт, подле-
жащий заключению, должен быть сопоставим с 
предыдущим контрактом, при исполнении кото-
рого произошло нарушение [17]. 

У заказчика существует обязанность: до от-
странения от процедуры закупки обеспечить хо-
зяйствующему субъекту реализацию права быть 
услышанным в целях предоставления последне-
му возможности опровержения обвинения или 
изложения потенциально возможных восстано-
вительных мер в соответствии с параграфом 125 
Закона об ограничениях конкуренции. Кроме 
того, предварительное слушание имеет важное 
значение с точки зрения принятия необходимого 
прогнозного решения. В соответствии с пунктом 7 
абзаца 1 параграфа 124 Закона об ограничениях 
конкуренции до отстранения заказчику необходи-
мо принять прогнозное решение и задокументи-
ровать, следует ли ожидать от рассматриваемого 
участника с учетом обнаруженных предыдущих 
неудовлетворительных результатов исполне-
ния в будущем предлагаемого заказа должным 
образом, добросовестно и в соответствии с за-
коном [18]. Если заказчик при оценке представ-
ленной информации делает вывод, что предпри-
нятых мер будет недостаточно, он обосновывает 
субъекту это решение.

Для подтверждения значительного или про-
должающегося неудовлетворительного исполне-
ния заказа со стороны участника государственный 
заказчик должен располагать доказательствами, 
основывающимися на достоверных данных из на-
дежных источников, с тем, чтобы решение об ис-
ключении было обоснованным [19] и достаточно 
убедительным, не оставляющим никаких разум-
ных сомнений [20].

Представляется, что указанный институт са-
мозащиты участника закупок может являться 
гибким и эффективным средством восстановле-
ния его права на участие в конкурентных проце-
дурах, предоставляя ему право доказывания фак-
та отсутствия существенного влияния прошлого 
нарушения на исполнение будущих контрактов.

При отстранении от процедуры Федеральная 
закупочная палата проверяет в соответствии с 
пунктом 7 абзаца 1 параграфа 124 Закона об огра-
ничениях конкуренции, в частности, обоснованно 
ли заказчик принял соответствующее прогнозное 
решение [21].

Указанные правовые позиции судебной и 
административной практики свидетельствуют 
о довольно взвешенном подходе относительно 
ограничения права хозяйствующих субъектов на 
участие в государственных закупках, основанном 
на стремлении к принятию определенного реше-
ния в конкретной ситуации. Отдельного внима-
ния заслуживают возможность хозяйствующего 
субъекта ходатайствовать перед заказчиком о не-
применении к нему ограничений и наличие про-
цедуры контроля со стороны административных 
органов относительно принятия решения об от-
странении от участия в закупке.
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Мировые события последних трех–пяти лет 
свидетельствуют о небывалой по скорости транс-
формации мироустройства: свержение руко-
водства ряда стран, пандемия коронавирусной 
инфекции с миллионами погибших, экономиче-
ские проблемы, приведшие в тупик развитие не-
которых стран, и желание их решить неэкономи-
ческим путем… 

Характерной особенностью функционирова-
ния современных правовых систем является их 
неустойчивость и подвижность в силу геополи-
тических, социально-экономических, социокуль-
турных и иных изменений реальности наших 
дней. Обращение к вековой мудрости филосо-
фии позволит продолжить поиск равновесия 
между гармонией правопорядка в стране и мире 
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в целом, поскольку за правом закреплена функ-
ция обеспечения стабильности и справедливости 
общественной жизни. 

Сегодня мы являемся свидетелями активной 
фазы разрушения силами западных стран во гла-
ве с США того миропорядка, к которому пришло 
человечество после Второй мировой войны с ее 
многомиллионными жертвами, создав Организа-
цию Объединенных Наций для правового закре-
пления общечеловеческих ценностей. Но почему 
сегодня, спустя 70 лет, многие международные 
договоренности не соблюдаются, а миром на пла-
нете пытается править одна страна? В материалах 
ООН нет ни одного документа, где бы устанавли-
валось приоритетное право одного государства 
вершить судьбы других стран и народов, развязы-
вая войны на планете, решая свои экономические 
проблемы военным путем.

В силу происходящих в мире трансформаций 
особое значение, с точки зрения будущего раз-
вития государств, приобретает осознание роли 
социальных регуляторов как в одной стране, так 
и в мире в целом. Находясь на краю пропасти с 
названием «хаос», постараемся вспомнить, что в 
любом обществе для обеспечения порядка, ста-
бильности и перспектив развития исторически 
формировались социальные регуляторы. Уже в 
первобытном обществе система культурологиче-
ских мононорм, выработанная в роду, племени, 
тейпе – сложившиеся традиции, обычаи, правила 
поведения – регулировала значимые для жизни 
родовой общины наиболее важные обществен-
ные отношения. Именно в эти времена сформи-
ровался социокультурный регулятор обществен-
ных отношений, так или иначе существующий по 
сей день. 

Позднее государства, преодолев период веры 
в божественное волеустановление, приняли на 
себя ответственность за урегулирование социаль-
ных конфликтов, разработав и утвердив систему 
общеобязательных норм поведения. «Мы долж-
ны быть рабами законов, чтобы стать свободны-
ми», – еще до нашей эры убеждал своих соотече-
ственников и нас Марк Туллий Цицерон [1]. 

Таким образом, с развитием взаимодействия 
народов и стран сложились два основных регуля-
тора общественных отношений. Первый – социо-
культурный, ориентированный на формирование 
высокого уровня нравственности, приобщение 
к религии и искусству, распространение еди-
ных представлений о социальных идеалах, обе-
спечивающих духовно-нравственную стабиль-
ность общества. Поддерживая нас, Омар Хайям 
утверждал: «В этом тёмном мире считай истин-

ным только духовное богатство, ибо оно никогда 
не обесценится» [2]. Соглашаясь с философом, 
анализируя роль и значение социальных регуля-
торов, сегодня необходимо сосредоточить наше 
внимание, прежде всего, на роли социокультур-
ного регулятора как основы.

Следует уточнить, что реализация его норм, 
как и тысячи лет тому назад, до сих пор поддер-
живается силой общественного мнения и порица-
ния – таков механизм социального принуждения 
социокультурного регулятора. Однако форма и 
способ выражения общественного мнения сильно 
изменились – они вышли в открытое простран-
ство интернета. И уже каждый современный 
человек может согласиться с Публием Сиром – 
римским поэтом эпохи Цезаря, что «хорошее 
мнение людей дороже денег» [3]. Какая емкая и 
правильная мысль! Но почему же информаци-
онное поле сегодня утопает в лжеинформации и 
клевете, вводя в заблуждение народы, разжигая 
неприязнь и вражду. Действительно, в современ-
ных условиях цифровизации общества авторы 
фейков помнят высказывание Плиния Младшего: 
«Люди больше ценят славу не великую, а широко 
разошедшуюся» [4], распуская по миру удобные 
для них небылицы. И какой же мудрый совет дает 
им Публий Сир: «Думай больше о совести, чем о 
репутации» [5], хотя, полагаю, что эти понятия у 
них в хроническом дефиците. Такие сюжеты се-
годняшнего дня, называемые «информационной 
войной», лишь доказывают роль социокультур-
ного регулятора в дальнейшем развитии челове-
чества.

Итак, социокультурный регулятор – это фе-
номен, который во все времена оказывал суще-
ственное влияние на формирование обществен-
ных отношений. Но, как точно заметил Томас 
Манн, две мировые войны, выпестовав варварство 
и алчность, сильно понизили общий интеллекту-
альный и моральный уровень... [6] Сегодня в си-
туации противостояния обнажаются серьезные 
проблемы с падением интеллектуального и мо-
рального уровня политиков ряда стран.

В качестве второго регулятора следует выде-
лить силовой (правовой), сформировавшийся в 
ходе исторического развития государств в виде 
системы общеобязательных норм поведения и 
урегулирования конфликтов, а также контроля за 
их исполнением. Силовой регулятор обеспечен 
законодательством и системой правоохранитель-
ных органов, выполняющих функции исполне-
ния общеобязательных норм права, а в случае их 
неисполнения или нарушения – функции нака-
зания. Необходимость наличия в государстве си-
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лового регулятора поддерживали многие фило-
софы, в том числе и Аристотель: «Где отсутствует 
власть закона, там нет места и какой-либо форме 
государственного строя» [7]. 

Действительно, стабилизирующим условием 
существования современного общества является 
его правовая основа, законодательство, базиру-
ющееся на социокультурных нормах, поддер-
живаемых большинством населения страны, что 
и позволяет социуму адекватно реагировать на 
различные вызовы. «Законы должны искоренять 
пороки и насаждать добродетели», – заметил еще 
Цицерон [8]. С этим утверждением и сегодня нет 
оснований спорить, и все же… Каждая историче-
ская эпоха, раскрывая особенности мировоззре-
ния своего времени, выдвигала для обсуждения 
проблемы соотношения, взаимодействия и взаи-
мовлияния этих регуляторов. 

Рассматривая социокультурный регулятор, 
отметим, что он вырабатывается как система спо-
собов и средств существования самой естествен-
ной (природной) жизнью человека в том или 
ином обществе. «Добродетель и порок, мораль-
ное добро и зло во всех странах определяются тем, 
полезно или вредно данное явление для обще-
ства», – именно об этой стороне социокультурно-
го регулятора сотни лет назад писал Вольтер [9]. 

Действительно, и сегодня нельзя сказать, что 
во всех странах социокультурные добродете-
ли совпадают: допущение парадов сексуальных 
меньшинств, в западно-европейских странах вос-
принимающиеся как нечто обыденное, в мусуль-
манских странах вызывает осуждение и запрет; с 
тенденцией распространения однополых браков 
в странах Запада, Европы, рассматривающих та-
кие союзы как норму жизни, или с использовани-
ем обращения «оно» к детям обоих полов в дет-
ских садах Швеции пока еще не согласна большая 
часть человечества. 

На изменчивость социокультурного регулято-
ра не раз обращали внимание философы, усма-
тривая некую опасность, о чем и предупреждали 
будущие поколения. «Природа, – размышлял 
Аристотель, – дала человеку в руки оружие – ин-
теллектуальную моральную силу, но он может 
пользоваться этим оружием и в обратную сто-
рону, поэтому человек без нравственных устоев 
оказывается существом и самым нечестивым и 
диким, низменным в своих половых и вкусовых 
инстинктах» [10] Так, в условиях ослабления «ду-
ховных скреп» общества в современной России 
конца прошлого века, размывания общепризнан-
ных моральных ценностей, ограниченного харак-
тера их применения, предостережения древних 

философов, видимо, были восприняты как реко-
мендации, разрешающие проблему самоорга-
низации общества путем возвращения к истори-
чески сформированному коду народа на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Россия в сравнении с другими странами оста-
ется в большей степени приверженной традици-
онным общечеловеческим ценностям в силу ее 
многовекового исторического развития, опыта, 
накопившего духовность и справедливость, со-
страдание и патриотизм, гордость и милосер-
дие. Размышления славянофилов К.С. Аксакова, 
Н.Я. Данилевского, И.В. Киреевского, А.С. Хомя-
кова до сих пор приковывают внимание глубиной 
идей о регуляторах общественных отношений – 
культуре, морали и праве. Позднее, в начале 
ХХ века, российские философы и правоведы 
Н.А. Бердяев, И.А. Ильин и Б.А. Кистяковский, 
П.И. Новгородцев и Л.И. Петражицкий продол-
жили погружение в проблему взаимодействия 
этих понятий, принимая во внимание специфику 
русского уклада жизни, ее патриархальность и ду-
ховность. Рассуждая о сходстве, близости социаль-
ных регуляторов, Л.И. Петражицкий утверждал, 
что правовые переживания… по своему интеллек-
туальному составу ничем не отличаются от нрав-
ственных. Философ старался убедить нас в том, 
что и право, и мораль изначально базируются на 
сильных «императивно-атрибутивных эмоциях», 
стойких переживаниях – и в этом их безусловное 
сходство. Мораль же, нравственность, вырастая из 
императивных эмоций, переживаний, носит обя-
зывающий характер, тогда как право мотивирует 
общеобязательность действий, а значит сильных 
эмоциональных переживаний [11–14].

Другие философы – В.С. Соловьев, Е.И. Тру-
бецкой, Б.Н. Чичерин – обращали наше внимание 
на такие нравственные категории, как справедли-
вость, свобода и правда, которые, по их мнению, 
должны являться разумным постоянным началом 
права. И в этой же логике право следует рассма-
тривать как «юридически оформленную мораль». 
Вспомним точное определение правосудия, кото-
рое, по мнению Юстиниана I Великого, есть неиз-
менная и постоянная воля предоставлять каждо-
му его право [15]. 

Согласимся с тем, что, когда нормы права 
рождаются по воле государства, они, несмотря 
на то, что вызывают сильные эмоции, могут не 
являться нормами морали. Проблема в том и со-
стоит, чтобы они были приняты гражданами и 
носили бы естественно-императивный характер. 

Одной из главных тенденций сегодня явля-
ется сокращение сформировавшейся дистанции 
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между нахождением новых форм сосущество-
вания права, диктуемого государством, с одной 
стороны, и потребностями гражданского обще-
ства – с другой. Исходя из позиций новых соци-
окультурных реалий и ожиданий, фундаментом 
актуального взаимодействия становятся катего-
рии доверия, терпимости, оптимизации и струк-
турирования гражданских отношений, регулиру-
емых правом.

Актуальна сегодня проблема дисбаланса со-
отношения права, с одной стороны, и экономиче-
ской науки, точных наук, этики, культурологии и 
т. п. – с другой. В то же время право, регулируя 
отношения во всех сферах человеческой деятель-
ности, не могло самоустраниться от значительных 
событий в сфере науки. Право, оставаясь в рамках 
собственной автономии, вырабатывает свое от-
ношение к интеллектуальной компоненте жизни 
общества.

К сожалению, в современных обществах со-
циокультурный регулятор не является столь дей-
ственным. Парадокс сегодняшнего дня заклю-
чается в том, что, желая все больше свободы и 
реализации все расширяющихся потребностей и 
интересов, человек позволяет себе игнорировать 
устоявшиеся ценности и идеалы, нормы морали, 
вынуждая государство в целях стабилизации об-
щества закреплять их в праве, разрешая государ-
ству применять императивные, силовые меры их 
выполнения, реализации. 

Анализируя современные подходы к изуче-
нию роли социальных регуляторов, взаимодей-
ствия морали и права в работах С.С. Алексеева 
Е.А. Лукашевой, Г.В. Мальцева, B.C. Нерсесянца, 
А.И. Шагиевой и других авторов, как раз и убеж-
даемся в том, что актуальной особенностью на-
стоящего периода является расширение границ 
права. Ученые также приходят к выводу о сегод-
няшней тенденции законодательного регулиро-
вания норм морали и правил поведения и всевоз-
растающей роли судов. Однако этот путь опасен 
тем, что эволюция права, правил порядка быстро 
становится неэффективной и перестает приме-
няться, а человеку необходимы права для испол-
нения своего долга перед государством, семьей, 
другими людьми. В свое время Джон Голсуорси 
очень точно заметил: «Если допустить, что у нас 
есть право причинять страдания без необходи-
мости – тогда будет разрушено само основание 
человеческого общества» [16]. Такой результат 
мы наблюдаем уже сегодня – именно в этом и со-
стоит актуальность разговора о социальных ре-
гуляторах. Этот результат чрезвычайно опасен, 
поскольку в сферу права не входят внутренние 

мотивы человеческих поступков – они как бы спят 
в состоянии невостребованности. 

С другой стороны, своевременно обратив-
шись к мудрым словам философов о роли мо-
рали в государстве, пока еще не поздно уделить 
особое внимание поддержке «духовных скреп» 
общества, расширению сферы действия мораль-
но-нравственных принципов общежития, укре-
плению механизмов их поддержки, поощрению 
распространения моральных принципов. В обще-
стве должно быть выработано крайне негативное 
отношение к правонарушению, преступлению (а 
не восторг, восхищение и зависть, зачастую транс-
лируемые современными произведениями «ис-
кусства»), последнее должно восприниматься как 
несовместимое с моральным обликом поведение 
человека. 

Убежденность в правильности наших выводов 
укрепит мудрый Цицерон, который утверждал, 
что государство есть достояние народа, а народ не 
любое соединение людей, собранных вместе ка-
ким бы то ни было образом, а соединение многих 
людей, связанных между собою согласием в во-
просах права и общностью интересов [17]. 

Говоря в условиях нового времени о необходи-
мости и важности выработки системы ценностей 
для устойчивого развития человеческого сообще-
ства, мы вновь возвращаемся к идеям древних фи-
лософов о решающей роли культурологических 
норм, лежащих в основе правовых. Иммануил 
Кант даже употреблял термин «моральный за-
кон», который возвышает ценность человека как 
мыслящего существа, подчеркивая значимость 
человека в выработке столь необходимых обще-
ству традиций, норм и правил поведения, кото-
рые даже можно назвать законом [18]. 

Выработка общечеловеческих ценностей – 
многовековой процесс, который регулирует, со-
вершенствует, стабилизирует общественные от-
ношения, отзываясь и на научно-техническую 
революцию, и на катастрофическое расслоение 
общества, и на пандемию и ее последствия, и на 
все усложняющиеся человеческие отношения, и 
на ряд других причин… 

Однако сегодня фактором, существенно вли-
яющим на реализацию и социокультурного, и 
правового регулятора, выступает экономический. 
Он приобретает особую значимость как фактор 
социального благополучия народа, связанный с 
оптимизацией функционирования рынка труда 
и занятости, обеспечением достойного уровня до-
ходов населения, защитой покупательской спо-
собности заработной платы и т. д. А с 60-х годов 
из уст президента США Дж. Кеннеди в «Докладе 
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о положении нации» прозвучала новая стратегия: 
«Качество американской жизни должно идти в 
ногу с количеством американских товаров». И вот 
уже более полувека мы из многомерного понятия 
«экономический фактор» с удовольствием вос-
приняли лишь идею потребления все новых то-
варов. Обратим внимание, что ушли ценностные 
ориентиры, оставив лишь статистические данные 
о количестве товаров: потребительская сфера за-
хватила сознание масс. Однако стоит ли этому 
придавать первостепенное значение? 

Вспоминая Н.А. Бердяева, который считал, 
что экономика – лишь условие и средство челове-
ческой жизни, но не цель её, не высшая ценность 
и не определяющая причина [19], согласимся, что 
финансисты, по мнению Шарля Монтескье, под-
держивают государство точно так же, как веревка 
поддерживает повешенного [20]. Эта сфера вто-
ростепенна, поскольку ее определяют люди, об-
ладающие теми же ценностями, которые были 
сформированы. Вернусь к содержанию социо-
культурного регулятора – традициям, обычаям, 
культурным ценностям, человеческим качествам, 
благодаря которым и происходит расцвет обще-
ства [21]. 

Обращаясь к истории человеческих взаимоот-
ношений больших сообществ, мы не раз убежда-
лись в изменчивости и хрупкости этого регулято-
ра, но каждый раз обязаны прилагать максимум 
усилий, чтобы социокультурные установки явля-
лись бы устойчивым базисом в обществе. Необхо-
димость обращения к общечеловеческим ценно-
стям как основе социальных регуляторов должна 
стать платформой для понимания процесса эво-
люции человечества, а не его гибели. 
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Рецензии

В современном юридическом мире давно 
утрачено ощущение terra incognita. Все право-
вые конструкции исследованы в разных аспектах, 
правовая природа институтов проанализирована 
с тщательностью и должной степенью репрезен-

тативности. Междисциплинарные связи изучены 
в контексте гуманитарных подходов. Не оставле-
ны без внимания возможности естественнонауч-
ных и технических симбиозов научного знания. 
Поэтому появление нового взгляда, создающего 
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пространство для исследования уже знакомых и 
таких очевидных явлений, обусловливает возник-
новение нового импульса для научного познания. 

Новый взгляд на право, видимое С.И. Захар-
цевым как бриллиант, у которого, как известно, 
наиболее распространенной является огранка в 
57 граней, предопределяет потенциал для новых 
концепций. Автор пишет: «Исторически сколько 
было различных концепций понимания права? 
Казалось бы, немало (позитивистская, естествен-
ная, договорная, психологическая, историческая, 
социологическая и т. д.). Однако их и не так мно-
го, как граней бриллианта. Поэтому выскажем 
предположение, что пока не будет создано значи-
тельное количество самостоятельных концепций, 
объективно и полно раскрывающих конкретные 
грани права, единого и общего понятия нам не 
удастся создать» [1, с. 5].

Вот так. Просто, очевидно, безусловно. Кра-
сивая идея. Интеграция разных пониманий соз-
даст реальность, в которой право будет наделено 
не только уже привычными функциями (регуля-
торной, охранительной и проч.), но появятся те 
грани, которые, как terra incognita, ощущаются в 
метафизическом провидении, но пока невидимы, 
неизвестны. Эти новые грани, безусловно, созда-
ют внутрисистемные связи, о влиянии которых, 
рассуждая о праве, мы пока не ведаем, оно для 
нас закрыто, не исследовано. Мне кажется, эта 
идея чем-то похожа на историю с периодиче-
ской системой химических элементов, отражен-
ной в таблице Менделеева. В момент появления 
этой системы некоторые элементы еще не были 
известны, но было понятно, что их не может не 
быть. И когда происходило открытие нового эле-
мента, ему находилось место в системе.

Полагаю, что идею об интуитивном знании 
автор транслирует благодаря погружению в фи-
лософское понимания сущности права. Это оче-
видно при анализе других его работ: «Логос пра-
ва: Парменид – Гегель – Достоевский. К вопросу 
о спекулятивно-логических основаниях метафи-
зики права» [2], «Некоторые проблемы теории и 
философии права» [3], «Философия и юридиче-
ская наука» [4], «Об обосновании компрехендного 
подхода для познания права» [5]. Эти и многие 
другие работы С.И. Захарцева известны не только 
в России, их переводят на другие языки. Несмо-
тря на сложное отношение ко всему русскому, в 
2021 г. в Великобритании одна из монографий по-
лучила положительный отклик прессы [6].

Желание написать рецензию на работу 
«Право: новые идеи и прочтения» продиктовано 
признанием широты и глубины размышлений, 

несомненно показывающих статус автора в совре-
менной российской правовой науке. Это предо-
ставляет мне право не вписываться в принятый 
формат рецензии и, несмотря на привержен-
ность позиции известного российского ученого 
В.Д. Спасовича, что «критика, опровержение суть 
величайшие почести, какие могут быть оказаны 
мыслящему человеку» [7, с. 106], избежать крити-
ческих замечаний. 

Каждая глава книги создает идентичную 
грань права. Автор обосновывает свой взгляд в 
главе «Компрехендная теория права и ее отдель-
ные грани», заставляя размышлять об отношении 
автора, сформулированном в главах «Запрограм-
мированное общество и право» и «Правосозна-
ние и его деформация», к влиянию юридической 
науки на актуальные проблемы современности. 
Авторский взгляд на «Базовые вопросы филосо-
фии права» обусловливает «Новые актуальные 
философские и философско-правовые вопросы».

Знакомство с работой оставляет удивитель-
ное ощущение, «когда не хочется ни есть, ни спать 
в сочетании с безудержным желанием размыш-
лять и писать, получая от этого истинное удо-
вольствие» [1, с. 124].  
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