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Уважаемые читатели! 

Этот номер международного научно-практического юридического журнала «Евразийская адво-
катура» посвящен одному из важнейших ежегодных мероприятий, проводимых в России для спе-
циалистов юридического профиля, – IV Петербургскому международному юридическому форуму, 
который прошел в г. Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2014 года.

Форум был учрежден в 2011 году Министерством юстиции России, он проводится при поддержке 
Президента Российской Федерации и уже зарекомендовал себя как крупнейшая площадка для диало-
га политиков, юристов, экономистов и ученых, представляющих все основные экономические и пра-
вовые системы. Более 3000 участников из 79 стран мира посетили мероприятие в 2014 году, среди них 
55 официальных делегаций во главе с министрами и заместителями министров юстиции, председате-
лями конституционных, верховных и арбитражных судов и руководителями авторитетных междуна-
родных организаций.

В рамках программы IV Петербургского международного юридического форума прошли Пле-
нарное заседание и порядка 50 дискуссионных сессий, посвященных самому широкому спектру во-
просов в области права и бизнеса, политики и культуры.

На целом ряде дискуссионных площадок Форума–2014 и в кулуарах обсуждались важнейшие во-
просы развития российской адвокатуры. Анализ высказанных точек зрения позволяет прийти к вы-
воду, что в скором времени в России будет установлена адвокатская монополия на представительство 
в судах. Позиция Министерства юстиции РФ состоит в том, что лица, не имеющие статуса адвоката, 
но являющиеся профессиональными юристами, смогут представлять интересы лишь своих работода-
телей. Иные лица, не имеющие юридического образования, будут лишены возможности выступать в 
качестве судебных представителей. За ними сохранится право представлять лишь свои собственные 
интересы и выступать в качестве законных представителей. Это показывает, что государство заинтере-
совано в том, чтобы юридическую помощь гражданам и юридическим лицам в основном оказывали 
объединенные в одно профессиональное сообщество квалифицированные юристы, следующие нор-
мам законодательства и корпоративной этики, которые, кроме того, подтвердили свои знания на не-
простом квалификационном экзамене. Адвокатское сообщество России данную инициативу в целом 
поддерживает и в скором времени планирует завершить выработку предложений, связанных с тем, 
каким образом юридические консультанты, не имеющие статуса адвоката, могут быть приняты в ад-
вокатуру. 

Помимо дискуссионных сессий в программу Форума–2014 были включены разнообразные сател-
литные мероприятия. Благодаря новому формату общения участники смогли установить деловые 
контакты, провести переговоры и обменяться опытом с коллегами.

По традиции для гостей Форума была организована уникальная культурная программа, призван-
ная сделать их пребывание в одном из самых красивых городов мира незабываемым.

На брифинге Министра юстиции Российской Федерации Александра Коновалова, состоявшем-
ся 20 июня 2014 года, он отметил возрастающую популярность Форума и практическую полезность 
дискуссионных сессий: «Петербургский международный юридический форум побил собственный 
рекорд прошлого года по количеству участников — на Форум приехало более 3000 человек. Также 
расширилась география, мы приняли гостей из 79 стран мира. До 54 увеличилось количество офици-
альных делегаций, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Но для нас основным залогом успешно-
сти Форума является качество дискуссий, качество презентаций. Если Экономический форум может 
исчислять свой успех по суммам заключенных контрактов, диверсификации международных эконо-
мических связей, то мы самым главным результатом и итогом Форума считаем качество проведенных 
дискуссий на площадках, которые мы предоставляем участникам. И в этой части мы считаем задачу 
Форума исполненной. Наш акцент на практический результат выразился в работе более чем 50 дис-
куссионных сессий, посвященных разным, в том числе и узким, вопросам практики права. Отмечу, 
что впервые настолько широким было участие юридического сообщества, партнеров Форума в подго-
товке его контента. Мы рассмотрели, изучили, использовали более 1000 обращений из самых разных 
источников с предложениями по темам и аспектам дискуссий. В этом году были, конечно, определен-
ные опасения, что отказ по политическим мотивам ряда наших традиционных партнеров существен-
но снизит качественный уровень Форума, но этого не произошло. Мы не потеряли ни в географии, ни 
в количестве иностранных участников, ни, что самое главное, в качестве дискуссий».

колонка главного редактора
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Кроме того, 20 июня 2014 года на площадке IV Петербургского международного юридического 
форума прошло вручение премии за вклад в развитие правовой интеграции на евразийском про-
странстве. Символично, что премия была вручена именно в июне 2014 года, менее чем через месяц 
после подписания президентами России, Казахстана и Беларуси Договора о создании Евразийского 
экономического союза.

Лауреатами премии, которую вручил победителям Председатель Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведев, стали Файзулло Абдуллоевич Абдуллоев, судья Суда Евразийского эко-
номического сообщества от Республики Таджикистан, Анатолий Яковлевич Капустин, президент 
Российской ассоциации международного права, председатель Комиссии по международному праву 
Ассоциации юристов России, первый заместитель директора Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ, Таир Аймухаметович Мансуров, генеральный секре-
тарь Евразийского экономического сообщества.

Определению лауреатов предшествовал тщательный отбор на основании заявок, которые направ-
лялись всеми желающими через сайт Форума. Определение победителей было возложено на автори-
тетный независимый экспертный совет, в который вошли заместители министров юстиции России, 
Казахстана и Беларуси, представители органов Евразийской экономической комиссии, руководители 
основных объединений предпринимателей, ведущие эксперты в сфере права и международных от-
ношений. 

Премия Петербургского международного юридического форума была учреждена организацион-
ным комитетом в 2014 году. Целью премии является развитие правовой интеграции, а также под-
держание международного сотрудничества в юридической сфере на евразийском пространстве. По 
замыслу организаторов Форума новая престижная премия должна стать вкладом ПМЮФ в развитие 
международного юридического сотрудничества, стимулом для активного вовлечения юристов в про-
цессы интеграции на евразийском пространстве.

От имени членов Редакционного совета и Редакционной коллегии нашего журнала поздравляем 
лауреатов премии и желаем им достижения дальнейших успехов в деле правовой интеграции на ев-
разийском пространстве.

С видео и фотоматериалами Форума все желающие смогут ознакомиться на веб-сайте www.
spblegalforum.com .

Главный редактор к.ю.н., доцент А.В. Рагулин

УВАжАеМые ЧИтАтелИ!

Мы рады представить вашему вниманию

евРазийСкий научно-иССледоваТельСкий инСТиТуТ ПРоБлеМ ПРава

Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем юридической науки в евразийском право-
вом пространстве. Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования в области государственно-правовых 
наук, международного права, адвокатуры и нотариата, социологии права, политологии, интерэкоправа, изучает закономер-
ности правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности, разрабатывает на этой основе прак-
тические рекомендации, принимает участие в разработке законопроектов, содействует повышению профессионального 
уровня юристов, организует и участвует в проведении научных мероприятий, оказывает консультационные услуги в области 
права, а также редакционно-издательские услуги. 

Приглашаем вас к сотрудничеству!

Контактная информация:
Website: www.eurasniipp.ru   E-mail: info@eurasniipp.ru   телефон: +7-903-31-257-90

евРазийСкий  научно-иССледоваТельСкий

инСТиТуТ  ПРоБлеМ  ПРава
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«Идея ВеРхоВеНСтВА ПРАВА В ЮРИдИЧеСКИх СИСтеМАх ГоСУдАРСтВ: ИтоГИ 
И БУдУщее»: ПлеНАРНое ЗАСедАНИе IV ПетеРБУРГСКоГо МеждУНАРодНоГо 
ЮРИдИЧеСКоГо ФоРУМА

 «IdEA oF thE RulE oF lAW IN lEGAl SYStEMS oF thE StAtES: RESultS ANd FutuRE»: 
plENARY MEEtING oF thE IV pEtERSBuRG INtERNAtIoNAl lEGAl FoRuM

события

А. Коновалов: Уважаемые дамы и господа! 
Позвольте от лица организационного комитета 
IV Санкт-Петербургского международного юри-
дического форума приветствовать участников 
его завершающего пленарного заседания. В этом 
году порядок мероприятий форума несколько 
изменился, и пленарное заседание, которое тра-
диционно открывало наши дискуссии, в этот раз 
подводит итоги двух дней работы форума. Уже 
можно с уверенностью сказать, что изменение по-
рядка никак не отразилось на качестве дискуссий, 
которые прошли в течение этих двух дней.

Четвёртый форум установил целый ряд но-
вых рекордов, побив достижения предыдущих 
лет: рекордное количество участников, рекорд-
ное количество иностранных участников, ино-
странных официальных делегаций, рекордное 
количество представителей иностранной кор-
поративной юриспруденции. Наконец, форум 
предложил для возможностей своих гостей более 
50 дискуссионных площадок, на которых обсуж-
дались самые разные узкопрактические вопросы 
применения права.

Для нас очень важно, что в целом это стало 
не рекордами ради самих рекордов, но исключи-
тельно функциональными предпосылками для 
достижения той главной цели каждого из фору-
мов, которые проводятся здесь ежегодно, – высо-
кого качества квалифицированной дискуссии по 
всем темам, которые объявлены для обсуждения 
на форуме, как темам узко-практическим, так и 
теме генеральной, которая в этом году сформули-
рована как «Принцип верховенства права».

Форум в этом году окружён несколькими 
важными для юристов, по крайней мере для рос-
сийских юристов, памятными датами. В декабре 
прошлого года отмечалось 20-летие новой Кон-
ституции России. В текущем году исполняется 
150 лет знаменитым Судебным уставам импера-
тора Александра II. В следующем году – 800 лет 
знаменитой Хартии вольностей, которая имеет 
значение не только для британской юстиции, но 
и для юристов всего мира.

Каждый из этих документов по-своему в сво-
ей исторической эпохе, в своём контексте, со сво-
им пониманием текущих подходов пытался обе-
спечить именно верховенство права. И сегодня с 

дистанции прошедшего времени, с учётом нако-
пленного опыта, с учётом взгляда из нашего се-
годняшнего дня мы должны попытаться ответить 
на целый ряд важных вопросов о верховенстве 
права, подчас глобальных.

Сегодня идея верховенства права во многом 
приобрела чуть ли не сакральный характер, и, 
наверное, это правильно. Но при этом, обеспечи-
вая верховенство права, каждый юрист и каждый 
организатор правовой системы должен отвечать 
для себя на вопросы широкого ряда. Например, 
что мы защищаем правом? Это правомерный ин-
терес или интерес, который не правомерен либо, 
по крайней мере, осуществляется вразрез с инте-
ресами других лиц и организаций? Что мы пони-
маем под правом, верховенство которого мы обе-
спечиваем? Это действительно высокий стандарт 
регулирования правоотношений, или мы подчас 
рискуем опуститься до подмены понятий и двой-
ных стандартов? Наконец, насколько адекватны 
механизмы воздействия правовых норм на право-
вые отношения? Попытка квалифицированно и 
честно для самих себя и друг для друга ответить 
на эти вопросы серьёзно приблизила нас к по-
ниманию идеи верховенства права, применения 
права и создала хорошие условия для дальней-
шего диалога на эту тему, диалога, для которого 
Санкт-Петербургский форум и в будущем готов 
гостеприимно предлагать свои площадки.

Я благодарю всех вас за участие в этих дискус-
сиях и желаю вам успешного завершения работы 
форума. Спасибо!

Н. Кропачев (модератор, ректор Санкт-Петер-
бургского государственного университета, член 
бюро Президиума ассоциации юристов России): 
Уважаемые дамы и господа, на сцену приглашают-
ся участники пленарного заседания IV Петербург-
ского международного юридического форума:

Хулио Сесар Алак, министр юстиции и прав 
человека Аргентинской Республики;

Кристоф Бернаскони, генеральный секретарь 
Гаагской конференции по международному част-
ному праву;

Мишель Гримальди, профессор юридическо-
го факультета Университета Пантеон-Ассас;

Раджендра Мал Лодха, председатель Верхов-
ного суда Индии;
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Питер Маурер, президент Международного 
комитета Красного Креста;

Модератор пленарного заседания – Нико-
лай Михайлович Кропачев, доктор юридических 
наук, ректор Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, член бюро Президиума ассо-
циации юристов России;

Председатель Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Анатольевич Медведев.

Выступление на пленарном заседании IV Пе-
тербургского международного юридического фо-
рума на тему «Идея верховенства права в юриди-
ческих системах государств: итоги и будущее»

Д.Медведев: Добрый день, дорогие коллеги! 
Добрый день, уважаемые дамы и господа! Пре-
жде всего, конечно, позвольте поприветствовать 
всех в Петербурге, всех наших гостей – и тех, кто 
уже бывал, и тех, кто приехал в первый раз. Фо-
рум в четвёртый раз собирается в нашем городе. 
Около 2 тысяч наших коллег – профессиональных 
специалистов, юристов – участвуют в нём. Это до-
казывает, что форум действительно стал универ-
сальной площадкой для встреч, общения, для об-
суждения самых разных вопросов.

Я вот с коллегами только сейчас общался: всё 
хорошо, кроме погоды, но погода в Петербурге 
всегда такая, как она есть. Мне сказали, что вчера 
и позавчера было получше, я, правда, не заметил. 
Но такой уж у нас город – он красивый и в дождь, 
и не в дождь. Сейчас белые ночи как раз. Надеюсь, 
что все смогли хотя бы что-то посмотреть в Петер-
бурге, нашей второй столице.

Сам по себе формат общения позволяет об-
меняться опытом, подискутировать по самым 
разным вопросам, объединяет нас в понима-
нии принципиальных моментов, подтверждает 
нашу приверженность верховенству права и ещё 
раз показывает, что право является самым циви-
лизованным, самым ясным и самым гуманным 
способом решения всех проблем и конфликтов. 
Поводов для споров у юристов, естественно, не-
мало, наша профессия для этого и была создана 
когда-то.

Здесь, на площадке форума, самые разные 
вопросы поднимались. Я обозначу несколько, ко-
торые, на мой взгляд (я не претендую здесь, ко-
нечно, на исключительность позиции), являются 
важными, актуальными.

Как будет развиваться вообще международ-
ное право в XXI веке, когда роль наднациональ-
ных образований увеличивается с каждым годом? 
Куда может нас всех привести использование 
правовых институтов из практики других стран? 
Все эти вопросы, я знаю, вы уже обсуждали, тем 

не менее, они всё равно актуальны. Где заканчи-
ваются границы государственного суверенитета 
и национальной системы права? И как прояв-
ление этого, очень актуальная тема, во всяком 
случае, для большинства крупных экономик: где 
заканчиваются границы национального налого-
обложения для транснациональных компаний? 
Достаточно ли хорошо проработаны неюрисдик-
ционные формы защиты бизнеса? Я уже не гово-
рю о таких популярных темах (не только в юри-
дической среде), как роль и значение Всемирной 
торговой организации в мировой экономике и, 
по сути, в юридической практике или новые пра-
вила защиты интеллектуальной собственности, 
которые рождаются буквально на наших глазах в 
связи с развитием интернет-технологий. Я, может 
быть, чуть подробнее остановлюсь на этих вопро-
сах, на некоторых других, но сейчас хотел бы за-
метить, что в пылу дискуссий нам нельзя упускать 
из виду главную цель форума. В чём она?

В последние годы мы видим как практически 
каждый конфликт, во всяком случае изначально, 
пытаются решить самым простым способом. А 
самый простой способ – это, конечно, неправо-
вой способ, проще говоря, силой, иногда откры-
то с применением оружия, иногда при помощи 
так называемой мягкой силы, включая всякого 
рода санкции. В этом контексте на юридическое 
сообщество ложится, на мой взгляд, особая ответ-
ственность. Правовые методы разрешения споров 
должны быть не просто сохранены, а возвращены 
и внедрены в самую суть политики и, если хоти-
те, общественной морали. Поэтому у всех у нас 
с вами непростая и в то же время очень важная 
миссия – миссия защиты самого права. И судя по 
тому, какие напряжённые дискуссии вы проводи-
ли здесь на круглых столах, на панельных площад-
ках в течение предыдущих дней, все участники 
нашего форума эту миссию прекрасно осознают. 
Ещё раз позвольте мне как представителю прини-
мающей стороны поблагодарить вас за участие в 
этих дискуссиях.

Тема сегодняшнего пленарного заседания – 
«Идея верховенства права в юридических систе-
мах государств: итоги и будущее». Она звучит, по 
сути, как объявление конца целой эпохи. Сразу 
хотел бы уточнить свою позицию: я убеждён, что 
альтернативы правовым принципам, которые 
фактически стали основой каждого современно-
го государства, не существует, ибо эти правовые 
принципы – квинтэссенция человеческого опыта. 
Однако роль и значение права для государства 
не являются неизменными. В последние годы мы 
стали свидетелями трансформации роли права в 
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жизни общества, в экономике, в международных 
отношениях. Видим мы и отчасти размывание 
структуры права, стирается грань не только меж-
ду материальным и процессуальным правом, но 
и между публичным и частным правом – грань, 
которая, может быть, всем нам ещё относительно 
недавно казалась незыблемой и которая проводи-
лась ещё со времён Ульпиана.

Возрастает, конечно, и влияние публично-
го права на право частное. Однако стабильными 
остаются общепризнанные принципы и нормы 
международного права. Переосмысливать содер-
жание основных принципов было бы недопусти-
мым по совсем простой причине: у нас просто 
больше ничего нет. За всю историю человечество 
ничего лучше не выработало. Это разрушило бы 
структуру современного международного права 
и, если хотите, структуру современных междуна-
родных отношений.

Случаи отхода от императивных норм, кото-
рые практикуются отдельными государствами, 
обычно свидетельствуют просто о нарушении 
этих норм, однако не означают отмены нормы. 
Наоборот, они должны побуждать другие госу-
дарства искать дополнительные средства соблю-
дения этих норм. И в этом смысле праву как ин-
струменту межгосударственного диалога просто 
не существует альтернативы, нет равных.

В международном праве, конечно, были слу-
чаи, когда уходили отдельные правила, сохране-
ние которых вступало в противоречие с интере-
сами международного сообщества и с уровнем 
развития самого человечества. Государства, на-
пример, отказались от наработанного столетиями 
права на ведение войны. По результатам второй 
мировой войны был создан главный международ-
но-правовой документ современности – это Устав 
Организации Объединённых Наций, который по-
ставил правовые принципы во главу угла.

Необходимо отметить ещё одну тенденцию, 
ставшую в последнее время достаточно заметной: 
одна и та же международная правовая норма по-
нимается и толкуется различными государства-
ми или группами государств очень по-разному, 
зачастую противоположным образом. Само по 
себе, наверное, это возможно, но это приводит к 
тому, что очень часто на государственном уровне 
формируется, по сути, своё понимание междуна-
родного права, которым в силу тех или иных при-
чин государство обычно руководствуется. Либо 
происходит другая ситуация, государство впадает 
в другую крайность – распространяет свою юрис-
дикцию на другие страны и пытается привлекать 
к ответственности любое иностранное лицо. Тем 

самым, по сути, подрывается и доктрина государ-
ственного суверенитета, и те же самые принципы 
международного права. Поэтому вопрос совер-
шенствования международно-правовых норм, а 
также унификации их толкования остаётся весь-
ма и весьма актуальным.

В наши дни ни одна правовая система не мо-
жет существовать изолированно. Ни одной стране 
не удалось построить эффективную и конкурен-
тоспособную систему законодательства с нуля. 
Однако, оценивая опыт заимствования правовых 
институтов извне, нельзя не заметить, что такое 
заимствование работает далеко не всегда. Оно 
может работать только в случае, если новый меха-
низм гармонично сочетается с принципами своей 
национальной системы, с правосознанием про-
фессиональных юристов, прежде всего судей – не 
только судей, но и тех, кто оказывает прямое воз-
действие на правовую практику, – и, конечно, с 
правосознанием обычных людей.

Юристы – в силу специфики профессии люди 
достаточно консервативные и обычно с насторо-
женностью относятся к очень масштабным но-
веллам в законодательстве, в устройстве системы 
органов государственной власти, но, тем не менее, 
любые изменения – это новые профессиональные 
возможности. Так и в нашей стране происходит, и 
вовсе необязательно, чтобы эти изменения были 
благоприятными.

На наших глазах буквально в течение не-
скольких месяцев наметились новые направле-
ния развития юридической специализации в 
нашей стране, как никогда стали востребованы 
знания в сфере международного публичного пра-
ва и международного частного права, в том чис-
ле «благодаря» тем санкциям, которые введены 
как вопреки здравому смыслу, так и в нарушение 
международных норм в отношении части россий-
ских граждан и компаний.

Повод плохой, но юристы тренируют свои на-
выки в этой области. Кстати, за последнее время я 
не помню такого, а я много документов подписал 
в своей жизни разных, в том числе массу норма-
тивных актов, законов, постановлений правитель-
ства, – но за последнее время подписал целый ряд 
распоряжений правительства о найме юриди-
ческих компаний для защиты интересов нашей 
страны. Плохо это или хорошо – не знаю, но то, 
что юристы получили работу, это однозначно.

Есть и хорошие поводы. Долгосрочные воз-
можности, например, для применения права от-
крываются в связи с созданием новых правовых 
режимов так называемых территорий опережа-
ющего развития, которые будут формироваться у 
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нас в стране на Дальнем Востоке, в Сибири, в дру-
гих частях. То есть правовая материя развивается, 
и так или иначе мы на это вынуждены влиять.

В нашей стране продолжается модернизация 
частного права. Были внесены широкомасштаб-
ные изменения в законодательство в части зало-
га, ряда сделок, корпоративного права, заработал 
новый правовой механизм государственных за-
купок, в процессе завершения – Гражданский ко-
декс. Мы пытались, в том числе с использованием 
оживлённых, бурных дискуссий, сбалансировать 
различные по своему происхождению право-
вые конструкции (опять же часть из которых не 
вполне свойственна нашей правовой системе, они 
разные – от понятия обхода закона до корпора-
тивного договора), интегрировав их в российскую 
действительность. Многие правовые институты, 
включённые в гражданское законодательство, 
были порождены и самой судебной практикой.

У нас в активную фазу вошло объединение 
высших судов, хотя объединение всегда должно 
происходить аккуратно, поэтапно, с тем чтобы не 
сломать существующего механизма.

Мы продолжаем развивать отрасли права, 
связанные с регулированием международных 
связей, воздушное, морское, торговое, транспорт-
ное право и другие. Глобализация диктует и не-
обходимость унификации в области отношений, 
которые ранее не подвергались единообразному 
правовому регулированию. Здесь достаточно ещё 
раз вспомнить вопросы электронной торговли, 
электронных расчётов.

Развиваются и процессы унификации права в 
межгосударственных интеграционных объедине-
ниях, таких как Таможенный союз, Единое эконо-
мическое пространство.

Нельзя забывать и о том, что в современном 
мире юридический опыт можно черпать не толь-
ко в системах стран, которые активно, а порой, ска-
жем прямо, агрессивно экспортируют своё право. 
Но в мире активно развиваются и новые надна-
циональные правовые системы. Мы это очень от-
чётливо видим по итогам нашего сотрудничества 
с партнёрами по Таможенному союзу и теперь 
Евразийскому экономическому союзу, по Шан-
хайской организации сотрудничества, по той ко-
операции, которая в настоящий момент, напри-
мер, существует между государствами БРИКС, и в 
целом ряде других международных организаций, 
которые очень важны для современного развития.

Уважаемые коллеги! Долгосрочная экономи-
ческая политика государства невозможна без ка-
чественного правового регулирования иностран-
ных инвестиций. В последние десятилетия любая 

страна вынуждена тщательно просчитывать свою 
налоговую стратегию с учётом прихода на рынок 
крупных транснациональных инвесторов. Это ста-
вит проблему изменения национального налого-
вого потенциала на другой уровень. Хотел бы об 
этом отдельно сказать. Совсем непросто распро-
странять налоговый суверенитет на источники 
доходов транснациональных компаний, которые 
находятся в других налоговых юрисдикциях. Нет 
объективного критерия для установления тако-
го факта вторжения на фискальную территорию 
иного государства. Наши последние меры в обла-
сти налогового законодательства направлены на 
эффективное использование юридических меха-
низмов, которые позволяют реализовывать фак-
тический суверенитет страны в налоговой сфере. 
Хочу сказать, что этим, конечно, занимаются все 
страны.

Эта проблема очень непростая, поэтому об 
этом специально и говорю. Началось это всё, 
строго говоря, в 1960-е годы. Первоначально этим 
занялись Соединённые Штаты Америки как наи-
более крупная экономика, но активная работа 
пошла после того, как все мы попали в тиски 
финансового кризиса 2008 года. Вот и мы этим за-
нимаемся. Позавчера вместе с бизнесом я обсуж-
дал разработанный Министерством финансов у 
нас специальный закон об изменении Налогового 
кодекса, где вводятся новые понятия, такие поня-
тия, которых у нас не было: фактический полу-
чатель дохода, или бенефициарный собственник; 
контролируемая иностранная компания (аналог 
того, что обычно именуется аббревиатурой CFC); 
вводится понятие контролирующего лица; даёт-
ся определение налогового резидента; вводится 
обязанность по уплате налога с прибыли контро-
лируемой компании, к которым предлагается 
отнести иностранные организации, которые кон-
тролируются резидентами России и находятся в 
налоговой юрисдикции с более преференциаль-
ным режимом. Но это всё непросто.

Почему я об этом говорю? Потому что это 
действительно часть большой работы. Мы хоро-
шо знаем, как часто национальные компании, 
прикрываясь вот такой корпоративной вуалью, 
выступают в образе иностранного инвестора, в 
споре с государством пытаются получить те или 
иные преимущества. Эта тенденция – лишь внеш-
нее проявление такого рода офшоризации наци-
онального бизнеса, причём хотел бы прямо ска-
зать: это не всегда зло, но очевидно и то, что это 
лишает государство значительной части налогов. 
Для противодействия таким процессам все совре-
менные государства принимают меры по возвра-
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щению бизнеса в национальную юрисдикцию. 
Но делать это нужно умно. Даже самые сильные 
и могущественные державы не могут достичь це-
лей финансовой прозрачности и, соответственно, 
возврата в национальную юрисдикцию только 
через односторонние меры, без открытого и взаи-
мовыгодного сотрудничества, без конструктивно-
го диалога между самими государствами, между 
регуляторами с одной стороны и между бизнесом 
с другой стороны. Такие меры могут привести к 
прямо противоположному результату. Они в 
этом случае ударят по национальной финансовой 
системе, приведут к ещё большему оттоку компа-
ний из экономики, снижению её конкурентоспо-
собности и, наконец, просто к смене гражданства 
физических лиц и флага компаний. Поэтому дей-
ствовать здесь нужно сбалансировано.

Мы со своей стороны создаём эффективные 
механизмы защиты инвесторов, включая так на-
зываемые неюрисдикционные формы – это и не-
посредственные переговоры, и медиация, и арби-
траж. За последние 20 лет российские законода-
тели постарались включить в наше национальное 
законодательство все базовые механизмы, хотя 
работа в этом направлении ещё не завершена. 
Уже успел доказать свою эффективность для раз-
решения инвестиционных споров и междуна-
родный коммерческий арбитраж. Речь идёт об 
иностранных арбитражах, таких как арбитраж 
при Торговой палате в Стокгольме, третейский 
суд при Международной торговой палате, наш 
Международный коммерческий арбитражный 
суд при Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации. Подобные органы принимают 
к рассмотрению и инвестиционные споры. Такие 
споры стали рассматривать даже в Европейском 
суде по правам человека. Сейчас споров много, 
по всей вероятности, практика будет копиться. 
Из того, что в ближайшее время предстоит, часть 
споров будет между российскими компаниями 
и украинскими компаниями. Это тоже создаст 
новые поводы для дискуссий, но в любом случае 
хотел бы отметить, что такого рода арбитражные 
рассмотрения – это альтернатива произволу, при-
менению силы и пренебрежению правом, а по-
этому лучше встречаться в судах, чем решать эти 
споры иначе. И именно для защиты прав инвесто-
ров важно на международном уровне обеспечить 
предельную прозрачность юрисдикционных про-
цедур.

Одним из таких механизмов по обеспечению 
прозрачности может стать более чёткое соблюде-
ние правил и норм Всемирной торговой органи-
зации, тем более что ВТО уже формирует новые 

тренды в промышленной политике и торговле. 
Наша страна в ВТО уже почти два года. До этого 
мы безуспешно стучались в организацию на про-
тяжении почти двух десятилетий, и, как показала 
практика, многие меры российской промышлен-
ной политики вызывают озабоченность у наших 
торговых партнёров. Аналогичные претензии 
есть и у нас, в частности, и к нашим европейским 
коллегам. Я считаю, что мы вместе должны рабо-
тать над созданием более прозрачных, более сба-
лансированных правил, учитывая взаимные оза-
боченности, а любые экономические разногласия 
должны разрешаться исключительно в рамках 
процедур Всемирной торговой организации.

Россия последовательно выполняет свои обя-
зательства, которые взяла на себя при вступлении 
во Всемирную торговую организацию. Это касает-
ся и снижения ставок импортных пошлин и квот, 
и снятия административных барьеров, и рефор-
мы законодательства, и системы госуправления. 
Сейчас перед нами стоит задача согласования 
норм ВТО и тех интеграционных объединений, 
которые мы создали на евразийском простран-
стве. Среди них – технические регламенты, раз-
личия в которых могут создать препятствия в 
международной торговле, стать теми самыми 
техническими барьерами, на преодоление кото-
рых и направлено Соглашение по ВТО. Мы это 
понимаем, работаем над устранением подобных 
противоречий, тем более что коллизии между 
актами и решениями могут возникнуть не только 
в сфере технического регулирования. Ещё опас-
нее самим провоцировать международно-право-
вые коллизии. Это неприятная тема, но у нас с 
вами разговор открытый, и я скажу об этом здесь, 
среди коллег-юристов из разных стран. Речь идёт 
о пресловутых санкциях.

Хотел бы напомнить о том, что односторон-
ние, политически мотивированные санкции не 
являются легитимными с точки зрения классиче-
ского международного права. Они не основаны на 
международном праве, они не соответствуют пу-
бличному порядку, прежде всего потому, что иг-
норируют установленный в Уставе Организации 
Объединённых Наций механизм применения 
принудительных мер. Это, кстати, была наша по-
зиция во всех случаях применения не согласован-
ных с Организацией Объединённых Наций одно-
сторонних санкций по любым странам, включая 
Ирак, или Сирию, или какие-то другие госу-
дарства.

Это касается и тех санкций, которые пытают-
ся применять против нас. По нашему мнению, их 
международно-правовая составляющая ничтожна. 
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И о взаимосвязи таких действий с членством во 
Всемирной торговой организации. Я это всё вот 
к чему говорю. Неправомерное ограничение за-
конных интересов государств – членов ВТО в меж-
дународной торговле, безусловно, даёт им право 
использовать механизмы этой организации для 
защиты, в частности настаивать на рассмотрении 
в органе по разрешению споров Всемирной тор-
говой организации. Тут, конечно, возникает ряд 
проблем, связанных и с нашим членством в Тамо-
женном союзе и в Евразийском союзе. Посколь-
ку ряд решений передан на наднациональный 
уровень, для этого требуются решения наднаци-
онального органа, и поэтому в этом юрисдикци-
онном органе Всемирной торговой организации 
даже сам по себе выигрыш не даёт окончатель-
ного результата. Поэтому нам самим нужно най-
ти механизм защиты своих позиций, чтобы не 
нарушить ранее взятые обязательства. Есть и 
другая сторона проблемы. Например, когда Со-
единённые Штаты ввели против России санк-
ции, которые создают негативные последствия 
для внешней торговли, мы эти санкции решили 
оспорить во Всемирной торговой организации, 
в этом органе. Хотя мы понимаем, что это будет 
непросто, так как США обладают во Всемирной 
торговой организации и доктринальным, и прак-
тическим авторитетом, это государство являет-
ся лидером по возбуждению торговых споров в 
ВТО. Но я считаю, что если уж механизм предус-
мотрен, то им нужно пользоваться, и должны им 
пользоваться все участники Всемирной торговой 
организации. Если говорить вот об этой ситуа-
ции, то есть ущерб от введения соответствующих 
ограничений, и поэтому необходима защита. 
Мы направили во Всемирную торговую органи-
зацию коммюнике о невыполнении Соединён-
ными Штатами Америки своих торговых обяза-
тельств. Я считаю, что это нормальная практика, 
абсолютно цивилизованная, мы должны именно 
таким образом выяснять отношения. Тем более 
что такого рода санкции действительно наруша-
ют правила Всемирной торговой организации, в 
том числе и режим наибольшего благоприятство-
вания в торговле, поскольку проявляется дискри-
минация к поставщикам услуг из другой страны, 
нарушаются прямой запрет второй статьи Гене-
рального соглашения по торговле услугами и обя-
зательства в ВТО по торговле специфическими 
финансовыми услугами, если говорить об ограни-
чениях, которые были введены в отношении ряда 
российских банков. Вопрос, конечно, в том, при-
мет ли ВТО ту или иную версию обоснованности 
введённых против наших организаций санкций, 

но у нас будет возможность оценить непредвзя-
тость и объективность этого органа по разреше-
нию споров.

Есть и другие поводы для того, чтобы выяс-
нять такого рода отношения в судах. Говорю об 
этом именно здесь, специально подчёркивая, что 
считаю именно такой способ разрешения проти-
воречий между государствами цивилизованным. 
Именно такой способ может принести результат 
и, самое главное, должен быть основан на автори-
тете организации, которая принимает финальное 
решение.

Уважаемые коллеги! Есть целый ряд отрас-
лей права, где почти ежегодно появляются новые 
возможности, новые решения. Я хотел бы вкрат-
це затронуть вопросы развития законодательства 
об интеллектуальной собственности. В последние 
годы стала очень популярной точка зрения о пол-
ной либерализации регулирования в этой обла-
сти права. Думаю, что сбалансированный подход 
всё-таки более оправдан. Иначе многие высоко-
технологичные производства, которые требу-
ют применения дорогостоящего оборудования, 
предполагают высокооплачиваемых специали-
стов, просто станут неконкурентоспособными, 
не смогут развиваться. А само законодательство 
об интеллектуальной собственности должно со-
вершенствоваться по нескольким направлениям. 
Какие они?

Во-первых, должна быть обеспечена такая за-
щита этого вида интеллектуальных прав, которая 
не препятствует последующему творчеству, это 
уже сегодня очевидно. С технологической точки 
зрения современное общество не может обой-
тись без заимствований. Значит, необходимо бо-
лее тщательно регулировать их правовой режим, 
иначе бизнес и дальше будет защищать иннова-
ции только с помощью соглашений о конфиден-
циальности, а это зачастую лишает общество до-
ступа к новой технологической информации.

Во-вторых, необходимо вести жёсткую борьбу 
с контрафактом, который стал угрозой междуна-
родного масштаба. Тем более что несовершенство 
законодательства (оно никогда не бывает идеаль-
ным), в том числе и нашего, конечно, в этой сфере 
сдерживает приход зарубежных инвесторов. Мы 
сами это понимаем, законодательство развива-
ется, но это задача международного масштаба. Я 
об этом неоднократно говорил своим коллегам, 
руководителям государств и правительств. Нам 
необходимо работать над созданием новых кон-
венций в области интеллектуальной собственно-
сти. Пока, правда, желания особого, мне кажется, 
в этом направлении нет.
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И третье. Необходимо улучшить междуна-
родное патентное регулирование. В прошлом па-
тенты задумывались как барьер на пути конку-
рентов, сегодня это и средство защиты, и средство 
распространения знаний. Однако различия в на-
циональных правовых нормах в области интел-
лектуальной собственности препятствуют разви-
тию совместных проектов и бизнеса в целом. При-
шло время создавать здесь универсальные право-
вые модели, а национальные патентные бюро 
должны стремиться установить тесное сотрудни-
чество с ведомствами в других странах. Надо пере-
ходить к использованию единых баз данных патен-
туемых объектов, чтобы ускорить рассмотрение 
заявок, и, конечно, нужен единый формат патент-
ной заявки, а передача информации должна быть 
возможна по электронной почте.

Уважаемые коллеги! Право во все времена че-
ловеческой истории являлось ключевым инсти-
тутом социально-экономического развития. Без 
эффективного права не может быть эффективной 
экономики, а без эффективной экономики не мо-
жет быть общественной стабильности, поэтому 
право необходимо для нормальной жизни обще-
ства. Ценность права заключается в способности 
в долгосрочной перспективе поддерживать ста-
бильное развитие общественных сил. Там, где не 
действует право, нет стабильности, и происходят 
трагические события. Достаточно обратить свой 
взор на страны Ближнего Востока, сейчас, увы, на 
Украину.

Решение тяжелейших проблем в этих госу-
дарствах возможно лишь на базе правовых под-
ходов, использования опыта применения прин-
ципов международного права и, конечно, межна-
ционального диалога. Юристы не могут пассивно 
смотреть на глобальные изменения и драматиче-
ские вызовы, которые даёт нам наше время. Нель-
зя просто поддаваться возрастающему полити-
ческому давлению, нельзя превращать право в 
ширму для достижения своекорыстных, иногда 
неблаговидных целей. Это общая миссия нашей 
профессии, я об этом уже говорил, а сегодня как 
никогда важен диалог, важно установить атмос-
феру доверия. Необходимо вырабатывать новые 
подходы и принципы регулирования, которые 
обеспечат, с одной стороны, гибкость и адап-
тивность права, а с другой – его стабильность и 
предсказуемость. Именно для этого мы всех вас 
пригласили на Санкт-Петербургский форум и, 
конечно, очень благодарны за то, что вы отклик-
нулись на наше приглашение.

Когда-то Жан-Жак Руссо писал о том, что 
даже самый сильный никогда не бывает настоль-

ко силён, чтобы оставаться повелителем посто-
янно, если он не превратит своей силы в право. 
Это очень хорошая мысль. В России есть и другая 
крылатая фраза, которую знает практически лю-
бой человек в нашей стране, фраза из известно-
го кинофильма: «В чём сила?». Обычно говорят: 
cила – в правде. Но «правда» и «право» в русском 
языке это однокоренные слова, поэтому для всех 
нас сила – в праве. Спасибо.

Н. Кропачев: Уважаемый Дмитрий Анатолье-
вич! Уважаемые дамы и господа, коллеги! Пре-
жде чем продолжить обсуждение основной темы 
форума с учётом тех положений, на которые об-
ратил наше внимание Дмитрий Анатольевич, по-
зволю себе буквально пару слов.

Сегодня среди спикеров – представители раз-
нообразных юридических профессий: и руково-
дители юридических организаций международ-
ных, и руководители Верховного суда, и министр 
юстиции, и представитель одной из ведущих 
юридических школ мира, поэтому я уверен, что 
будут интересные доклады, интересные обсужде-
ния.

У меня просьба к спикерам. Если у вас будет 
желание высказаться по поводу докладов, дайте 
мне понять. А сейчас переходим к докладам.

Уважаемые коллеги, в этом году впервые на 
нашем форуме спикером будет представитель 
южноамериканского континента. По уровню 
социально-экономического развития Аргенти-
на – одна из ведущих стран Латинской Америки. 
Аргентина является также и одним из государств-
основателей соглашения МЕРКОСУР об общем 
рынке государств Южной Америки. Я рад предо-
ставить сегодня слово министру юстиции и прав 
человека Аргентинской Республики его превосхо-
дительству Хулио Цезарю Алаку, который хоро-
шо известен во всём мире как политик, защища-
ющий граждан от необоснованных репрессий (он 
начинал это делать ещё журналистом, и его вклад 
известен здесь всему миру), и как бескомпромисс-
ный борец с преступностью, в том числе с такими 
проявлениями преступности, которые связаны с 
бичом всего мира – терроризмом.

Я прошу Вас, господин министр, Вам слово.
Х. Алак (министр юстиции и прав челове-

ка Аргентинской Республики, как переведено): 
Хотелось бы поблагодарить министра юстиции 
России Александра Коновалова за приглашение 
участвовать в этом важном четвёртом междуна-
родном форуме. Это историческое событие в том, 
что касается развития права в мире. Благодарю 
вас за эту организацию и за то внимание, кото-
рое вы уделяете всем нам. Также мне хотелось 
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бы передать слова приветствия Президента Ар-
гентины доктора Кристины Фернандес де Кирш-
нер в адрес Председателя Правительства России 
Дмитрия Медведева, а также слова благодарности 
и признательности за тесное сотрудничество, ко-
торое объединяет наши народы, Президенту Рос-
сии Владимиру Путину. Для меня большая честь 
приехать в Россию. Это одна из стран, которая 
внесла значительный вклад во все виды искусства, 
науку и культуру в целом. Прежде всего хотел бы 
высказать удовлетворение всей нашей делегации 
в связи с тем, что мы приехали на этот четвёртый 
форум, который проходит в прекрасном мону-
ментальном городе Санкт-Петербурге, где герои-
ческие жители являются творцами этих дворцов, 
храмов, проспектов, рек и каналов, которые были 
свидетелями серьёзных событий мировой исто-
рии в последние три века.

Уважаемые министры, председатели судов, 
уважаемые юристы, уважаемые участники! Бла-
годарю вас за ваше участие, для нас это высокая 
честь. Политика и право – это две автономные об-
ласти. И на этой идее основывается утверждение о 
том, что политика должна опираться на право, но 
право должно стоять вне политики. Однако реаль-
ная жизнь и исторический опыт показывают, что 
в жизни всё происходит по-другому. С момента 
создания современного государства три века назад 
политика и право взаимозависимы и неотделимы 
друг от друга. И концепция государства права, 
которая действует сегодня, исходит из необходи-
мости сглаживать социальные конфликты, сгла-
живать проявления борьбы за власть и создавать 
минимальную базу рациональности и планиро-
вания. Закон определяет и условия для политиче-
ской деятельности, и поэтому политика, которая 
является волеизъявлением народа, реализует пра-
вовые задачи, основополагающие по своему ха-
рактеру. В любом случае общие правила, которы-
ми живёт наше общество, сводятся к праву. Через 
право не только узаконивается власть, но право 
проходит через жизнь человека ещё до его рожде-
ния и не перестаёт действовать после его смерти. 
Право организует, систематизирует и привносит 
смысл в определённые отношения между людьми. 
Также право определяет и биологические струк-
туры общества – например, определяет структу-
ру семьи, правовой статус детей, поддерживает 
одни союзы, запрещает другие, и это всё проходит 
красной нитью через всю социальную жизнь, про-
являясь во всех её аспектах, поэтому юридические 
знания являются стратегически важными.

Речь идёт о том, что политика в своих воз-
можностях основывается на той базе, которая соз-

даётся правом, и поэтому в свою очередь право 
должно быть достаточно гибким, для того чтобы 
адаптироваться к тем изменениям, которые вле-
чёт за собой политическая жизнь. Невозможны 
изменения, которые были бы прочны во времени, 
если эти изменения не вписываются в жизнь пра-
вового государства, если это не поддерживается 
политической волей. В связи с этим мы должны 
понимать, что войны и жертвы, которые имели 
место в прошлом веке, основывались на поли-
тике, которая отходила от законности и которая 
приводила к трагедиям в нашей жизни, в жиз-
ни цивилизации. Международные организации 
и правовые структуры, которые родились после 
второй мировой войны, определили развитие 
прав человека на мировом уровне и создали но-
вый международный правовой порядок в услови-
ях двух полюсов. Однако после того как мы под-
ходим к рубежу первого десятилетия XXI века, мы 
понимаем, что невозможно поддерживать мир и 
процветание наших обществ в условиях, когда в 
мире лишь одна сверхдержава. Как конфликты, 
так и реакция на конфликты в мире говорят о 
том, что нужно развивать сценарий со многими 
полюсами силы, которые будут соотноситься не 
только с государствами, но и с международными 
и региональными организациями, коалициями 
и транснациональными корпорациями, имею-
щими глобальное значение. В условиях неоли-
беральной парадигмы, которая царила в мире 
на протяжении десятилетий, государство начало 
утрачивать суверенитет перед конкретными фак-
тами жизни, политика уступала частным инте-
ресам, и очень часто эти интересы были чужды 
национальным интересам государств и использо-
вались как инструмент для того, чтобы консоли-
дировать такого рода положение дел. Эта само-
разрушающаяся динамика политического плана 
развивалась в условиях глобализации, которая ха-
рактеризуется быстрым оборотом товаров, людей 
и информации в мире. Неважно, где вы находи-
тесь, в сегодняшнем мире все мы лишь зрители, 
которые наблюдают за тем, что происходит в раз-
личных уголках планеты.

Во всех областях жизни утрата одной между-
народной системы и возникновение другой пере-
живает моменты неуверенности, но эти моменты 
кризиса также рождают новые возможности, ко-
торые мы не имеем права упускать. То же самое 
можно сказать и о международных отношениях. 
В политике, в экономике возникают совершенно 
новые явления, и этот процесс мы должны пере-
нести и в область сотрудничества правового. Не-
обходимо, чтобы политика вновь стала играть 
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роль трансформирующую, роль лидера, для того 
чтобы все слои общества обрели свои основопо-
лагающие права. Всё это возлагает на нас зна-
чительную ответственность как в области взаи-
модействия друг с другом, так и с точки зрения 
удовлетворения различных потребностей в том, 
что касается развития элементов государства и 
права, и в том, что касается нашей правовой де-
ятельности.

Мы должны максимально реализовывать те 
механизмы, которые мы имеем, создавать новые, 
для того чтобы развивать знания о нормах, знания 
о правах и обязанностях, и это надо делать рука 
об руку с нашим обществом. В моей стране с мо-
мента принятия национальной конституции бо-
лее ста лет назад было разработано большое ко-
личество норм и законов, более 34 тысяч. И после 
детального анализа, который проводили экспер-
ты в университетах, можно сказать, что действует 
только 3400 норм, из них 1100 являются норма-
ми международного права, частного и общего. 
Это можно сказать про Аргентину и про другие 
страны МЕРКОСУР – Парагвай, Венесуэлу, Уруг-
вай, Бразилию. То есть лишь 10 % существующих 
норм функционируют, эта правовая инфляция 
вносит неуверенность и ограничивает знания о 
законах в том, что касается знаний в обществе. 
Гегель говорил о том, что демократические зако-
ны ничего не значат, если они оторваны от жизни 
общества, поэтому необходим синтез для того, 
чтобы избежать ситуации, когда действует лишь 
10 % существующих норм.

Необходимо в случае с Аргентиной разраба-
тывать внутреннее право для того, чтобы норм 
было меньше, и все они действовали. Необходимо 
открыть доступ к законам. Если нет доступа к су-
дам, к справедливости, то нормы не действуют. И 
такой новый механизм, как Интернет, позволяет 
внести порядок в этот процесс.

Как говорил один из политических деятелей 
моей страны, в нашем обществе мы должны стре-
миться к тому, чтобы справедливость и свобода 
справедливости стали причиной и следствием, 
поэтому необходимо открыть бесплатные инфор-
мационные каналы, каналы правовых знаний. Не-
обходимо, чтобы наши эксперты передавали свои 
знания, чтобы они напрямую занимались реше-
нием профессиональных проблем, поэтому мы 
не можем работать в отрыве от социальной поли-
тики. Мы должны ставить перед собой конкрет-
ные политические цели, без них мы не можем ре-
ализовывать правовые задачи.

Также смена эпох – свидетелями её мы яв-
ляемся – даёт начало новым нормам, рекодифи-

кации старых фундаментальных норм, которые 
устарели, утратили системность, которые явля-
ются противоречивыми, которые мало понимает 
общество.

Ещё одна важная задача правового плана – 
сделать всё, чтобы функционировали судебные 
структуры, чтобы они работали с учётом нужд 
общества. Но недостаточно просто разработать 
норму, необходимо, чтобы право стояло на служ-
бе общества, для того чтобы этот инструмент ис-
пользовался в реализации стратегии, которая по-
зволяет нам устремиться в будущее.

И, наконец, обращаюсь ко всем специали-
стам права, которые работают в этой области. На 
нас лежит ответственность реализовывать и за-
действовать существующий ресурс в нашей про-
фессиональной жизни – это, наверное, основная 
задача, основной политический вызов в области 
права. Это смысл нашей работы. Если мы смо-
жем осознать социальные изменения, которые 
осуществляются сейчас, для того чтобы поставить 
их на службу свободе и политической, и обще-
ственной жизни, мы сможем реализовать стояв-
шую перед нами задачу и при этом основываться 
на политике. Спасибо.

Н. Кропачев: Спасибо, господин Алак. Не-
смотря на значительные усилия, которые пред-
принимаются международным сообществом для 
налаживания эффективных механизмов межго-
сударственных отношений, различные между-
народные конфликты, причём весьма острые, к 
сожалению, имеют место. Сегодня у нас есть воз-
можность узнать, что является рецептом решения 
этих проблем, по мнению президента Междуна-
родного комитета Красного Креста. Эта организа-
ция, как известно, была создана ещё в 1863 году и 
с тех пор не только оказывает гуманитарную по-
мощь людям всего мира, но и весьма эффективно 
распространяет знания о законах и принципах 
международного гуманитарного права.

Господин Петер Маурер расскажет нам сегод-
ня о том, как он представляет себе верховенство 
права при разрешении межгосударственных кон-
фликтов. Пожалуйста.

П. Маурер (президент Международного ко-
митета Красного Креста, как переведено): Госпо-
дин премьер-министр, господин министр юсти-
ции, Ваше превосходительство, дамы и господа!

Я плохой танцор, ещё худший певец, мне 
придётся в этом прекрасном театре всего лишь 
говорить. Так что большое спасибо за возмож-
ность, предоставленную мне сегодня.

Дорогие коллеги! В течение столетий между-
народное право регулировало взаимоотношения 
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между суверенными государствами, для того что-
бы поддерживать международный порядок, без 
вмешательства без нужды во внутренние дела 
друг друга. Верховенство права было процедур-
ным вопросом, который оставался на усмотрение 
стран, которые должны были добросовестно вы-
полнять международные договоры.

Международное право основывалось на обя-
зательстве каждого государства выполнять между-
народные соглашения и свои собственные законы. 
Международное гуманитарное право было созда-
но ровно 150 лет назад, во время принятия первой 
Женевской конвенции. Она была направлена на 
уважение принципов гуманитарного отношения. 
Однако сейчас концепция верховенства права за-
няла новую нишу в международных отношениях. 
Это произошло в момент принятия Устава ООН, 
Декларации прав человека и установления балан-
са между стабильностью мирового правопорядка 
и уважением ценности и норм права. Поначалу 
верховенство права основывалось на суверените-
те государств. После этого начали меняться и ин-
ституты, и сама структура международного сооб-
щества.

Есть две функции у верховенства права, ко-
торые иногда находятся в конфликте друг с дру-
гом. С одной стороны, верховенство права име-
ет регулятивную функцию при выполнении 
международных норм и правил в контексте уже 
существующего внутреннего правового устрой-
ства. С другой стороны, у него есть более амби-
циозная, трансформирующая роль, а именно 
способствовать изменениям в структурах права, 
которые способствовали бы воплощению самых 
глубинных чаяний народов и людей. Междуна-
родный комитет Красного Креста находится в 
самом центре этого напряжения между реали-
зацией и трансформацией международного пра-
ва. С другой стороны, Международный комитет 
Красного Креста основывается на классическом 
определении права, основанного на суверенитете 
государств, что отражено в наших соглашениях, 
а также на обязательстве государств выполнять 
свои обязательства. МККК очень часто занимает 
позитивистскую позицию в плане реализации 
государствами своих обязательств по закону и 
обязательствам. Но надо сказать, что, кроме того, 
МККК постоянно продолжает развивать между-
народное гуманитарное право, защищать жертвы 
конфликтов. Мы работаем с государствами, для 
того чтобы совершенствовать рамки междуна-
родного государственного права. Мы пытаемся 
трансформировать операционную среду и посто-
янно напоминать международному сообществу, 

что в центре его внимания должны находиться 
потребности жертв вооружённых конфликтов. В 
1862 году было предложено принять договор о за-
щите раненых на поле боя. Первый многосторон-
ний договор о защите раненых и больных на поле 
боя был принят в 1864 году. В результате зароди-
лось крупнейшее международное гуманитарное 
движение в мире – движение Красного Креста и 
Красного Полумесяца. Точно так же можно ска-
зать, что по инициативе МККК (Международный 
комитет Красного Креста) мы начали помогать с 
1948 года мирным гражданам во время военных 
конфликтов. Последняя инициатива привела к 
небольшой революции в международной систе-
ме, когда неорганизованные вооружённые груп-
пы стали субъектами международного права и 
стали нести обязанности по международному 
гуманитарному праву. Эта особенность МККК 
остаётся сильной стороной международного гу-
манитарного права, и здесь мы дополняем меж-
дународные права человека, которые связывают 
обязательствами только отдельные государства.

Мы призываем государства реализовывать 
международное гуманитарное право и основы-
ваем нашу работу на классическом и позитивист-
ском подходе. Мы основываемся на обычном пра-
ве, на международных соглашениях. В результате 
всего этого, в результате нашей работы во время 
военных конфликтов мы пришли к убеждению, 
что необходимо соблюдать и внутреннее законо-
дательство, и международные правила, для того 
чтобы помочь жертвам конфликтов и облегчить 
их страдания. Мы должны также обеспечивать 
укрепление потенциала, для того чтобы помочь 
государствам соблюдать нормы и правила МГП 
(международное гуманитарное право).

По просьбе национальных органов власти 
МККК вносит вклад в те области, в которых мы 
работаем, мы занимаемся реформой тюремной 
системы, мы работаем с судебными властями, по-
могаем жертвам конфликтов. Мы всегда учиты-
ваем местные традиции, поскольку это является 
ключом к нашему успеху. Для того чтобы обе-
спечить реализацию норм МГП, МККК проводит 
деятельность, которую мы называем протекцио-
нистской. Мы регистрируем случаи, когда безжа-
лостному, бесчеловечному отношению подверга-
ются задержанные лица, и другие случаи.

Переходя ко второй функции МККК, я хочу 
сказать, что мы должны укреплять международ-
ное право. И здесь мы имеем в виду, что цель 
МГП заключается в том, чтобы защитить адек-
ватным образом жертв современных вооружён-
ных конфликтов... Мы очень часто слышим, что 
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МГП – это очень старый корпус законодательст-
ва, который больше не может регулировать ситу-
ации в новых сферах ведения военных действий 
при проведении крупных секретных операций 
или при киберконфликтах. Но есть очень важные 
принципы МГП, такие как пропорциональность, 
запрещение видов оружия, бессмысленно усили-
вающих страдания людей, которые явились жерт-
вами этих конфликтов. Протоколы и соглаше-
ния не должны применяться только к прошлым 
конфликтам. Они могут применяться (и должны 
применяться) к тем методам ведения военных 
действий, которые были непредставимы во время 
составления этих международных договоров. Есть 
необходимость адаптировать закон к реалиям 
сегодняшнего дня. Поэтому мы, МККК, поддер-
живаем различные отрасли права за пределами 
МГП, а именно некоторые элементы уголовного 
права, которые устанавливают ответственность за 
нанесение ущерба или усиление страданий жертв 
вооружённых конфликтов.

На 31-й международной конференции Меж-
дународного Красного Креста и Полумесяца 
мы решили проводить совместно с государства-
ми дальнейшие исследования для того, чтобы 
предлагать различные варианты действий и ре-
комендаций для укрепления международного 
гуманитарного права в двух областях – при за-
щите людей, лишённых свободы не в ситуации 
международного конфликта, а также в укрепле-
нии механизмов соблюдения различных норм и 
законов. Мы считаем, что это поможет нам улуч-
шить международное гуманитарное право, од-
нако успех здесь невозможен без доверия между 
государствами, без политической воли защитить 
жертвы вооружённых конфликтов.

В заключение мы можем сказать, что даже 
если иногда и могут возникать какие-то конфлик-
ты, какие-то трения, два аспекта МГП усиливают 
и дополняют друг друга, и в этом заключается 
двойственная роль международного гуманитар-
ного права.

Мы можем выявлять пробелы, какие-то слу-
чаи неясности в интерпретации различных норм 
законов, для того чтобы укрепить инструменты 
защиты жертв военных конфликтов. Кроме того, 
параллельно мы должны работать над развитием 
права, которое было бы прагматичным и реали-
стичным. Мы пытаемся его трансформировать в 
международное сообщество, но таким образом, 
который был бы приемлемым для наших обществ 
и государств. Эта работа достойна эквилибриста.

Мы занимаемся заступничеством. Мы долж-
ны улучшить защиту жертв военных конфликтов, 

однако наша цель также заключается в том, чтобы 
в постоянном диалоге с государствами проводить 
тонкую настройку наших инструментов и соблю-
дать баланс на тросе, висящем под потолком.

Вот так мы понимаем верховенство права в 
нашей сфере – реализация того, что уже записа-
но в законе, а с другой стороны – трансформация, 
когда она необходима. Фёдор Мартенс сказал бы: 
гуманитарные законы и человеческая совесть.

Н. Кропачев: Спасибо большое за добрые сло-
ва в адрес профессора Санкт-Петербургского уни-
верситета Мартенса.

В последние десятилетия весь мир вниматель-
но следит за бурным ростом стран БРИКС, кто-то 
даже с напряжением. Мы все прекрасно пони-
маем, что когда в экономике стран что-то не так, 
то виноваты законы и юристы, их написавшие. А 
если экономики развиваются?

Я хотел бы предоставить сейчас слово главно-
му судье Верховного суда Индии Раджендре Мало 
Лодхе. Прошу Вас.

Р. Лодха (председатель Верховного суда Ин-
дии, как переведено): Господин премьер-министр! 
Господин министр юстиции! Дамы и господа! Во 
многих смыслах символично, что мы собрались в 
Санкт-Петербурге, чтобы обсудить и подумать о 
будущем верховенства права.

Город трёх революций в начале XX века и го-
род, который пережил жестокую осаду, которая 
продолжалась 872 дня во время второй мировой 
войны, Санкт-Петербург является городом пере-
мен и необычайной стойкости. Точно так же и 
верховенство права как политическая и юридиче-
ская концепция пережило необычайные измене-
ния по существу и столкнулось со значительными 
вызовами за время своего существования. И тем 
не менее, страны или юридические системы мира 
постоянно обращаются к верховенству права в 
качестве руководящего принципа. Там, где очень 
трудно обеспечить действие этого принципа, вер-
ховенство права считается высокой целью.

В ближайшие несколько минут я хотел бы 
рассказать об общих уроках и вызовах, которые 
связаны с концепцией верховенства права в гло-
бальном мире или в тех областях, на которые в 
будущем будет оказывать влияние верховенство 
права, и о том, какие проблемы с точки зрения 
реализации этого принципа будут стоять.

Конституции многих стран закрепляют 
формальные компоненты верховенства права, в 
частности разделение властей, примат права и 
конституции, равенство перед законом, незави-
симость судебных органов, а также судебный кон-
троль, ограничение полномочий государства по 
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закону, защиту прав человека и так далее. Но это 
всё считается желаемой целью, а не мерами по 
реализации этого принципа.

Резкий контраст между духом конституции 
и реальностью подрывает эффективность верхо-
венства права. Если и прилагать куда-то силы, к 
чему-то одному, то это на самом деле успешная 
реализация принципа верховенства права.

Такие теоретики, как Лон Фуллер и Джон 
Финнис, говорили о том, что верховенство права 
не может считаться просто формальной концеп-
цией и должно обеспечивать некие непреходя-
щие права и минимальный набор ценностей есте-
ственного права. С этим я могу согласиться.

Кроме того, необходимо говорить о том, что 
соответствующее продвижение верховенства пра-
ва на национальном и международном уровне 
очень важно для устойчивого инклюзивного эко-
номического роста.

Концепция судебного контроля или надзора, 
возможно, получила наиболее широкое глобаль-
ное признание с точки зрения идей, которые свя-
заны с верховенством права.

Почти 160 из примерно 192 конституционных 
систем мира в той или иной степени обеспечива-
ют судебный контроль. Конечно, даже и внутри 
этих систем судебного контроля имеется большое 
разнообразие. С одной стороны, имеется деятель-
ность Верховного суда Великобритании, который 
может только объявить о том, что те или иные за-
коны несовместимы с законом Великобритании о 
защите прав человека, но отменить такие законы 
Верховный суд Великобритании не имеет права. 
С другой стороны, имеется Верховный суд Индии, 
который может не только аннулировать какие-то 
законы, принятые парламентом и легистратура-
ми штатов, но может также воспользоваться так 
называемой доктриной базовой структуры, для 
того чтобы отменить даже поправки к конститу-
ции. Здесь вряд ли можно сейчас спорить о том, 
какие из этих систем более желательные и опти-
мальные, это требует дополнительного обсуж-
дения. Однако траектория развития конститу-
циального обзора в рамках юридических систем 
должна обязательно стать продуктом тех обстоя-
тельств, в которых действует принцип верховен-
ства права.

Доктрина базовой структуры Верховного суда 
Индии, возможно, неприменима для европей-
ских демократий, однако она нашла своё отраже-
ние в деятельности Верховного суда Бангладеш, а 
Верховный суд Пакистана принял примерно та-
кую же позицию. В то же время мы видим, что 
явная отмена некоторыми верховными судами 

такого принципа была совершена, например, в 
Шри-Ланке и Малайзии. Мы можем бесконечно 
спорить, действительно ли Верховный суд Индии 
имеет с точки зрения юридических норм право 
на решение таких важных вопросов по внесению 
изменений в конституцию. Однако более важный 
вопрос заключается в том, что необходимо поду-
мать и о том, каким образом эта доктрина дей-
ствовала для поддержания верховенства права.

Кроме того, … мы наблюдали после возник-
новения Европейского суда по правам человека, 
… что 47 государств – членов Совета Европы при-
держиваются меры защиты, которая содержится 
в Европейской конвенции по правам человека. 
Надо отметить, что гармонизация таких мер за-
щиты прав человека была не беспроблемной, тем 
не менее, это показало, что возникают некоторые 
гомогенизированные глобальные версии верхо-
венства права. Мы не должны отказываться от из-
учения этих уроков. Мы должны учиться на них, 
учитывая и контекст, в котором действует консти-
туция.

Один из самых главных вопросов, с которы-
ми сталкиваются юридические системы во всём 
мире, это обязательства правительства по защите 
социально-экономических прав своего населения. 
Международная комиссия юристов в своей Де-
лийской декларации в 1959 году признала прин-
цип верховенства права в качестве динамичной 
концепции, которая должна использоваться не 
только для защиты гражданских и политических 
прав, но и для того, чтобы создавать социальные, 
экономические, образовательные и культурные 
условия, в рамках которых могут быть реализо-
ваны законные чаяния и достоинства отдельных 
лиц, человека. Я признаю, что признание и обе-
спечение социальных и экономических прав яв-
ляется непривычной концепцией для многих 
юридических систем. Я считаю, что это тот во-
прос, над которым суды и правительства должны 
будут постоянно работать. Судебная практика де-
ятельности Верховного суда Индии и Южно-Аф-
риканского конституционного суда стояли в са-
мом начале такого развития ситуации. Право на 
образование, на здравоохранение, на получение 
продуктов питания, жилья и работы – это всё те 
вопросы, с которыми мы сталкиваемся всё чаще и 
чаще в условиях глобальных рынков. Однако мы 
сталкиваемся и со многими факторами уязвимо-
сти в этом смысле. Ещё раз хотел бы подчеркнуть, 
что суды Индии и Южной Африки разбирали эти 
вопросы и придерживались разных точек зрения. 
В то время как Верховный суд Индии восполь-
зовался правом на жизнь в рамках понимания 
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статьи 21 индийской конституции, интерпрети-
руя социально-экономические права, Южная 
Африка использовала конституционное поло-
жение для того, чтобы признать права на жильё, 
на образование, на здравоохранение, получение 
продовольствия, воды и социальной защиты.

Свободный рынок зависит от некоторых ин-
ститутов и обеспечения правил, таких как, напри-
мер, свобода заключения контрактов и обеспече-
ние исполнения контрактов. С точки зрения чисто 
экономического развития присутствие и качество 
институтов очень увязано с вопросами развития 
через вещное право, через стимулы, через торго-
вые отношения. Верховенство права ассоциирует-
ся экономистами с экономическими преимуще-
ствами, включая и экономический рост. Именно 
поэтому очень важно, что в международном диа-
логе ставится цель по обеспечению развития го-
сударств для достижения также и параллельных 
целей – обеспечения более качественного доступа 
к судебной системе.

Экономические и технологические факторы 
резко изменили наш мир, но их, как и все пере-
мены, невозможно охарактеризовать в качестве 
положительных или отрицательных. Глобаль-
ная интеграция также породила серьёзные вы-
зовы для национальных государств во всём мире, 
а юридические системы должны реагировать на 
такие вызовы.

Наш ответ не должен размывать меры защи-
ты в рамках верховенства права, наоборот, он дол-
жен укреплять эти меры защиты, и если мы этого 
не сделаем, то мы столкнёмся с очень серьёзным 
риском подрыва легитимности принципа верхо-
венства права.

Даже в обществах, которые по существу явля-
ются демократическими, имеются коррупция и 
угрозы демократическим процессам. Реализация 
концепции верховенства права предполагает, что 
даже её дальнейшее преобразование и развитие 
будет эффективным не только сегодня, но и зав-
тра. Поддержание институтов, которые могут 
обеспечивать верховенство права, зависит не толь-
ко от текущей системы или от конкретных лиц, но 
надо убедиться, что они выстоят перед вызовами, 
и надо создать такие институты, которые не про-
сто существуют, но обеспечивают эффективность 
принципа верховенства права.

Проблемы внутреннего и внешнего насилия 
со стороны экстремистов стали бедой Индии, и 
Индия страдала от этого в течение уже двух де-
сятилетий. Многим странам такие угрозы также 
известны, однако реакция государств на эти собы-
тия вызывает озабоченность. После 11 сентября 

(2001 года) мы видим укрепление норм в области 
борьбы с терроризмом, которое предполагает 
передачу бóльших полномочий, особенно орга-
нам исполнительной власти. Но дело в том, что 
при попытке достижения и укрепления наци-
ональной безопасности мы часто сталкиваемся 
с тенденцией по снижению прозрачности и по-
дотчётности органов исполнительной власти. Да, 
конечно, необходимо обеспечить защиту жизни 
и свободу лиц внутри наших границ, но мы не 
должны это делать, подрывая конституционные 
меры защиты.

Индия является крупнейшей демократиче-
ской страной в мире. Недавно были проведены 
парламентские выборы. Из 1 млрд 280 млн че-
ловек населения 880 млн человек имели право 
голосовать и охватываются конституционными 
нормами. 660 млн избирателей голосовали. Надо 
отметить, что эти выборы были признаны успеш-
ными, и была обеспечена плавная передача пол-
номочий от тех, кто уходил от власти, к новым 
властям.

Надо отметить, что судебная система Индии 
очень крепкая, имеется четкое законодательство, 
Верховный суд, имеются такие институты, как 
комиссия по выборам Индии, она абсолютно не-
зависима и не подвержена влиянию каких-либо 
экстремистских взглядов. Но, наверное, вас уди-
вит то, что, к сожалению, около 30 млн дел сей-
час разбирается в судах судебной системы Индии, 
и где-то 1890 судей работают в судах Индии. Мы 
разработали альтернативный механизм разре-
шения споров. Арбитраж, переговоры – конечно, 
это всё общепринятые методы, и они использу-
ются во многих странах, но надо отметить, что 
мы также использовали новый метод разреше-
ния споров. Это так называемые народные суды, 
когда некоторые дела могут быть направлены на 
рассмотрение и принятие каких-либо решений, 
и эти решения принимаются достаточно быстро. 
23 ноября 2013 года соответствующие положения 
были приняты, и в один день 70 млн дел были за-
крыты. Были приняты решения, все стороны по 
этим делам были удовлетворены мирным урегу-
лированием спора. Это эффективная реализация 
принципа верховенства права.

Трудно, наверное, измерить преимущество 
или эффективность верховенства права в теории 
и очень трудно разработать некое мерило показа-
теля верховенства права. Однако необходимо ис-
пользовать самые разные критерии, предложен-
ные в рамках разных проектов, включая широкий 
круг критериев по помощи государствам при ре-
ализации верховенства права.
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Хотел бы поблагодарить вас за возможность 
выступить перед столь авторитетным собранием. 
Спасибо.

Н. Кропачев: Спасибо, господин Лодха. Сре-
ди выступающих на нашем пленарном заседании 
сегодня и представитель одной из самых пре-
стижных юридических школ мира – профессор 
Мишель Гримальди, профессор юридического 
факультета Университета Пантеон-Ассас, специ-
алист в области частного права. Книги профессо-
ра известны всему миру, это настольные книги, я 
думаю, что и у многих из вас на рабочем столе эти 
книги есть. Я знаю, что ваши книги популярны 
и среди преподавателей нашего университета, и 
это, наверное, не случайно, потому что профессор 
Гримальди – сторонник позитивистской концеп-
ции права, а она популярна среди учёных Санкт-
Петербургского университета.

Мы с удовольствием узнаем мнение специ-
алиста столь высокого уровня. Какие подходы к 
праву, к построению правовой системы сегодня, 
на Ваш взгляд, наиболее успешны для решения 
тех проблем, которые стоят перед обществами, 
перед Вашей страной, всем миром? Прошу Вас.

М. Гримальди (профессор Университета Пан-
теон-Ассас, как переведено): Господин премьер-
министр, господин министр юстиции, прежде 
всего я хотел бы поблагодарить вас за честь, ко-
торая мне предоставлена, – быть в числе спике-
ров этого прекрасно организованного Министер-
ством юстиции России форума. Меня попросили 
порассуждать о преимуществах континентально-
го права с точки зрения правового государства и 
верховенства права. Но ставить вопрос о верхо-
венстве права – это ставить вопрос о том, какими 
качествами должен обладать закон, потому что 
кроме режима диктатуры, где закон господству-
ет лишь как угроза наказания, в демократических 
обществах у него должны быть качества, которые 
должны приниматься всеми гражданами. Право-
вое государство – это не угроза силы, но это каче-
ственная власть, которая является дружественной.

Господин премьер-министр, Вы цитировали 
Руссо, который говорил о том, что закон нужно 
любить. Давайте поговорим о континентальном 
праве, его также называют романо-германским 
правом, или гражданским правом. Это право-
вая культура, которая берёт свои корни в рим-
ском праве и которая была инспирирована целой 
процедурой кодификации в конце XVIII века. И 
здесь, в Петербурге, при Екатерине II также про-
водилась эта деятельность. Знаковой, отправной 
точкой явился французский кодекс 1804 года, ко-
торый постепенно распространил своё влияние 

на Европу, на Латинскую Америку и даже на не-
которые азиатские страны. Континентальное пра-
во – это сегодня две трети мирового населения, 
13 из 20 крупнейших экономических держав и 7 
из 10 стран с высоким уровнем доходов на душу 
населения. Очень схематично можно разделить 
весь мир на континентальное право и на другую 
правовую систему – common law, это примерно 
все англоговорящие страны.

Каковы преимущества континентального 
права, которые обеспечивают верховенство пра-
ва? Юристы континентального права отмечают 
два аспекта: прежде всего это доступность права 
в континентальном праве и также сбалансирован-
ность права. Об этом также много говорят. До-
ступность континентального права обусловлена 
истоками, это кодифицированное право, которое 
существует в различных кодексах, – например, 
торговый кодекс, гражданский кодекс, граждан-
ско-процессуальный кодекс. А common law – это 
прецедентное право, то есть это решения каких-
то судебных органов, которые затем хранятся в 
кейсбоксах или в юридических сборниках, как 
например Restatement (Restatement of the Law) в 
Соединённых Штатах Америки. И это различие 
источников влечёт за собой и различие в содер-
жании. Континентальное право – это общие пра-
вила, обезличенные, а common law – это готовые 
решения в конкретных судебных решениях. На-
пример, дискриминация женщин. Во Франции, в 
континентальном праве это самые важные зако-
ны семейного, трудового, избирательного права, 
а в Соединённых Штатах это важные постановле-
ния Верховного суда.

С точки зрения юриста континентального 
права, кодификация права усиливает его матери-
альную и интеллектуальную доступность. Мате-
риальную – потому, что правовые нормы доста-
точно просто довести до населения, они суще-
ствуют в виде законов, их не нужно извлекать из 
судебных решений. Интеллектуальную доступ-
ность – потому, что правовые нормы изложены 
понятным языком, абстрактными фразами, а не 
какими-то сложными судебными решениями. 
Для юристов континентального права это также 
предсказуемость этого права и тем самым это 
фактор правовой безопасности. Вот почему мно-
гие новые экономики сегодня стремятся прини-
мать большое количество законов, кодексов, пре-
жде всего инвестиционные кодексы. Никогда ещё 
так много кодексов в наших странах не применя-
лось, как в условиях глобализации.

Ещё один аспект – это баланс между различ-
ными ценностями, которые призвано нести право. 
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В то время как правовые системы common law 
делают акцент на защите экономических свобод, 
континентальное право пытается сбалансиро-
вать и экономическую эффективность, но также 
и социальную справедливость. И социальные, и 
моральные факторы столь же важны в континен-
тальном праве, как и экономические факторы. 
Вот почему они организуют механизмы регули-
рования, которые оперируют априори там, где 
common law в силу свободы действия экономиче-
ских законов и рыночных механизмов действует 
апостериори в лице судьи, для того чтобы решить 
какие-то проблемы.

Но мы здесь с вами вспомним ипотечный 
кризис, который показал те экономические и 
социальные трагедии и человеческие трагедии, 
которые вытекают из этого регулирования апо-
стериори. В контрактной области для континен-
тального права – … это своего рода соглашение, в 
котором сходится интерес всех сторон, а в common 
law это своего рода акцент на экономическую 
операцию, и, конечно, он связан с различными 
проблемами, которых не существует в континен-
тальном праве. Вот почему оказание юридиче-
ских услуг не рассматривается в континентальном 
праве как носящее чисто коммерческий характер, 
вот почему у нас существует, например, практи-
чески во всех странах латинского права институт 
нотариусов, которые являются особыми уполно-
моченными государством советниками и которые 
продуцируют определённые юридические акты.

На этой стадии моего выступления я хотел 
бы… нюансировать то, что я сказал, и уточнить 
смысл моих слов. Конечно, этот обзор континен-
тального права лишён определённых нюансов. 
Я понимаю, что страны континентального пра-
ва – это страны, которые якобы добились чудес. 
Конечно, нет. Просто, когда мы говорим с вами о 
наших истоках, о нашей доступности и предска-
зуемости, можно сказать, что континентальное 
право, как Вы говорили, господин министр, об 
Аргентине, должно быть декодифицировано и 
дестабилизировано многими законодательными 
реформами. Эти реформы иногда проводятся без 
глобального ведения, они ещё испытывают влия-
ние различных факторов. Наше континентальное 
право оказывает огромное влияние на развитие 
прав человека, потому что просто декларирова-
ние прав человека не создаёт правовой нормы, 
оно ограничивается лишь гарантией определён-
ного права, но здесь не имеется указания ни на со-
держание, ни на то, каким образом будет решать-
ся этот вопрос. Когда эти права декларируются в 
каких-то частных вопросах – наследовании и дру-

гих, судья становится арбитром основных прав 
человека. Некоторые здесь усматривают уклон 
в common law, и мы замечаем это, например, в 
юриспруденции определённых судов.

Когда мы говорим с вами о балансе экономи-
ческих, моральных и социальных ценностей, эта 
погоня за выгодой может быть принесена в жерт-
ву гражданскому порядку, торговому порядку. 
И конечно, это иногда выходит за нормы, и эта 
погоня за непосредственной экономической вы-
годой иногда не предоставляет определённых га-
рантий нашим гражданам. Основываясь на этом, 
я думаю, что некоторые представители common 
law могли бы сказать, что у нас тоже есть свои 
преимущества. Здесь мы замечаем, что в странах 
common law имеются определённые признаки, 
которые заимствованы у континентального пра-
ва. Я бы всё-таки хотел пояснить, какой смысл я 
вкладываю в свои слова. Я не хочу сказать, что су-
ществует преимущество одной правовой системы 
перед другой. Нет, конечно. Я считаю, что в раз-
личных странах должны быть правовые системы, 
которые соответствуют их правовой культуре. 
Я думаю, что американцам нравится их право-
вая система, у неё есть свои преимущества, так 
же как у континентального права есть свои. И, к 
счастью, мы можем заимствовать что-то у одного 
или у другого. Например, Британия заимствует 
что-то у континентального права, а какие-то вещи 
из common law заимствованы континентальным 
правом.

Конечно, есть национальные традиции, это 
очень важно. Есть также попытки навязать какие-
то вещи, как это делает Всемирный банк, напри-
мер, который оговаривает предоставление своих 
кредитов проведением определённых реформ 
по правилам, которые придуманы в другом ме-
сте. Или вопреки чему-то все говорят, что нужно, 
чтобы было единообразие, но one size doesn’t fits 
all (один размер не подходит всем), извините за 
мой английский. Глобализация и экономическое 
развитие не должны приводить к нивелированию 
культуры. Естественно, права человека имеют 
универсальный характер, но французский граж-
данин, который приобрёл участок земли, должен 
получить гарантию, что этот участок земли будет 
у него оставаться, а американцу будет достаточ-
но страховки, которая будет являться гарантией. 
Вот граждане Швейцарии, когда они заключают 
брак, должны получить совет нотариуса, а амери-
канцам достаточно заключить брачный контракт 
в присутствии своего личного адвоката. Ну, а ки-
тайцы или японцы будут значительно удивлены 
определёнными правовыми нормами в Европе, 
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потому что они воспитаны в конфуцианской тра-
диции, которая основана на послушании детей 
своим родителям. Вы поняли, дорогие коллеги, 
что я хотел сказать своим выступлением. Я хотел 
сказать просто, что континентальное право имеет 
свои преимущества, которые гарантирует превос-
ходство нашего закона. Я полагаю, что наши стра-
ны будут жить в условиях этой правовой куль-
туры, и я думаю, что наш Санкт-Петербургский 
форум дал этому прекрасное подтверждение. 
Спасибо большое.

Н. Кропачев: Спасибо, профессор Гримальди. 
Форум уже в четвёртый раз проводится, и посто-
янными участниками форума являются предста-
вители Гаагской конференции по международ-
ному частному праву. Это одна из старейших 
и важнейших специализированных междуна-
родных организаций в области международного 
частного права, целью которой является создание 
эффективных универсальных механизмов право-
вого режима регулирования, взаимодействия ре-
зидентов разных стран и выработка единых под-
ходов к разрешению коллизиционных вопросов, 
возникающих в связи с коллизиями националь-
ного законодательства и юрисдикций.

Слово для выступления предоставляется ге-
неральному секретарю Гаагской конференции по 
международному частному праву Кристофу Бер-
наскони. Прошу Вас.

К. Бернаскони (генеральный секретарь Гааг-
ской конференции по международному частному 
праву, как переведено): Большое спасибо, госпо-
дин председатель. Господин премьер-министр, 
господин министр юстиции, Ваше превосходи-
тельство, дамы и господа! Я бы хотел в самом на-
чале поблагодарить всех организаторов за то, что 
пригласили представителя Гаагской конферен-
ции присоединиться к выступающим и сказать 
несколько слов об идее верховенства права, конеч-
но, с точки зрения международного и частного 
права.

Если можно, я бы хотел начать с очевидного. 
С другой стороны, это очевидное находится в са-
мой основе этого замечательного и очень важного 
международного юридического форума, который 
объединил нас всех в прекрасном городе Санкт-
Петербурге. Мы живём во время глобализации, 
когда растут связи между людьми, обществами 
всех стран мира. Мы наблюдаем потрясающий 
процесс, когда сокращаются расстояния, и мы на-
блюдаем международные инвестиции, торговлю. 
Рынок растёт, увеличивается мобильность людей, 
происходит мгновенный обмен информацией 
при помощи СМИ и Интернета.

Есть один аспект этого процесса, который 
очень часто недооценивают, он состоит в том, что 
глобализация происходит в контексте правово-
го разнообразия. Международные отношения, 
международные транзакционные отношения, 
которые продвигают глобализацию вперёд, про-
исходят в контексте, в котором каждое государ-
ство, а иногда каждая административная еди-
ница в рамках государства, имеет собственный 
набор правил, который регулирует гражданские 
и коммерческие правовые вопросы. В результа-
те, удивительно, но глобализация обеспечивает 
потрясающее влияние разнообразных правовых 
систем на транзакции и отношения, которые сей-
час не находятся в таких тесных географических и 
политических рамках, как раньше. По мере того 
как люди, да и торговля, увеличивают свои связи 
и выходят за пределы своих стран, появляется ра-
стущая необходимость решать неизбежные пра-
вовые вопросы, которые возникают по пути. Эта 
деятельность, конечно, регулируется законами и 
правилами и нормами различных юрисдикций, 
и поэтому появляется растущая необходимость 
в создании определённого вида законности – вер-
ховенства права и верховенства в данном случае 
международного частного права.

Нужно сказать, что международное частное 
право не рассматривает гармонизацию междуна-
родных правовых систем или создание единой си-
стемы права, нет. Можно его разделить на четыре 
различные области: юрисдикция, применимое 
законодательство, признание и исполнение судеб-
ных решений, международное сотрудничество – 
и именно они находятся в центре любых граждан-
ских или торговых отношений. Международное 
частное право уникально в том плане, что, вместо 
того чтобы пытаться гармонизировать различные 
правовые системы, оно ставит своей целью соблю-
дать и уважать разнообразие правовых систем и 
ту культуру, на которую они опираются. В то же 
время оно нацелено на то, чтобы строить мосты, 
объединяя различные правовые системы, чтобы 
они могли сосуществовать, и чтобы их пользова-
тель (не важно, кто это – практикующий юрист, 
судья, юрисконсульт или обыкновенный человек) 
мог чётко понимать, в каком направлении идти и 
какое право применять. Международное частное 
право, таким образом, является ключевым ком-
понентом в процессе глобального управления, 
международного управления.

Государство может предполагать, напри-
мер, признание решений иностранных судов, но 
оно не может гарантировать, что решения или 
другие действия, которые предпринимают его 
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собственные суды, будут также признаны в других 
странах.

Важнейшей целью международного частного 
права является процедура или процесс, который 
может помочь убрать эти правовые препятствия 
и способствовать урегулированию правовых во-
просов, которые возникают каждый раз при воз-
никновении международных отношений. Таким 
образом, конечная цель состоит в создании си-
стемы, которая бы предоставляла физическим 
лицам и коммерческим объединениям, которые 
занимаются международной деятельностью, воз-
можность работать в предсказуемой правовой 
среде независимо от национальных границ, не-
зависимо от различий между правовыми сис-
темами.

Международное частное право, таким обра-
зом, существует для того, чтобы обеспечить ситу-
ацию, при которой – имеешь ли ты дело с госу-
дарством, или с другой компанией, или с другим 
человеком – ты знаешь правила игры, заранее 
знаешь, какой будет правовой режим, и какой 
правовой режим будет применим к конкретной 
ситуации или сделке. В результате все участники 
этого процесса смогут получить плюс, который 
заключается в предсказуемости и правовой опре-
делённости.

Если применять многосторонние инструмен-
ты, а не заниматься сделками во внутринацио-
нальном контексте, то здесь международное 
частное право может способствовать развитию 
процветания и экономического роста в конкрет-
ных странах, в особенности там, где нет необходи-
мой правовой инфраструктуры или транзакци-
онной инфраструктуры, которая позволяет этой 
стране принимать активное участие в развитой 
экономике.

Нужно сказать, что особенно те страны, где нет 
необходимой правовой инфраструктуры, которая 
позволяет активно принимать участие в глобали-
зованной экономике или проводить переговоры 
по двусторонним соглашениям, поскольку этих 
соглашений нет, не могут принимать активное 
участие в международной торговле и выигрывать 
в результате инвестиций. В то время как универ-
сально принятая система норм и процедур помо-
гает этим странам обеспечить доступ к тому необ-
ходимому, что нужно для того, чтобы принимать 
участие в экономике мира.

Всё это было хорошо известно специали-
стам, которые входили в состав маленькой груп-
пы, включая специалистов из Российской импе-
рии, которая собралась в Нидерландах в конце 
XIX века, в 1893 году, если быть точным. Они со-

брались для того, чтобы создать основу набора 
многосторонних инструментов, для того чтобы 
можно было способствовать развитию правового 
сотрудничества.

В 1893 году император Николай II направил 
русского юриста Фёдора Мартенса, для того что-
бы он принял участие в этой встрече под эгидой 
Гаагской конференции. Цель встречи состояла в 
том, чтобы обсудить ряд договоров и убрать с до-
роги те самые препятствия, которые мешают лю-
дям заниматься международной деятельностью.

И царь, и Мартенс горячо поддерживали 
идею гаагского проекта. Таким образом, можно 
сказать, что корнями Гаагская конференция ухо-
дит в Санкт-Петербург, потому что именно здесь 
Мартенс преподавал в университете. Знаете, не 
так давно мне повезло. Я смог прийти в универ-
ситет Санкт-Петербурга к декану юридического 
факультета, мне сказали, что Мартенса чуть не вы-
гнали из университета из-за его работы в между-
народной сфере, то есть он чуть не потерял рабо-
ту. Я думаю, что очень хорошо, что его оставили, 
не выгнали.

Гаагская конференция возникла в результате 
этих обсуждений и встреч. С того времени она 
приняла внушительное количество конвенций, 
которые гармонизируют международное частное 
право на глобальном уровне. Некоторые из этих 
договоров приняты в шестидесяти, девяноста, 
даже более чем в ста государствах мира. Гаагская 
конвенция, таким образом, осуществляет вклад 
в наднациональную систему, с тем чтобы можно 
было оказать поддержку трансграничным пото-
кам торговли, капитала, людей и идей.

Наднациональная система, которая обеспе-
чивает эффективное урегулирование споров, 
благоденствие детей и семей, да и просто помо-
гает создавать более простые и понятные прави-
ла, которые регулируют признание иностранных 
документов, предоставление доказательств для 
гражданских процедур, – более эффективная, 
прозрачная, предсказуемая система управления. 
Соблюдение права, которое сокращает риск, обе-
спечивает стабильность, способствует экономиче-
скому развитию.

Нужно сказать, что международное частное 
право определяет будущие правовые механизмы 
и принципы. Очень часто международное част-
ное право неправильно воспринимают, как такой 
уже пыльный набор правил и принципов, кото-
рый уходит корнями в доктрину юриспруденции 
Европы XIX века.

На самом деле это динамичная и очень 
быст-ро развивающаяся сфера, в работе которой 
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принимают участие опытнейшие юристы, ра-
ботающие в самом широком международном и 
национальном контексте разных сфер права. С 
годами, за десятилетия, даже за последние века 
Гаагская конференция превратилась в поистине 
международную организацию: 144 страны-участ-
ницы объединены в результате своей работы, по-
тому что они являются участниками по крайней 
мере одной из 38 Гаагских конвенций. 75 госу-
дарств и Европейский союз отдельно являются 
фактическими действительными членами орга-
низации, эти цифры растут, подчёркивая тем са-
мым растущую важность мандата и самой работы 
Гаагской конференции в контексте глобализации.

Мы рассчитываем на активную поддержку 
всех членов конференции, включая, безусловно, 
Россию, рассчитываем на то, чтобы эти члены кон-
ференции, Россия помогали обеспечивать мис-
сию Гаагской конференции, состоящую в разви-
тии международного частного права и его компо-
нента, который представляет из себя верховенст-
во права, с тем чтобы можно было защитить 
детей в международных преступлениях по усы-
новлению или похищению, помогать бизнесу 
обеспечивать правовую определённость, предска-
зуемость в международных гражданских и адми-
нистративных процедурах.

Миссия Гаагской конференции является се-
годня важной как никогда. Никогда раньше не 
был мир так тесно взаимосвязан, никогда раньше 
международные отношения, частные или ком-
мерческие, не были такими важными, никогда 
раньше потребность в компоненте международ-
ного частного права, которое входит в состав об-
щей законности, не была так важна.

Форум в Санкт-Петербурге демонстрирует тот 
факт, что Россия продолжает находиться в самом 
сердце международного правового развития. Фо-
рум предоставляет уникальную возможность для 
широкого круга международных юридических 
экспертов приехать из своих стран и принимать 
участие в обсуждении всех сфер права. Это даёт 
нам возможность вместе работать, для того чтобы 
у нас было лучшее будущее с учётом количества и 
разнообразия тем в программе. Должен сказать, 
что нам было очень приятно принимать активное 
участие в этом форуме, точно так же как мы при-
нимали участие в предыдущих форумах, за что 
мы очень благодарны организаторам.

Глобализация будет продолжать оставать-
ся фактом. Она будет приходить в новые сферы, 
новые виды деятельности, новые отношения, но-
вые методы бизнеса. Координирование практики 
процедур, процессов и правил в этом разнообраз-

ном правовом контексте в интересах каждой стра-
ны является абсолютно необходимым для еже-
дневной международной работы.

Гаагская конференция пытается обеспечить 
общую универсальную доступность и наличие 
всех этих инструментов для всего мира. Но для 
того чтобы этого добиться, мы должны продол-
жать работать вместе с государствами, пытаться 
усовершенствовать существующие конвенции и 
вырабатывать новые решения. А это зависит от 
неизменной поддержки существующих и новых 
членов конференции, а также нового числа рати-
фикаций присоединения к Гаагской конвенции. 
В результате мы сможем получить более разви-
тую систему межгосударственного сотрудниче-
ства. И если мы подойдём ближе к этой цели, то 
в результате выиграют люди, бизнес и компании, 
которые до сих пор пытаются адаптироваться к 
глобализации. Мосты между правовыми систе-
мами, народами, да и просто людьми можно по-
строить, если поставить дорожные знаки, которые 
будут показывать, в каком направлении идти. Это 
может сделать международное частное право, ко-
торое в своём контексте сможет обеспечивать вер-
ховенство права. Спасибо.

Н. Кропачев: Большое спасибо, господин Бер-
наскони. Я хотел бы заметить, что уважаемый 
профессор Мартенс прогуливал лекции, и, навер-
ное, в тот момент поменялась история российская 
применительно к студенчеству. Профессора не 
выгнали за прогулы лекции, но после этого выго-
нять и студентов за прогулы лекции стало просто 
неправильно, так что тогда и началась новая исто-
рия студенческой жизни университетов России.

Мы завершаем нашу дискуссию, но я знаю, 
что поступил вопрос профессору Мауреру. Если 
у Вас есть желание, пожалуйста, может быть, от-
ветите? Прошу.

П. Маурер (как переведено): Спасибо боль-
шое. Да, у меня вопрос: «Мнение о ситуации с 
тысячами беженцев из Украины, которые приез-
жают на территорию России. Что Вы с этим буде-
те делать? Какие практические шаги и меры Вы 
собираетесь принять, для того чтобы оказать под-
держку этим людям?».

В том, что касается ситуации на Украине, ко-
торая не так чтобы очень отличалась от того, что 
МККК наблюдает в большом количестве стран 
мира, где есть конфликты… Мы всегда пытаемся 
как можно ближе подойти к зоне конфликта и 
предотвратить перемещение людей до того, как 
оно возникнет.

В соответствии с нашим мандатом за послед-
ние несколько месяцев мы значительно усилили 
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своё присутствие на Украине, для того чтобы при-
нимать участие в действиях на местах в Восточной 
Украине, чтобы обеспечить выполнение между-
народного гуманитарного права, а также для 
того, чтобы усилить нашу гуманитарную работу в 
Восточной Украине, чтобы люди не должны были 
бежать от той ситуации, в которой оказались. 
Это составляет основу наших полномочий. Наш 
мандат связан не столько с беженцами, которые 
пересекают границы, но по просьбе правительств 
государств мы пытаемся реагировать на потреб-
ности, которые возникают у беженцев. Именно 
это происходит на Ближнем Востоке, это проис-
ходит сейчас с беженцами, которые бегут с Укра-
ины в Россию. На Ближнем Востоке мы не только 
развернули значительную программу в Сирии, 
мы также поддержали просьбу правительств 
Ливана, Иордании и Ирака помочь в решении 
гуманитарных проблем беженцев, которые при-
езжают в эти страны, и мы это делали в тесном 
сотрудничестве с верховным комиссаром ООН по 
делам беженцев. Коротко говоря, я могу сказать, 
что Красный Крест всегда участвует в защите лю-
дей, занимается предотвращением миграции, и 
мы также действуем по просьбе высоких догова-
ривающихся сторон Женевской конвенции. Когда 
поступает какая-то конкретная просьба, мы реа-
гируем на гуманитарные проблемы. Спасибо.

Н.Кропачев: Ещё раз благодарю всех участни-
ков пленарного заседания. Уважаемый Дмитрий 
Анатольевич, не хотели бы Вы выступить?

Д.Медведев: Мне кажется, что главное в таких 
заседаниях – это вовремя разойтись. Иначе всё, 
что было сказано, будет иметь обратный эффект.

Но в свою очередь хотел бы высказать слова 
благодарности всем коллегам, которые здесь при-
сутствуют на сцене, – и господину Алаку, и го-
сподину Бернаскони, и господину Гримальди, и 
господину Лодхе, и господину Мауреру. И, Нико-
лай Михайлович, даже Вам за то, что Вы так ак-
куратно проводили нашу дискуссию. Её заверше-
ние свидетельствует о том, о чём говорил сейчас 
господин Маурер… Безусловно, все мы, юристы, 
все, кто присутствует в этом зале, даже если мы за-
нимаемся теоретическим осмыслением правовых 
проблем, а тем более если мы занимаемся прак-
тической реализацией законов, так или иначе во-
влечены в ткань политической жизни, и верховен-
ство права является, может быть, той ценностью, 
которая объединяет сегодня огромное количество 
людей нашей профессии во всём мире. Мы все 
говорим на одном правовом языке, и неважно, к 
какой правовой семье мы принадлежим – к рома-
но-германской или к англо-американской, набор 
ценностей у нас очень близок. Это даёт, во всяком 
случае, мне, надежду на то, что большое количе-
ство конфликтов и трудностей, которые сегодня 
переживает весь мир, будет разрешено при по-
мощи наших с вами совместных действий.

Большое спасибо за участие в форуме!

Материал подготовили 
А.В. Рагулин и И.Т. Кантюкова

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

Кроме того, проводятся устные и письменные консультации, экспертное сопро вождение юридических и 
физических лиц по гражданским, уголовным и арби тражным делам.
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IV ПетеРБУРГСКИй МеждУНАРодНый ЮРИдИЧеСКИй ФоРУМ. 
КоНФеРеНцИя По ЮРИдИЧеСКоМУ оБРАЗоВАНИЮ: оБЗоР МеРоПРИятИя

IV pEtERSBuRG INtERNAtIoNAl lEGAl FoRuM. 
CoNFERENCE oN lEGAl EduCAtIoN: ACtIoN REVIEW

19 Июня 2014 года в рамках работы IV Петер-
бургского международного юридического фору-
ма была проведена конференция по юридическо-
му образованию.

Модератором мероприятия выступил Ан-
дрей Александрович Клишас, заведующий кафе-
дрой конституционного и муниципального права 
РУДН, председатель Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству. 

Ведущими спикерами мероприятия высту-
пили Виктор Владимирович Блажеев, ректор Мо-
сковского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Алек-
сандр Константинович Голиченков, декан юри-
дического факультета Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова, Марина 
Юрьевна Лаврикова, проректор по учебно-мето-
дической работе Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Виктор Дмитриевич Пе-
ревалов, президент Уральского государственного 
юридического университета. 

В качестве экспертов на конференцию были 
приглашены Николас Аллард, декан Бруклин-
ской школы права, Николай Семёнович Бондарь, 
судья Конституционного Суда Российской Феде-
рации, Армандо Серхио Прадо Де Толедо, дирек-
тор Школы судей Сан-Паулу, Кендалл Коффи, 
адъюнкт-профессор факультета права Междуна-
родного университета Флориды, Даниель Левин, 
партнер фирмы White and Case LLP, Иоаннис 
Лианос, директор центра права, экономики и 
общества Университетского колледжа Лондона, 
и Александра Константиновна Нестеренко, пре-
зидент НП «ОКЮР».

В начале конференции слово было предо-
ставлено министру юстиции РФ А.В. Коновало-
ву. Он приветствовал участников конференции 
и отметил исключительную важность форума и 
конференции для развития отечественного юри-
дического образования. В своем выступлении 
А.В. Коновалов подчеркнул, что, несмотря ни на 
что, сегодня в России, как и иных странах, вряд 
ли можно говорить о переизбытке юристов, а 
речь следует вести о переизбытке именно неква-
лифицированных лиц, обладающих дипломом о 
юридическом образовании, которые не могут до-
казать свою профессиональную состоятельность 

и обеспечить необходимый стандарт своей квали-
фикации. Участие в конференции состоявшихся, 
лучших в своей профессии юристов может стать 
важным вкладом в развитие юридического об-
разования как в части подготовки специалистов 
отдельными вузами, так и в части задания общих 
стандартов подготовки юристов. Особое внима-
ние в подготовке юристов, по мнению А.В. Коно-
валова, следует уделять международно-правовым 
формам взаимодействия, стажировкам в зару-
бежных вузах и организациях.

В.В. Блажеев кратко рассказал об истории 
развития вуза и подчеркнул, что МГЮА недавно 
отметил 80-летний юбилей и имеет давние тра-
диции подготовки высококвалифицированных 
юридических кадров. МГЮА представляет собой 
многопрофильный, многофункциональный на-
учно-образовательный комплекс, реализующий 
программы ВПО, и одновременно является мощ-
ной научно-практической площадкой. В рамках 
МГЮА функционирует 11 институтов, образован-
ных по отраслям права, а также ряд специализи-
рованных институтов. Кроме того, в МГЮА функ-
ционируют кафедры, в том числе такие, каких нет 
более нигде в России, например кафедра спор-
тивного права. В рамках МГЮА активно работает 
центр юридической помощи, основной функци-
ей которого является практикоориентированное 
обучение студентов. В.В. Блажеев отметил, что 
МГЮА уделяет огромное внимание формирова-
нию библиотечного фонда и отбору абитуриен-
тов, проводя ежегодную олимпиаду школьников, 
а также активно способствует трудоустройству 
выпускников.

Важную роль в деятельности МГЮА играет 
проведение фундаментальных и прикладных на-
учных исследований, в том числе и по хозяйствен-
ным договорам, проведение научно-практиче-
ских конференций, издание научных журналов.

На базе МГЮА функционируют диссертаци-
онные советы по всем юридическим специально-
стям, что призвано подчеркнуть и углублять связь 
юридической науки с образовательной деятель-
ностью.

Важным фактором успешного развития со-
временного юридического вуза, по мнению 
В.В. Блажеева, является информатизация обра-
зовательной деятельности, реализация образова-
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тельных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных про-
грамм, внедрение в педагогическую деятельность 
мультимедийного оборудования, внедрение си-
стемы видеозаписи лекций.

В программе стратегического развития 
МГЮА планируются внедрение новых методик 
обучения и новых образовательных направлений, 
развитие системы электронного управления об-
разованием, совершенствование механизмов вне-
дрения результатов научной работы в учебный 
процесс, развитие системы студенческих кон-
курсов, реализация программы академической 
мобильности, развитие кампусной системы, раз-
работка комплексных электронных учебно-ме-
тодических ресурсов. Наличие разветвленной и 
высокотехнологичной инфраструктуры МГЮА 
качественно влияет на содержательную часть об-
разовательного процесса, и это дает возможность 
студентам МГЮА активно овладевать знаниями и 
применять их на практике.

На вопрос А.А. Клишаса о содержании об-
разовательных стандартов по юриспруденции и 
его соответствии требованиям, предъявляемым 
к профессиональной квалификации юриста, 
В.В. Блажеев ответил, что в новом стандарте за-
ложены те компетенции, достижение которых 
требуется юристу, а профессиональных стан-
дартов пока еще просто не существует. В связи 
с этим очень сложно говорить о достижении их 
соответствия друг другу. Также В.В. Блажеев от-
метил, что сейчас активно обсуждается стандарт, 
условно называемый «3+», проект которого вы-
вешен на веб-сайте Министерства образования. 
В ходе дискуссий было предложено убрать часть 
классических дисциплин, обеспечивающих фун-
даментальный уровень подготовки, и высказано 
предложение о необходимости дать свободу ву-
зам определять свой набор дисциплин. Ректор 
МГЮА подчеркнул, что, с его точки зрения, это 
не будет способствовать повышению качества об-
разования.

Затем В.В. Блажеев продемонстрировал участ-
никам конференции видеопрезентацию МГЮА.

А.К. Голиченков в своем выступлении отме-
тил, что главными вопросами образования тради-
ционно являются вопросы: кого учить, кому учить 
и как учить? Традиционно классические универ-
ситеты готовили специалистов широкого профи-
ля, и только на этой основе человек развивался в 
нужном направлении. О результативности этого 
формата, по мнению выступающего, свидетель-
ствует то, что выпускники этих вузов занимают 
высокие государственные посты.

Также А.К. Голиченков отметил, что вуз дол-
жен готовить таких специалистов, для подготов-
ки которых у него есть определенные условия, 
стандарты, оснащение, преподаватели. Важней-
шим аспектом является формирование профес-
сионала-преподавателя. Почему-то многие прак-
тики думают, что они умеют преподавать, но это 
далеко не всегда так. Адвокат и судья могут быть 
преподавателями, лишь если они умеют переда-
вать знания и навыки, а делать это умеет далеко 
не каждый практик. Практики в юридическом 
образовании должны быть, но это должны быть 
практики высочайшего уровня!

Говоря о качестве юридического образова-
ния, А.К. Голиченков отметил, что сложившаяся 
за последние годы тенденция критиковать обра-
зование в итоге привела к тому, что сформиро-
валось мнение, что плохо все образование, а если 
говорить о юридическом образовании, сформи-
ровалась своеобразная презумпция виновности 
юридического вуза, он стал «плохим изначально». 
Докладчик отметил, что нельзя давать всем вузам 
полную свободу в выборе учебных дисциплин, но 
все же есть ведущие по всем рейтингам вузы, ко-
торым можно и нужно давать такую свободу. 

А.К. Голиченков обратил внимание и на но-
вый порядок присвоения ученых степеней, а 
именно как незначительные формальные нару-
шения могут привести к отказу в присвоении 
степени. При этом он привел пример о том, что 
одной женщине было отказано в присвоении сте-
пени по формальным нарушениям: защита шла 
7,5 часов, на автореферат поступило 37 отзывов, а 
по новым правилам все отзывы необходимо про-
читать именно целиком. Само по себе это стран-
но: может быть наказан диссертационный совет, а 
не диссертант.

В.Д. Перевалов в начале своего выступления 
отметил, что Уральская государственная юриди-
ческая академия недавно получила статус универ-
ситета, и продемонстрировал участникам конфе-
ренции новую видеопрезентацию вуза.

В.Д. Перевалов рассказал, что он и коллеги по 
вузу в последнее время направляли свои усилия 
на устранение негативных последствий внедре-
ния ЕГЭ и двухуровневой системы подготовки 
кадров. Внедрение в УрГюУ балльно-рейтинговой 
системы, несмотря на рутинность и сложность, 
также сыграло свою положительную роль в под-
готовке юридических кадров. Далее докладчик 
отметил, что в УрГюУ за последние несколько лет 
защищено несколько диссертаций на двух языках, 
вследствие чего диссертант получал две степени: 
российскую и зарубежного государства. Также он 
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подчеркнул, что в УрГюУ завершаются работы в 
направлении осуществления двухдипломных об-
разовательных проектов.

В завершение своего выступления В.Д. Пере-
валов поблагодарил присутствующих на конфе-
ренции коллег и представителей общественных 
объединений юристов, вместе с которыми идет 
решение тех проблем юридического образова-
ния, которые ставит время.

М.Ю. Лаврикова в своем выступлении отме-
тила, что рынок труда и профессиональные стан-
дарты должны быть обязательно учтены при раз-
работке образовательных стандартов, и требуется 
их взаимная гармонизация. 

Докладчик указала, что все позитивные аспек-
ты, о которых говорилось выше, имеются и в 
СПбГУ, при этом фундаментальное образование 
должно быть востребовано не только при прове-
дении научных исследований и в педагогической 
деятельности, но и на практике. Системный под-
ход, существующий в СПбГУ, предполагает вов-
лечение студентов в научную деятельность, ис-
пользование научных наработок в учебном про-
цессе, а также осуществление экспертной де-
ятельности применительно ко всем сферам 
жизнедеятельности. Докладчик отметила, что 
СПбГУ, как и МГУ, имеет право учить по своим 
образовательным стандартам, при этом требова-
ния этих вузов выше, чем требования основных 
стандартов. 

Эти стандарты предполагают широкое ис-
пользование в образовательном процессе совре-
менных информационных ресурсов, знание ино-
странного языка на уровне профессионального 
общения, не ниже уровня В2. 

Докладчик также обратила внимание на то, 
что в основе образовательных стандартов юриди-
ческого образования СПбГУ лежит тезис о том, 
что выпускник-бакалавр на выходе должен иметь 
способность выявления противоречий в законо-
дательстве и судебной практике, а выпускник-
магистр должен иметь способность разрешения 
этих противоречий.

Важным аспектом образования в СПбГУ явля-
ется активное взаимодействие с работодателями, 
с тем, чтобы они помогали определить то, чему 
нужно учить современного юриста. Необходимо 
понимать, чему учить юристов, чтобы они были 
востребованы на рынке труда. Представители 
работодателей участвуют и в реализации обра-
зовательных программ. Это предполагает при-
влечение к образовательному процессу не просто 
преподавателей или практиков, но преподавате-
лей-практиков, или тех преподавателей, которые 

имеют определенные интересы в правопримени-
тельной практике. Работодатели привлекаются к 
участию в работе юридических клиник и, в обяза-
тельном порядке, к работе государственных экза-
менационных комиссий.

В СПбГУ имеется и опыт создания совместно 
с работодателями учебной юридической фирмы. 
В рамках этого формата студенты могут получить 
массу дополнительных компетенций, необходи-
мых для самостоятельной практической деятель-
ности.

Докладчик отметила, что в этом году СПбГУ 
запускает программу обучения, занятия по ко-
торой будут проводиться с использованием дис-
танционного доступа, поскольку опыт показал, 
что есть большой спрос на подобные образова-
тельные услуги, а у университета есть огромная 
база материалов, которые будут способствовать 
использованию образовательных технологий но-
вого поколения. В основе этой технологии – воз-
можность виртуального присутствия на прово-
димых в университете занятиях, онлайн-консуль-
тациях и онлайн-аттестациях. 

Важным направлением развития вуза, по 
мнению докладчика, является и создание новых 
разнообразных магистерских программ, обуслов-
ленных потребностями работодателей.

На вопрос А.А. Клишаса об основных компе-
тенциях выпускника аспирантуры, заложенных в 
образовательном стандарте, докладчик ответила, 
что это очень сложный вопрос, и вряд ли можно 
сказать, что на него уже есть однозначные пря-
мые ответы. В аспирантуре, по мнению докладчи-
ка, как минимум, требуется научить выпускника 
преподавать, а еще лучше – преподавать и иссле-
довать.

Н.С. Бондарь в своем докладе отметил, что его 
собственный опыт практической и научно-педа-
гогической работы и выступления докладчиков 
показывают, что юридическое образование, осо-
бенно в тех вузах, которые были презентованы, 
не просто хорошее, а очень хорошее. Он также 
отметил, что при проведении реформирования 
юридического образования следует учесть, что 
эта реформа должна лежать в основе всех других 
юридических преобразований, а не наоборот, а 
сами преобразования должны носить системный 
характер – характер преобразования всей право-
вой жизни. 

В завершение Н.С. Бондарь отметил, что сле-
дует искать оптимальный баланс между нацио-
нальными традициями юридического образова-
ния и международными стандартами. Подписы-
вая так называемые «Болонские соглашения», мы 



31

EURASIAN AdvocAcy4 (11) 2014

в отличие от большинства развитых в правовом 
отношении стран Европы не сделали ни одной 
оговорки, и, наверное, зря. При поиске баланса 
между прагматизмом и фундаментальностью в 
подготовке юриста нужно в первую очередь учи-
тывать национальную специфику. Самое слож-
ное при подготовке юриста то, что его нужно на-
учить находить ответы на конкретные вопросы 
практики через знание общих принципов и начал 
законодательства. Если специалист будет владеть 
этим инструментарием, он будет востребован.

А.К. Нестеренко в своем выступлении отме-
тила, что многие выпускники-юристы, даже не-
смотря на отличную теоретическую подготовку, 
нередко не могут составить договор, проект акта, 
написать статью. На это следует обратить внима-
ние и ввести курсы введения в профессию, чтобы 
выпускник мог, например, подготовить и более 
сложные документы, такие как устав, положение 
о договорной работе.

Д. Левин в своем выступлении подчеркнул, 
что в настоящее время особенно нужны курсы, 
которые могли бы помочь студентам понять, как 
работает система правоохранительных судеб-
ных органов, причем обязательно, чтобы их вели 
преподаватели-практики. Большое внимание, 
по мнению докладчика, нужно уделять и непре-
рывному образованию. Отметив, что в США про-
должается спор о том, необходимо ли обучение в 

области этики для юристов и иным дополнитель-
ным предметам, которые могут быть им полезны, 
докладчик указал, что требуется осуществлять та-
кое обучение. 

Н. Аллард отметил, что нужно, чтобы больше 
студентов и ученых из России приезжали в Бру-
клинскую юридическую школу для взаимного 
обмена опытом, и поблагодарил за приглашение 
на форум и его отличную организацию. Н. Ал-
лард также подчеркнул, что такие великие хок-
кеисты, как У. Грецки и А. Овечкин, говорят, что 
нужно всегда двигаться туда, где будет шайба, а 
не туда, где она сейчас. Этот подход применим и 
к юридическому образованию. Говоря о его раз-
витии, он отметил, что если бы нужно было вы-
брать одно слово, характеризующее направление 
его развития, то он бы выбрал слово «баланс», ба-
ланс между теорией и практикой, баланс между 
академическими знаниями и профессиональной 
подготовкой. Поиск этого баланса – наша общая 
задача, но в то же время выпускник должен уметь 
хорошо и то, и другое. В завершение Н. Аллард 
отметил, что, кроме всего прочего, юристу нужно 
знать и право других стран, для того чтобы лучше 
понимать свое право и уметь использовать опыт 
зарубежных коллег.

Материал подготовили 
А.В. Рагулин и А.В. Кулагин
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кими знаниями в области права в рамках стран Содру-
жества Независимых государств (СНГ).
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актуальных проектов, интересных юридических ис-
точников и привлечении к развитию проекта профес-
сиональных юристов для взаимовыгодного сотрудни-
чества.
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IV ПетеРБУРГСКИй МеждУНАРодНый ЮРИдИЧеСКИй ФоРУМ. 
дИСКУССИоННАя СеССИя «ВоЗМожНоСтИ МедИАцИИ В СФеРе СеМейНых отНошеНИй 
И ЗАщИте ИНтеРеСоВ И ПРАВ детей»: оБЗоР МеРоПРИятИя

IV pEtERSBuRG INtERNAtIoNAl lEGAl FoRuM. 
dEBAtABlE SESSIoN «poSSIBIlItIES oF MEdIAtIoN IN thE SphERE oF thE FAMIlY RElAtIoNS 
ANd pRotECtIoN oF INtEREStS ANd thE RIGhtS oF ChIldREN»: ACtIoN REVIEW

18 июня 2014 года в рамках IV Петербургско-
го международного юридического форума была 
проведена дискуссионная сессия «Возможности 
медиации в сфере семейных отношений и защи-
те интересов и прав детей». Модераторами сессии 
выступили Вениамин Шаевич Каганов, замести-
тель министра образования и науки Российской 
Федерации, и Цисана Автандиловна Шамликаш-
вили, президент Некоммерческого партнерства 
«Национальная организация медиаторов».

Спикерами сессии выступили Павел Алексе-
евич Астахов, уполномоченный по правам ребен-
ка при Президенте Российской Федерации, Жан 
Аюб, глава Международной социальной службы, 
и Кристоф Бернаскони, генеральный секретарь 
Гаагской конференции по международному част-
ному праву.

Ц.А. Шамликашвили в начале своего высту-
пления подчеркнула важность обсуждения во-
просов медиации в сфере семейных отношений в 
связи с тем, что Россия с 2011 года присоедини-
лась к Гаагской конвенции «О похищении детей» 
1980 года и с июня 2013 года – к Гаагской Конвен-
ции «О защите детей» 1996 года.

В.Ш. Каганов поблагодарил всех, кто приехал 
на IV Петербургский международный юриди-
ческий форум, а также отметил, что предстоит 
еще очень много сделать, чтобы механизмы ме-
диации стали действенными в обществе в целом 
и в системе образования. Гаагская конференция 
по международному частному праву является 
инструментом эффективного разрешения спо-
ров о воспитании детей между родителями, ко-
торые являются гражданами или проживают на 
территории разных государств, и разрешения 
правовых аспектов международного похищения 
детей. Конвенция, участниками которой явля-
ются 90 государств, была подписана Россией еще 
три года назад и вступила в действие на террито-
рии Российской Федерации 1 октября 2011 года. 
Центральным органом по реализации положе-
ний конвенции в России было определено Ми-
нистерство образования и науки РФ. Положения 
Конвенции применяются в случаях, когда один 
родитель без согласия другого родителя вывоз-
ит ребенка с территории государства постоянно-

го проживания в другое государство либо когда 
родитель вывозит на какое-то время ребенка и не 
возвращает его. В этом случае родитель может 
обратиться за помощью в центральный орган 
государства. По состоянию на начало прошлого 
месяца Конвенция вступила в силу между Росси-
ей и 34 государствами – участниками конвенции, 
причем 12 из них – государства Европейского со-
юза. Докладчик подчеркнул важность того, чтобы 
и другие государства признали присоединение 
России к Конвенции. В докладе было отмечено, 
что 17 мая 2014 г. вступил в силу федеральный 
закон о внесении изменений в законодательные 
акты РФ в связи с присоединением к данной Кон-
венции, а также то, что ждет своего совершенство-
вания и другая нормативная база России, в част-
ности законодательство о судебных приставах и 
об исполнительном производстве, которое также 
определяет инструменты, с помощью которых 
может быть обеспечена реализация положений 
Конвенции. 

В.Ш. Каганов отметил, что Россия может вы-
полнять обязательства перед другими странами в 
части удержания детей, и привел в качестве при-
мера ситуацию, когда ребенок с согласия второго 
родителя был на краткосрочное время вывезен 
в Армению к бабушке, однако впоследствии его 
мать уехала в Россию продолжать свое очное об-
учение в одном из российских вузов, а ребенок так 
и остался в Армении с бабушкой. Поскольку брак 
расторгнут не был, права в отношении ребенка 
у обоих родителей были одинаковы. Министер-
ство образования и науки РФ работало с отцом, 
который был готов разрешить все мирным путем, 
несмотря на претензии личного характера. Пред-
ставители супруги также утверждали, что готовы 
пойти на соглашение, вместе с тем, по факту это 
было не так. В итоге вопрос был решен в интере-
сах ребенка. По мнению докладчика, для перего-
воров всегда необходима помощь профессиона-
лов, именно поэтому в 2013 году министерством 
был создан Институт медиации, который в насто-
ящее время является единственным в России. 

К. Бернаскони выразил искреннюю благо-
дарность организаторам международного юри-
дического форума, отметив, что их организация 
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стремится разрешать споры в данных сферах в 
свете Конвенции, принятой в Гааге. Докладчик 
отметил, что 144 страны в данный момент связа-
ны с работой Гаагской конференции, но не все 
государства являются членами этой организации, 
хотя и взаимодействуют в рамках этой Конферен-
ции. В данной организации все больше внима-
ния уделяется вопросам медиации, в особенно-
сти медиации для вынесения различных споров, 
связанных с правами детей. Конвенция 1986 года 
призвана способствовать различным вопросам 
медиации для достижения целей защиты прав 
ребенка или защиты собственности. 

Докладчик отметил, что Россия еще не рати-
фицировала Конвенцию 1987 г. по поддержке де-
тей, и он готов помочь на пути ратификации этой 
Конвенции. 

К. Бернаскони рассказал о том, что Гаагская 
конференция всегда чутко реагирует на возника-
ющие новые тенденции и стремится способство-
вать поиску решений, принимать такие реше-
ния, которые бы обеспечили права детей и за-
щищали интересы ребенка. В случае если один 
из родителей перевозит ребенка в другую страну, 
тем самым разъединяя ребенка со вторым роди-
телем, Конвенцией предусмотрены некоторые 
меры. Страны – члены Конвенции пришли к мне-
нию, что именно медиация способна обеспечить 
самые эффективные способы реализации данной 
конвенции, в том числе и вопросы, связанные с 
возвращением ребенка в ту страну, из которой 
он был увезен неправомерно. Обычно права того 
родителя, который остался без ребенка в резуль-
тате этого события, также защищаются данной 
Конвенцией. Все дела, связанные с похищением 
детей, сопряжены с эмоциями, а медиация при-
водит к взаимодействию и к решениям, которые 
служат интересам ребенка. Медиация также по-
зволяет предотвратить неправомерный вывоз 
ребенка. Если происходит перемещение одного 
из родителей в другую страну, то нужно при-
нять меры, которые обеспечат регулярные кон-
такты ребенка с оставшимся родителем. При 
помощи медиации удается достичь такого рода 
консенсуса. Медиация помогает обеспечить без-
опасный возврат ребенка и позволяет найти ме-
нее болезненные решения, поскольку, по мне-
нию докладчика, ребенка нужно защитить от 
длительных и болезненных судебных процедур 
и болезненных конфликтов между родителями. 
Медиация также полезна в тех случаях, когда 
суд вынес решение о возврате ребенка, однако 
не достигнуто соглашение о том, как это будет 
делаться. 

Наряду с этим, медиация позволяет достичь 
более устойчивых решений, поскольку они при-
нимаются обеими сторонами, снижается кон-
фликтность при их исполнении. Медиация, та-
ким образом, во многих странах стала продвигае-
мым подходом в решении семейных споров. 

По мнению докладчика, до того как обра-
щаться в суд, необходимо использовать все воз-
можности, которые дает медиация. К. Бернаско-
ни подчеркнул, что медиация в разных частях 
мира практикуется и регулируется по-разному, и 
даже базовые принципы медиации, а именно до-
бровольность, конфиденциальность, целостность 
и справедливость, не одинаковым образом обе-
спечиваются в разных странах. Трансграничные 
конфликты могут быть достаточно сложными, 
поэтому нужно обеспечить больше информации 
о медиации и о том, как она используется. Нужно 
обучать медиации и больше уделять внимания ее 
развитию.

Ж. Аюб в своем выступлении отметил, что ме-
диация, по его мнению, не заменяет правосудие, 
но дополняет его. По его опыту, родители добро-
вольно обращаются за медиацией и дают добро-
вольное согласие на ее использование. Медиация 
помогает совместному воспитанию детей, и в то 
же время при ее проведении важно учитывать 
культурные различия, различия в разных практи-
ках, религиозных воззрениях и т. д. 

П.А. Астахов в своем выступлении отметил, 
что если говорить о классическом понимании 
медиации и о медиаторе, как о персоне, участву-
ющей в этом процессе, то мы всегда привыкли 
делать упор на независимость этого третейского 
посредника. По мнению докладчика, важной чер-
той, которой обладают медиаторы, является тер-
пение, поскольку без огромной доли терпения 
споры разрешить невозможно. В идеале медиа-
ционный процесс в итоге должен заканчиваться 
сохранением отношений в семье. 

П.А. Астахов рассказал о том, что, пройдя об-
учение в США в 2000–2002 году, он специализиро-
вался на общегражданских спорах. Принимая ре-
шение о занятии должности Уполномоченного по 
правам ребенка, он понимал, что это абсолютно 
новое применение знаний, потому что это – новая 
должность, и опыта работы на этой должности 
нет ни у кого. В то же время количество фактов ли-
шения родительских прав в России ранее ежегод-
но составляло около 80 000 тысяч, а на сегодняш-
ний день, во многом благодаря активной работе в 
этом направлении, это количество уменьшилось 
до чуть более 40 000 тысяч. П.А. Астахов отметил, 
что с точки зрения государственного механизма 
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гораздо проще лишить родительских прав, чем 
заниматься профилактикой, потому что это за-
тратно и требует усилий, средств, терпения, но 
ему и его коллегам удалось изменить ранее сло-
жившуюся систему, а институт уполномоченного, 
который сегодня существует на территории РФ, в 
значительной степени является посредником, ме-
диатором в правоотношениях. Докладчик отме-
тил, что наконец-то удалось найти золотую сере-
дину, когда уполномоченный по правам ребенка 
выступает и координатором, и в какой-то степени 
посредником между обществом и государством, 
между семьей и обществом, между детьми и ро-
дителями. Поэтому каждый год растет число 
восстановленных родительских прав: в прошлом 
году людей, восстановивших права, было более 
2000 человек.

П.А. Астахов подчеркнул, что практически во 
всех субъектах РФ удалось создать методические 
базовые центры поддержки семьи. Такой центр 
поддержки семьи должен существовать в любом 
крупном городе. В этих центрах, в том числе, су-
ществует и служба медиации. Три года назад, 
когда росло число детских суицидов, субъектам 
РФ было рекомендовано создать медиационные 
службы при образовательных учреждениях, при-
шедшие на смену тем же самым психологам, 
которых сокращают по мере реформ в системе 
образования. Во многом это тоже сыграло свою 
роль, потому что число детских суицидов стало 
серьезно снижаться.

В заключение П.А. Астахов отметил, что необ-
ходимо научиться мириться, а не судиться, а ме-
диация – это как раз та процедура, которая этому 
способствует правильно и с взаимной выгодой. 

На вопрос Ц.А. Шамликашвили о том, какие 
усилия сегодня Гаагская конференция предпри-
нимает для того, чтобы усилить возможность ин-
теграции медиации в трансграничные семейные 
отношения, К. Бернаскони ответил, что Гаагская 
конференция занимается вопросами частного 
права, а это практически всегда трансграничные 
отношения. К. Бернаскони пояснил, что требует-
ся добиваться того, чтобы медиативные соглаше-
ния, которые достигнуты в одной стране, полу-
чали признание и исполнялись в другой стране. 
Для проработки этого вопроса создана междуна-
родная рабочая группа, которая уже сформиро-
вала ряд рекомендаций. Во-первых, необходимо 
четкое понимание объема родительских прав, а 
также того, как их осуществлять и прописать в 
соглашении в случае, когда родители находятся 
в разных странах. Во-вторых, это финансовые во-
просы: содержание, алименты, кто сколько пла-

тит, за что отвечает, вопрос об обучении ребенка, 
т. е. целый пакет вопросов, которые необходимо 
обговорить в процессе медиации. Только после 
этого, наверное, можно ожидать, что соглашение 
будет выполняться в другой стране. К. Бернаско-
ни указал и на то, что есть много и чисто техни-
ческих вопросов: как обеспечить признание в 
другом государстве, как сторона исполнения убе-
дится в том, что медиативное соглашение испол-
нено юридически корректно, правильно.

На вопрос из аудитории, каким образом ре-
шить проблему того, что адвокату выгоднее осу-
ществлять расторжение брака, раздел имущества 
и участвовать в разрешении спора о детях, не-
жели способствовать примирению сторон или 
даже проводить медиацию, П.А. Астахов отве-
тил, что есть интересы, которые должны быть 
выше узкокорпоративных, а принятие решения 
в суде о расторжении брака лишь после проце-
дуры медиации – это очень правильный путь. По 
мнению П.А. Астахова, суды не случайно дают 
время на примирение, и его нужно потратить с 
пользой, на медиацию. П.А. Астахов предложил 
обратить внимание на то, что в Чеченской респу-
блике функционирует Совет по разрешению спо-
ров, где эффективно работает процедура прими-
рения. Практически всех отправляют в совет, где 
они проходят эту процедуру, и практика показа-
ла, что в 90 % случаев люди меняют свое решение 
о необходимости расторжения брака. 

Продолжая дискуссию, В.Ш. Каганов отме-
тил, что вопрос платности и бесплатности про-
цедуры медиации действительно очень важен, и 
его обсуждение уместно, поскольку сохранение 
семьи – всегда в интересах государства.

К. Бернаскони высказал мнение, что медиа-
цию нельзя воспринимать как замену судебным 
процедурам, поскольку она только дополнение к 
ним. Опыт Голландии состоит в том, что судебные 
процедуры объединены с процессом медиации, 
в результате чего вся процедура укладывается 
по времени в шесть недель. В группу медиаторов 
входят как медиатор-психолог, так и юрист-ме-
диатор, они встречаются с родителями в течение 
трех дней, поэтому метод называется методом 
скороварки. Скороварки – потому что это про-
цедура конденсированная, когда нужно уложить-
ся в шесть недель, которые рекомендует Гаагская 
конвенция. Стороны встречаются два дня под-
ряд, даже по субботам, причем в эти два дня они 
всегда имеют возможность проконсультировать-
ся с какими-то экспертами, членами семьи, они 
продолжают внутрисемейные дискуссии, обго-
варивают какие-то вещи в двустороннем порядке 
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с медиатором или в присутствии всех сторон, и 
лишь после такого процесса медиации проис-
ходит слушание в суде. Если медиация провали-
лась, выносится судебное решение, а если нет – то 
судебное решение, которое подтверждает и одо-
бряет то решение, которое было достигнуто в 
процессе медиации. Опыт показал, что все сторо-
ны чрезвычайно удовлетворены этим процессом, 
причем не только сами родители, но и медиато-
ры, и судьи. 

Ц.А. Шамликашвили в связи со сказанным 
отметила, что сейчас набирается группа между-
народных медиаторов из специалистов, которые 
владеют хотя бы одним иностранным языком и 
работают в сфере психологии и социальных наук. 
Подробная информация о требованиях и услови-
ях сотрудничества размещена на веб-сайте Мини-
стерства образования и науки РФ.

На вопрос из аудитории о необходимости 
закрепления понятия «семейные ценности» в 
нормах законодательства и учета семейных цен-
ностей при разрешении конфликтных ситуаций 
В.Ш. Каганов ответил, что некоторыми правове-
дами в последнее время предлагается абсолютно 
жестко определить традиционные семейные цен-
ности в семейном законодательстве, однако на 
данном этапе это вряд ли возможно. В общем-то 
каждому понятно, что такое семейные ценности, 
на данном этапе не следует внедрять это понятие 
в семейное законодательство. Что же касается 
введения обязательной процедуры медиации по 
всем семейным спорам, это неплохо, но в значи-
тельной степени будет зависеть от наличия фи-
нансирования. При этом В.Ш. Каганов отметил, 
что в последнее время меняется взгляд государ-
ства и общества на проблему детей. Если госу-
дарство принимает решение и отнимает ребенка 

из семьи в силу того, что ему там опасно, то это 
теперь рассматривается не как стандартный меха-
низм, а как крайняя мера, на которую государство 
вынуждено идти. Поэтому, вероятно, государству 
следует внедрять и другие институты. 

П.А. Астахов в развитие темы дискуссии от-
метил, что без концепции, как стратегического 
документа, очень сложно вообще понять, куда 
двигается государство, общество. По его мнению, 
хочется все время видеть перспективу и расши-
рять свой горизонт. Хотя основные понятия се-
мейных ценностей, безусловно, одинаковые, но 
включить определение этого понятия в положе-
ния Семейного кодекса будет очень сложно, и для 
этого придется менять многие нормы семейного 
и наследственного права. 

На вопрос из аудитории о том, будет ли вне-
дрен специальный судебный состав, рассматрива-
ющий вопросы, связанные с медиацией, В.Ш. Ка-
ганов ответил, что по мере развития институтов 
медиации будут возникать и новые возможности 
этих институтов, будет и доверие, а значит, насту-
пит тот день, когда эти споры можно будет раз-
бирать без судебного вмешательства.

На вопрос о том, что является наиболее эф-
фективным – регулирование споров органами 
опеки и попечительства или же разрешение спо-
ров медиаторами, Ц.А. Шамликашвили ответи-
ла, что сейчас ведется активная работа с депар-
таментом социальной защиты Москвы по при-
менению комбинированных мер. Были обучены 
сотрудники опеки и попечительства, но в слож-
ных случаях они прибегают к помощи професси-
ональных медиаторов, имеющих опыт. 

Материал подготовили 
И.Т. Кантюкова и А.В. Кулагин

www.eurasniipp.ru       info@eurasniipp.ru       +7-903-31-257-90
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Скрябин А.Н. 
ЭтАПы дейСтВИй ЗАщИтНИКА ПРИ РешеНИИ ВоПРоСА оБ ИЗБРАНИИ МеРы ПРеСеЧеНИя 
ПодоЗРеВАеМоМУ (оБВИНяеМоМУ) В УГолоВНоМ ПРоИЗВодСтВе УКРАИНы

цель: Научно-практическое исследование этапов действий защитника при решении вопроса об 
избрании меры пресечения подозреваемому, обвиняемому в уголовном производстве Украины и вы-
работка предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства Украины, 
а также программы сдачи квалификационного экзамена, утвержденной решением Совета адвокатов 
Украины № 153 от 1 июня 2013 года.

Методология: Использовался формально-юридический метод.
Результаты: В статье выделены этапы действий защитника при решении вопроса об избрании 

меры пресечения подозреваемому, обвиняемому в уголовном производстве Украины, дана их харак-
теристика: I этап – установление коммуникативно-психологического контакта адвоката с подзащит-
ным при первой встрече и разъяснение последнему его прав в соответствии с УПК Украины; II этап – 
разъяснение подзащитному сущности и видов мер, обстоятельств, учитываемых при избрании меры 
пресечения; III этап – сбор сведений, характеризующих личность подозреваемого или обвиняемого; 
IV этап – разъяснение подзащитному процедуры рассмотрения ходатайства в суде и предоставление 
рекомендаций по подготовке к выступлению в судебном заседании; V этап – получение постанов-
ления суда о применении меры пресечения или отказе в ее применении, обсуждение содержания 
постановления с подзащитным и разъяснение сути постановления; VI этап – разъяснение подзащит-
ному права подать апелляционную жалобу на решение следственного судьи в апелляционный суд в 
соответствии со ст. 309 УПК Украины. Установлено, что эффективное осуществление защиты при 
избрании меры пресечения подозреваемому или обвиняемому в уголовном производстве во многом 
зависит не только от юридических действий адвоката, но и от его активной позиции, профессиональ-
но-психологической подготовленности, знаний, умений и навыков, установления при первой встрече 
коммуникативно-психологического контакта с подозреваемым, обвиняемым.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одной из первых попыток рассмотреть этапы действий защитника при решении вопроса об 
избрании меры пресечения подозреваемому, обвиняемому в уголовном производстве Украины.

Ключевые слова: адвокат, уголовный процесс, уголовное производство, мера пресечения, су-
дебное заседание, прокурор, следственный судья, подозреваемый, обвиняемый, психологические 
особенности.

Skryabin A.N.
ACtIoN StEpS dEFENdER WhEN dECIdING REMANd thE SuSpECt (ACCuSEd) IN CRIMINAl 
pRoCEEdINGS IN uKRAINE

purpose: Scientific and practical study of the stages of action marker in deciding whether to remand the 
suspect, accused in a criminal proceeding in Ukraine and provide suggestions for improving the criminal-
procedural law of Ukraine as well as the qualification examination program approved by the Board of Advo-
cates of Ukraine № 153 dated June 01, 2013.

Methodology: Formal-legal method was used.
Results: The article highlights the steps of action marker in deciding whether to remand the suspect, 

accused in criminal proceedings in Ukraine, given their characteristics: I stage – establishing communi-
cative – psychological contact attorney and a client at the first meeting and clarifications last of his rights 
in accordance with the Code of Criminal Procedure; Stage II – clarification defendant nature and types of 
measures, the circumstances considered in remand; Stage III – the collection of information characterizing 
the identity of the suspect or the accused; Stage IV – clarification defendant asylum procedure in court and 
providing recommendations defendant to prepare for action in court; Stage V – obtaining a court order for the 
preventive measure or refusal of its application, a discussion with the defendant decree content and explain-
ing the essence of judgment; Stage VI – an explanation of the defendant the right to appeal the decision of 
the investigating judge in the Court of Appeal in accordance with Art. 309 Code of Criminal Procedure. Found 
that the effective implementation of protection under remand the suspect or accused in criminal proceedings, 
depends not only on the legal action lawyer but also from its active position, professional psychological pre-
paredness, knowledge and skills at the first meeting to establish communicative and psychological contact a 
lawyer with the suspect, the accused.

актуальные проблемы адвокатской практики
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Без мер пресечения не обходится ни один уго-
ловный процесс в мире, с помощью них обеспечи-
вается надлежащий, заданный законом ход досу-
дебного расследования и судебного производства, 
а в конечном итоге – защита личности, общества, 
государства от уголовных правонарушений и вы-
полнение других задач уголовного судопроиз-
водства. В системе мер пресечения уголовно-про-
цессуальным гарантиям отведено важное место, 
при этом их наибольшая концентрация наблю-
дается вокруг тех действий, которые направлены 
на ограничение личной свободы. Важная роль в 
уголовном производстве вообще и при избрании 
меры пресечения подозреваемому, обвиняемо-
му принадлежит адвокату. Все это обусловлива-
ет необходимость исследования юридических и 
психологических особенностей деятельности за-
щитника при избрании меры пресечения подо-
зреваемому, обвиняемому в виде содержания под 
стражей.

Проблематика применения мер пресечения в 
уголовном судопроизводстве оказывалась в поле 
зрения многих украинских и зарубежных уче-
ных-процессуалистов, в частности Ю. Бубир [1], 
П. Гультай [2], Дж. Лобойко [5], В. Маляренко, 
М. Михеенко, В. Нора, И. Петрухина, В. Попелюш-
ко [6], А. Резникова [12], А. Рыжакова, А. Тищен-
ко, В. Шибико, однако вышеупомянутые и другие 
ученые сосредоточивали внимание в основном 
на исследований сугубо процессульных проблем 
применения мер пресечения в уголовном судо-
производстве. В связи с этим приходится кон-
статировать неполноту научных исследований, 
посвященных юридическим и психологическим 
особенностям участия защитника при решении 
вопроса об избрании меры пресечения подозре-
ваемому, обвиняемому в уголовном производстве 
Украины.

В новом Уголовном процессуальном кодексе 
Украины от 19.11.2012 [4] законодатель относи-
тельно мер пресечения взял за образец опыт за-
падноевропейских демократий, апробированный 
на практике через призму решений Европейско-
го суда по правам человека по применению Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Законодатель ввел новую, ев-
ропейскую, систему мер, отказался от подписки 
о невыезде, поручительства общественной орга-

низации или трудового коллектива, надзора ко-
мандования воинской части. В настоящее время 
в соответствии со ст. 176 УПК Украины мерами 
пресечения являются: 1) личное обязательство; 
2) личное поручительство; 3) залог; 4) домашний 
арест; 5) содержание под стражей.

Хотелось бы обратить внимание также на осо-
бенности международного опыта участия адво-
ката при применении меры пресечения к подо-
зреваемому или обвиняемому в виде залога. Так, 
в США внесение залога является одним из видов 
заработка адвокатов, которые вносят за подо-
зреваемого, обвиняемого собственные денежные 
средства, а в будущем от подзащитного получают 
в порядке компенсации сумму в большем разме-
ре. В Украине такая практика может быть постав-
лена под сомнение, поскольку Правила адвокат-
ской этики запрещают вступать с клиентом в 
денежные отношения, за исключением вопросов 
об оплате гонорара. Так, в ст. 31 Правил адвокат-
ской этики, которые были утверждены Учреди-
тельным Съездом адвокатов Украины 17 ноября 
2012 года в г. Киеве, отель «Русь» [7], указывается, 
что адвокат не может заключать с клиентом, по-
ручение которого находится в его производстве, 
договоров имущественного характера, кроме до-
говоров о средствах обеспечения обязательств 
клиента по уплате гонорара или погашения 
фактических расходов, связанных с исполнением 
поручения. По мнению Я. Зейкан, С. Сафулько, 
было бы целесообразно дать определенное разъ-
яснение по данному вопросу [3, с. 101–102].

По нашему мнению, эффективность защиты 
по уголовному делу во многом зависит от про-
фессионально-психологической подготовленно-
сти защитника, который допускается к участию в 
деле. Четкого регулирования действий адвоката 
при избрании меры пресечения подозреваемому 
или обвиняемому в законодательстве Украины не 
имеется, однако на основании анализа Уголовно-
го процессуального кодекса Украины и собствен-
ной правозащитной практики автор предлагает 
выделить определенные этапы оказания помо-
щи подзащитному при избрании последнему 
меры пресечения. Точно определить заранее кон-
кретное содержание действий адвоката о предо-
ставлении правовой помощи в каждом уголов-
ном производстве невозможно. Характер такой 

Novelty/originality/value: Article has high scientific value, since it is one of the first attempts to consider 
the stages of action marker in deciding whether to remand the suspect, accused in criminal proceedings 
in Ukraine.

Keywords: lawyer, criminal procedure, criminal procedure, a preventive measure, the trial, the prosecu-
tor, the investigating judge, the suspect, accused, psychological characteristics.
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правовой помощи будет зависеть в большей мере 
от категории и вида уголовного преступления и 
особенностей досудебного расследования кон-
кретного уголовного дела. Однако основными 
этапами действий адвоката при избрании меры 
пресечения подозреваемому или обвиняемому 
могут быть следующие.

I этап. На первом этапе своих действий адво-
кат должен принять меры для проведения конфи-
денциального свидания с подзащитным на осно-
вании п. 5 ст. 46 УПК Украины. В настоящее время 
законодательство Украины не предусматривает, 
каким образом обеспечивается конфиденциаль-
ность свидания защитника с подозреваемым. 
Кроме того, следует обратить внимание, что но-
веллой п. 3. ч. 5 ст. 46 УПК Украины является по-
ложение о том, что защитник вправе участвовать 
в проведении допроса и других процессуальных 
действиях, проводимых с участием подозревае-
мого, обвиняемого, до первого допроса подозре-
ваемого иметь с ним конфиденциальное свидание 
без разрешения следователя, прокурора, суда, а 
после первого допроса – такие же свидания без 
ограничения количества и продолжительности. 
Особое значение приобретает решение этого во-
проса в случае задержания лица. В таком случае 
на практике следователь направляет в изолятор 
временного содержания сведения о защитнике 
лица, который будет выполнять функцию защи-
ты в указанном уголовном производстве. Встреча 
адвоката с подзащитным может проходить в ка-
мере изолятора временного содержания. Вместе 
с тем, согласно ст. 46 УПК Украины такие встре-
чи могут проходить под визуальным контролем 
уполномоченного должностного лица, но в усло-
виях, исключающих возможность прослушива-
ния или подслушивания.

Защитнику при первой встрече с подозрева-
емым или обвиняемым важно и необходимо соз-
дать обстановку взаимного доверия и моральной 
поддержки. Понятно, что подозреваемый ждет 
от адвоката как от опытного юриста советов. При 
общении адвоката с подзащитным желательно 
наладить коммуникативно-психологический кон-
такт. Адвокат должен на первоначальном этапе 
рассказать о себе, о стаже работы и своей специ-
ализации. Желательно, чтобы адвокат при беседе 
с подзащитным привел некоторые положитель-
ные примеры из своей практики по аналогичным 
и похожими делами и разъяснил, на какие аспек-
ты нужно обратить внимание. Во время встречи 
защитник должен очень тщательно расспросить 
своего подзащитного об обстоятельствах уголов-
ного производства. Адвокату на этом этапе необ-

ходимо знать: привлекался ли ранее подзащит-
ный к уголовной ответственности, присутствует 
ли в действиях подозреваемого состав преступле-
ния или обстоятельства, исключающие уголов-
ную ответственность; смягчающие и отягчающие 
обстоятельства совершения преступления, како-
вы мотивы совершения уголовного преступления 
и т. д. Исходя из разговора с подзащитным, адво-
кат на данном этапе может сориентироваться, ка-
кой степени тяжести было совершено преступле-
ние, определить квалификацию статьи, а также 
возможную и предусмотренную меру наказания 
в соответствии с Уголовным кодексом Украины. 
Также при первой встрече с задержанным особое 
внимание защитник должен обратить на вопрос 
о возможном применении к подзащитному фи-
зического воздействия. Иногда в практической 
деятельности задержанные отрицают данные 
факты, боясь продолжения применения к ним 
подобного рода физического воздействия, а если 
признаются об этих фактах, то просят адвоката 
не принимать каких-либо мер, в надежде дать по-
казания об этом в суде. В свою очередь защитник 
должен разъяснить подзащитному, что при на-
личии такого влияния его показания могут быть 
признаны недействительными, так как были по-
лучены незаконным путем, а именно с примене-
нием физической силы. В таких случаях адвокату 
нужно зафиксировать факт применения насилия 
в отношении подзащитного письменно в заяв-
лении и сразу предоставить его прокурору, тре-
бовать проведения медицинского осмотра под-
защитного и полной фиксации на нем телесных 
повреждений.

В соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК Украины сле-
дователь, прокурор, следственный судья, суд обя-
заны разъяснить подозреваемому, обвиняемому 
его права. Должностное лицо обязано вручить 
подозреваемому памятку с перечнем прав в со-
ответствии с п. 8 ст. 41 УПК Украины, однако на 
практике подозреваемый или обвиняемый очень 
часто не доверяют словам и документам, которые 
предоставляют следователь, прокурор. В связи с 
этим разъяснение клиенту сущности и процессу-
ального порядка использования его прав и обя-
занностей является также одной из первоочеред-
ных задач адвоката.

Таким образом, целью защитника на первом 
этапе его действий является установление ком-
муникативно-психологического контакта с под-
защитным при первой встрече и разъяснение 
последнему его прав в соответствии с УПК Укра-
ины. Этот этап требует от защитника соблюде-
ния определённого такта, переживания, учета 
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индивидуальных и психологических особенно-
стей конкретного лица, а именно подозреваемого 
или обвиняемого.

II этап. После того как будет установлен ком-
муникативно-психологический контакт адвока-
та с подозреваемым или обвиняемым, необхо-
димо разъяснить последнему сущность и виды 
мер, обстоятельства, учитываемые при избрании 
меры пресечения в соответствии со ст. 178 УПК 
Украины, а именно: 1) значимость имеющихся 
доказательств о совершении подозреваемым, об-
виняемым уголовного преступления; 2) тяжесть 
наказания, которое грозит соответствующему 
лицу в случае признания подозреваемого, обви-
няемого виновным в уголовном правонарушении, 
в совершении которого он подозревается, обви-
няется; 3) возраст и состояние здоровья подозре-
ваемого, обвиняемого; 4) прочность социальных 
связей подозреваемого, обвиняемого в месте его 
постоянного проживания, в том числе наличие у 
него семьи и иждивенцев; 5) наличие у подозре-
ваемого, обвиняемого постоянного места работы 
или учебы; 6) репутацию подозреваемого, обви-
няемого; 7) имущественное положение подозре-
ваемого, обвиняемого; 8) наличие судимостей 
у подозреваемого, обвиняемого; 9) соблюдение 
подозреваемым, обвиняемым условий приме-
ненных мер, если они применялись к нему рань-
ше; 10) наличие сообщения лицу о подозрении 
в совершении другого уголовного преступления; 
11) размер имущественного ущерба, в нанесении 
которого подозревается, обвиняется лицо, или 
размер дохода, в получении которого в резуль-
тате совершения уголовного преступления подо-
зревается, обвиняется лицо, а также значимость 
имеющихся доказательств, которыми обосновы-
ваются соответствующие обстоятельства.

На данном этапе защитнику желательно так-
же предоставить подозреваемому или обвиня-
емому письменное извлечение из ст. 42, 176–206 
УПК Украины. Зная перечень этих обстоятельств, 
подозреваемый или обвиняемый может расска-
зать защитнику или представить следователю, 
прокурору сведения, положительно характери-
зующие его личность, или указать на тяжелые 
семейные обстоятельства, болезнь, прочность со-
циальных связей подозреваемого, обвиняемого 
в месте его постоянного жительства, наличие у 
подозреваемого, обвиняемого постоянного места 
работы или учебы, наличие депозитного счета в 
банке и т. д., чем мотивировать ходатайство о соот-
ветствующей или более мягкой мере пресечения.

Также адвокату необходимо обсудить с под-
защитным вопрос о необходимости вызова для 

допроса в судебном заседании свидетелей и опре-
делиться с перечнем материалов, которые целе-
сообразно исследовать в ходе судебного разбира-
тельства в соответствии с ч. 4 ст. 193 УПК Украины.

III  этап. С помощью подозреваемого или об-
виняемого, потерпевших, близких или родствен-
ников клиента, адвокатских запросов, ходатайств 
следователя, судьи максимально полно собрать 
сведения, характеризующие личность подозрева-
емого или обвиняемого, и добавить их к матери-
алам уголовного дела следователю или во время 
слушания ходатайства об избрании меры пресе-
чения в суде. Именно на этом этапе защитник дол-
жен приложить максимум усилий к принятию 
всех необходимых мер по поиску и истребованию 
доказательств, имеющих значение при решении 
вопроса в суде при избрании меры пресечения, 
так как сроки в уголовном процессе, отведенные 
для этих действий адвоката, ограничены.

Таким образом, на третьем этапе действий 
для того, чтобы реально повлиять на решение во-
проса об избрании более мягкой меры пресече-
ния в соответствии с Уголовным процессуальным 
кодексом Украины, защитник должен проявить 
более высокую активность, чтобы в кратчайшие 
сроки (с момента первой встречи адвоката с кли-
ентом до рассмотрения ходатайства об избрании 
меры пресечения в суде) собрать сведения и об-
стоятельства, учитываемые при избрании меры 
пресечения.

IV этап. Согласно ч. 1, 2 ст. 184 УПК Украины 
ходатайство следователя, прокурора о примене-
нии меры пресечения подается в местный суд, в 
пределах территориальной юрисдикции кото-
рого осуществляется досудебное расследование. 
Копия ходатайства и материалов, которыми обо-
сновывается необходимость применения меры 
пресечения, предоставляется подозреваемому, 
обвиняемому не позднее, чем за три часа до на-
чала рассмотрения ходатайства.

На данном этапе действий, а именно за три 
часа до начала рассмотрения ходатайства, адво-
кат должен объяснить подзащитному процедуру 
рассмотрения ходатайства в суде и дать рекомен-
дации по подготовке к выступлению в судебном 
заседании с определенной речью.

По нашему мнению, срок в три часа, указан-
ный в ч. 2 ст. 184 УПК Украины, сужает право 
защитника, подозреваемого или обвиняемого 
представить в полном объеме возражения, кото-
рыми обосновывается необходимость примене-
ния меры пресечения подозреваемому или об-
виняемому, и подготовиться должным образом 
к судебному заседанию о рассмотрении в суде 



евразийская  аДвОкаТУра

40

4 (11) 2014

ходатайства следователя или прокурора. Мы 
считаем, что ч. 1, 2 ст. 184 УПК необходимо из-
ложить в следующей редакции: следователь или 
прокурор обязан ознакомить подозреваемого, 
обвиняемого с ходатайством о применении меры 
пресечения, после чего подает его в местный суд, 
в пределах территориальной юрисдикции кото-
рого осуществляется досудебное расследование. 
Копия ходатайства и материалов, которыми обо-
сновывается необходимость применения меры 
пресечения, предоставляется подозреваемому, 
обвиняемому не позднее, чем за двадцать четыре 
часа до начала рассмотрения ходатайства в суде.

На данном этапе адвокату необходимо так-
же иметь в виду, что обоснование в ходатайстве 
о применении меры пресечения наличия одного 
или нескольких рисков или оснований, которые 
определяют возможность применить ту или иную 
из установленных в Уголовном процессуальном 
кодексе Украины мер пресечения, предусматри-
вает обязанность прокурора доказать невозмож-
ность применения других, более мягких видов 
мер пересечения (п. 9 информационного письма 
ВССУ от 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 «О некоторых 
вопросах порядка применения мер в ходе досу-
дебного расследования и судебного производства 
в соответствии с УПК Украины») [8].

V этап. После окончания судебного разбира-
тельства об избрании меры пресечения подозре-
ваемому или обвиняемому защитник должен по-
лучить постановление суда о применении меры 
пресечения или отказе в его применении, обсу-
дить содержание постановления с подзащитным 
и разъяснить суть постановления.

Процессуальный статус подозреваемого так-
же определяется его обязанностями, одна из кото-
рых заключаются в недопущении определенных 
действий, которые определены в законе, другие – 
в выполнении действий в случае потребности в 
них. На некоторые обязанности прямо указано 
в законе, например, в ч. 7 ст. 42 УПК Украины. 
Обязанности подозреваемого при применении 
меры пресечения определены в ч. 5 ст. 194 УПК 
Украины. Если к подозреваемому, обвиняемому 
применена более мягкая мера пресечения, чем 
взятие под стражу, для последнего важно знать 
свои процессуальные обязанности. В этом случае 
защитник должен разъяснить подзащитному, ка-
ким образом может быть обеспечена явка к долж-
ностному лицу; требование закона о должном 
поведении; в чем заключаются обязанности по-
ручителя или залогодателя; какие обстоятельства 
и причины могут быть признаны уважительными 
для неявки в судебное заседание; порядок приме-

нения электронных средств контроля и послед-
ствия в случае их повреждения и т. д. 

Таким образом, на этом этапе основная за-
дача адвоката будет заключаться в разъяснении 
юридических терминов, предусмотренных Уго-
ловным процессуальным кодексом Украины, и 
последствий невыполнения обязанностей при 
применении меры пресечения.

VI этап. На данном этапе адвокат в случае не-
обоснованного избрания меры пресечения с на-
рушением норм УПК Украины, а также несо-
гласия подозреваемого, обвиняемого с поста-
новлением суда об избрании меры пресечения, 
должен разъяснить подзащитному право подать 
апелляционную жалобу на решение следственно-
го судьи в апелляционный суд в соответствии со 
ст. 309 УПК Украины. Если адвокат достигнет со-
глашения с подзащитным о необходимости пода-
чи такой апелляционной жалобы, защитник дол-
жен оказать правовую помощь по составлению 
этой жалобы с полным обоснованием наруше-
ния норм закона, согласовать ее с клиентом, под-
писать и подать непосредственно в апелляцион-
ный суд.

Следует обратить внимание, что в практиче-
ской деятельности адвоката зачастую именно эти 
этапы составляют содержание правовой помощи 
подозреваемому или обвиняемому. Содержание 
и объем правовой помощи, которую подозрева-
емый или обвиняемый желает получить, могут 
выходить за пределы перечисленных нами выше 
этапов.

В конце нашего научно-практического иссле-
дования хотелось обратить внимание на то, что 
программа сдачи квалификационного экзамена, 
утвержденная решением Совета адвокатов Укра-
ины № 153 от 1 июня 2013 г. [9], предусматривает 
как письменный так и устный экзамены. В п. 10 
раздела VII «Уголовное процессуальное право» 
предусмотрены некоторые вопросы общих по-
ложений порядка применения, отмены и изме-
нения меры пресечения, сроки и порядок подачи 
апелляции на решение следственного судьи об 
избрании меры пресечения, однако четкого зако-
нодательного регулирования действий адвоката 
УПК Украины при избрании меры пресечения 
подозреваемому или обвиняемому не предус-
матривается, в связи с чем предлагаем обратить 
внимание на необходимость разработки науч-
но-методических рекомендаций адвокату при 
решении вопроса об избрании, продлении, от-
мене или изменении меры пресечения в уголов-
ном производстве Украины. Поддержку в разра-
ботке таких рекомендаций следует возложить на 
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Национальную ассоциацию адвокатов Украины и 
Академию адвокатуры Украины.

По нашему мнению, п. 10 раздела VII про-
граммы сдачи квалификационного экзамена, ут-
вержденной решением Совета адвокатов Украины 
№ 153 от 1 июня 2013 года, необходимо изложить 
в следующей редакции: «Меры пересечения в уго-
ловном производстве Украины. Юридические и 
психологические особенности действий защитни-
ка на этапах решения вопроса об избрании, прод-
лении, отмене или изменении меры пресечения. 
Порядок избрания меры пресечения в виде со-
держания под стражей и продления сроков со-
держания под стражей. Сроки и порядок подачи 
апелляции на решение следственного судьи об 
избрании меры пресечения».

Таким образом, эффективное осуществление 
защиты при избрании меры пресечения подозре-
ваемому или обвиняемому в уголовном производ-
стве во многом зависит не только от юридических 
действий адвоката, но и от его активной позиции, 
профессионально-психологической подготовлен-
ности, знаний, умений и навыков, установления 
при первой встрече коммуникативно-психологи-
ческого контакта адвоката с подозреваемым, об-
виняемым.

Перспективой дальнейшего исследования 
может стать выявление юридических и психо-
логических действий и этапов участия адвоката 
в судебном уголовном производстве Украины и 
России [10, 11].
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Минкина Н.И.
МедИАцИя: оБЗоР ПодходоВ В ИССледоВАНИИ И ПРАВоВАя оСНоВА

цель: Комплексное исследование медиации как социального и правового института современно-
го гражданского общества с выявлением правовой составляющей в данной процедуре урегулирова-
ния споров.

Методология: Автором преимущественно использовался формально-юридический метод, при-
менялся системный (комплексный) подход в исследовании.

Результаты: В настоящей работе содержится краткий обзор научных подходов в исследовании 
медиации. Ее понимание представлено с философских, психологических, политологических, социо-
логических и юридических позиций, что существенно дополняет легальное определение медиации. 
Установлено, что медиация как процедура является процессуальным институтом, имеющим смешан-
ную правовую природу и одновременно требующим своего дальнейшего исследования учеными ма-
териальных отраслей права. В статье раскрывается, что процедура медиации базируется на праве, 
а деятельность медиатора ограничена определенными законодательными требованиями и предела-
ми. При этом в регулировании процедуры медиации широко используются диспозитивные подходы, 
что связано с ее социальной ориентированностью и общественной полезностью. Данный признак 
сближает медиацию с социальным партнерством. Обосновывается введение новой терминологии: 
наряду с подведомственностью и подсудностью своевременно употребление медиабельности спора 
с целью установления возможности применения медиации к урегулированию того или иного спора 
(конфликта).

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, по-
скольку в ней представлен комплекс направлений в исследовании понимания медиации, а также ар-
гументировано характеризуется правовая составляющая в процедуре медиации, и обосновывается 
введение нового термина «медиабельность» споров. Работа может иметь научную и практическую 
значимость для проведения дальнейших исследований медиации.

Ключевые слова: понимание медиации, правовая основа, деятельность медиатора, медиабель-
ность.

Minkina N.I.
MEdIAtIoN: REVIEW oF AppRoAChES IN INVEStIGAtIoN ANd lEGAl FRAMEWoRK

purpose: To perform a comprehensive analysis of mediation as a social and legal institution of the mod-
ern society and to identify a legal component in the dispute regulation procedure.

Methodology: When investigating the author mainly used a formally judicial method and applied a sys-
tem (comprehensive) approach 

Results: The paper comprises a brief review of scientific approaches to mediation investigation. The con-
cept of mediation has been considered from philosophical, psychological, political, sociological and judicial 
viewpoints. This contributed greatly into the legal definition  of mediation. It has been found out that media-
tion is a procedural institution, that has a compound legal nature and requires that further research should be 
carried out by scientists of  material branches of law. The author argues that mediation procedure is based 
on law and the mediator’s activities are limited by certain legislation requirements and bounds. At the same 
time it is due to the mediation social orientation and public value that a non-mandatory approach  is widely 
used when regulating mediation procedure. This factor brings mediation and social partnership together. 
The author justifies that a new terminology should be introduced. Along with such terms as «jurisdiction» and 
«cognizance» the term «dispute mediability» has to used so that to make it possible to apply mediation when 
regulating any disputes (conflicts).

Novelty/originality/value: The article has a certain scientific value since it comprises a complex of ap-
proaches to investigating the concept of mediation; includes argumentative characteristics of legal compo-
nent in mediation procedure and justifies the need to introduce a new term of «dispute mediability». The paper 
has scientific and practical value for the further research into mediation. 

Keywords: concept of mediation, legal framework, mediator’s activities, mediability.

Несмотря на то, что явление медиации извест-
но миру уже давно, отечественные ученые стали 
уделять ему внимание лишь с принятием в стране 
Федерального закона № 193-ФЗ от 27 июля 2010 г. 

«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре меди-
ации)» (далее – Закон о процедуре медиации). 
С введением его в действие с 1 января 2011 г. в го-
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сударстве стали постепенно создаваться условия 
для интеграции медиации в российскую право-
вую культуру. Сегодня уже не вызывает сомнений, 
что медиация является институтом современного 
гражданского общества на пути к цивилизован-
ному и гармоничному развитию общественных 
отношений в разных сферах жизнедеятельности. 
Однако нужно констатировать факт, что в нашей 
стране медиация пока не приобрела черты «устой-
чивой формы социальной действительности» [3].

В настоящее время можно смело утверждать, 
что медиация – это сложное и многоаспектное яв-
ление, нуждающееся в самостоятельном исследо-
вании по разным научным направлениям и док-
тринам [2]. 

С законодательной точки зрения медиация 
определена как процедура по реализации спосо-
ба урегулирования споров при содействии меди-
атора на основе добровольного согласия сторон в 
целях достижения ими взаимоприемлемого ре-
шения (ст. 2 Закона о процедуре медиации). Тем 
самым законодатель институциализировал ме-
диацию в качестве легитимного способа урегули-
рования правовых споров. Однако выраженный 
законодателем подход к дефиниции медиации 
не отражает всей реальной глубокой оценки по-
нимания ее сути. 

По справедливым оценкам специалистов, ме-
диация сегодня – это наиболее перспективный и 
в то же время наименее изученный вид человече-
ской деятельности [4], причем не только в право-
вой области. Представляется, что исследование 
ее должно базироваться на комплексном подхо-
де и системном определении медиации с фило-
софских, социологических, правовых и иных 
позиций. Обобщенно это можно выразить следу-
ющим образом. 

Во-первых, в философском понимании меди-
ацию можно изучать как новую идеологию чело-
вечества, направленную на построение культуры 
взаимоотношений людей в диалоге общения пу-
тем ведения переговоров. Следовательно, меди-
ацию одновременно можно рассматривать как 
переговоры. Это в свою очередь является особым 
видом деятельности, охватывающим достаточно 
широкую сферу общественной жизни. 

Во-вторых, с точки зрения психологии меди-
ация – это коммуникация, отягощенная негатив-
ными эмоциями спорящих субъектов, направ-
ленная на погашение (снятие) конфликта путем 
нахождения компромиссного решения, устраива-
ющего стороны. И управляет этим особым видом 
коммуникации медиатор (по смыслу закона как 
нейтральный посредник в споре). 

В-третьих, в политологии медиацию можно 
раскрывать как особое посредничество в пред-
упреждении и разрешении конфликтов, прежде 
всего политических. 

В-четвертых, предложенные выше аспекты 
понимания позволяют указать на медиацию как 
на общественный институт и социальный регуля-
тор. Признавая общественную полезность медиа-
ции, нужно уточнить, что она представляет собой 
социально ориентированный институт, призван-
ный минимизировать конфликтность и научить 
членов общества мирному ведению переговоров. 
Дополнительно определяя место медиации сре-
ди уже известных институтов, можно обнаружить 
ее сходство с социальным партнерством.

В-пятых, очевидно, что медиация одновре-
менно является правовым институтом с ярко вы-
раженным сочетанием часто-публичных начал. 
Медиация – такая примирительная процедура, 
которая наглядно демонстрирует совершенство-
вание механизмов разрешения споров и защиты 
нарушенных субъективных прав в нашем граж-
данском обществе и правовом государстве. Ины-
ми словами, это альтернативный традиционному 
судопроизводству способ урегулирования кон-
фликтов. При этом медиация – универсальная 
процедура, применяемая ко многим спорам, воз-
никающим в сфере частноправового регулирова-
ния (ст. 1 Закона о процедуре медиации).

Между тем, как отмечают исследователи, ме-
диация в современности, хотя и приобрела черты 
самостоятельного правового института, но как со-
циальный институт находится в процессе станов-
ления [7].

Наконец, в-шестых, медиацию следует обо-
значить и как комплексное научное направление, 
которое требует своей дальнейшей проработки, 
прежде всего учеными как материальных, так и 
процессуальных отраслей права. Так, нужно при-
знать, что до сих пор многие дискуссионные во-
просы не сняты, в законодательство не внесены из-
менения и дополнения, которые требует жизнь, 
а понятийно-категориальный аппарат не совер-
шенствуется.

Одним из таких важных вопросов является 
объем и пределы правовой составляющей в про-
цедуре медиации. Анализируя Закон о процеду-
ре медиации, можно выделить его основные по-
ложения (идеи).

Во-первых, с помощью медиации спор не раз-
решается по существу, как это делает, к примеру, 
судья. Свое решение суд выносит в соответствии 
с нормами действующего законодательства, в то 
время как задача медиатора заключается лишь в 
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содействии сторонам в выработке ими взаимо-
приемлемого решения (ст. 2). Именно поэтому 
медиатор уполномочен не разрешать спор с точ-
ки зрения буквы закона, а урегулировать его в том 
варианте, как того пожелают непосредственно 
спорящие стороны. 

Во-вторых, содержание медиативного согла-
шения, в конечном итоге, может существенно от-
личаться от решения суда, если бы он разрешал 
спор по существу.

В-третьих, ч. 6 ст. 15 указанного закона запре-
щает медиатору оказывать какой-либо стороне 
юридическую помощь. Кроме того, допускает-
ся непрофессиональная медиация (ст. 15). Для 
приобретения же статуса профессионального 
медиатора требуется специальное обучение. Со-
держание Программы подготовки медиаторов, 
утвержденной Приказом Минобрнауки России 
от 14.02.2011, позволяет заключить, что акцент 
при их подготовке делается на психологической 
и юридической областях знаний (на базе общих 
социально-философских представлений). При 
этом психология явно преобладает над юриспру-
денцией [5].

Перечисленные постулаты нередко приво-
дят к суждению о том, что медиатору в отличие 
от юрисконсульта, адвоката или судьи не нужны 
специальные познания [1]. Вместе с тем напраши-
вается ошибочный вывод об отсутствии правовой 
составляющей в медиации. 

На самом деле, как представляется, институт 
медиации появился как процессуальный инсти-
тут. Решающим является тот факт, что это про-
цедура в то же время сопровождается оформле-
нием ряда соглашений (ст. 2, 8, 11, 12 и др. Закона 
о процедуре медиации), природа которых пре-
имущественно носит материально-правовой ха-
рактер, но при этом может иметь процессуальное 
значение. 

Таким образом, институт медиации имеет 
смешанную правовую природу. Хотя его право-
вое регулирование осуществляется отдельным 
федеральным законом, на практике его прихо-
дится толковать и применять в совокупности с 
иными нормативными правовыми актами. 

Отмеченное позволяет заключить, что медиа-
ция имеет свою законодательную базу и основы-
вается на праве. Возможно, по этой причине, как 
демонстрирует региональная практика в нашей 
стране, осваивать профессию медиатора прежде 
всего стали юристы. Медиатор (независимо от 
его вида: профессиональный либо непрофес-
сиональный) обязан выстраивать свою работу 
в соответствии с нормами Закона о процедуре 

медиации и иными нормативными правовыми 
актами. 

Обобщенно можно выделить две сферы (на-
правления) медиации, которые имеют законода-
тельное регулирование.

1. На первоначальном этапе, когда обраща-
ются к медиатору, последний должен выяснить, 
медиабельна ли ситуация, руководствуясь ст. 1 
анализируемого закона. Речь идет о тех спорах 
(а точнее конфликтах [6]), к которым применима 
медиация. Сегодня, по сути, можно говорить о 
появлении наряду с подведомственностью и под-
судностью нового термина – медиабельность спо-
ров. Последнее означает определение характера, 
признаков и вида спора (конфликта), что позво-
ляет решить вопрос о возможности его урегули-
рования медиатором. 

Одновременно нельзя не отметить, что ре-
гламентация данного вопроса в ст. 1 закона не 
выдерживает критики, например, о том, что к 
коллективным трудовым спорам медиация не 
применима. Что касается служебных споров, за-
конодатель и вовсе не дал четкого и однозначно-
го ответа. 

2. Процедура медиации применяется на ос-
нове предусмотренных Законом о процедуре 
медиации принципов и в соответствии с опреде-
ленными в нем правилами. Так, законодатель ре-
гламентирует условия, при которых может при-
меняться медиация (ст. 7), порядок проведения 
процедуры медиации (ст. 11), сроки ее проведе-
ния (ст. 13) и др.

На этом основании можно сделать вывод, что 
медиатор не просто осуществляет общее проце-
дурное руководство медиацией, но и обеспечи-
вает законность ее проведения в соответствии со 
всеми законодательными требованиями. 

В заключение можно отметить, что осмыслен-
но и широко применяемая медиация по своей 
идее призвана оказать положительное влияние 
на формирование правовой культуры, а равно 
позитивного типа правосознания и поведения. 
Воспитание и культивирование мирного способа 
урегулирования конфликтов при условии непо-
средственной договоренности спорящих сторон 
друг с другом на сегодняшний день является весь-
ма актуальным вопросом и важным фактором 
в развитии нашего современного гражданского 
общества. 

Потенциально медиация как способ урегу-
лирования конфликтов и стабилизатор общест-
венных отношений способна оказать серьезное 
влияние на все социальное и правовое простран-
ство нашей страны. В этой связи законодатель, 
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регламентируя процедуру медиации, широко ис-
пользует диспозитивные подходы, жестко и де-
тально не определяя данный процесс. Между тем 
процедура медиации базируется на праве, а де-
ятельность медиатора ограничена отмеченными 
выше законодательными требованиями и пре-
делами. 
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В уголовном праве России одним из сложных 
и противоречивых является институт судимости. 
До настоящего времени отсутствует законода-
тельное определение судимости, дискуссионным 
является ее место среди других институтов права, 
нуждаются в уточнении отдельные признаки. В 
науке уголовного права неоднократно предпри-
нимались попытки классифицировать послед-
ствия судимости, отражающие ее качественную 

характеристику. Современные и советские иссле-
дователи института судимости обычно классифи-
цируют все последствия на уголовно-правовые и 
общеправовые [8, 10, 11, 13, 14, 20]. М.П. Евтеев [4], 
В.В. Голина [2], В.В. Ераксин, Л.Ф. Помчалов [6] и 
другие [17, 18, 22] выделяли последствия судимо-
сти уголовно-правового и общеправового характе-
ра. Иные исследователи отмечали еще наступле-
ние последствий уголовно-исполнительного [3, 21] 

Габдрахманов Ф.В.
УГолоВНо-ПРАВоВые И оБщеПРАВоВые ПоСледСтВИя СУдИМоСтИ: СРАВНИтельНо-
ПРАВоВой АНАлИЗ

цель: Проведение сравнительно-правового анализа последствий судимости, выделение основ-
ных классификационных групп, раскрытие их содержания.

Методология: Использовались историко-правовой и сравнительно-правовой методы, методы 
анализа и синтеза. 

Результаты: В статье проведен сравнительно-правовой анализ последствий судимости, которые 
классифицированы на две группы: уголовно-правовые и общеправовые. К уголовно-правовым по-
следствиям судимости предложено относить собственно уголовно-правовые, уголовно-исполнитель-
ные и уголовно-процессуальные. К общеправовым отнесены последствия судимости, ограничиваю-
щие права и свободы человека в сфере конституционного, гражданского, трудового, семейного пра-
ва и др. Показано, что общеправовые последствия судимости отличаются от уголовно-правовых тем, 
что предусмотрены нормами не уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства, а иных федеральных законов, могут действовать и после погашения и снятия суди-
мости, распространяться не только на судимое лицо, но и на его близких, и даже юридических лиц.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку в 
ней предложена новая классификация уголовно-правовых последствий судимости, и впервые сделан 
вывод, что общеправовые последствия могут действовать и после погашения и снятия судимости, 
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Results: This paper presents a comparative legal analysis of the consequences of a criminal record, 

which are classified into two groups: criminal law and general law consequences. Criminal legal conse-
quences of criminal record are proposed to include criminal legal consequences as such, penal and criminal 
procedural. General law consequence include those restricting rights and freedoms in constitutional, civil, 
labour, family and other areas. It is shown that the general law consequences of criminal record differ from 
criminal law consequences as they are regulated not by criminal, criminal procedural and penal legislation 
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Novelty/originality/value: The article has a high scientific value, because it proposes a new classifica-
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или административно-правового характера [12]. 
В.С. Комиссаров выделяет уголовно-правовые по-
следствия судимости, уголовно-исполнительные 
и общеправовые [16], А.И. Чучаев подчеркивает 
уголовно-правовое и общеправовое значение су-
димости [15].

По нашему мнению, в группу уголовно-пра-
вовых последствий судимости можно включить 
собственно уголовно-правовые, уголовно-испол-
нительные и уголовно-процессуальные послед-
ствия. Все они объединены определенными стади-
ями уголовного процесса, но при этом сохраняют 
внутреннюю обособленность и различную от-
раслевую принадлежность. Иные последствия 
составляют группу общеправовых последствий 
судимости. В научных публикациях их иногда 
называют «криминологическими» [7, 9], или не-
уголовно-правовыми [5]. Они затрагивают права 
и свободы человека в области конституционных, 
гражданских, трудовых, семейных и иных право-
отношений, что делает ее межотраслевым инсти-
тутом российского права. 

Общеправовые последствия судимости отли-
чаются следующим:

1) они предусмотрены нормами не уголовно-
го, уголовно-процессуального и уголовно-испол-
нительного законодательства, а иных федераль-
ных законов;

2) могут действовать и после погашения и 
снятия судимости;

3) могут распространяться не только на суди-
мое лицо, но и на его близких, и даже юридиче-
ских лиц.

Возможность наступления общеправовых 
последствий судимости не абсолютна и, как пра-
вило, обусловлена рядом предусмотренных зако-
ном условий. Законодатель в их числе называет 
категорию, вид и конкретный состав преступле-
ния, форму вины, вид множественности престу-
плений, место совершения преступления, вид 
уголовного наказания.

В основу классификации общеправовых по-
следствий судимости кладутся их действие во вре-
мени и в пространстве, вид субъекта (носителя) 
правоограничений, степень обязательности со-
блюдения последствий судимости, степень (уров-
ни) ограничений, юридическая сила норматив-
ных правовых актов, регулирующих последствия 
судимости, отраслевая принадлежность, структу-
ра (способ описания), сфера применения.

По времени действия общеправовые послед-
ствия судимости бывают срочные, неопреде-
ленно-срочные и бессрочные [1]. По действию в 
пространстве последствия судимости могут рас-

пространять свое действие на всю территорию РФ 
или ее часть (определенные места, закрытые ад-
министративно-территориальные образования, 
приграничные территории).

В зависимости от признаков субъектов (но-
сителей) правоограничений их можно подразде-
лить на основные и дополнительные (субсидиар-
ные). Основным субъектом является физическое 
лицо, имеющее или имевшее судимость. Субси-
диарным – иное лицо, например, юридическое, с 
которым судимое лицо состоит в трудовых отно-
шениях [19].

По степени обязательности последствий су-
димости они могут быть обязательными (импе-
ративными) и диспозитивными. По отраслевой 
принадлежности выделяются последствия суди-
мости, ограничивающие права и свободы челове-
ка в сфере конституционного, гражданского, тру-
дового, семейного и других отраслей права.

По структуре (способу описания) общеправо-
вые последствия судимости могут быть простыми 
и сложными. Простые последствия судимости на-
ступают, как правило, при указании одного факта 
судимости или в сочетании с одним дополнитель-
ным обстоятельством, например, имеющие суди-
мость за совершение умышленного преступле-
ния. Сложные последствия в качестве условий их 
наступления предполагают наряду с судимостью 
дополнительные обстоятельства, например, кате-
горию и вид преступления, форму вины и т. п. 

В зависимости от сфер применения общепра-
вовые последствия судимости можно классифи-
цировать на ограничивающие личные (граждан-
ские), политические, социальные, экономические 
и культурные права человека. 

Таким образом к уголовно-правовым послед-
ствиям судимости следует относить собственно 
уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и 
уголовно-процессуальные. Они объединены оп-
ределенными стадиями уголовного процесса, но 
при этом сохраняют внутреннюю обособленность 
и различную отраслевую принадлежность. 

Общеправовыми называются последствия, 
ограничивающие личные, политические, соци-
ально-экономические, культурные права челове-
ка, его участие в общественной и иной полезной 
деятельности и отличающиеся от уголовно-пра-
вовых тем, что предусмотрены нормами не уго-
ловного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства, а иных феде-
ральных законов, могут действовать и после пога-
шения и снятия судимости, распространяться не 
только на судимое лицо, но и на его близких, и 
даже юридических лиц.
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Современная нормативная база затрагивает 
широкий спектр правоотношений, ограничиваю-
щих права и свободы человека, поэтому необхо-
димы унификация российского законодательства 
применительно к последствиям судимости, при-
нятие ряда федеральных законов, санкционирую-
щих региональное правотворчество, приведение 
подзаконных актов в соответствие с требования-
ми действующего законодательства РФ.
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Зорин Р.Г., Клименко А.Г.
ПРИНцИПы И ФоРМы ВЗАИМодейСтВИя СледоВАтеля Со СРедСтВАМИ МАССоВой 
ИНФоРМАцИИ ПРИ РАССледоВАНИИ УГолоВНых дел

цель: Анализ правовых основ регулирования взаимодействия следователя со средствами массо-
вой информации при расследовании уголовных дел.

Методология: Авторами использовались сравнительно-правовой метод и метод анализа.
Результаты: В статье дается определение взаимодействия следователя со средствами массовой 

информации, которое законодательно не закреплено. Под взаимодействием понимается основанная 
на законах и подзаконных нормативных актах, согласованная по целям, месту и времени деятельность 
указанных субъектов, которая осуществляется путем оптимального сочетания присущих им методов и 
средств и содействует раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, а также объеди-
няет усилия в разрешении общих вопросов борьбы с преступностью. Взаимодействие следователя со 
средствами массовой информации не только способствует раскрытию преступлений, но и оказыва-
ет на граждан профилактическое и воспитательное воздействие. Необходимо внесение дополнений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, регламентирующих порядок и принципы 
взаимодействия органа уголовного преследования со средствами массовой информации, пределы 
компетенции сторон, задачи, на достижение которых оно направлено, полномочия следователя во 
взаимодействии со средствами массовой информации, а также правовые условия и основания взаи-
модействия органов предварительного расследования со средствами массовой информации.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет высокую практическую значимость, так как со-
держит обладающие новизной авторские обобщения и выводы, которые могут быть применены на 
практике. Научная новизна исследования предопределена тем, что принципы и формы взаимодей-
ствия следователя со средствами массовой информации до настоящего времени не получили своей 
законодательной регламентации в сфере уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: уголовный процесс, следователь, средства массовой информации, задачи, 
принципы, следственная тайна, взаимодействие, проблемы правового регулирования.

Zorin R.G., Klimenko A.G.
thE pRINCIplES ANd FoRMS oF INtERACtIoN oF thE INVEStIGAtoR WIth MASS MEdIA At 
INVEStIGAtIoN oF CRIMINAl CASES

purpose: The analysis of legal bases of regulation of interaction of the investigator with mass media at 
investigation of criminal cases.

Methodology: Authors used a comparative and legal method and an analysis method.
Results: In article definition of interaction of the investigator with mass media which legislatively isn’t fixed 

is given. As interaction it is understood based on laws and the subordinate regulations, coordinated on the 
purposes, a place and time activity of the specified subjects which is carried out by an optimum combination 
of methods inherent in them and means and promotes disclosure, investigation and the prevention of crimes, 
and also combines efforts in permission of the general questions of fight against crime. Interaction of the 
investigator with mass media not only promotes disclosure of crimes, but also makes preventive and educa-
tional influence on citizens. It is necessary to make additions to the Code of criminal procedure Republic of 
Belarus regulating an order and the principles of interaction of body of criminal prosecution with mass media, 
limits of competence of the parties, tasks on which achievement it is directed, powers of the investigator in 
interaction with mass media, and also legal conditions and the bases of interaction of bodies of preliminary 
investigation with mass media.

Novelty/originality/value: Article has the high practical importance as contains author’s generalizations 
possessing novelty and conclusions which can be put into practice. Scientific novelty of research is prede-
termined by that the principles and forms of interaction of the investigator with mass media didn’t receive so 
far the legislative regulation in the sphere of criminal legal proceedings.

Keywords: criminal trial, investigator, mass media, interaction, tasks, principles, investigative secret, 
problems of legal regulation.

Несомненную теоретическую и практическую 
значимость представляет изучение и использова-
ние опыта борьбы с преступностью, в том числе 
с использованием правоохранительными органа-

ми при расследовании и профилактике престу-
плений средств массовой информации [10]. Под 
средством массовой информации в соответствии 
с Законом Республики Беларусь «О средствах 
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массовой информации» понимается форма пе-
риодического распространения массовой инфор-
мации с использованием печати, телевизионного 
вещания и радиовещания, глобальной компью-
терной сети Интернет. В Российской Федерации 
под средством массовой информации понимает-
ся периодическое печатное издание, сетевое из-
дание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 
радиопрограмма, видеопрограмма, кинохрони-
кальная программа, иная форма периодическо-
го распространения массовой информации под 
постоянным наименованием (названием) [1, 2, 
3, 4, 7]. Закон Республики Беларусь «О средствах 
массовой информации» предусматривает основ-
ные принципы деятельности средств массовой 
информации:

– достоверность информации – средства мас-
совой информации должны распространять ин-
формацию, соответствующую действительности;

– законность – информация не должна про-
тиворечить требованиям законодательства Респу-
блики Беларусь;

– равенство – средства массовой информации 
исходят из равенства прав всех физических лиц, 
государственных органов, политических партий, 
других общественных объединений, иных юриди-
ческих лиц на распространение и получение мас-
совой информации;

– уважение прав и свобод человека – средства 
массовой информации обеспечивают соблюде-
ние прав и свобод человека, гарантированных 
Конституцией Республики Беларусь и иными ак-
тами законодательства Республики Беларусь;

– многообразие мнений – средства массовой 
информации обеспечивают свободное выраже-
ние и распространение различных мнений и 
взглядов в обществе;

– развитие национальной культуры – средства 
массовой информации содействуют распростра-
нению и популяризации национальных культур-
ных ценностей;

– защита нравственности – средства массовой 
информации не должны допускать распростра-
нения информации, посягающей на нормы об-
щественной нравственности;

– соблюдение норм профессиональной эти-
ки журналистов и общепринятых норм мора-
ли – журналисты средств массовой информации 
в своей деятельности должны неукоснительно со-
блюдать нормы профессиональной этики и об-
щепринятые нормы морали.

Борьба с преступностью является общим де-
лом правоохранительных органов, обществен-
ности и населения. Следователь может и должен 

получать от населения важную информацию, ка-
сающуюся расследуемого им преступления, о ли-
цах, причастных к его совершению, и других важ-
ных обстоятельствах. Для обращения к населению 
с просьбой об оказании содействия следователю 
целесообразно использовать средства массовой 
информации: печать, радио, телевидение [6, 11]. 
Вместе с тем, известны факты, когда журналист, 
обладающий информацией, имеющей суще-
ственное значение для расследования того или 
иного уголовного дела, в силу ряда объективных 
обстоятельств не в состоянии ее использовать 
по назначению в своей профессиональной дея-
тельности, в том числе в целях раскрытия и рас-
следования преступлений. Такое положение дел 
объясняется отсутствием криминалистических 
методик, технологий поиска и реализации ма-
териалов, находящихся в распоряжении средств 
массовой информации [8]. Это позволяет гово-
рить о том, что значимость научно-теоретической 
разработки проблем взаимодействия следователя 
и средств массовой информации, в частности, во-
проса об использовании в расследовании уголов-
ного дела материалов журналистского расследо-
вания, детерминирована еще и недостаточной ее 
исследованностью в науке уголовно-процессуаль-
ного права и в теории криминалистики [9]. Факти-
чески нет процессуальных и криминалистических 
рекомендаций, позволяющих успешно использо-
вать в материалах уголовного дела те сведения, ко-
торые получены журналистами при проведении 
независимых расследований. Материалы жур-
налистского расследования сами по себе доказа-
тельствами не являются, они подлежат проверке 
и оценке следователем в ходе предварительного 
следствия. Значение материалов журналистского 
расследования в стадии предварительного след-
ствия обусловлено возможностью их использова-
ния: 1) для выбора направления расследования; 
2) выдвижения версий; 3) подготовки и осущест-
вления отдельных следственных действий; 4) обо-
снования принятия процессуальных решений [14, 
с. 4]. В связи с этим представляется необходимым 
дальнейшее изучение и исследование данного 
вопроса, что позволит выработать необходимые 
методики, способы, технологии для реализации 
органом уголовного преследования материалов, 
находящихся в распоряжении средств массовой 
информации.

Законодательно понятие взаимодействия сле-
дователя со средствами массовой информации не 
закреплено. В.П. Шашков предлагает следующую 
формулировку данного понятия: это основанная 
на законах и подзаконных нормативных актах, 
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согласованная по целям, месту и времени деятель-
ность указанных субъектов, которая осуществля-
ется путем оптимального сочетания присущих 
им методов и средств и содействует раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступле-
ний, а также объединяет усилия в разрешении 
общих вопросов борьбы с преступностью. Осу-
ществляя взаимодействие со средствами массо-
вой информации, следователь решает задачи 
двух уровней: 1) непосредственные задачи; 2) об-
щие (перспективные) задачи. Непосредственны-
ми являются задачи, которые решаются в ходе 
осуществления взаимодействия по конкретному 
уголовному делу. Общие, или перспективные, 
задачи реализуются органами предварительно-
го следствия, исходя из задач взаимодействия, 
которые определяются в целом в рамках право-
охранительных органов, структурными подраз-
делениями которых они являются. При этом в 
качестве непосредственных задач можно назвать 
следующие: 1) установление обстоятельств, ха-
рактеризующих событие преступления (время, 
место, способ и др.); 2) установление личности и 
местонахождения лиц, совершивших преступле-
ние; 3) выявление очевидцев, свидетелей и потер-
певших; 4) обнаружение вещественных (орудия 
преступления, предметы, на которые были на-
правлены преступные действия, и т. д.), а также 
иных доказательств для последующего их исполь-
зования в ходе производства по уголовному делу, 
в целях как изобличения виновных, так и ограж-
дения от необоснованного обвинения и реаби-
литации каждого, кто необоснованно подвергся 
уголовному преследованию; 5) выявление имуще-
ства подозреваемого, обвиняемого или иных лиц, 
несущих по закону материальную ответствен-
ность за свои действия, на которое может быть 
наложен арест в целях исполнения приговора 
в части гражданского иска, других имуществен-
ных взысканий или возможной конфискации 
имущества; 6) выявление обстоятельств, способ-
ствовавших их совершению, принятие мер по их 
устранению, а также оказание превентивного воз-
действия на преступное поведение лиц (профи-
лактическая деятельность); 7) информирование 
граждан о принятых мерах безопасности с целью 
защиты от вероятных преступных посягательств. 
К принципам взаимодействия В.П. Шашков отно-
сит: законность, системность, прогнозирование, 
уважение прав и свобод человека и гражданина, 
защиту их законных интересов, оптимальное со-
четание присущих им методов и средств, объек-
тивность. При соблюдении перечисленных прин-
ципов взаимодействие следователя со средствами 

массовой информации в полной мере будет от-
вечать взаимным интересам [14, с. 15–16]. Сле-
дует отметить, что нормативную основу такого 
взаимодействия как в Республике Беларусь, так 
и в Российской Федерации составляют Закон «О 
средствах массовой информации» Республики 
Беларусь и отдельные положения Уголовно-про-
цессуального кодекса, а также иные нормативные 
документы.

Взаимодействие следователя со средствами 
массовой информации практически может рас-
пространяться на всю его служебную, т. е. и вне-
процессуальную, деятельность. Это значит, что 
она может проходить за пределами уголовных 
дел, да и в процессе расследования по делу из-за 
специфики выполняемых задач в тот или иной 
период нельзя представить эту деятельность од-
нообразной. В каждый из периодов решаются 
разные специфичные задачи. Поскольку на раз-
ных этапах расследования по делу взаимодей-
ствие имеет свою специфику, надо разграничить 
их. Наиболее рельефно выделяются четыре этапа 
(стадии) взаимодействия: а) до возбуждения уго-
ловного дела; б) при производстве следствия по 
делу; в) после окончания следственного произ-
водства по делу; г) после вступления приговора в 
законную силу. Еще до расследования дела взаи-
модействие следователя с журналистами обычно 
выражается в следующих формах:

а) ознакомление с материалами следствия 
представителей прессы;

б) подготовка следователем по своей иници-
ативе статей, заметок, носящих информационно-
поисковый, консультативно-пропагандистский 
или профилактический характер. Публикации 
в средствах массовой информации материалов о 
состоянии криминогенной обстановки, о том, как 
предупредить тот или иной вид правонаруше-
ний, а также о приемах самозащиты от преступ-
ников оказывают воспитательно-профилактиче-
ское воздействие на население;

в) контакты с представителями средств массо-
вой информации, вызванные их интересом к ра-
боте следователя или расследуемым им престу-
плениям. Процессуальное положение позволяет 
следователю строить самостоятельно контакты 
с журналистами и взаимодействовать с любым 
средством массовой информации;

г) обращение журналистов к следователю с 
интервью непосредственно на месте происше-
ствия или сразу же по окончании осмотра. На-
пример, в Австралии определенным лицам, так 
называемым «сканерам», имеющим официаль-
ное разрешение, дозволено прослушивать все 
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передачи по всем радиоканалам. Они не только 
одновременно с полицейскими узнают о про-
исшествиях и преступлениях, но и передают со-
бранную информацию в агентства по сбору но-
востей. Надо подчеркнуть, что взаимодействие 
следователей с представителями средств массо-
вой информации может проводиться поэтапно, 
почти в любой момент ведения следствия и даже 
за его пределами. Иными словами, следователь 
вправе использовать возможности средств мас-
совой информации, например, с целью профи-
лактики правонарушений, как до возбуждения 
уголовного дела, так и после того, когда оно уже 
исключено из его производства. При этом следо-
ватель может использовать любые материалы, не 
вызывающие сомнений в их объективности и пол-
ноте, если их обнародование будет полезным для 
профилактики правонарушений и повышения 
правосознания граждан – читателей газеты или 
слушателей радио, телезрителей [10, с. 128–129.]. 
Вышесказанное отражает профилактическую и 
воспитательную составляющую взаимодействия 
следователя со средствами массовой информа-
ции. В большинстве случаев подобное взаимо-
действие направлено на профилактику или рас-
крытие преступлений, воспитание граждан в духе 
поддержания законности и правопорядка.

А.Н. Тюменцев считает, что использование 
средств массовой информации следователями 
обусловлено: 1) скоростью и широтой доведения 
до населения необходимой информации; 2) воз-
можностью быстрого изменения и дополнения 
этой информации; 3) наличием обратной связи 
с населением через редакции издательств или 
дежурные части органов внутренних дел. Такое 
использование средств массовой информации 
в ряде случаев дает возможность следователям: 
а) в короткие сроки установить лиц, причастных 
к совершенному преступлению, обеспечить их 
быстрый розыск; б) установить данные о погиб-
ших или пропавших без вести лицах; в) осуще-
ствить профилактическое воздействие на отдель-
ных граждан; г) сформировать положительное 
мнение о деятельности органов расследования; 
д) устранить неправдивые слухи о том или ином 
факте, деянии или явлении. Исследователь вы-
деляет три основных фактора, определяющие 
необходимость использования следователем 
средств массовой информации. К ним относятся 
недостаток или отсутствие информации о собы-
тии преступления и причастных к нему лицах; 
невозможность получения нужных данных иным 
способом; ограниченный срок предварительного 
следствия [13, с. 174].

В.Т. Томин, исследовав проблемы взаимо-
действия следственных подразделений с учреж-
дениями массовой информации, отметил, что 
взаимодействие – это не всегда сотрудничество. 
Его результаты по отношению к выполнению 
функций-задач каждым из взаимодействующих 
субъектов могут быть как положительного, так и 
отрицательного характера [12]. Рассмотрим две 
ситуации, при которых могут возникнуть кон-
фликтные взаимоотношения:

1) когда критика работы следователей объ-
ективна, и факты, изложенные в выступлении, 
подтвердились. Такие публикации изучаются 
(или должны изучаться) пресс-службой и началь-
никами подразделений. Последние проводят по 
ним служебные проверки. К лицам, виновным в 
нарушении закона или допустившим неправо-
мерные действия (что и вызвало критические вы-
ступления средств массовой информации), при-
нимаются меры воздействия. Об этом сообщается 
в средствах массовой информации, выступивших 
с критикой;

2) когда критическая публикация необъектив-
на. Тогда на основании материалов служебной 
проверки готовится опровержение. Оно направ-
ляется в средства массовой информации, высту-
пившие с критикой, для опубликования.

Можно также выделить два аспекта взаимо-
отношения следователей со средствами массовой 
информации, которые реализуются:

а) в стремлении прессы (журналистов) иметь 
«наиболее интересные» данные о преступлении, 
отразить свою трактовку события и отдельных 
фактов, осветить результаты так называемого соб-
ственного расследования и т. п.;

б) в использовании следователями возможно-
стей средств массовой информации для раскры-
тия и предупреждения преступлений, создания 
нормальной атмосферы при расследовании пре-
ступлений.

Часто следователи и работники органов до-
знания воспринимают стремление журналистов 
познать процесс расследования преступных де-
яний как «помехи» этой деятельности, «вторже-
ние» в закрытые зоны, а помощь журналистов 
видят только тогда, когда те берутся обнародо-
вать розыскную, полезную для них информацию. 
Действительно, желание журналистов «знать 
все», иметь возможность бесконтрольно освещать 
ставшие известными им события, оглашать «свои 
прогнозы» может стать существенной помехой 
расследованию. Однако при умелом взаимодей-
ствии, положительном влиянии следователя на 
представителей средств массовой информации 
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таких «помех» можно не допустить, а иногда и 
воспользоваться (из тактических соображений) 
«любознательностью» журналистов, выдав им 
для печати такие сведения, которые облегчат путь 
к установлению истины по делу [10, с. 76–77, 108–
109].

Однако следует отметить, что Закон РБ «О 
средствах массовой информации» ограничивает 
доступ средств массовой информации к:

– сведениям, составляющим государственные 
секреты, коммерческую, личную или иную охра-
няемую законом тайну;

– сведениям о системе организации, об источ-
никах, о способах, методах, планах и результатах 
оперативно-розыскной деятельности;

– материалам дознания, предварительного 
следствия и судебного разбирательства до окон-
чания производства по уголовному делу;

– иной информации, предусмотренной зако-
нодательными актами Республики Беларусь.

Обязательно сохраняются в тайне данные об 
интимной жизни или другие сведения, разгла-
шать которые с позиций морали или сохранения 
государственной и служебной тайны недопусти-
мо. Нельзя включать в публикации противоречи-
вые, а также не проверенные процессуальными 
средствами материалы и сведения. В ней долж-
ны быть исключены неточные формулировки, 
двусмысленные выражения. По возможности до-
водится до минимума использование специаль-
ных юридических терминов, иностранных слов; 
полностью исключаются неточности в изложе-
нии закона и его толковании. Запрещается в досу-
дебной публикации утверждать о бесспорности 
установления предварительным следствием вины 
отдельных лиц, безоговорочно квалифицировать 
их действия по определенным статьям УК, предо-
пределять вид и меру наказания, которые может 
определить суд тем или иным лицам, употреблять 
по отношению к обвиняемым слова типа «пре-
ступник», «рецидивист», если суд их еще таковы-
ми не признал. Порядок собирания информации 
при раскрытии преступлений регламентирован 
различными предписаниями. Однако основа 
правового режима этой деятельности определе-
на процессуальным законодательством, поэтому 
получаемые представителями средств массовой 
информации сведения почти всегда относятся 
к конфиденциальным. Кроме того, связанные с 
правонарушением документы непроцессуаль-
ного характера также могут содержать сведения 
ограниченного доступа, ибо они являются след-
ственной тайной [13, с. 187]. Содержание след-
ственной тайны и момент ее разглашения опре-

деляет орган, ведущий уголовный процесс. Право 
разглашения следственной тайны иными лицами 
(участниками уголовного процесса) разъясняется 
органом уголовного преследования и, соответ-
ственно, предоставляется субъектам, выступаю-
щим носителями данной информации. Данное 
право разъясняется в письменном виде и в части 
оглашения данных предварительного расследо-
вания в установленной законом процессуальной 
форме [5].

Считаем необходимым внести дополнения в 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бе-
ларусь, регламентирующие порядок и принципы 
взаимодействия органа уголовного преследова-
ния со средствами массовой информации, преде-
лы компетенции сторон, задачи, на достижение 
которых оно направлено, полномочия следова-
теля во взаимодействии со средствами массовой 
информации, а также правовые условия и осно-
вания взаимодействия органов предварительного 
расследования со средствами массовой информа-
ции. В качестве полномочий следователя необхо-
димо отметить: распространение в средствах мас-
совой информации сведений, необходимых для 
установления истины по делу, иные.

Взаимодействие следователя со средствами 
массовой информации содействует решению 
задач, стоящих перед ним в следующих направ-
лениях: установление личности и розыск лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений; за-
держание лиц, находящихся в розыске; розыск 
обвиняемого и его имущества, предметов и доку-
ментов, имеющих отношение к уголовному делу; 
установление обстоятельств, имеющих важное 
значение по делу; отождествление лиц (потер-
певших и свидетелей); предупреждение и про-
филактика преступлений; устранение причин 
и условий, способствовавших совершению пре-
ступления; воспитание граждан в духе уважения 
к закону и ответственности. Взаимодействие сле-
дователя со средствами массовой информации не 
только способствует раскрытию и расследованию 
преступлений, но и оказывает на граждан про-
филактическое и воспитательное воздействие, 
позволяет эффективно решать задачи уголовного 
процесса.
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СРАВНИтельНо-ПРАВоВой АНАлИЗ ИМПлеМеНтАцИИ КоНВеНцИИ оЭСР 
По БоРьБе С ПодКУПоМ ИНоСтРАННых должНоСтНых лИц 
ПРИ оСУщеСтВлеНИИ МеждУНАРодНых КоММеРЧеСКИх СделоК

цель: Сравнительно-правовой анализ механизмов борьбы с коррупцией, предусмотренных Кон-
венцией ОЭСР, и ее имплементации в законодательство трех ведущих европейских государств.

Методология: Использовались сравнительно-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: Автор выявил особенности имплементации Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок в законо-
дательстве трех европейских стран: Франции, Германии и Великобритании; изучил принятое в этих 
государствах антикоррупционное законодательство и оценки проделанной работы со стороны самой 
ОЭСР.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью, так как в ней в сравни-
тельно-правовом ключе рассматриваются актуальные вопросы имплементации антикоррупционных 
международно-правовых норм в национальное законодательство.

Ключевые слова: конвенция, имплементация, подкуп, коррупция, международное право, престу-
пление.

Artemov V.Yu. 
A CoMpARAtIVE lEGAl ANAlYSIS oF thE IMplEMENtAtIoN oF thE oECd CoNVENtIoN 
oN CoMBAtING BRIBERY oF FoREIGN puBlIC oFFICIAlS IN INtERNAtIoNAl BuSINESS 
tRANSACtIoNS

purpose: A comparative analysis of the mechanisms of countering corruption provided by the OECD 
convention and its implementation in the legislation of three leading European countries.

Methodology: Comparative-legal and formal-legal methods were used.
Results: In article was analysed the implementation of the OECD Convention on Combating Bribery of 

Foreign Public Officials in International Business Transactions in the legislation of three leading European 
countries: France, Germany, Great Britain, Anti-corruption legislation of these countries and the evaluations 
made by the OECD was revealed.

Novelty/originality/value: The article has scientific value because it provides a comparative analysis of 
the topical issues of the implementation of international anti-corruption provisions in national legislation.

Keywords: convention, implementation, bribery, corruption, international law, crime.

В последние годы в мире вступило в силу 
несколько антикоррупционных конвенций, как 
всемирного, так и регионального характера [8, 9, 
15–19]. В большинстве из них содержатся реко-
мендации для государств-участников по допол-
нительной криминализации определенных форм 
коррупционной деятельности. Помимо тради-
ционного взяточничества, к их числу относится 
подкуп иностранных должностных лиц, торговля 
влиянием и незаконное обогащение. Последняя 
норма вызывает довольно противоречивую реак-
цию, и ряд государств до настоящего времени не 
считают для себя возможным переложить бремя 
доказывания законности происхождения их иму-
щества на самих должностных лиц.

Коррупция существует как в бедных, так и в 
богатых странах, хотя очевидно, что первые под-
вержены ей значительно больше, чем послед-
ние. Мы рассмотрим опыт борьбы с коррупцией 
в странах, представляющих как континенталь-
ную правовую семью, так и семью общего права: 

Франция, Германия, Великобритания. Несмотря 
на всю самостоятельность национального законо-
дательства, в этих государствах имеется и много 
общего, что обусловлено их участием в основных 
международных (как всеобщих, так и региональ-
ных) антикоррупционных конвенциях. 

Франция. Французская Республика является 
государством с развитой правовой системой и хо-
рошо продуманным антикоррупционным зако-
нодательством. Находясь у истоков создания Ев-
ропейского Союза, Франция является участником 
всех основных международных конвенций, вклю-
чая Конвенцию Организации по экономическо-
му сотрудничеству и развитию (ОЭСР) по борьбе 
с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих 
сделок (с 1999 г.).

Выполняя принятые на себя международные 
обязательства, Франция приняла соответствую-
щее внутреннее законодательство с целью импле-
ментации конвенциональных норм. Антикорруп-
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ционные нормы французского законодательства 
содержатся в ряде французских законов. Главным 
законом, предусматривающим уголовную ответ-
ственность за коррупционные деяния, является 
Уголовный кодекс Франции (Code рénal). В нем 
содержатся составы конкретных преступлений, и 
предусматривается наказание за их совершение. 

Во Франции существуют и специальные зако-
ны по борьбе с коррупцией. Так, в 2000 году был 
принят Закон о коррупции № 2000-595, носив-
ший в основном уголовно-правовой и уголовно-
процессуальный характер. Он вносил изменения 
как в УК, УПК, так и в другие законы Франции, 
в части, касающейся борьбы с коррупцией. Чуть 
позже, в 2007 году был принят важнейший Закон 
о борьбе с коррупцией № 2007-1598, который рас-
ширил и дополнил положения Закона 2000 года в 
части, касавшейся Уголовного кодекса [13]. Нормы 
французского законодательства, направленные на 
борьбу с коррупцией, достаточно разнообразны. 
Помимо дачи и получения взятки УК Франции 
содержит и много других составов коррупцион-
ных преступлений, включая те из них, которые 
были внесены во французское законодательство 
после ратификации Францией международных 
антикоррупционных конвенций. 

В процессе имплементации международных 
норм было внесено много изменений во фран-
цузское законодательство. Основные из них были 
внесены Законом № 2007-1598 «О борьбе с кор-
рупцией», в частности, в УК Франции были вне-
сены специальные нормы, предусматривающие 
уголовную ответственность за коррупционные 
деяния с участием должностных лиц и судей го-
сударств Европейского Союза, а также всех иных 
иностранных государств.

Так, требование или получение незаконного 
вознаграждения государственным служащим ор-
ганов Европейского Союза или национального го-
сударственного органа государства – члена Евро-
пейского Союза, членом Европейской Комиссии, 
Европейского Парламента, Европейского Суда 
справедливости и Европейского Суда аудиторов в 
целях совершения или воздержания от соверше-
ния какого-либо действия по службе наказывает-
ся лишением свободы на срок до 10 лет со штра-
фом в 150 тыс. евро (ст. 435-1 УК). В статье также 
прямо указано, что она принята в целях импле-
ментации Конвенции 1997 года по борьбе против 
коррупции должностных лиц Европейского Со-
общества и должностных лиц государств – членов 
Европейского Союза. 

Необходимые нормы были внесены в УК 
Франции также в целях имплементации Конвен-

ции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении междуна-
родных коммерческих сделок. Дача взятки лицу, 
занимающему государственную должность, вы-
полняющему задание государственного органа 
или наделенному избирательным мандатом в 
иностранном государстве, либо должностно-
му лицу международной организации с целью 
склонить его к совершению или воздержанию 
от совершения каких-либо действий по службе 
для приобретения незаконного преимущества 
в международной торговле или завладения или 
удержания рынка подлежит наказанию в виде 
10 лет лишения свободы со штрафом в 150 тыс. 
евро (ч. 1 ст. 435-3 УК). Ответственность по данной 
статье наряду с физическими лицами несут также 
и юридические лица. Такое же наказание грозит 
и за получение взятки должностными лицами 
иностранных государств или организаций (ч. 2 
ст. 435-3).

Схожая норма предусмотрена в статье 435-4 
УК за дачу взятки иностранному судье, прокуро-
ру, присяжному заседателю, арбитру, эксперту 
суда или лицу, осуществляющему функции ме-
диации, с целью добиться для себя незаконного 
преимущества в международной торговле или 
завладения рынком. За данное деяние, а также 
за получение взятки вышеназванными лицами 
предусмотрено уголовное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 10 лет со штрафом в 
150 тыс. евро. Юридические лица также несут от-
ветственность по данной статье. Им могут быть 
назначены такие наказания, как штраф, одно из 
специальных наказаний, конфискация и афиши-
рование (ст. 435-6).

В 1999 году Франция стала членом Группы 
государств против коррупции при Совете Ев-
ропы (GRECO, ГРЕКО). Данное международное 
объединение в числе прочего проводит и экс-
пертную оценку полноты и эффективности анти-
коррупционных усилий, осуществляемых госу-
дарствами-членами, и осуществляет регулярный 
мониторинг имплементации и применения сво-
ей антикоррупционной конвенции. Кроме того, 
ОЭСР выступает с заявлениями по состоянию 
дел в том или ином государстве в контексте им-
плементации Конвенции и / или антикорруп-
ционного правоприменения. Так, оценивая им-
плементацию норм Конвенции в национальное 
законодательство Франции, ОЭСР отметила как 
положительное все принятое в этом направле-
нии законодательство и новые составы престу-
плений [4]. Тем не менее, в одном из своих заяв-
лений ОЭСР выразила серьезную озабоченность 



59

EURASIAN AdvocAcy4 (11) 2014

малым числом приговоров по делам о подкупе 
иностранных должностных лиц во Франции, хотя 
и признала серьезность осуществляемых усилий 
в целях обеспечения независимости государствен-
ных обвинителей [1].

Германия. Переходя к рассмотрению прак-
тики имплементации международно-правовых 
антикоррупционных норм Германией, надо от-
метить, что взаимоотношения национального за-
конодательства и международных норм являются 
в Германии более сложными, чем в случае с Фран-
цией, с ее безусловной ратификацией практиче-
ски всех международных и европейских анти-
коррупционных конвенций и имплементацией 
предусмотренных в них норм.

Германия ратифицировала и стала полно-
правным участником только ряда антикоррупци-
онных конвенций, в то время как многие другие 
конвенции остаются нератифицированными. Это 
не означает, что германское законодательство не-
достаточно хорошо борется с коррупционными 
проявлениями (было бы странно такое предполо-
жить), скорее всего, это обусловлено некоторыми 
принципиальными расхождениями по поводу 
допустимости принятия отдельных норм. В пер-
вую очередь это относится к введению уголовной 
ответственности юридических лиц и уголовной 
ответственности за незаконное обогащение. 

Итак, Германией была подписана и в 1998 году 
ратифицирована Конвенция ОЭСР по борьбе с 
подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих 
сделок. Кроме нее Германией в 2002 году были 
ратифицированы: Конвенция Европейского Со-
юза против коррупции должностных лиц Евро-
пейского Сообщества и должностных лиц госу-
дарств – членов Европейского Союза и Второй 
протокол к Соглашению о защите финансовых 
интересов Европейских Сообществ.

В то же самое время Германией подписаны, 
но остаются нератифицированными следующие 
международные антикоррупционные конвенции: 
Конвенция ООН против коррупции (подписа-
на Германией в 1999 г.), Конвенция Совета Евро-
пы об уголовной ответственности за коррупцию 
(подписана в 2003 г.), а также Конвенция Совета 
Европы о гражданско-правовой ответственности 
за коррупцию (подписана в 1999 г.).

Возвращаясь к вопросу о взаимоотношении 
международного и внутреннего германского за-
конодательства, следует обратить внимание на 
следующее. Германия приняла многие рекомен-
дации нератифицированных конвенций, но во 
многих случаях осталась на прежних позициях 

своего уголовного законодательства. В Германии 
традиционно сильны позиции классической кон-
цепции уголовного права, в частности, принцип 
уголовной ответственности за индивидуальную 
вину, поэтому нормы международных конвен-
ций, предусматривающие введение уголовной 
ответственности юридических лиц (ст. 26 Конвен-
ции ООН, ст. 18 Конвенции Совета Европы), оста-
ются пока для Германии неприемлемыми в отли-
чие от некоторых других стран континентальной 
правовой семьи, где такая ответственность уже 
введена. Например, во Франции уголовная ответ-
ственность юридических лиц была введена еще в 
1992 году [10].

Также неприемлемым для германского за-
конодателя остается и состав незаконного обо-
гащения, который является одной из самых эф-
фективных антикоррупционных мер и обычно 
понимается как значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превышающее 
его законные доходы, которое он не может раз-
умным образом обосновать. Но данная норма 
предполагает перенесение бремени доказывания 
законности происхождения имущества на само 
должностное лицо, что для германского уголов-
ного процесса является недопустимым, как на-
рушающее принцип презумпции невиновности, 
согласно которому бремя доказывания вины че-
ловека в совершении преступления лежит исклю-
чительно на стороне обвинения [10].

Законодательную базу борьбы с коррупци-
ей в Германии образуют различные законы. Во-
первых, это, конечно, законы о ратификации 
международных антикоррупционных конвенций, 
которыми также корректировалось и внутреннее 
германское законодательство. Во-вторых, это Уго-
ловный кодекс ФРГ (Strafgesetzbuch, StGB), кото-
рый содержит составы коррупционных престу-
плений и санкции за их совершение. Важнейшим 
законом является Закон 1998 года о борьбе с под-
купом иностранных должностных лиц (IntBestG), 
принятый сразу же после ратификации одно-
именной конвенции ОЭСР в целях имплемента-
ции ее положений. Этим законом также были 
внесены изменения в УК, а именно: установлен 
принцип равного правового положения герман-
ских и иностранных должностных лиц, включая 
судей, при совершении ими взяточничества (ч. 1 
ст. 2 Закона), а также уточнялись случаи уголов-
ного преследования за коррупционные престу-
пления, совершенные за пределами Германии.

В целях имплементации Конвенции ОЭСР 
о борьбе с подкупом иностранных должност-
ных лиц при осуществлении международных 
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коммерческих сделок Закон ФРГ о борьбе с под-
купом иностранных должностных лиц (IntBestG) 
криминализировал дачу взятки депутату ино-
странного парламента или члену парламентской 
ассамблеи международной организации с целью 
обеспечить для себя или третьего лица какое-ли-
бо преимущество при осуществлении междуна-
родных коммерческих сделок и установил за это 
деяние наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет или штрафа (ст. 2 Закона). Ответ-
ственность самих иностранных депутатов и чле-
нов международных парламентских ассамблей за 
получение взятки (пассивная коррупция) в гер-
манском законодательстве не предусмотрена.

ОЭСР, рассматривая проделанные Герма-
нией шаги, обращает особое внимание на Закон 
1998 года и положительно оценивает его постула-
ты, направленные на установление равной ответ-
ственности за подкуп германских и иностранных 
должностных лиц, чего до принятия Закона не 
было [5]. В одном из своих заявлений ОЭСР также 
дала высокую оценку усилиям Германии по ак-
тивизации уголовного преследования за подкуп 
иностранных должностных лиц. Тем не менее, от-
мечается необходимость применения более суро-
вых санкций [2].

великобритания. Соединенное Королевство 
является участником практически всех основ-
ных международных антикоррупционных кон-
венций. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществле-
нии международных коммерческих сделок была 
ратифицирована в 1998 году, в 2001 г. ее действие 
было распространено на британский остров Мэн, 
имеющий особый правовой статус, а в 2010 г. – на 
автономные острова Джерси и Гернси [14].

Законодательство Великобритании о борьбе с 
коррупцией является, пожалуй, самым обновлен-
ным из развитых государств. В течение столетий 
сфера борьбы с коррупцией в Великобритании 
регулировалась многочисленными нормами об-
щего права, а также статутным правом. Действо-
вали специальные законы: Закон о коррупции в 
государственных органах 1889 года (Public Bodies 
Corrupt Practices Act), Законы о предупрежде-
нии коррупции 1906 и 1916 годов (Prevention of 
Corruption Acts). Нормы об ответственности за 
коррупционные деяния содержались также и в 
отдельных отраслевых законах. Законом 1916 г. 
устанавливалась так называемая «презумпция 
коррупции» с целью упрощения уголовного пре-
следования коррупционных преступлений. Она 
состояла в том, что при получении каким-либо 
государственным служащим вознаграждения от 

лица, стремящегося получить государственный 
контракт, презюмировалось, что это вознагражде-
ние было получено «коррупционно» (corruptly). 
При этом бремя доказывания невиновности уже 
перекладывалось на самого обвиняемого [11].

Все изменилось совсем недавно – в 2010 году, 
когда был принят важнейший Закон о взяточ-
ничестве (Bribery Act), который вступил в силу в 
июле 2011 года. С его принятием все ранее дей-
ствовавшее антикоррупционное законодатель-
ство и антикоррупционные нормы общего пра-
ва утратили силу [12] (ст. 17, Schedule 2 Закона). 
Ушла в прошлое и возможность субъективного 
истолкования понятия «коррупция», или «кор-
рупционное поведение», судом с участием при-
сяжных заседателей, так как теперь все элемен-
ты коррупционного поведения четко прописаны 
в диспозициях норм этого уголовного закона. 
Предусмотренная Законом 1916 года презумпция 
коррупции была также отменена [7].

Итак, Закон о взяточничестве 2010 года пред-
усматривает четыре основных состава корруп-
ционных преступлений: дача взятки, получение 
взятки, дача взятки иностранному должностному 
лицу и непредотвращение взяточничества ком-
мерческой организацией. Общие составы дачи 
и получения взятки (ст. 1 и 2) в свою очередь де-
лятся на более специальные. Ответственность по 
данному закону несут как физические, так и юри-
дические лица (см. ст. 14, 15). 

Законом о взяточничестве был введен новый 
состав: дача взятки иностранному должностно-
му лицу (ст. 6). Специально оговаривается, что 
уголовно наказуемым является такой подкуп 
иностранного должностного лица, который осу-
ществляется с целью завладения бизнесом или 
удержания его либо с целью добиться преиму-
щества в его ведении и только в том случае, если 
иностранному должностному лицу запрещено 
согласно законодательству его государства при-
нимать вознаграждение за такие действия. За 
данное преступление установлены следующие 
виды наказания (ст. 11): для физического лица в 
суммарном порядке – лишение свободы до 12 ме-
сяцев со штрафом или без, а по обвинительному 
акту с участием суда присяжных – лишение сво-
боды до 10 лет со штрафом или без; для юридиче-
ского лица – штраф.

ОЭСР положительно оценивает принятие 
британского Закона о взяточничестве и усиление 
антикоррупционной борьбы, но выражает опре-
деленную озабоченность недостаточной прозрач-
ностью при проведении расследований по делам 
данной категории [3, 6].
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Рассмотрение опыта данных трех государств 
показывает, что в той или иной форме все они ве-
дут эффективную борьбу с коррупцией. Все уча-
ствуют в тех или иных международных конвенци-
ях. Но, наряду с общим, у них есть и особенности, 
обусловленные их национальными правовыми 
традициями. 
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срочное освобождение (неоднократно добивались положительных результатов);

– гражданское право (бракоразводные процессы, раздел имущества, определение порядка обще-
ния с ребенком; признание права собственности на квартиру, долю в квартире, выселение; споры с 
ТСЖ; споры со страховыми компаниями (ОСАГО, КАСКО)).

Вы можете обратиться к нам по адресу:
Юридический адрес: 115404, Россия, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 5, корп. 2, оф. 402.

Адрес для корреспонденции: 121601, г. Москва, Филевский бул., д. 37, оф. 88.
Телефоны: +7(926) 189-50-90, +7(903) 125-28-55

Веб-сайт коллегии: www.mos-guild.com
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РАЗВИтИе ЧАСтНоПРАВоВых оСНоВ В УГолоВНо-ПРоцеССУАльНоМ 
ЗАКоНодАтельСтВе РФ И СтРАН СНГ

цель: Исследование соотношения частных и публичных начал в уголовном судопроизводстве РФ 
и влияния этого соотношения на возможное появление такого нового института уголовно-процессу-
ального права, как медиация.

Методология: Автор использует историко-правовой метод.
Результаты: Автор делает вывод о том, что развитие института частного обвинения создало пред-

посылки к появлению медиации в уголовном процессе. В статье отмечается, что расширение част-
ных начал обвинения и введение института медиации в уголовном процессе обусловлены коренным 
изменением экономических и политических отношений в России и будут способствовать развитию 
гражданского общества и укреплению гарантий прав личности.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью и имеет прак-
тическую значимость, поскольку является одной из первых попыток рассмотреть вопрос о развитии 
частно-правовых начал в уголовном процессе с учетом изменений российского законодательства.

Ключевые слова: медиация, дела частного обвинения, Содружество Независимых Государств, 
права и свободы личности, публичный интерес, уголовный процесс.

Brodulenko A.V.
dEVElopMENt oF pRIVAtE-lAW BASES IN thE CRIMINAl pRoCEduRE lEGISlAtIoN 
oF thE RuSSIAN FEdERAtIoN ANd CIS CouNtRIES

purpose: Research of a ratio of the private and public beginnings in criminal trial of the Russian Federa-
tion and to influence of this ratio on possible emergence of such new institute of the criminal procedure right 
as mediation. 

Methodology: The author uses a historical legal method. 
Results: The author draws a conclusion that development of institute of private charge created prereq-

uisites to emergence of mediation in criminal procedure. In article it is noted that expansion of the private 
beginnings of charge and introduction of institute of mediation in criminal procedure are caused by a basic 
change of the economic and political relations in Russia and will promote development of civil society and 
strengthening of guarantees of the rights of the personality.

Novelty/originality/value: Article possesses high scientific value and has the practical importance as is 
one of the first attempts to consider a question of development of the private-law beginnings in criminal pro-
cedure taking into account changes of the Russian legislation.

Keywords: mediation, affairs of private charge, Commonwealth of Independent States, rights and per-
sonal freedoms, public interest, criminal procedure.

Еще философы древности подчеркивали зна-
чение интересов личности. Известное выражение 
древнегреческого философа Протагора о том, что 
«человек есть мера всех вещей, существующих, 
что они существуют, и не существующих, что они 
не существуют» [3], можно интерпретировать как 
признание ее интересов. 

В Римской республике публичный интерес и, 
соответственно, сам способ его защиты квалифи-
цировался частным образом. Граждане Древнего 
Рима считали, что каждый заинтересован в охра-
не правопорядка в республике и должен брать на 
себя обязанность по изобличению лица, виновно-
го в преступлении. Государство не имело возмож-
ности возбуждать уголовное преследование без 
соизволения гражданского общества в лице от-
дельного гражданина. Любой полноправный рим-
ский гражданин мог выступить обвинителем в суде. 

Исследователь римского права профессор 
И.А. Покровский, отмечая особенности подобно-
го порядка, писал в своей статье: «Какой призыв 
заключает он в себе к общественной самостоятель-
ности, к личному контролю за всем, что творится 
в обществе, государстве, какую роль отводит он 
отдельному индивидууму и вместе с тем какое до-
верие высказывает он частной инициативе!» [13]. 

Известные дореволюционные исследователи 
и историки права, такие как М.Ф. Владимирский-
Буданов, Н.П. Загоскин и др., выделяют несколько 
периодов в развитии уголовного права и, соответ-
ственно, уголовной политики: 1) эпоха частного 
воззрения на преступление и наказание с такими 
характерными чертами, как институт кровной ме-
сти, с имущественными пенями (время действия 
Русской Правды – XI–XV вв.). В этот период частные 
интересы превалируют над государственными,
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и уголовная политика вырабатывается обще-
ством; 2) эпоха господства устрашительных на-
казаний с государственным воззрением на пре-
ступление и наказание, с карательной системой 
и сыскной формой процесса (время действия 
Псковской судной грамоты, Судебников и Собор-
ного уложения 1649 г.) [8]. 

Профессор И.Я. Фойницкий отмечал, что «из 
общего правила, по которому уголовное пресле-
дование сосредоточивается в руках особо учреж-
денных для того государственных обвинителей, 
существует исключение, допускающее к этой 
функции частных лиц» на основании того, что 
некоторые преступления (обида, клевета) «запре-
щаются главным образом во имя интересов част-
ного лица», весьма слабо затрагивая интересы 
общегосударственные, и «частный обвинитель в 
форме главного есть полный господин процесса: 
отношение его к суду и суда к нему определяется 
по тем же правилам, которые применены относи-
тельно истца в гражданском процессе» [6]. 

Ориентация России на построение открытого 
демократического общества и переход от правово-
го нигилизма к идеологии правового государства 
обусловливают потребность в создании соответ-
ствующей модели учета интересов личности [7]. 
Признание прав и свобод человека приоритетной 
конституционной ценностью (ст. 2 Конституции 
РФ) повлекло кардинальную смену представле-
ний об основах и содержании взаимоотношений 
между государством и личностью, изменение 
принципов и направленности российской право-
вой политики, в том числе корректировку идей-
ной и нормативной основы уголовно-правового 
регулирования [23]. Долгое время наука уголов-
ного процессуального права исходила из апри-
орной оценки его как исключительно публичной 
правовой отрасли, занималась теоретической раз-
работкой карательно-репрессивных механизмов. 
Статус частного лица при этом рассматривался 
по преимуществу через призму обязанности пре-
ступника понести наказание, как лица, на кото-
рого направлена предупредительная или репрес-
сивно-принудительная сила уголовного закона. 

Фигура потерпевшего выступает в уголовном 
процессе как носитель определенного правового 
интереса в части привлечения к уголовной ответ-
ственности и наказания либо, напротив, отказа 
от уголовного преследования виновного лица, 
восстановления своих нарушенных прав, воз-
мещения вреда. Провозглашая права и свободы 
человека высшей ценностью, законодательная 
практика хранит верность этатическому право-
пониманию и не намерена считать потерпевшего 

активным участником уголовно-правовых отно-
шений. Большинство изменений и дополнений в 
УК РФ связаны с ужесточением уголовно-право-
вой репрессии, а законопроект, предлагавший 
расширить права потерпевшего и отказаться от 
дискретности освобождения от уголовной ответ-
ственности (ст. 76 УК РФ), был отклонен Государ-
ственной Думой РФ [18]. 

В соответствии с господствующей в системе 
государственного управления идиомой расшире-
ние прав потерпевшего приведет к нарушению 
хрупкого равновесия между частными и государ-
ственными интересами и поставит под сомнение 
публичный характер уголовно-правового регули-
рования.

Такой подход и сегодня является приоритет-
ным. В большинстве научных трудов уголовный 
процесс по-прежнему (и не без оснований) по-
зиционируется либо как средство узаконения на-
силия, либо как единственно возможный способ 
преодоления анархии и хаоса. В этой связи было 
бы не совсем верно утверждать, что в настоящее 
время в уголовном процессе РФ интересы лич-
ности (частные интересы) соблюдены в необхо-
димой и достаточной мере. Приходится конста-
тировать, что основу современного уголовного 
процесса России составляет принцип публично-
сти, который хоть и не упомянут в главе 2 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ, но пронизывает 
всю систему процессуальных действий и процес-
суальных отношений.

Для того чтобы объективная потребность в 
расширении свободы частного лица была пра-
вильно понята и реализована, нужно признать су-
ществование частных начал в уголовном праве и 
уголовном процессе и на этой основе определить 
зону гарантированной свободы личности от про-
извольного вмешательства третьих лиц и государ-
ства, установить разумные пределы реализации 
свободы частного лица в уголовных правоотноше-
ниях. Но главное – преодолеть стереотип, соглас-
но которому диспозитивные начала – это не более 
чем звено в дихотомии «публичное – частное», 
которое не способно сосуществовать с публично-
стью в рамках одной отрасли права [17].

Приведение в соответствие с конституцион-
ными положениями норм УПК РФ в свете защи-
ты частного интереса личности не без оснований 
связывается с процессом формирования новой 
правозащитной парадигмы уголовной политики. 
Как следствие этих процессов, в спектре интере-
сов законотворческой деятельности обозначилась 
задача оптимизации уголовно-правовой охраны 
частного интереса.
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В этой связи необходимо отметить институт 
медиации (посредничества) по уголовным делам, 
который может изменить соотношение частно-
правовых и публично-правовых элементов в рам-
ках отдельных институтов уголовного судопроиз-
водства и альтернативного разрешения споров. 
Представляется, что примирительные процеду-
ры с использованием посредника (медиация) ак-
кумулируют черты частноправового регулирова-
ния и не подлежат инкорпорированию в систему 
уголовно-процессуального права. С разрешения 
органа уголовного преследования или суда на-
рушитель уголовного закона и потерпевший пы-
таются разрешить конфликт в рамках медиаци-
онного соглашения, прибегая к посредничеству 
третьих лиц. Необходимым условием примене-
ния медиации является наличие убедительных 
доказательств виновности, признание ее правона-
рушителем, а главное, готовность обеих сторон к 
примирительной процедуре.

Необходимость введения примирительных 
процедур в уголовный процесс широко обсуж-
дается среди ученых и практиков [1, 10, 20]. Этот 
вопрос, на наш взгляд, целесообразнее решать пу-
тем расширения института частного обвинения, 
а потом уже, исходя из сложившейся практики, 
строить законодательные новеллы о медиации. 

Хотя одним из основных положений Концеп-
ции судебной реформы в Российской Федерации 
среди прочих направлений реформирования уго-
ловно-процессуального законодательства явилась 
идея о расширении частных начал в уголовном 
процессе, действующий Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ регламентирует производство в 
порядке частного обвинения лишь по делам о 
трех преступлениях (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 
ст. 128.1 УК РФ). Заметим, что в юридической 
литературе постоянно ведется дискуссия между 
сторонниками расширения круга составов пре-
ступлений, преследуемых в порядке частного об-
винения, и их противниками [2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 
15, 16, 19, 21, 24].

В этой связи можно использовать опыт стран 
Содружества Независимых Государств (СНГ). 
Проследим взаимосвязь института частного об-
винения и института медиации на примере за-
конодательства СНГ. Отметим, что в Модельном 
Уголовно-процессуальном кодексе для стран СНГ 
не содержится норм, посвященных медиации, 
однако разработчики этого модельного акта вы-
делили в качестве принципа публичность уголов-
ного судопроизводства, а учет частного интереса 
выражен в нескольких тезисах, которые приведем 
ниже.

«Публично-правовая природа уголовного су-
допроизводства не исключает, однако, более ре-
шительного проведения диспозитивных начал в 
процессе. Поэтому предполагается, в частности: 

1) расширить круг дел, производство по ко-
торым не может быть начато без жалобы жертвы 
и подлежит прекращению при примирении по-
терпевшего с обвиняемым, если последний воз-
местил причиненный им ущерб; 

2) установить категории дел (в основном о не 
представляющих большой опасности преступле-
ниях, совершенных на бытовой почве), по кото-
рым досудебная подготовка осуществляется част-
ным обвинителем; 

3) признать за частным обвинителем право 
участвовать в производстве по уголовному делу 
публичного обвинения наряду с государственным 
обвинителем; 

4) придать признанию обвиняемым своей ви-
новности юридическое значение: если это при-
знание добровольно сделано перед судом и не 
вызывает сомнений, считать доказанным событие 
преступления и виновность обвиняемого в его со-
вершении, после чего, исследовав доказательства, 
на которые укажут стороны, переходить к реше-
нию вопроса о наказании; 

5) предоставить обвиняемому право отказать-
ся от рассмотрения его дела судом присяжных». 

Модельный закон «О медиации (внесудебном 
урегулировании споров)» рассмотрен и принят 
на тридцать девятом пленарном заседании Меж-
парламентской Ассамблеи государств – участ-
ников СНГ постановлением от 29 ноября 2013 г. 
№ 39-14. В этой связи необходимо заметить, что в 
данный закон не касается уголовно-процессуаль-
ных отношений и относится к группе отношений, 
связанных с применением процедуры медиации 
к спорам, возникающим из гражданских право-
отношений (в которых преобладает именно част-
ный интерес), в том числе в связи с осуществлени-
ем предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также к индивидуальным трудо-
вым спорам и спорам, возникающим из семей-
ных правоотношений [22].

Тем не менее, в ряде стран СНГ институт ме-
диации в уголовном судопроизводстве уже рабо-
тает, и при этом его основой является достаточно 
широкий спектр дел частного обвинения. В ос-
новном использовался следующий вариант: при-
нятие УПК с более широким, чем в РФ, перечнем 
дел частного обвинения, а затем принятие закона 
о медиации.

В 1999 году на основании Модельного УПК 
для государств – участников СНГ Законом 
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Кыргызской Республики от 30 июня 1999 года 
№ 63 был принят и введен в действие УПК КР, 
который содержал важные положения обще-
признанных принципов и норм международного 
права. Обращает на себя ряд положений, кото-
рые актуализируют приоритет частного интереса 
в уголовном процессе. Так, в соответствии со ст. 26 
дела частного обвинения возбуждаются не иначе 
как по жалобе потерпевшего и прекращаются за 
примирением сторон. Примирение может иметь 
место до вступления приговора в законную силу. 
Отметим, что по российскому УПК примирение 
допускается до удаления суда в совещательную 
комнату для постановления приговора (ч. 2 ст. 20).

К делам частного обвинения, согласно УПК 
КР, относятся дела о преступлениях, предусмо-
тренных 18 статьями Уголовного кодекса респу-
блики. Обращают на себя внимание некоторые 
составы преступлений, которые, на наш взгляд, 
затрагивают публичный интерес. Например, 
ст. 126 «Незаконное помещение в психиатриче-
ский стационар», ст. 139 «Воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий», ст. 140 «Подкуп голо-
сов избирателей», ст. 141 «Фальсификация изби-
рательных документов, документов референдума 
или неправильный подсчет голосов», ст. 151 «Вос-
препятствование законной профессиональной 
деятельности журналистов», ст. 178 «Воспрепят-
ствование законной предпринимательской дея-
тельности», ст. 194 «Разглашение коммерческой, 
банковской или иной тайны, а также тайны све-
дений налогоплательщика», ст. 324 «Незаконное 
задержание или заключение под стражу».

Развитие института медиации в республи-
ке отмечено на законодательном уровне. Статья 
29 УПК обязывает следователя, прокурора и суд 
разъяснить обвиняемому (подсудимому) и потер-
певшему право на проведение переговоров о воз-
мещении вреда и примирении путем проведения 
примирительной процедуры через медиатора. 
Проект закона о медиации разработан и находит-
ся на рассмотрении законодателя.

В Республике Молдова учет частных интере-
сов личности нашел свое воплощение в уголовно-
правовой сфере. Так, в уголовном законе Молдовы 
имеется 17 статей, по которым уголовное пресле-
дование начинается только на основании пред-
варительно заявленной жалобы пострадавшего. 
В соответствии с ч. 5 ст. 276 УПК при примире-
нии потерпевшего с подозреваемым, обвиняе-
мым, подсудимым в предусмотренных Кодексом 
случаях уголовное преследование прекращается. 
Примирение сторон может осуществляться и с 

использованием посредничества (ч. 7 ст. 276). За-
конодательная основа для развития медиации 
в Молдове была заложена принятием закона 
«О медиации» от 14 июня 2007 года, вступившего 
в силу 1 июля 2008 г. На основании ч. 3 ст. 1 Зако-
на стороны могут прибегнуть к медиации добро-
вольно, в том числе после возбуждения процесса 
в судебной инстанции или арбитраже, на любом 
его этапе, договорившись о разрешении таким 
путем любого спора в области гражданского, тор-
гового, семейного, административного, уголовно-
го и иных областях права.

Обращают на себя внимание положения вы-
шеуказанного закона, которые прямо говорят о 
том, что государство заинтересовано в процедуре 
примирения, т. е. регламенты, упорядочиваю-
щие действия, носят организационный (проце-
дурный) характер, государственное признание их 
закреплено на законодательном уровне, а резуль-
таты медиации признаются и защищаются госу-
дарством. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 1 органы, 
в том числе судебные, информируют стороны о 
возможности и преимуществах использования 
процедуры медиации и рекомендуют прибегнуть 
к ней в целях разрешения конфликта. На осно-
вании ст. 32 Закона инициатором обращения к 
медиатору (при наличии согласия обеих сторон) 
может также быть судебная инстанция или орган 
уголовного преследования (предварительного 
следствия).

В Республике Казахстан уголовная ответствен-
ность по делам частного обвинения регламенти-
руется УПК и нормативным постановлением 
№ 13 Верховного суда Республики Казахстан от 
25.12.2006 «О судебной практике по делам част-
ного обвинения». В соответствии с ч. 2 ст. 33 УПК 
РК прокурор вправе возбудить производство по 
делу частного обвинения и при отсутствии жа-
лобы потерпевшего, если деяние затрагивает ин-
тересы лица, находящегося в беспомощном или 
зависимом состоянии либо по другим причинам 
не способного самостоятельно воспользоваться 
принадлежащими ему правами. Перечень пре-
ступлений, по которым уголовное преследование 
может осуществляться в частном порядке, также 
шире, чем в УПК РФ, и включает 10 статей. В этом 
перечне имеются половые преступления: «По-
нуждение к половому сношению, мужеложству, 
лесбиянству или иным действиям сексуального 
характера» (ст. 123 УК); нарушения алиментных 
обязательств: «Неисполнение обязанностей по 
уплате средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей» (ст. 136 УК), «Уклоне-
ние от содержания нетрудоспособного супруга
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(супруги)» (ст. 140 УК); антиконституционные 
преступления: «Нарушение неприкосновенности 
частной жизни» (ст. 142 УК), «Разглашение вра-
чебной тайны» (ст. 144 УК), «Нарушение непри-
косновенности жилища» (ст. 145 УК).

В Казахстане процедура медиации была вклю-
чена в уголовное судопроизводство по делам, свя-
занным с преступлениями небольшой и средней 
тяжести, с принятием 28 января 2011 года  закона 
«О медиации». Закон содержит и ограничитель-
ные нормы по отношению к примирительным 
процедурам. Так, например, процедура медиа-
ции не применяется к спорам (конфликтам), воз-
никающим из гражданских, трудовых, семейных 
и иных правоотношений с участием физических 
и (или) юридических лиц, когда одной из сторон 
является государственный орган. Кроме того, про-
цедура медиации не применяется по уголовным 
делам о коррупционных преступлениях и иным 
преступлениям против интересов государствен-
ной службы и государственного управления.

Комплексно вопрос о медиации и ее соот-
ношении с делами частного обвинения решил 
законодатель Украины, который принял новый 
УПК в 2012 г. Этот закон включил в себя нормы о 
примирении (глава 35 УПК). Соглашение о при-
мирении может быть заключено по инициативе 
потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. 
Договоренности относительно соглашения о при-
мирении могут проводиться самостоятельно по-
терпевшим и подозреваемым (или обвиняемым), 
защитником и представителем или с помощью 
другого лица, согласованного сторонами уголов-
ного производства (кроме следователя, прокуро-
ра или судьи) (ч. 1 ст. 469).

Порядок соглашения о примирении доста-
точно подробно регламентирован, но его эффек-
тивность докажет правоприменительная практи-
ка. Впечатляет перечень дел частного обвинения 
(ст.  477) – 60 составов, которые охватывают раз-
личные группы прав. Например, умышленное 
средней тяжести телесное повреждение без отяг-
чающих обстоятельств, изнасилование без отяг-
чающих обстоятельств, нарушение тайны пере-
писки, телефонных разговоров, телеграфной или 
другой корреспонденции, передаваемых сред-
ствами связи или через компьютер, без отягча-
ющих обстоятельств, умышленное уничтожение 
или повреждение имущества без отягчающих об-
стоятельств, доведение до банкротства – относи-
тельно действий, которыми причинен ущерб кре-
диторам, несанкционированное вмешательство в 
работу электронно-вычислительных машин (ком-
пьютеров), автоматизированных систем, компью-

терных сетей или сетей электросвязи, без отягча-
ющих обстоятельств и др.

Таким образом, следует сделать вывод, что в 
ряде стран СНГ развитие института частного об-
винения создало предпосылки к появлению ме-
диации в уголовном процессе.

Совершенствование примирительной формы 
разрешения уголовных дел частного обвинения 
в России должно, по нашему мнению, осущест-
вляться с учетом накопленного в правовой прак-
тике зарубежных государств опыта проведения 
программ примирения, главным элементом ко-
торых является урегулированное нормами права 
непосредственное взаимодействие потерпевшего 
и обвиняемого в целях достижения примирения 
на основе взаимовыгодных договоренностей. 

Расширение частных начал обвинения и вве-
дение института медиации в уголовном процессе 
обусловлены коренным изменением экономиче-
ских и политических отношений в России и будут 
способствовать развитию гражданского общества, 
укреплению гарантий прав личности, ее статуса 
как свободного, независимого участника обще-
ственных отношений, имеющего свой частный, 
но не менее ценный по сравнению с публичным 
интерес. 
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Иванова С.А.
КлАСтеРНАя СИСтеМА ВыСшеГо оБРАЗоВАНИя: ИННоВАцИоННый Подход1

цель: Исследование вопроса о необходимости формирования в России кластерной системы 
высшего образования.

Методология: Использовались сравнительно-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье сделан вывод о том, что современный российский рынок образовательных 

услуг не может порождать новые виды деятельности и быть инновационным, поскольку привязан к 
старым организационным структурам и государственным институтам. Одним из путей реформиро-
вания образовательной системы является создание сложных интегрированных образовательных си-
стем (образовательных кластеров) путем укрупнения отраслевых государственных вузов посредством 
реорганизации (в форме присоединения). В работе проанализировано понятие «образовательный 
кластер», определено место высшего учебного заведения в нем. Сделан вывод, что кластер как ме-
ханизм инновационного управления развитием системы общего образования позволяет обеспечить 
эффективность деятельности каждого образовательного учреждения, входящего в него. Выделены 
основные проблемы формирования образовательных кластеров, обозначены пути их решения.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одной из первых попыток рассмотреть вопросы формирования кластерной системы высшего 
образования в России.

Ключевые слова: высшее образование, кластерная система образования, инновации в образо-
вании.

Ivanova S.A.
CluStER SYStEM oF thE hIGhER EduCAtIoN:  INNoVAtIVE AppRoACh 

purpose: Research of a question of need of formation for Russia of cluster system of the higher educa-
tion.

Methodology: Comparative and legal and formally legal methods were used.
Results: In article the conclusion that the modern Russian market of educational services cannot gener-

ate new kinds of activity is drawn and to be innovative as it is attached to old organizational structures and the 
state institutes. One of ways of reforming of educational system is creation of the difficult integrated educa-
tional systems (educational clusters) by integration of branch state universities by reorganization (in the form 
of accession). In work the concept «educational cluster» is analysed and the place of a higher educational 
institution in it is defined. The conclusion that a cluster as the mechanism of innovative management allows to 
provide with development of system of the general education efficiency of activity of each educational institu-
tion entering it is drawn. In article the main problems of formation of educational clusters are allocated and 
ways of their decision are designated.

Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as is one of the first attempts to 
consider questions of formation of cluster system of the higher education in Russia.

Keywords: the higher education, cluster education system, innovations in education.

1  Научная публикация выполнена по результатам НИР «Развитие институтов гражданского общества в системе частноправовых отноше-
ний», на основании Государственного задания  Финансового университета при Правительстве Российской Федерации на 2014 год за счет 
средств бюджетного финансирования.

Юридическая наука и образование

В условиях зарождающегося инновационно-
го типа экономики перед отечественными вуза-
ми остро стоит проблема внедрения инноваций, 
которые способны сделать вузы более конкурен-
тоспособным и сформировать положительную 
национальную конкурентоспособность. Совре-
менная система образования находится в послед-
ние годы в постоянном реформировании и обнов-
лении. По крайней мере, об этом много говорят 
и пишут. На повестке дня разрушение не только 
технического образования [12], но и гуманитарно-
го [6]. Кризис очевиден. Автор статьи, не претен-
дуя на истину в последней инстанции, предлагает 

свое видение проблем современного образования 
и комплексные варианты выхода из сложившей-
ся ситуации. Главное – не замыкаться только на 
проблемах образования, которое, как и любой 
другой институт социума, гражданского обще-
ства, является лишь частью сложной системы 
функционирования государства и общества. 

Российский рынок образовательных услуг 
не может порождать новые виды деятельности 
и быть инновационным, поскольку привязан к 
старым организационным структурам и госу-
дарственным институтам (которые были сфор-
мированы еще в 1960-е гг. и согласно которым 
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осуществлялась подготовка кадров в отрасли 
экономики). Сегодня очевидно, что российские 
вузы не охватывают этап «подготовки кадров» и 
не способны конкурировать на глобальном рынке, 
в отличие от западных университетов, которые, 
помимо того, что оказывают образовательные 
услуги, в том числе в сфере «бизнес-процесса», 
являются еще и крупными научными центрами, 
занимающимися исследованиями как теорети-
ческого, так и прикладного характера. Несмотря 
на предоставленную вузам несколько лет назад 
возможность заниматься предпринимательской 
деятельностью, в силу существующих правовых и 
организационных лакун в институциональной си-
стеме и неотлаженного механизма оптимизации 
налогообложения в сфере образования на дан-
ный момент времени довольно затруднительно 
говорить о четкой схеме коммерциализации ву-
зовской науки, что также влияет на степень конку-
рентоспособности отечественного университета.

Тенденция создания сложных интегрирован-
ных образовательных систем (образовательных 
кластеров) путем укрупнения отраслевых госу-
дарственных вузов посредством реорганизации (в 
форме присоединения) в последние два года при-
обрела системный характер. Например, к Нацио-
нальному исследовательскому технологическому 
университету МИСиС были присоединены Рос-
сийский государственный геологоразведочный 
университет имени С. Орджоникидзе и Москов-
ский государственный горный университет (в на-
стоящее время заканчивается процедура реорга-
низации в форме присоединения).

Необходимость слияния вузов, полностью 
охватывающих тот или иной цикл производства, 
действительно назрела давно. В условиях послепе-
рестроечного развала российского производства 
(заводов, фабрик) и переживаемого в последние 
годы (вполне предсказуемого) демографического 
кризиса (в том числе рабочей силы, профессио-
нальных кадров) институт образования и выпуск 
профессиональных и востребованных кадров ста-
новится едва ли не единственным спасительным 
сценарием для современной России. Кадры, дей-
ствительно, решают все [5, 15].

Что же такое образовательный кластер? Нач-
нем с определения. Кластер (англ. cluster – ско-
пление) – это объединение нескольких однород-
ных элементов, которое может рассматриваться 
как самостоятельная единица, обладающая опре-
деленными свойствами [1]. Кластер – это груп-
па соседствующих взаимосвязанных компаний 
и связанных с ними организаций, действующих 
в определенной сфере, характеризующихся об-

щностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга [4]. Кластер представляет собой груп-
пу географически локализованных взаимосвя-
занных компаний, поставщиков оборудования, 
комплектующих, специализированных услуг, 
инфраструктуры, научно-исследовательских ин-
ститутов, высших учебных заведений и других 
организаций, взаимодополняющих друг друга и 
усиливающих конкурентные преимущества от-
дельных компаний и кластера в целом [18].

Понятие кластера в западной литературе 
было введено в экономическую теорию М. Порте-
ром: «Кластер – это сконцентрированные по гео-
графическому признаку группы взаимосвязанных 
компаний, специализированных поставщиков, 
поставщиков услуг, фирм в соответствующих от-
раслях, а также связанных с их деятельностью ор-
ганизаций» [17]. Таким образом, для того чтобы 
быть кластером, группы географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний и связан-
ных с ними организаций должны действовать в 
определенной сфере, характеризоваться общно-
стью деятельности и дополнять друг друга.

Образовательный кластер – это совокупность 
взаимосвязанных учреждений профессиональ-
ного образования, объединенных по отраслево-
му признаку и партнерскими отношениями с 
предприятиями отрасли; это система обучения, 
взаимообучения и инструментов самообучения 
в инновационной цепочке «наука – технологии – 
бизнес», основанная преимущественно на гори-
зонтальных связях внутри цепочки [16].

Переходной (стартовой) моделью образова-
тельного кластера является УНИК (учебно-науч-
ный инновационный комплекс) [3]. Основными 
целями УНИКов являются: построение целост-
ной системы многоуровневой подготовки специ-
алистов для предприятий на основе интеграции 
образовательных учреждений и предприятий-
работодателей, обеспечивающей повышение ка-
чества, сокращение сроков подготовки специ-
алистов и закрепление выпускников на пред-
приятиях; интенсификация и стимулирование 
совместных проблемно-ориентированных фун-
даментальных, поисковых и прикладных научных 
исследований; создание гибкой системы повыше-
ния квалификации специалистов [19].

Кластерное обучение является сравнительно 
новым направлением в профессиональной педа-
гогике, его внедрение в процесс подготовки требу-
ет определения педагогических условий и экспе-
риментальной проверки эффективности форми-
рования компетентного специалиста [2]. Иными 
словами, сначала нужно подготовить профессио-
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нального педагога, который будет обучать студен-
тов – будущих специалистов. Роль вуза в кластере 
сводится к тому, чтобы производить инноваци-
онный товар. Что это значит на практике? На-
учно-исследовательские институты и производ-
ственные учреждения региона становятся базой 
практик и получают возможность участвовать в 
формировании специалиста на собственной на-
учно-учебной базе, в соответствии со своими по-
требностями и перспективами развития [20].

В целом различаются три широких определе-
ния кластеров, каждое из которых подчеркивает 
основную черту их функционирования: 

а) регионально ограниченные формы эконо-
мической активности внутри родственных секто-
ров, обычно привязанные к тем или иным науч-
ным учреждениям (НИИ, университетам и т. д.);

б) вертикальные производственные цепочки, 
узко определенные секторы, в которых смежные 
этапы производственного процесса образуют 
ядро кластера (например, цепочка «поставщик–
производитель–сбытовик–клиент»). В эту же ка-
тегорию попадают сети, формирующиеся вокруг 
головных фирм;

в) отрасли промышленности, определенные 
на высоком уровне агрегации (например, хими-
ческий кластер), или совокупности секторов на 
еще более высоком уровне агрегации (например, 
агропромышленный кластер) [21].

Кластер как механизм инновационного управ-
ления развитием системы общего образования 
позволяет обеспечить эффективность деятельно-
сти каждого образовательного учреждения, вхо-
дящего в него, в том числе: развитие социаль-
ного партнёрства, привлечение внебюджетных 
средств в сферу образования, появление ресурсов 
для инновационной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации педагогических ка-
дров, качественно новые результаты образования, 
основанные на непрерывном развитии ребен-
ка, позволяет улучшить внешний облик учреж-
дений [13].

Особая роль в инновационном развитии ре-
гионов принадлежит государственным классиче-
ским университетам, исполняющим роль инте-
граторов профессионального образования, науки 
и культуры региона. Именно классический уни-
верситет, находящийся в центре единого образо-
вательного пространства региона, выполняет не 
только образовательную миссию, но и является 
важнейшим социальным институтом, который 
может быть использован для формирования ин-
новационной инфраструктуры региона и оказы-
вать влияние на развитие его экономики [11].

На наш взгляд, создание какой-либо инно-
вации влечет за собой, по меньшей мере, три 
проблемы: во-первых, кадровую проблему (нет 
специалистов, которые на должном уровне смо-
гут заниматься дальнейшим развитием иннова-
ционного продукта), во-вторых, нет рынков сбы-
та инновационной продукции (не проработаны 
механизмы, куда и кому сбывать товар, идеи и 
т. д.), в-третьих, сразу после создания инновации 
в конкретной отрасли экономики нет еще самой 
технологии (она не отработана), технологической 
базы, необходимой для поддержания дальнейше-
го развития инноваций.

Более того, при формировании образователь-
ного кластера решается ряд вопросов, относящих-
ся к сфере взаимодействия рынка образования и 
рынка труда. Во-первых, выстраивается механизм 
заказа, т. е. происходит четкое формулирование 
требований, которые появляются у общества, 
включая бизнес. Бизнес осознает важность вложе-
ний инвестиций в человеческий капитал, что от-
ражается в позитивных тенденциях как на макро-, 
так и на микроуровнях. Запускается механизм «со-
циального лифта», т. е. возрастает социальная мо-
бильность студента как субъекта образовательного 
кластера. Происходит регулирование рынка труда 
отрасли, в рамках которой создан образователь-
ный кластер, в соответствии с существующими по-
требностями. При недостатке четких механизмов 
взаимодействия государства, работодателя и вы-
пускника наблюдается отсутствие централизован-
ного распределения рабочей силы по отраслям 
и сферам занятости, а выпускнику практически 
полностью отдано право и возможности поисков 
работы. Причем участие работодателя в процессе 
подготовки кадров на уровне высшего образова-
ния практически отсутствует, если не принимать 
во внимание создание и функционирование обра-
зовательного кластера, не только как формы соци-
ального партнерства, но и перспективной формы 
интеграции науки, бизнеса и государства. 

При реализации механизма создания и функ-
ционирования образовательного кластера пред-
полагаются следующие результаты: 

1. Стратегия развития профессионального об-
разования будет меняться. Диалог с работодате-
лем перейдет на качественно новый уровень: про-
изойдет понимание общих интересов и проблем, 
что решит проблему, существующую на данный 
момент. 

2. Произойдет создание системы доступного 
непрерывного профессионального образования, 
которое, в свою очередь, должно привести к по-
вышению качества подготовки кадров. 
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3. На макроэкономическом уровне произой-
дет рост производительности труда и уровня за-
нятости населения, рост валового регионального 
продукта на душу населения. 

В целом следует одобрить укрупнение отрас-
левых вузов, однако данный процесс нуждается в 
корректировке. Необходимо не просто укрупнять, 
но продуманно создавать кластерные системы, в 
которых укрупненные отраслевые вузы будут су-
ществовать не сами по себе, но станут в условиях 
инновационной экономики России неотъемле-
мой частью единого технологического проекта, 
цель которого – логично объединить все этапы на-
учного знания и производства, например:

а) наращивание базы знаний и обеспечение 
мирового уровня научных исследований и разра-
боток в сфере прорывных технологий путем раз-
вития университета как исследовательского цен-
тра, осуществляющего эффективную интеграцию 
образования и научных исследований; 

б) написание конкретных образовательных 
программ, по которым будет проходить обуче-
ние будущих специалистов, кроме того, диалог с 
основными работодателями, включая анкетиро-
вание, проведение семинаров, конференций и за-
седаний экспертных групп;

в) воспроизводство высокопрофессиональ-
ных кадров (под конкретные виды деятельности 
производства, на конкретные рабочие места), ко-
торые займутся созданием и распространением 
конкурентоспособных технологий.

Очевидно, что в рамках формирования новых 
стандартов образования в сфере высоких техноло-
гий необходимо проводить широкомасштабное 
изучение опыта ведущих технологических уни-
верситетов мира по формированию компетент-
ностей своих выпускников, формировать обра-
зовательные программы и системы показателей 
качества, позволяющие обеспечить выпускникам 
требуемый уровень подготовки с учетом прогно-
зирования перспектив развития высокотехноло-
гичных производств. 

В современной России начинать создание об-
разовательного кластера, на наш взгляд, нужно с 
унификации образовательных программ, по кото-
рым будут обучаться студенты – будущие специа-
листы отрасли, делая уклон в сторону приближе-
ния теории и практики обучения к конкретным 
производственным условиям. Механизация тру-
довых процессов применительно к образованию 
может выражаться в создании программ и курсов 
электронного (дистанционного) обучения.

11 февраля 2011 г. на основании Концепции 
модернизации профессионального образования 

Республики Коми на период до 2015 г. было за-
ключено Соглашение о создании Лесного обра-
зовательного кластера Республики Коми, в ко-
торый вошли учреждения начального, среднего, 
высшего профессионального образования, го-
товящие кадры для лесной отрасли. В условиях 
раздробленности лесного хозяйства, начиная с 
1990-х гг., наиболее перспективным для развития 
сферы лесного хозяйства и лесного образования 
в Коми следует признать именно кластерный 
подход. Создание лесного образовательного кла-
стера Республики Коми (в форме общественной 
организации), основанного на добровольном уча-
стии его членов, позволит консолидировать ма-
териальные, преподавательские, учебные ресур-
сы для решения по-настоящему крупных задач. 
Участниками данной общественной организации 
стали: два вуза (Сыктывкарский лесной институт 
и Санкт-Петербургская государственная лесотех-
ническая академия имени С.М. Кирова), три об-
разовательных учреждения среднего профессио-
нального образования (техникумы и колледжи) 
и пять образовательных учреждений начального 
профессионального образования (профучилища 
и лицей) [13].

Другим примером создания образовательно-
го кластера является Алтайский край. 14 октября 
2012 г. между управлением Алтайского края по 
образованию и делам молодежи, администра-
цией г. Барнаула, Комитетом по образованию 
г. Барнаула и 11 учреждениями подписано Со-
глашение о межсетевом взаимодействии в рам-
ках образовательного кластера, в соответствии с 
которым межсетевое сотрудничество реализуется 
через шесть проектов: предшкольная подготовка; 
работа с одаренными детьми; профильное обуче-
ние и предпрофессиональная подготовка; разви-
тие профессиональных компетенций, повышение 
квалификации и переподготовка педагогов; об-
учение детей с ограниченными возможностями 
здоровья; создание локальной сети как средства 
для функционирования единой информационно-
образовательной среды. Реализация проекта по-
зволит образовательной системе Барнаула быть 
конкурентоспособной, соответствовать требова-
ниям инициативы Президента «Наша новая шко-
ла», ФГОС и станет площадкой для будущих про-
ектов [22].

Важно, что включение учреждений в образо-
вательный кластер строится на принципах тер-
риториальной близости, взаимовыгодного со-
трудничества, совместного использования имею-
щейся базы и ресурсов. В разработке инновацион-
ного проекта участвуют одиннадцать учреждений 
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муниципального, краевого, федерального уров-
ня: два вуза, краевой педагогический лицей, три 
учреждения дополнительного образования, два 
детских сада, два учреждения общего образова-
ния инновационного типа, детское медицинское 
учреждение. Апробация пройдет в течение четы-
рех лет, и, соответственно, в 2015 году будет дана 
оценка эффективности данного инновационного 
проекта [10].

На данный момент времени отечественные 
университеты охватывают сегмент массового об-
разования и сегмент исследований и трансфера 
знаний в технологии на локальном и междуна-
родном рынках, но абсолютно не конкурентоспо-
собны на глобальном рынке. Что касается сег-
мента подготовки и переподготовки кадров, то 
ситуация здесь складывается следующим обра-
зом: несмотря на известное нежелание бизнес-
структур привлекать к задаче переподготовки 
кадров университеты, а заниматься данным во-
просом, используя исключительно собственные 
ресурсы (трудовые, финансовые и т. д.), наме-
тилась благоприятная тенденция к разделению 
функций бизнеса и университета в обеспечении 
многоуровневой подготовки кадров. Данное ре-
шение выгодно обеим сторонам процесса. С од-
ной стороны, уменьшается ноша университета в 
сфере материально-технического обеспечения 
учебного процесса современным оборудованием 
и технологиями, с другой – обеспечивается не-
прерывное пополнение учебного процесса этим 
оборудованием, технологиями и практикой за 
счет бизнес-структур. Конечно, идеальным явля-
ется положение, при котором вузы, адекватно ре-
агируя на происходящие в обществе изменения, 
следуют за рынком труда, а в ряде случаев – сами 
его формируют. Это предполагает существенные 
изменения в деятельности вузовских структур, ко-
торые позволят обеспечить учебным заведениям 
более перспективные позиции на рынке образо-
вания [7].

Построение образовательного кластера свя-
зано с необходимостью объединить в рамках од-
ной (территориальной, функциональной) зоны 
бизнес-проекты в конкретной образовательной 
области, фундаментальные разработки и совре-
менные системы проектирования новых техно-
логий, методик, интеллектуальных продуктов 
и подготовку производства этих продуктов [14]. 
Для работодателя – заказчика образовательных 
услуг образовательный кластер является фабри-
кой комплексного практико-ориентированного 
знания, позволяющего определить зоны приори-
тетных инвестиционных вложений [8, 9]. Инте-

грация в образовательном кластере понимается 
не только как формальное объединение различ-
ных структур известной триады «образование – 
наука – производство», а как нахождение новой 
формы сопряжения их потенциалов с целью до-
стижения сверхэффекта в решении поставленных 
задач.

Пристатейный библиографический список

1. Википедия: Свободная энциклопедия [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%
81%D1%82%D0%B5%D1%. 

2. Гаврилова О.Е., Шагеева Ф.Т., Никитина Л.Л. К 
вопросу о подготовке специалистов-конструкторов 
швейного производства в условиях образовательного 
кластера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://conference.kemsu.ru/ GetDocsFile?id=13537&table= 
papers_file&type=0&conn=confDB. 

3. Гортышов Ю.Ф., Дегтярев Г.Л. КГТУ им. А.Н. Ту-
полева: итоги реализации инновационной образова-
тельной программы // Высшее образование в России. – 
2009. – № 5. – С. 69–76. 

4. Громыко Ю.В. Что такое кластеры и как их соз-
давать? // Альманах «Восток». – 2007. – Вып. 1 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.
situation.ru/app/j_artp_1178.htm. 

5. Грудцына Л.Ю. Вопросы реформирования си-
стемы аттестации научных и научно-педагогических 
кадров // Правовая инициатива. – 2013. – № 1. – С. 11.

6. Грудцына Л.Ю. Реформирование системы атте-
стации научных и научно-педагогических кадров: не-
которые предложения // Государство и право. – 2013. – 
№ 3. – С. 5–19.

7. Грудцына Л.Ю., Лагуткин А.В. К вопросу об 
управлении гражданским обществом при помощи ин-
формации // Образование и право. – 2014. – № 5–6. – 
С. 126. 

8. Зернов В. Высшее образование как ресурс инно-
вационного развития России // Высшее образование в 
России. – 2008. – № 1. – С. 12–22. 

9. Карамурзов Б.С. Непрерывное профессиональ-
ное образование в университетском комплексе // Выс-
шее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 27–41.

10. Красикова Т.Ю. Образовательный кластер как 
фактор взаимодействия рынка труда и системы выс-
шего профессионального образования // Актуальные 
вопросы экономики и управления: Материалы между-
нар. заочной науч. конференции (г. Москва, апрель 
2011 г.). – Т. II. – М.: РИОР, 2011. – С. 54–59.

11. Красноруцкая Н.Г. Кластерный подход в фор-
мировании инновационной инфраструктуры регио-
нальной системы профессионального образования // 
Труды международной научно-практической интер-
нет-конференции. 21 октября 2012 г. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: http://do.gendocs.ru/docs/
index-232748.html?page=11

12. Лагуткин А.В. Вузы экстра-класстера // Москов-
ский комсомолец. – 2012. – № 26130 (28 декабря).



евразийская  аДвОкаТУра

74

4 (11) 2014

13. Лагуткин А.В., Грудцына Л.Ю. Инновации в об-
разовании и формирование кластерной системы выс-
шего образования в России // Экономика и право. – 
XXI век. – 2014. – № 2. 

14. Лапыгин Д.Ю., Корецкий Г.А. Контуры регио-
нального образовательного кластера // Экономика ре-
гиона. – 2007. – № 18. – С. 25. 

15. Минаев В.А. Интервью с Л.А. Петручак, про-
ректором Московского государственного юридиче-
ского университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), чле-
ном учебно-методического объединения (УМО) по 
юридическому образованию вузов России, доктором 
юридических наук, доцентом, почётным работником 
высшего профессионального образования Российской 
Федерации // Евразийский юридический журнал. – 
2013. – № 6 (61). – С. 5–10.

16. Нанотехнологический словарь РОСНАНО 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://
www.rusnano.com/Term.aspx/Show/15134. 

17. Портер М. Конкуренция. – М.: Вильяме, 2003.
18. Руднева П.С. Опыт создания структурных кла-

стеров в развитых странах // Экономика региона. – 
2007. – № 18. – Ч. 2 (декабрь).

19. Трещевский Ю.И., Исаева Е.М., Мовсесова М.Г. 
Управление эффективностью организаций на основе 
интеграции // Вестник ВГУ. – 2008. – № 2. – С. 13–20. – 
(Экономика и управление).

20. Трушников Д.Ю., Трушникова В.И. Воспитание 
в условиях университетского кластера и ценностные 
студенчества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL: http://conference.tsogu.ru/static/articles/2009/01/__.
doc. 

21. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического 
развития // Теория и практика управления. – 2003. – 
№ 5.

22. http://www.barnaul-obr.ru/obrazovatelnyy_klaster.

References (transliterated)

1. Vikipedija: Svobodnaja jenciklopedija [Jelektronnyj 
resurs]. – Rezhim dostupa: URL: http://ru.shhikipedia.org/
shhiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
%B5%D1%. 

2. Gavrilova O.E., Shageeva F.T., Nikitina L.L. K vo-
prosu o podgotovke specialistov-konstruktorov shvejnogo 
proizvodstva v uslovijah obrazovatel’nogo klastera [Jele-
ktronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: URL: http://confer-
ence.kemsu.ru/ GetDocsFile?id=13537&table= papers_
file&type=0&conn=confDB. 

3. Gortyshov Ju.F., Degtjarev G.L. KGTU im. A.N. Tu-
poleva: itogi realizacii innovacionnoj obrazovatel’noj pro-
grammy // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2009. – № 5. – 
S. 69–76. 

4. Gromyko Ju.V. Chto takoe klastery i kak ih sozda-
vat’? // Al’manah «Vostok». – 2007. – Vyp. 1 [Jelektronnyj 
resurs]. – Rezhim dostupa: URL: http://www.situation.ru/
app/j_artp_1178.htm. 

5. Grudcyna L.Ju. Voprosy reformirovanija sistemy 
attestacii nauchnyh i nauchno-pedagogicheskih kadrov // 
Pravovaja iniciativa. – 2013. – № 1. – S. 11.

6. Grudcyna L.Ju. Reformirovanie sistemy attestacii 
nauchnyh i nauchno-pedagogicheskih kadrov: nekotorye 
predlozhenija // Gosudarstvo i pravo. – 2013. – № 3. – 
S. 5–19.

7. Grudcyna L.Ju., Lagutkin A.V. K voprosu ob uprav-
lenii grazhdanskim obshhestvom pri pomoshhi informacii 
// Obrazovanie i pravo. – 2014. – № 5–6. – S. 126. 

8. Zernov V. Vysshee obrazovanie kak resurs innova-
cionnogo razvitija Rossii // Vysshee obrazovanie v Ros-
sii. – 2008. – № 1. – S. 12–22. 

9. Karamurzov B.S. Nepreryvnoe professional’noe ob-
razovanie v universitetskom komplekse // Vysshee obra-
zovanie v Rossii. – 2009. – № 5. – S. 27–41.

10. Krasikova T.Ju. Obrazovatel’nyj klaster kak fak-
tor vzaimodejstvija rynka truda i sistemy vysshego 
professional’nogo obrazovanija // Aktual’nye voprosy 
jekonomiki i upravlenija: Materialy mezhdunar. zaochnoj 
nauch. konferencii (g. Moskva, aprel’ 2011 g.). – T. II. – M.: 
RIOR, 2011. – S. 54–59.

11. Krasnoruckaja N.G. Klasternyj podhod v formirova-
nii innovacionnoj infrastruktury regional’noj sistemy 
professional’nogo obrazovanija // Trudy mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj internet-konferencii. 21 oktjabrja 
2012 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: URL: 
http://do.gendocs.ru/docs/indeh-232748.html?page=11

12. Lagutkin A.V. Vuzy jekstra-klasstera // Moskovskij 
komsomolec. – 2012. – № 26130 (28 dekabrja).

13. Lagutkin A.V., Grudcyna L.Ju. Innovacii v obrazova-
nii i formirovanie klasternoj sistemy vysshego obrazovani-
ja v Rossii // Jekonomika i pravo. – HHI vek. – 2014. – № 2. 

14. Lapygin D.Ju., Koreckij G.A. Kontury regional’nogo 
obrazovatel’nogo klastera // Jekonomika regiona. – 2007. – 
№ 18. – S. 25. 

15. Minaev V.A. Interv’ju s L.A. Petruchak, prorek-
torom Moskovskogo gosudarstvennogo juridicheskogo 
universiteta im. O.E. Kutafina (MGJuA), chlenom ucheb-
no-metodicheskogo ob#edinenija (UMO) po juridiches-
komu obrazovaniju vuzov Rossii, doktorom juridicheskih 
nauk, docentom, pochjotnym rabotnikom vysshego 
professional’nogo obrazovanija Rossijskoj Federacii // 
Evrazijskij juridicheskij zhurnal. – 2013. – № 6 (61). – 
S. 5–10.

16. Nanotehnologicheskij slovar’ ROSNANO [Jelek-
tronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: URL: http://www.rus-
nano.com/Term.asph/Shoshh/15134. 

17. Porter M. Konkurencija. – M.: Vil’jame, 2003.
18. Rudneva P.S. Opyt sozdanija strukturnyh klasterov 

v razvityh stranah // Jekonomika regiona. – 2007. – № 18. – 
Ch. 2 (dekabr’).

19. Treshhevskij Ju.I., Isaeva E.M., Movsesova M.G. 
Upravlenie jeffektivnost’ju organizacij na osnove integra-
cii // Vestnik VGU. – 2008. – № 2. – S. 13–20. – (Jekonomika 
i upravlenie).

20. Trushnikov D.Ju., Trushnikova V.I. Vospitanie 
v uslovijah universitetskogo klastera i cennostnye stu-
denchestva [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: URL: 
http://conference.tsogu.ru/static/articles/2009/01/__.doc. 

21. Cihan T.V. Klasternaja teorija jekonomicheskogo 
razvitija // Teorija i praktika upravlenija. – 2003. – № 5.

22. http://www.barnaul-obr.ru/obrazovatelnyy_klaster.



75

EURASIAN AdvocAcy4 (11) 2014

Мовчан Ю.В.
оцеНКА ВоЗдейСтВИя КАК ИНСтРУМеНт УСтойЧИВоГо РАЗВИтИя 
В НоРМотВоРЧеСтВе еВРоПейСКоГо СоЮЗА

цель: Определение роли оценки воздействия в нормотворческом процессе Европейского Союза 
через призму концепции устойчивого развития.

Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы, методы 
анализа и синтеза.

Результаты: В статье выделены основные этапы внедрения оценки воздействия в ЕС, дана их 
характеристика: 1) переход от фрагментированной секторальной оценки воздействия к интегрирован-
ной оценке, основанной на ключевых аспектах устойчивого развития; 2) выработка единого методо-
логического подхода и создание соответствующей институционной базы; 3) переход к качественным 
изменениям в регуляторной политике – умное регулирование. Определены основные характеристики 
оценки воздействия как инструмента устойчивого развития в нормотворчестве, а также ее роль в 
практике институций ЕС.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одним из первых комплексных исследований оценки воздействия в нормотворчестве Европей-
ского Союза через призму концепции устойчивого развития.

Ключевые слова: оценка воздействия, нормотворчество, устойчивое развитие, Европейский 
Союз.

Movchan Yu.V.
IMpACt ASSESSMENt AS A tool FoR SuStAINABlE dEVElopMENt 
IN thE lAW-MAKING oF thE EuRopEAN uNIoN

purpose: To define the role of the impact assessment in the legislative process of the European Union 
through the prism of the sustainable development concept.

Methodology: The historical-legal and the formally-legal methods, as well as methods of analysis and 
synthesis were used.

Results: The article highlights the main stages of impact assessment implementation in the EU and 
provides for their main characteristics: 1) the transition from the fragmented sectoral impact assessment 
to the integrated assessment based on key aspects of the sustainable development; 2) the development of 
a common methodological approach and the establishment of an appropriate institutional framework, and 
3) the transition to the qualitative changes in the regulatory policy – smart regulation. The main characteristics 
of the impact assessment as a tool for sustainable development in rule-making, as well as its role in the EU 
institutions practice were defined.

Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as is one of the first comprehensive 
studies assessing the impact of EU law-making through the prism of the sustainable development concept.

Keywords: impact assessment, law-making, sustainable development, European Union.

Политика и экономика евразии

Сегодня разве только ленивый или равнодуш-
ный исследователь не пишет об устойчивом раз-
витии. Появившись в середине ХХ столетия, эта 
категория прочно укоренилась в политической, 
экономической и правовой мысли, охватывая по-
степенно все сферы научного познания. Доходит 
до абсурда: ученые начинают видеть в этом кон-
цепте панацею – способ выживания цивилиза-
ции.

Что же представляет собой концепция устой-
чивого развития? Наиболее цитируемым являет-
ся определение, приведенное Гро Харлем Брундт-
ланд в докладе «Наше общее будущее» [14] 
Мировой комиссии по окружающей среде и 
развитию: «Человечество способно придать раз-
витию устойчивый и долговременный характер, 

с тем, чтобы оно отвечало потребностям нынеш-
него поколения, не лишая будущие поколения 
возможности удовлетворять свои потребности. 
Концепция устойчивого развития действительно 
предполагает определенные ограничения в об-
ласти эксплуатации природных ресурсов, но эти 
ограничения являются не абсолютными, а отно-
сительными, и связаны с современным уровнем 
техники и социальной организации, а также со 
способностью биосферы справляться с послед-
ствиями человеческой деятельности».

Концепция устойчивого развития объединя-
ет в себе три основных аспекта: экономический, 
социальный и экологический. Экономическая 
составляющая подразумевает оптимальное ис-
пользование ограниченных природных ресурсов 
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и применение экологичных природо-, энерго- и 
материалосберегающих технологий. Социальная 
составляющая устойчивости развития направле-
на на сохранение стабильности существующих 
социальных и культурных систем и сокращение 
числа разрушительных конфликтов между людь-
ми. С экологической точки зрения, устойчивое 
развитие должно обеспечивать целостность и 
жизнеспособность биологических и физических 
природных систем [17].

Несмотря на декларируемое единство изме-
рений, лежащих в основе этой концепции – эко-
логического, экономического и социального, – на 
практике происходит их фрагментация на уровне 
акцентов, расставляемых при разрешении того 
или иного вопроса. Эти акценты, будь то на на-
циональном или международном уровне, прежде 
всего, проявляются в нормотворчестве, формируя 
конкретные пути урегулирования общественных 
отношений, выбирая для этого соответствующий 
инструментарий.

Адаптируясь к концепции устойчивого раз-
вития, современное нормотворчество не стоит на 
месте, пребывая в поиске новых путей достиже-
ния устойчивости в регулировании обществен-
ных отношений. Вырабатываются новые меха-
низмы практической реализации политических 
решений. Одним из таких механизмов является 
оценка воздействия (impact assessment). По мне-
нию И. Слиденко, данный механизм «определяет 
и оценивает проблемы, связанные с принятием 
нормативного акта, а также заложенные в нем 
цели, помогает определить основные варианты 
и возможности для достижения целей, а также 
анализирует их вероятные последствия в эконо-
мической, экологической, социальной и других 
сферах. В нем изложены преимущества и недо-
статки каждого из вариантов, и рассматриваются 
возможные синергии и компромиссы» [18]. 

Как отмечают А. Кашанин и С. Третьяков, ин-
струментарий оценки последствий нормативных 
актов, используемый в настоящее время в прак-
тике правотворчества и государственного управ-
ления ведущих государств, развивался преиму-
щественно на стыке юриспруденции, социологии 
и экономической науки, при этом ведущая роль 
в его формировании принадлежала представи-
телям последней. Поскольку возможность кван-
тификации последствий правовых предписаний 
появляется лишь в рамках определенной теоре-
тической модели эффективности права, исполь-
зуемые на практике методологии, независимо от 
их направленности (прогноз последствий на бу-
дущее либо мониторинг действующего законода-

тельства) демонстрируют значительную степень 
общности [16]. Причем в случае прогноза послед-
ствий на будущее речь идет об ex ante оценке, 
тогда как мониторинг действующего законода-
тельства и результатов его имплементации пред-
ставляет собой ex post оценивание.

Обе эти оценки отражают разную степень 
действия акта: при ex ante оценивание ориенти-
ровано на прогнозирование результатов и оцени-
вание динамики действия акта, в то время как при 
ex post оценивание является инструментом «каче-
ственного» оценивания законодательства.

Хотя оценка воздействия в той или иной мере 
является неотъемлемым атрибутом нормотвор-
ческого процесса государств, наиболее полно 
этот инструмент можно оценить на примере нор-
мотворческой практики Европейского Союза, по-
скольку масштабы его правотворческой и право-
применительной практики позволяют сделать 
необходимые обобщения в рамках небольшого 
исследования.

Оценка воздействия в ЕС прошла три базовых 
витка развития: 1) переход от фрагментирован-
ной секторальной оценки воздействия к интегри-
рованной оценке, основанной на ключевых аспек-
тах устойчивого развития; 2) выработка единого 
методологического подхода и создание соответ-
ствующей институционной базы; 3) переход к ка-
чественным изменениям в регуляторной полити-
ке – умное регулирование. Далее мы рассмотрим 
каждый из этапов ее развития.

Внедрению комплексной оценки воздействия 
в законодательный процесс ЕС предшествовала 
политика упрощения и усовершенствования за-
конодательства. В марте 2001 года на заседании Ев-
ропейского совета в Стокгольме Комиссия пред-
ставила промежуточный доклад по упрощению 
и совершенствованию регуляторной среды [10], 
в котором были изложены некоторые идеи для 
лучшего законотворчества (better lawmaking). Од-
ним из новых аспектов регуляторной стратегии 
ЕС было определено качество и упрощение за-
конодательства, достигаемое в том числе при по-
мощи всесторонней, объективной и прозрачной 
оценки воздействия. Однако в вопросе акцентов, 
составляющих концепции устойчивого развития, 
прослеживается определенный дисбаланс доку-
мента, поскольку предполагаемые меры фокуси-
руются преимущественно на оценке воздействия 
на бизнес и социальных партнеров, в то же время 
экологические аспекты были обозначены лишь 
относительно участия заинтересованных лиц в во-
просах, связанных с отдельными направлениями 
экологической политики.
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«Недопредставленность» экологической со-
ставляющей в этом документе была компенси-
рована принятием Стратегии ЕС по устойчивому 
развитию на основании Сообщения Комиссии [3] 
«Устойчивая Европа для лучшего мира: Стра-
тегия Европейского Союза по устойчивому раз-
витию». В Сообщении Комиссии отмечалось: 
«Устойчивое развитие должно стать центральной 
задачей во всех секторах и политиках. Это озна-
чает, что при оценке позитивных и негативных 
последствий принятия того или иного акта необ-
ходимо максимально учитывать все сферы при-
менения документа. То есть речь идет об оценке 
его экономических, экологических и социальных 
последствий внутри и за пределами ЕС. Отдель-
но в Сообщении сделан акцент на необходимо-
сти учитывать вопросы гендерного равенства и 
равных возможностей. Особенно важно четко 
определить группы, которые будут нести бремя 
изменений, чтобы политики могли судить о необ-
ходимости принятия мер и помочь этим группам 
адаптироваться. Оценивание должно применять 
более последовательный подход и использовать 
опыт широкого спектра политических сфер».

Усиление экологической составляющей при 
оценке воздействия нашло также отражение в 
заключениях Европейского Совета в Гетеборге 
15–16 июня 2001 года [13]. В документе, в част-
ности, отмечалось, что Комиссия включит в свой 
план действий по лучшему регулированию по-
литические предложения относительно оценки 
воздействия на устойчивость (sustainability impact 
assessment). Как видим, «тест» на соответствие 
предполагаемых мер принципу устойчивого раз-
вития становится неотъемлемым элементом нор-
мотворческого процесса в ЕС.

Следующим шагом нормативной эволюции 
оценки воздействия стало Сообщение Комиссии 
«Об оценке воздействия» 2002 года [4], в котором 
Комиссия задекларировала курс на новую инте-
грированную оценку воздействия. Суть этого нов-
шества состояла в том, что доныне фрагментиро-
ванные оценки воздействия (оценка воздействия 
на бизнес, гендерная оценка, экологическая оцен-
ка, оценка малых и средних предприятий, оценка 
воздействия на торговлю, оценка регуляторного 
воздействия и т. д.) консолидируются и замеща-
ются единой интегрированной оценкой воздей-
ствия в едином инструменте.

Эволюция механизма оценки воздействия, в 
свою очередь, привела к необходимости коорди-
нации деятельности в этом направлении инсти-
туций ЕС в ходе нормотворческого процесса. В 
2003 году Европейским парламентом, Советом и 

Комиссией было принято Межинституциональ-
ное соглашение о лучшем правотворчестве [11], в 
котором три институции пришли к заключению, 
что более частое использование оценок воздей-
ствия (как ex ante, так и ex post) будет способство-
вать улучшению продвижения предварительных 
консультаций в ходе дозаконодательной стадии 
нормотворческого процесса. Кроме того, согла-
шением была учреждена Техническая группа вы-
сокого уровня по вопросам межинституциональ-
ного сотрудничества.

Согласно Межинституциональному соглаше-
нию Комиссия осуществляет интегрированный 
процесс оценки воздействия для основных ста-
тей проекта акта, предоставляя единый результат 
оценки воздействия в социальных, экономических 
и экологических аспектах. Результаты оценок 
должны быть предоставлены Европейскому пар-
ламенту, Совету и широкой общественности. При 
этом в пояснительной записке к проекту Комис-
сия должна будет указывать, каким образом Пар-
ламент и Совет могут дополнить проведенную 
оценку воздействия, а в ходе процедуры совмест-
ного принятия решений Европейский парламент 
и Совет смогут на основе совместно определенных 
критериев и процедур проводить оценку воздей-
ствия до принятия каких-либо существенных по-
правок, в первом чтении или в процессе согласо-
вания. Таким образом, Межинституциональное 
соглашение закрепило определенный подход в 
отношении институционального взаимодействия 
при проведении оценки воздействия.

Первая попытка реализации этого положе-
ния была предпринята уже в 2004 году. Пилотной 
стала поправка Совета к предложенной Европей-
ской Комиссией 25 ноября 2003 года Директиве 
об аккумуляторах [5]. Референтной основой для 
разработки этого акта стали Шестая програм-
ма действий Европейского сообщества в области 
окружающей среды и Директива 2002/96/EC об 
отходах электрического и электронного обору-
дования, которые призывали к ускоренному пе-
ресмотру законодательства в этой сфере. Кроме 
того, принятие документа пребывало в мейнстри-
ме политики лучшего регулирования, а именно 
улучшения и упрощения законодательства ЕС. 
Новый проект консолидировал три существую-
щие документа о батареях и аккумуляторах.

В отношении этого проекта была проведена 
расширенная оценка воздействия на варианты 
политики по пересмотру Директивы об акку-
муляторах, а также углубленный анализ потен-
циального воздействия на экономику, общество 
и окружающую среду. Также были проведены 
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общественные консультации с заинтересованны-
ми сторонами. Было привлечено около 150 заин-
тересованных субъектов, в том числе националь-
ные, местные и региональные власти, представи-
тели промышленности, ассоциаций аккумулято-
ров, торговых ассоциаций, неправительственных 
объединений и потребителей [7].

Процесс принятия этой Директивы подтвер-
дил, что неотъемлемым элементом оценки воз-
действия являются консультации и диалог с тре-
тьим сектором, который все больше эволюциони-
рует. Комиссия имеет давнюю традицию широких 
консультаций по различным каналам: Зеленые 
книги, официальные документы, сообщения, фо-
румы (такие как Европейский форум энергетики 
и транспорта, Европейский форум по здравоохра-
нению), семинары, постоянные консультативные 
группы и консультации в Интернете. Существуют 
также структурированные процессы, такие как 
социальный диалог с профсоюзами и организа-
циями работодателей, диалог между Комиссией 
и европейскими и национальными ассоциация-
ми региональных и местных властей [1]. Сегодня 
диалог между Комиссией и организациями граж-
данского общества принимает различные формы; 
методы консультаций и диалога приспособлены 
для различных сфер политики.

Вместе с внедрением интегрированного под-
хода к оценке влияния возник вопрос о том, смо-
жет ли всеобъемлющая система оценки воздей-
ствия, представленная Комиссией, преодолеть 
внутреннее напряжение между конкурентоспо-
собностью и устойчивостью [9]. В связи с этим 
был разработан рабочий документ Комиссии 
«Оценка воздействия: следующие действия в под-
держку конкурентоспособности и устойчивого 
развития» [2], в котором была представлена си-
стема подходов к оценке воздействия. В докумен-
те отмечалась необходимость усиления инстру-
ментов оценки воздействия в отдельных сферах и 
дополнительного уточнения методологии, в том 
числе списка аспектов воздействий, используе-
мых в скрининге. В связи с этим было представле-
но два приложения к документу. В приложении 1 
приводится перечень вопросов, которые должны 
быть проанализированы в ходе оценки воздей-
ствия:

– Какой вопрос или проблему предполагае-
мая политика / предложение призвано решить?

– Какова основная цель предполагаемой по-
литики / предложения?

– Каковы основные варианты действий для 
достижения цели; какой будет добавленная стои-
мость для Сообщества?

– Каковы ожидаемые последствия – позитив-
ные и негативные – от различных вариантов ре-
шения?

Подробный перечень экономических, соци-
альных и экологических последствий, использу-
емый для скрининга вариантов политики, пред-
ставлен в Приложении 2. Воздействия разделены 
на три блока соответствующих составляющих 
концепции устойчивого развития:

1. Экономическое воздействие: воздействие 
на конкурентоспособность, рынки, торговлю и 
инвестиционные потоки; воздействие на прямые 
и косвенные затраты, возлагаемые на бизнес; воз-
действие на административные требования, воз-
лагаемые на бизнес; воздействие на инновации 
и исследования; воздействие на домохозяйства; 
воздействие на конкретные регионы, отрасли или 
работников; воздействие на третьи страны и меж-
дународные отношения; воздействие на органы 
государственной власти; воздействие на макроэ-
кономическую среду;

2. Воздействие на окружающую среду: воздей-
ствие на качество воздуха; воздействие на качество 
воды и ресурсов; воздействие на качество почвы 
или ресурсов; воздействие на климат; воздействие 
на возобновляемые или невозобновляемые ресур-
сы; воздействие на биоразнообразие, флору, фау-
ну и ландшафт; воздействие на землепользование; 
воздействие на производство / выработку или пе-
реработку отходов; воздействие на экологические 
риски; воздействие на мобильность (виды транс-
порта) и использование энергии; воздействие на 
экологические последствия хозяйственной дея-
тельности;

3. Социальные последствия: воздействие на 
занятость и доступ к рынкам труда; воздействие 
на качество работы; воздействие на социальную 
интеграцию; воздействие на равенство обраще-
ния и возможностей; воздействие на социальные 
права и стандарты; воздействие на права потре-
бителей; воздействие на управление и участие; 
воздействие на здоровье и безопасность населе-
ния; воздействие на доступ к социальной защите, 
здравоохранению и образованию.

Как видим, в документе в количественном со-
отношении преобладают все же экологические 
индикаторы оценивания. Тем не менее, они до-
статочно сбалансированы для социального и эко-
номического аспектов. В последнем большая роль 
отводится оцениванию воздействия в отношении 
бизнеса.

Приведенные индикаторы оценивания за-
ложили определенную основу для формирова-
ния целостной методологии проведения оценки 
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воздействия. Консолидированная методология 
оценки воздействия была представлена в 2005 го-
ду, когда институциями был разработан «Общий 
межинституциональный подход к оценке воз-
действия» [12]. Документ резюмировал основные 
положения в отношении сотрудничества инсти-
туций из ранее принятых актов, в частности Со-
общения Комиссии «Об оценке воздействия» 
2002 года и рабочего документа «Оценка воздей-
ствия: следующие действия в поддержку кон-
курентоспособности и устойчивого развития» 
2004 года.

Дальнейшие действия институций ЕС по усо-
вершенствованию оценки воздействия были сфо-
кусированы на внутрифункциональном аспекте. 
В 2006 году с целью усиления контроля качества 
оценок воздействия при Председателе Европей-
ской Комиссии был создан Орган по оценке воз-
действия (Impact Assessment Board). Орган рас-
сматривает и дает заключения по всем оценкам 
воздействия Комиссии, а также по качеству оце-
нок воздействия отдельных предложений, под-
готовленных Комиссией. Хотя его заключения не 
являются обязательными, тем не менее, они при-
лагаются к проекту инициативы вместе с отчетом 
по оценке воздействия [8].

В 2010 году качественные изменения про-
исходят и в подходах к самому регулированию. 
На смену «лучшему» регулированию (better 
regulation) приходит «умное» регулирование 
(smart regulation). В Сообщении Комиссии Ев-
ропейскому парламенту, Совету, Европейскому 
Экономическому и Социальному Комитету и 
Комитету Регионов «Умное регулирование в Ев-
ропейском Союзе» [6] анонсируется переход от 
«лучшего» к «умному» регулированию. Ключе-
вым в этом новом подходе является фактическое 
оценивание законодательства ЕС, а именно оцен-
ка его эффективности и результативности.

Концепция «умного» регулирования, вклю-
ченная в стратегию ЕС до 2020 года, заключается в 
постоянном и систематическом совершенствова-
нии качества регулирования за счет комплексной 
оценки воздействий на каждом этапе принятия 
решения, его реализации и мониторинга, четкой 
координации заинтересованных государственных 
органов и учета мнения всех целевых групп воз-
действия. Реализация этих принципов позволяет 
принимать четкие и понятные законы и посто-
янно их совершенствовать, то есть эффективно 
управлять регулированием [15].

Таким образом, в практике институций ЕС 
оценка воздействия представляет собой систему 
логических последовательных шагов, определя-

ющих преимущества и недостатки возможных 
вариантов политических решений на основе 
оценки их потенциального воздействия, а также 
экономических, социальных и экологических по-
следствий. На современном этапе законодатель-
ного процесса в ЕС оценка воздействия отобра-
жает весь спектр мероприятий по реализации 
принципа устойчивого развития, что позволяет 
интерпретировать ее как инструмент устойчивого 
развития в нормотворчестве.
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оБЗоР ГРАждАНСКо-ПРАВоВой СеКцИИ IV МеждУНАРодНой НАУЧНо-ПРАКтИЧеСКой 
КоНФеРеНцИИ «АКтУАльНые ПРоБлеМы СоВеРшеНСтВоВАНИя ЗАКоНодАтельСтВА И 
ПРАВоПРИМеНеНИя» (РоССИя, УФА, 8 ФеВРАля 2014 г.)

REVIEW oF CIVIl lAW SECtIoN oF IV INtERNAtIoNAl SCIENtIFIC ANd pRACtICAl CoNFERENCE 
«ACtuAl pRoBlEMS oF IMpRoVEMENt oF thE lEGISlAtIoN ANd RIGht ApplICAtIoN» (RuSSIA, 
uFA, FEBRuARY 8, 2014.)

Обзоры

IV Международная научно-практическая кон-
ференция, проведенная Евразийским научно-
исследовательским институтом проблем права 
8 февраля 2014 г. в г. Уфе, была посвящена актуаль-
ным проблемам совершенствования российского 
законодательства и практике его применения. В 
ходе работы конференции были рассмотрены об-
щие теоретические вопросы гражданского права, 
особенности гражданско-правового регулиро-
вания некоторых видов деятельности, вопросы 
договорного права. Часть докладов была посвя-
щена проблемам применения норм гражданско-
правовой ответственности в отношении органов 
публичной власти, а также отдельным вопросам 
семейного права.

Общетеоретические вопросы гражданского 
права нашли свое отражение в исследованиях 
Е.В. Буробиной, М.В. Быкиной, Т.В. Месропян, 
Н.В. Валуйскова.

Е.В. Буробина (адвокатская фирма «Юстина») 
в докладе «Основные тенденции правового регу-
лирования способов защиты гражданских прав в 
России» отмечает важную роль судебной практи-
ки, повышение специализации, усиление адми-
нистративного элемента и ряд других. 

В исследовании М.В. Быкиной (Южный феде-
ральный университет) «Современное гражданско-
правовое представление о самовольной построй-
ке» рассмотрен правовой режим самовольной 
постройки в свете новейших изменений граждан-
ского законодательства, дана критика пониманию 
самовольной постройки как гражданско-правово-
го деликта. Выделены признаки самовольной по-
стройки и степень нарушения норм объективного 
права вообще при ее возведении. Также данный 
исследователь, анализируя планируемые изме-
нения ГК РФ и уже имеющиеся устоявшиеся его 
положения относительно перечня вещных прав в 
докладе «Договор об установлении вещного пра-
ва как юридический факт, порождающий обяза-
тельственное правоотношение», подвергает их 
критическому взгляду. По мнению М.В. Быкиной, 
ограниченные вещные права ничем не отличают-
ся от обязательств при рассмотрении их со сто-
роны взаимоотношений с собственником. Равно 
как обязательственные права не будут ничем от-

личаться от вещных прав, если сделать акцент на 
осуществлении правомочий в отношении самой 
вещи, являющейся предметом обязательственно-
го права.

Изменения российского гражданского зако-
нодательства также стали предметом исследова-
ния в докладе «К вопросу о внесении изменений и 
дополнений в учредительные документы юриди-
ческих лиц» Л.И. Барсуковой (Камчатский госу-
дарственный университет имени Витуса Беринга), 
акцентирующей внимание на новом законода-
тельстве в части проверки достоверности сведе-
ний, представляемых в ЕГРЮЛ.

Одному из наиболее дискуссионных вопросов 
в гражданском праве – оговоркам об удержании 
титула посвящен доклад «Оговорки об удержа-
ния титула» Т.В. Месропян и доцента Н.В. Валуй-
скова (Институт сферы обслуживания и предпри-
нимательства (филиал) ДГТУ). Как справедливо 
полагают авторы, единственная дихотомия, нор-
мативно закрепленная в законе, может быть обна-
ружена в разграничении оговорки о сохранении 
права собственности на товар с правом его даль-
нейшей реализации или без таковой.

Общетеоретические вопросы гражданского 
права также нашли свое отражение в целом ряде 
работ, посвященных проблемам договорного 
права. Так, соответствие сделки требованиям за-
кона стало предметом исследования Р.Л. Маков-
кина и Н.В. Валуйскова (Институт сферы обслу-
живания и предпринимательства (филиал) ДГТУ) 
«Сделка и ее соответствие требованиям закона». 
Авторы приходят к выводу, что, исходя из пони-
мания сделки в российском законодательстве и 
учитывая, что закон имеет в качестве своего объ-
екта поведение подчиненных ему лиц, следует 
признать, что противоречие сделки закону озна-
чает несоответствие поведения, которое подле-
жит осуществлению во исполнение обязательств, 
возникших из сделки, требованиям к нему зако-
на. Предусматриваемые сделкой отношения не 
должны быть запрещены законом, в противном 
случае сделка противоречит закону. Таким обра-
зом, сделка, противоречащая закону, – это сдел-
ка, обеспечивающая запрещенные законом отно-
шения.
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Достаточно злободневным в договорной прак-
тике остается вопрос о моменте перехода права 
собственности по договору. Как полагают Н.В. Ва-
луйсков и И.В. Уставицкий (Институт сферы об-
служивания и предпринимательства (филиал) 
ДГТУ) в докладе «Гражданско-правовое значе-
ние передачи в консенсуальных и реальных до-
говорах», переход права собственности по дого-
вору в соответствии с консенсуальной системой, 
представляющий в условиях действующего рос-
сийского законодательства исключение, особо 
предусматриваемое законом или соглашением 
сторон, возможен только по консенсуальным до-
говорам, имеющим своим предметом индивиду-
ально-определенную движимую вещь. Поэтому 
только в консенсуальных договорах момент пере-
хода права собственности потенциально может 
обсуждаться, как по системе традиции, так и по 
консенсуальной системе. В реальных договорах, 
перфекция которых невозможна без и до акта пе-
редачи, переход права собственности по договору 
связан с традицией, только в отдельных случаях 
переход права собственности можно связывать с 
более поздним (чем передача) моментом.

Т.Г. Очхаев (юридический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова) в докладе «Правовые по-
следствия изменения и расторжения договора в 
связи с существенным изменением обстоятельств» 
предлагает внести поправки в положения ст. 451 
ГК РФ, уточняющие возможности судебной ин-
тервенции, так как смысл существования инсти-
тута существенного изменения обстоятельств 
заключается в обеспечении баланса интересов 
сторон, поддержании выгодности сделки для всех 
сторон обязательства. Поэтому суду должно быть 
предоставлено право изменять или прекращать 
обязательство по договору, как ретроспективно, 
так и перспективно.

Учитывая значительную роль договорной 
практики для обеспечения быстрого и качествен-
ного товарооборота, следует правильно и четко 
не только исполнять, но и понимать условия до-
говора. По мнению автора доклада «Соотноше-
ние условий о качестве и таре (упаковке) в граж-
данско-правовом договоре» Ю.А. Кузнецовой 
(Российская академия правосудия), условия о ка-
честве и таре (упаковке) тесно связаны. Подтверж-
дением тому является норма п. 2 ст. 482 ГК РФ, 
посвященная ответственности, которая позволяет 
покупателю предъявить к продавцу требования, 
вытекающие из передачи товара ненадлежащего 
качества (ст. 475 ГК РФ). Более того, определяю-
щим является именно условие о качестве. Поэто-
му продавец, осуществляющий предпринима-

тельскую деятельность, не вправе предусмотреть 
в договоре требования к таре и упаковке, отсту-
пающие от государственных стандартов, устанав-
ливающих требования к таре и упаковке и имею-
щих обязательный характер. 

Развивая мысль о влиянии условий договора 
на стабильность гражданского оборота, М.П. Ми-
тяшина (ОАО «Региональные электрические 
сети») в докладе «Односторонний отказ от ис-
полнения договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям: 
особенности правового регулирования и право-
применения» отмечает, что сложность правовых 
связей, возникающих между сторонами при за-
ключении договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, 
обусловливает необходимость совершенствова-
ния правового регулирования и формирования 
единого подхода к применению юридической 
конструкции одностороннего отказа от исполне-
ния договора ТП, что позволит защитить эконо-
мические интересы сторон договора. Автор пред-
лагает зафиксировать порядок реализации права 
на односторонний отказ заявителем и детализа-
ции основания отказа (в частности, установление 
минимального периода нарушения срока, по ис-
течении которого возможен отказ) в специальных 
нормативных правовых актах, регулирующих 
правоотношения в данной сфере.

Важной составляющей средств обеспечения 
безопасности и законности гражданского оборота 
помимо грамотно составленного и оформленно-
го договора выступает и исполнительная надпись 
нотариуса. Как полагает О.В. Моисеева (РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации) в до-
кладе «Повышение исполнительной силы нота-
риального акта в условиях формирования нового 
законодательства о нотариате», значительное по-
вышение исполнительной силы нотариального 
акта в условиях реформирования нотариата по-
ложительным образом отразится на экономиче-
ском, правовом и политическом развитии госу-
дарства. Помимо всего прочего исполнительная 
надпись является оптимальным международным 
способом защиты права собственности и эффек-
тивным средством разгрузки судов от дел, нося-
щих бесспорный характер.

Однако действия нотариуса будут более эф-
фективными в случае страхования его ответствен-
ности, особенно за вред, причиненный при ока-
зании услуг правового и технического характера. 
По мнению автора доклада «Особенности страхо-
вания ответственности нотариуса» А.А. Ножки-
на (Московский государственный юридический 
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университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)), от-
ветственность за вред, причиненный нотариусом 
при оказании услуг правового и технического ха-
рактера, может быть застрахована и в рамках дей-
ствующего законодательства. Такое страхование 
по своей природе также не относится ни к стра-
хованию ответственности за нарушение договора, 
ни к страхованию деликтной ответственности. С 
принятием нового Федерального закона «О нота-
риате и нотариальной деятельности» такое стра-
хование станет обязательным.

Стабильности гражданского оборота немало 
способствует внятное и эффективное судопроиз-
водство. Так, кандидат юридических наук Н.А. Ба-
турина (Саратовская государственная юридичес-
кая академия), рассматривая в докладе «Пробле-
мы реализации принципа коллегиальности при 
пересмотре гражданских дел в кассационном и 
надзорном порядке» принцип коллегиально-
го рассмотрения гражданских дел через призму 
психологии, делает вывод, что закрепленный в 
ГПК РФ вариант коллегиального рассмотрения 
дел в судах кассационной и надзорной инстан-
ций не в полной мере способствует повышению 
эффективности гражданского судопроизводства 
и нуждается в существенных изменениях. Автор 
полагает, что для повышения качества работы 
коллегиального состава суда в первую очередь не-
обходима основанная на научных достижениях 
психологии теоретическая разработка способов 
минимизации отрицательного воздействия соци-
ально-психологических факторов на судей, вхо-
дящих в состав судебных коллегий, что позволит 
законодательно увеличить число процессуальных 
гарантий, нацеленных на повышение независи-
мости и объективности членов суда.

Однако урегулирование конфликтов возмож-
но не только в судебном порядке, но и посред-
ством развития медиации, которая может оказать 
серьезное влияние на все социальное и правовое 
пространство нашей страны. Она потенциально 
способна не только регулировать конфликты, тем 
самым стабилизируя общественные отношения, 
но и вывести их на новый гармоничный уровень 
ведения цивилизованного диалога с помощью 
медиатора как независимого посредника. В этой 
связи законодатель, регламентируя процедуру 
медиации, широко использует диспозитивные 
подходы, жестко и детально не определяя дан-
ный процесс. Между тем, как отмечает доцент 
Н.И. Минкина (Алтайская академия экономики и 
права) в докладе «Правовые аспекты медиации», 
процедура медиации базируется на праве, а де-
ятельность медиатора ограничена выше отмечен-

ными пределами, установленными, прежде всего, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре 
медиации)».

Группа докладов была посвящена не только 
частным, но и публичным аспектам обществен-
ных отношений в различных сферах. В частности, 
в докладе «Проблемы и перспективы в сфере на-
логового администрирования» доцента Л.Р. Ба-
рашян (Институт сферы обслуживания и пред-
принимательства (филиал) ДГТУ) представлены 
весьма актуальные изменения налогового зако-
нодательства в части определения суммы налога, 
применения банковской гарантии как способа 
обеспечения исполнения обязанности по упла-
те налогов и сборов, особенностей обжалования 
решения налогового органа о привлечении к от-
ветственности за нарушения налогового законо-
дательства.

В докладе кандидата юридических наук 
М.А. Зинковского (Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский универ-
ситет) «Гражданско-правовые проблемы оборота 
безналичных денежных средств в условиях наци-
онального экономического кризиса» отмечается, 
что категория безналичных денежных средств и 
категория национального экономического кри-
зиса – это явления, малоисследованные юриди-
ческой наукой и практикой, взаимосвязанные 
и нуждающиеся в отдельной научной и законо-
дательной разработке с позиций гражданского 
права. Понимание этих категорий, а также их 
взаимосвязи обусловлено тем, что в деятельно-
сти судов часто могут возникать ситуации, при 
которых стороны – субъекты предприниматель-
ской деятельности становятся заложниками двух 
обстоятельств: безналичные денежные средства, 
по которым они работают ежедневно и которых 
современное гражданское законодательство не 
содержит, а также наличие национального эко-
номического кризиса, последствия которого рас-
сматривает и разрешает суд, но который законо-
дательно также не существует в гражданском и 
процессуальном праве.

Оборот денежных средств связан не только 
с его безналичной формой и осуществлением 
предпринимательской деятельности, но и актив-
ным кредитованием граждан. И здесь немало-
важное значение имеет правовая грамотность и 
информированность населения. На это обращает 
внимание в своем докладе «Скрытые комиссии 
в перечне нарушений прав граждан-участни-
ков кредитно-денежных отношений» профессор 
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А.О. Иншакова (Волгоградский государственный 
университет). Исследование посвящено анализу 
различного рода злоупотреблений со стороны 
кредитных организаций при заключении кре-
дитного договора с гражданами. Автором пред-
лагается ряд рекомендаций по устранению таких 
скрытых угроз и проблемных случаев кредитных 
правоотношений, применение которых будет 
способствовать активизации процесса улучше-
ния финансового благополучия населения стра-
ны, а также санации внутригосударственной эко-
номической среды.

На сегодняшний день одной из актуальных 
проблем в области кредитования является воз-
врат кредита. Для разрешения проблем возвра-
та кредитов применяется система обеспечения 
исполнения обязательств, представляющая со-
бой сложную целенаправленную деятельность 
банка, которая включает меры экономического 
и правового характера. Анализируя в докладе 
«К вопросу о некоторых особенностях неустойки 
как способа обеспечения исполнения кредитных 
обязательств» неустойку как один из способов 
обеспечения обязательств, Е.А. Мичурина (Сара-
товская государственная юридическая академия) 
приходит к выводу, что, поскольку применение 
ее в сфере кредитования имеет определенные 
особенности, следует уделить внимание неустой-
ке в законодательстве, посвященном именно кре-
дитованию, так как ГК РФ содержит лишь общие 
положения, которые не отражают своеобразие 
этого способа применительно к отдельным обя-
зательствам, и лишь только четкое правовое регу-
лирование неустойки повысит ее эффективность 
и востребованность при обеспечении исполнения 
кредитных обязательств.

Достаточно остро стоит проблема соотноше-
ния частных и публичных норм при регулирова-
нии отношений с участием органов публичной 
власти. По справедливому замечанию кандидата 
юридических наук И.Е. Кабановой (Московский 
государственный юридический университет име-
ни О.Е. Кутафина), автора доклада «Нормы о 
гражданско-правовой ответственности органов 
публичной власти и их должностных лиц в систе-
ме российского права», гражданско-правовая от-
ветственность органов публичной власти может 
быть как следствием гражданских правоотноше-
ний, так и возникать в рамках публично-правовых 
отношений. При этом автор делает вывод о том, 
что система правовых предписаний, регламенти-
рующих отношения по возмещению и компен-
сации вреда, причиненного действиями (бездей-
ствием) органов публичной власти, относится к 

гражданскому праву. Общие метод и принципы, 
лежащие в основе института гражданско-право-
вой ответственности, служат проявлением и дока-
зательством применения гражданско-правового 
метода к отношениям с разным субъектным со-
ставом, что свидетельствует о единстве граждан-
ского права как отрасли.

В докладе адвоката Д.Ф. Латыповой (Адвокат-
ская палата Республики Башкортостан) «Граж-
данско-правовая ответственность за вред, причи-
ненный государственными органами, органами 
местного самоуправления, а также их должност-
ными лицами: некоторые актуальные аспекты 
теории и практики» данная идея получила даль-
нейшее развитие. Разбирая проблемные вопро-
сы реализации механизма гражданско-правовой 
ответственности за вред, причиненный государ-
ственными органами, органами местного само-
управления, а также их должностными лицами, 
исследователь отмечает, что вред, причиненный 
в результате таких действий, подлежит возмеще-
нию по правилам ст. 1069 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Однако в правопримени-
тельной деятельности возникает много вопросов, 
связанных с реализацией данной статьи. Напри-
мер, острой является проблема определения над-
лежащего ответчика по делам о возмещении вре-
да, причиненного государственными органами, 
органами местного самоуправления, их долж-
ностными лицами. Также актуальной остается 
проблема реализации механизма привлечения 
ответчика к ответственности, особенно по делам, 
связанным с причинением вреда жизни и здоро-
вью граждан в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, 
а также возможностью компенсации морального 
вреда по такой категории дел. Автор считает не-
обходимым принятие специального закона, кото-
рый бы четко регламентировал механизм привле-
чения государственных, муниципальных органов, 
их должностных лиц к ответственности за вред, 
причиненный жизни и здоровью гражданина. В 
таком специальном законе следует прописать не 
только положения о порядке возмещения ущер-
ба, но и порядок компенсации морального вреда 
вследствие причинения вреда жизни и здоровью 
гражданина незаконными действиями государ-
ственных, муниципальных органов.

Следует отметить, что в российском законода-
тельстве нет четко сформулированных критериев 
и методов оценки размера компенсации мораль-
ного вреда. Исследуя данную проблему в докладе 
«Определение размера компенсации морального 



85

EURASIAN AdvocAcy4 (11) 2014

вреда как основная проблема гражданско-право-
вого института морального вреда», кандидат юри-
дических наук А.С. Переверзев (Ессентукский Ин-
ститут управления, бизнеса и права) предлагает 
следующее ее решение. Поскольку законодатель 
отказался от нормативного установления базис-
ного уровня и методики определения размера 
компенсации и предоставил этот вопрос на усмо-
трение суда, то Верховный Суд РФ должен в по-
рядке обеспечения единообразного применения 
закона при осуществлении правосудия предло-
жить судам общий базис и подход к определению 
размера компенсации морального вреда, остав-
ляя при этом достаточный простор усмотрению 
суда при решении конкретных дел. 

Разумное и справедливое сочетание публич-
ных и частных интересов остается весьма ак-
туальным и в земельном, природоресурсном, 
экологическом законодательстве. При этом не-
маловажную роль играет управление иннова-
ционными процессами в сфере рационального 
использования и охраны земель. Т.В. Волкова 
(Саратовская государственная юридическая ака-
демия) в докладе «Актуальные проблемы управ-
ления рынком земли в Российской Федерации» 
констатирует, что целью такого управления яв-
ляется определение основных направлений на-
учно-правового обоснования в законотворческой 
и правоприменительной деятельности в следую-
щих областях: разработка и внедрение новых под-
ходов к определению, применению, толкованию 
теоретических и практических положений как 
земельной, так и гражданской, экологической и 
иных смежных отраслей права.

Н.А. Богатырёва (Саратовская государствен-
ная юридическая академия) в докладе «Актуаль-
ные проблемы в сфере купли-продажи земель 
сельскохозяйственного назначения», обосновывая 
особое значение земель сельскохозяйственного 
назначения по сравнению с землями других кате-
горий их ролью для развития сельского хозяйства 
нашей страны и достижения общегосударствен-
ных интересов, отмечает, что для минимизации 
изъятия и использования земель этой категории в 
несельскохозяйственных целях необходима даль-
нейшая более четкая правовая регламентация 
права преимущественной покупки их публичным 
образованием. В противном случае возможны не-
рациональное использование земель данной ка-
тегории и утрата ценных сельскохозяйственных 
угодий. 

А.Ф. Зюбина (Российская академия правосу-
дия, Евразийский НИИ проблем права) в докладе 
«Проблемы оборота земельных долей и земель-

ных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения» в целях препятствования концентра-
ции сельскохозяйственных угодий в собственно-
сти только крупных агрохолдинговых компаний 
и защиты обезземеливания крестьянских фер-
мерских хозяйств, сельскохозяйственных ком-
мерческих организаций предлагает установить 
верхнюю границу максимального размера общей 
площади сельскохозяйственных угодий, которые 
могут находиться в собственности одного лица, 
определяемую законом субъекта РФ. 

Непоправимый ущерб природе и среде оби-
тания человека может принести также утрата 
лесного фонда, поэтому четкое определение от-
ветственности за нарушение лесного законода-
тельства способствует сохранению баланса в этой 
сфере. Как отмечает Г.Х. Гарифуллина (Башкир-
ский государственный университет) в докладе 
«Особенности гражданско-правовой ответствен-
ности за нарушение лесного законодательства», 
гражданско-правовая ответственность наступает 
за девятнадцать видов правонарушений в сфере 
лесных правоотношений (уголовных преступле-
ний и административных проступков). Однако 
гражданско-правовой ответственности за нару-
шение лесного законодательства в чистом виде не 
существует, она лишь дополняет санкции за ад-
министративные и уголовные правонарушения. 
На взгляд автора, возможно выделение граждан-
ско-правовой ответственности за нарушение лес-
ного законодательства в отдельный независимый 
вид в следующих случаях: во-первых, причинение 
ущерба лесному фонду, находящемуся в коллек-
тивной собственности (парк на территории част-
ной коллективной застройки); во-вторых, испол-
нение неправомерного распоряжения, приказа 
органов государственной власти РФ, ее субъектов 
или муниципальных органов. При этом, учиты-
вая повышенную опасность с точки зрения эколо-
гии, которая причиняется различными наруше-
ниями лесного законодательства, следует усилить 
гражданско-правовую ответственность, то есть 
установить единый пропорциональный принцип 
возмещения ущерба, не вписывающийся как в 
рамки неустойки, так и в рамки правительствен-
ных норм. Ущерб, нанесенный лесному фонду, 
подлежит возмещению в размере пятикратной 
стоимости реально нанесенного ущерба в пользу 
собственника уничтоженной или поврежденной 
лесной растительности.

В докладе И.Н. Жочкиной (Мордовский го-
сударственный университет имени Н.П. Огаре-
ва) «О некоторых проблемах применения норм 
законодательства об охране окружающей среды 
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по спорам о возмещении экологического вреда» 
проанализирована судебная практика по спорам 
о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде нарушением законодательства, сделан вы-
вод об отсутствии единообразия сложившейся 
практики, а также представлен ряд предложений 
по усовершенствованию действующего законо-
дательства. В частности, предлагается закрепить 
понятие «проект восстановительных работ», ре-
гламентировать механизм его представления 
либо исключить из норм Закона РФ от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» обязанность его представления в суд, тем 
самым устранив возможность расширительного 
толкования данной нормы.

В целях обеспечения права граждан на бла-
гоприятную окружающую среду, обеспечения 
безопасности населения и охраны отдельных объ-
ектов устанавливаются охранные зоны. Как спра-
ведливо отмечает кандидат юридических наук 
О.А. Золотова (Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве РФ) 
в докладе «Проблемы применения законодатель-
ства об охранных зонах», обязанность по соблю-
дению режима охранной зоны не является прихо-
тью лиц, использующих объект, вокруг которого 
такая зона устанавливается; для них поддержание 
территории охранной зоны в соответствующем 
состоянии также является обременением. Таким 
образом, в границах охранной зоны сталкивают-
ся не только интересы частных лиц, но частных 
и публичных. Возместить все неудобства, возни-
кающие при существовании охранной зоны, за 
счет публичных образований не представляется 
возможным. Более того, в условиях современно-
го уровня развития экономики и уровня эколо-
гических проблем установление охранной зоны 
представляется разумным компромиссом между 
частным вкладом в охрану окружающей среды и 
участием в природоохранных мероприятиях го-
сударственно-публичных образований. При этом 
установление режима охранной зоны не означа-
ет полное устранение государства от решения 
проблем землепользователей или отказ от воз-
мещения ущерба, причиненного установлением 
охранной зоны. Возможно применение принци-
пиально иного способа компенсации, например, 
снижение земельного налога на земельные участ-
ки или их части, попадающие в границы охран-
ной зоны.

Сохранение баланса соотношения публичных 
и частных интересов всегда остается актуальным 
при осуществлении предпринимательской дея-
тельности. При этом все большее значение уде-

ляется возможностям профессионального само-
регулирования предпринимателей.

В докладе доктора юридических наук Ю.Г. Ле-
сковой (Самарский государственный универси-
тет) «Саморегулирование в сфере предпринима-
тельства: некоторые проблемные вопросы в свете 
положительной динамики развития» освещается 
вопрос соотношения государственного регулиро-
вания и саморегулирования, приводятся отличи-
тельные признаки саморегулирования как право-
вого регулирования, выделяются регулятивные 
и институционные средства саморегулирования. 
Исследователь подчеркивает, что саморегулиро-
вание в предпринимательской сфере (в том чис-
ле его институционное средство – СРО) может 
рассматриваться в целом как правовой способ 
организации предпринимательских отношений. 
В настоящее время эффективное развитие пред-
принимательского сектора невозможно без созда-
ния новой модели реализации государственного 
регулирования в его взаимодействии с механиз-
мом саморегулирования.

По мнению автора доклада «Договорное са-
морегулирование: понятие и пределы» доцента 
Д.А. Петрова (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет), договорное саморегу-
лирование может рассматриваться как способ 
социального регулирования общественных отно-
шений, правовыми средствами которого помимо 
договора выступают иные явления частноправо-
вого характера. Договорное саморегулирование 
как вид децентрализованного правового регули-
рования представляет собой реализацию прин-
ципа свободы экономической деятельности и 
принципа свободы договора. Этот тип саморегу-
лирования выражается в возможности самостоя-
тельного определения правил поведения в рамках 
допустимого, границы которого устанавливаются 
не только императивными нормами, но и ситуа-
ционно определяемыми критериями, закрепляе-
мыми законодательно и уточняемыми либо выра-
батываемыми в ходе правоприменения.

Анализу двух моделей регулирования дея-
тельности профессиональных участников рынка 
ценных бумаг России, сложившихся до и после 
1 сентября 2013 года, посвящен доклад Н.А. По-
лежаевой (юридический факультет РАНХиГС 
при Президенте РФ) «Регулирование деятельно-
сти профессиональных участников рынка ценных 
бумаг». Автор приходит к выводу, что «саморегу-
лируемые» организации, как они представлены в 
рамках проекта Банка России, больше не являют-
ся преимуществом для профессиональных участ-
ников, а представляют собой дополнительное 
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препятствие для субъектов, желающих осущест-
влять профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг. 

Однако в отдельных сферах наиболее оправ-
данным является не договорное или профессио-
нальное саморегулирование, а достаточно жест-
кое государственное регулирование. Например, 
исследуя вопрос о проблемах современного под-
хода к правовому регулированию вертикальных 
соглашений в антимонопольном законодатель-
стве Российской Федерации, Р.Ш. Касымов (юри-
дический факультет РАНХиГС при Президенте 
РФ) в докладе «Проблемы современного подхода 
к правовому регулированию вертикальных со-
глашений в антимонопольном законодательстве 
Российской Федерации» отмечает тенденцию его 
либерализации, что, на взгляд автора, является 
недопустимым. Исследователь полагает, что к по-
ложительным результатам приведет выработка 
более четких критериев отнесения соглашений в 
категорию «вертикальных» и их ориентирован-
ность на потребности торгового оборота.

Регулированию отдельных видов предпри-
нимательской деятельности было также посвя-
щено несколько докладов. Так, все большее рас-
пространение на современном этапе получает в 
России туристская деятельность. Однако процесс 
законодательного ее регулирования осуществля-
ется в условиях отсутствия целостного подхода 
к туристской деятельности как виду предприни-
мательства. В частности, в связи с изменениями 
ФЗ от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», уста-
навливающими обязательное предоставление 
туроператором финансовых гарантий в виде до-
говора страхования риска ответственности или 
банковской гарантии, выявлено нарушение ос-
новного принципа использования банковской 
гарантии в туристской деятельности – независи-
мость гарантийного обязательства. Как отмечает 
А.А. Муталиева (Северо-Восточный федераль-
ный университет имени М.К. Амосова) в докла-
де «Актуальные проблемы совершенствования 
туристского законодательства», турист не может 
предъявить гаранту письменное требование об 
уплате соответствующей суммы, вне зависимости 
от воли принципала (туроператора). Тем самым 
ущемляются его права как потребителя турист-
ского продукта. Исследователь предлагает при-
вести нормы специального закона в соответствие 
с общими нормами ГК РФ и принципом незави-
симости гарантийного обязательства, изложив 
положения части второй ст. 17.4 Закона «Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Фе-

дерации» в следующей редакции: «Гарант обязан 
уплатить денежную сумму по банковской гаран-
тии по письменному требованию туриста и (или) 
иного заказчика».

Часть докладов была посвящена анализу норм 
семейного права. Л.Ф. Федорова (Светлоградский 
филиал Института Дружбы народов Кавказа) в 
докладе «Право ребенка выражать свое мнение», 
анализируя дискуссионный среди юристов во-
прос содержания права ребенка на выражение 
своего мнения, предусмотренного статьей 57 Се-
мейного кодекса РФ, предлагает снизить возраст, 
с которого обязателен учет мнения ребенка, до 
7 лет и существенно расширить перечень вопро-
сов, по которым должно быть в обязательном по-
рядке получено согласие ребенка. 

В докладе доцента С.Н. Федуловой (Севе-
ро-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова) «Некоторые вопросы регулиро-
вания охраны и защиты прав членов семьи» рас-
сматриваются некоторые аспекты ответственно-
сти в сфере защиты и охраны прав детей. Автор 
справедливо отмечает, что дети не существуют 
изолированно, они являются частью общества. 
Поэтому решать проблемы, связанные с защитой 
детей, нужно системно и комплексно. Необходи-
мо обратить внимание на ответственность обще-
ства, организаций (в том числе образовательных) 
и граждан за безопасность детей. Причем нужно 
иметь в виду, что речь идет не просто о социаль-
ной ответственности, в законодательстве в отдель-
ных случаях закреплены правила о юридической 
ответственности граждан, должностных лиц и 
властных органов. 

Анализ правового регулирования семейных 
отношений в историческом контексте представ-
лен в работе доцента Е.Н. Ярмоновой (Кубанский 
государственный университет в г. Армавире) 
«Прелюбодеяние как основание развода: сравни-
тельный анализ российского и византийского ре-
гулирования».

История развития правового регулирования 
ученичества в советском законодательстве рас-
смотрена в докладе доцента В.Г. Глебова (Алтай-
ский государственный университет) «Ученичество 
в истории советского законодательства». Автор 
резюмирует, что в советский период ученические 
отношения нашли закрепление только в КЗоТ 
РСФСР 1922 г. Объем правовой регламентации 
в кодексах был минимальный, многие вопросы 
ученичества решались в подзаконных норматив-
ных актах. Как такового ученического договора, 
понимаемого как соглашение между обучающей 
и обучаемой сторонами о профессиональной 
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подготовке и переподготовке непосредственно 
на производстве, в законодательстве не предусма-
тривалось.

Среди представленных работ были и такие, 
которые раскрывают особенности правового ре-
гулирования гражданско-правовых отношений в 
иных государствах. Так, в докладе Л.И. Заморской 
(Черновицкий национальный университет имени 
Ю. Федьковича) «Нормативный анализ системы 
гражданского права Украины» предпринята по-
пытка проанализировать отдельные подходы к 
системе гражданского права Украины. Сделан вы-
вод о том, что предложеннoe научнoe разделение 
системы современного украинского права пред-
ставляется более удачным, чем то, что сформи-
ровано еще советской доктриной гражданского 
права. Однако на практике до сих пор понятия 
«общая часть» и «особая часть» гражданского 
права применяются для упрощенности в исполь-
зовании нормативных предписаний.

В исследовании кандидата юридических наук 
В.Ю. Евко (Харьковский национальный универ-
ситет внутренних дел) «Понятие фактических 
брачных отношений в семейном праве Украи-
ны» на основе анализа действующего семейного 
законодательства Украины и доктрины семей-
ного права сформулировано правовое понятие 
фактических брачных отношений (конкубината), 
которые регулируются СК Украины: отношения 
между женщиной и мужчиной, которые связаны 
совместным проживанием и общим бытом, отве-
чающие всем условиям вступления в брак, кроме 
регистрации в государственном органе регистра-
ции актов гражданского состояния, и характери-
зующиеся достаточной продолжительностью и 
открытостью.

Доцент З.А. Мамедов (Институт Философии, 
социологии и права Национальной Академии 
Наук Азербайджана) в докладе «Некоторые во-
просы удостоверения завещаний в нотариальном 
порядке (на основе законодательства Азербайд-
жанской Республики)», исследуя проблемы удо-
стоверения завещаний в нотариальном порядке, 
приходит к выводу о том, что присоединение 
Азербайджанской Республики к Базельской Кон-
венции от 16 мая 1972  года и назначение Мини-
стерства юстиции держателем Наследственного 
реестра позволило бы упростить обнаружение 
завещания после смерти завещателя. 

В докладе «Гражданский процессуальный 
кодекс Республики Узбекистан: некоторые аспек-
ты развития и совершенствования» профессора 
М.М. Мамасиддикова и доцента С.А. Мариповой 

(Центр повышения квалификации юристов при 
Министерстве юстиции Республики Узбекистан) 
дается краткий анализ изменений в ГПК Респу-
блики Узбекистан, включая предшествующую 
практику, проанализированы результаты изме-
нений и даны предложения по дальнейшему со-
вершенствованию ГПК.

В докладе доцента Г.М. Тлебаевой и Н.Б. Кал-
машевой (Таразский государственный универ-
ситет имени М.Х. Дулати) «Реализация обще-
гражданских принципов страхового права в 
обязательном страховании» рассмотрены обще-
гражданские принципы страхового права на ос-
нове анализа законодательства о страховании Ре-
спублики Казахстан. Делается вывод о том, что в 
настоящий момент в обязательном страховании 
отсутствует какая-либо система ограничения дей-
ствия общегражданских принципов правового 
регулирования действием иных принципов, в том 
числе принципа гарантированности возмещения 
вреда.

Конференция вызвала несомненный интерес 
у научного сообщества, предметом обсуждения 
стали актуальные, злободневные вопросы, а пред-
ложения и замечания, сформулированные до-
кладчиками, могут послужить серьезной основой 
для дальнейшего развития российского законода-
тельства. Доктор права Х.Н. Родригес (Азорский 
университет) и А.В. Кулагин (Евразийский НИИ 
проблем права) в докладе «Международный на-
учно-практический журнал «Евразийская адво-
катура» как средство консолидации адвокатского 
сообщества» высказали мысль о том, что рефор-
мирование законодательства и совершенствова-
ние практики его применения невозможно без 
надлежащего научного обеспечения этих про-
цессов. Результаты же научной деятельности уче-
ных-юристов традиционно публикуются в виде 
статей на страницах научной периодики, гла-
венствующая роль среди которой принадлежит 
научным журналам. Журнал «Евразийская адво-
катура» можно рассматривать в этом ключе как 
важное средство консолидации юридического 
сообщества и независимую информационно-ана-
литическую площадку для обмена мнениями по 
проблемам совершенствования законодательства 
и практики его применения в странах бывшего 
СССР и иных государствах евразийского правово-
го пространства.

Обзор подготовила 
кандидат социологических наук Н.Р. Халилова
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оБЗоР МеждУНАРодНо-ПРАВоВой СеКцИИ IV МеждУНАРодНой НАУЧНо-ПРАКтИЧеСКой 
КоНФеРеНцИИ «АКтУАльНые ПРоБлеМы СоВеРшеНСтВоВАНИя ЗАКоНодАтельСтВА И 
ПРАВоПРИМеНеНИя» (РоССИя, УФА, 8 ФеВРАля 2014 г.)

REVIEW oF INtERNAtIoNAl lEGAl SECtIoN oF IV INtERNAtIoNAl SCIENtIFIC ANd pRACtICAl 
CoNFERENCE «ACtuAl pRoBlEMS oF IMpRoVEMENt oF thE lEGISlAtIoN ANd RIGht 
ApplICAtIoN» (RuSSIA, uFA, FEBRuARY 8, 2014.)

Международная научно-практическая кон-
ференция была проведена Евразийским научно-
исследовательским институтом проблем права 
8 февраля 2014 г. (г. Уфа) под эгидой Года науки 
Россия–ЕС–2014. 

В.Ю. Артемов (Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации) в своем докладе «Срав-
нительно-правовой анализ имплементации Кон-
венции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении междуна-
родных коммерческих сделок» проанализировал 
вопросы имплементации Конвенции ОЭСР в за-
конодательство трех основных европейских стран: 
Франции, Германии и Великобритании, приня-
тое в этих государствах антикоррупционное зако-
нодательство и рассмотрел оценку проделанной 
работы со стороны самой ОЭСР. 

Е.Н. Булычев (Башкирская академия государ-
ственной службы и управления при Президенте 
Республике Башкортостан, Евразийский НИИ 
проблем права) в своем докладе «Государствен-
ные символы европейских республик и принцип 
светскости государства» пришел к выводу о том, 
что во избежание конфликтов на религиозной 
почве Европе придется перейти к конфессиональ-
но-нейтральным символам. Докладчик исследо-
вал государственные символы республик Европы 
(флаги, гербы и гимны) на предмет их соответ-
ствия характеристикам светского государства и 
объяснил их подверженность религиозному вли-
янию, а также сформулировал научно-обоснован-
ный прогноз дальнейшего развития этих атрибу-
тов государственности.

А.А. Волос (Саратовская государственная 
юридическая академия) в докладе «К вопросу 
о свободе договора в зарубежных странах» рас-
смотрел правовые акты и доктрины отдельных 
зарубежных государств, в которых раскрывается 
содержание принципа свободы договора. До-
кладчик сделал вывод о том, что рассматриваемое 
начало является отражением степени развития 
экономических отношений в конкретной стране. 
Свобода договора – важнейший принцип обяза-
тельственного права всех основных правовых си-
стем современности. Отличия в представлениях 

о договорной свободе в различных странах име-
ются, но вызваны они, чаще всего, объективными 
факторами: различным экономическим, социаль-
но-политическим, культурным развитием. Чем 
выше уровень развития рынка в конкретном госу-
дарстве, тем больше договорной свободы предо-
ставлено законодателем участникам оборота.

Е.А. Высторобец (Российская академия пра-
восудия, Евразийский НИИ проблем права) в 
докладе «Интерэкоправо и радиопространство» 
указал, что радиочастоты являются природным 
ресурсом, и дал определение предмета интерра-
диоэкоправа (международное радиочастотное 
природоохранное законодательство). 

Е.А. Высторобец (Российская академия пра-
восудия, Евразийский НИИ проблем права) и 
М.Н. Хасенова (Казахстанско-Американский сво-
бодный университет, Евразийский НИИ проблем 
права) в докладе «Сотрудничество Республики 
Казахстан и Российской Федерации в области ох-
раны и использования трансграничных рек» от-
метили, что совместное использование трансгра-
ничных рек предполагает поиск компромиссов в 
решении проблем. Стороны стремятся к сотруд-
ничеству, о чем свидетельствуют договорная база 
и создание совместных рабочих органов. В настоя-
щее время функционирует Казахстанско-Россий-
ская комиссия по совместному использованию и 
охране трансграничных водных объектов. В пери-
од с 1993 по 2013 г. проведено 21 заседание Комис-
сии. Россия и Казахстан стремятся к согласованию 
водохозяйственной политики, заинтересованы в 
совместном сотрудничестве с КНР, направленном 
на рациональное использование водных ресурсов, 
соблюдение сложившихся на протяжении мно-
гих лет традиций водопользования.

Н.И. Зубченко (Одесская юридическая ака-
демия, Евразийский НИИ проблем права) в до-
кладе «Международно-правовая регламентация 
обращения с животными» дала характеристику 
регламентации обращения с животными. До-
кладчиком выделено три уровня регулирования 
защиты животных от жесткого обращения: уни-
версальный; региональный; государственный, 
каждый из которых включает акты, действующие 
на четко определенный круг субъектов.
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И.Т. Кантюкова (Евразийский НИИ проблем 
права) в докладе «Правовой статус помощника и 
стажера адвоката по законодательству Республи-
ки Казахстан» сделала вывод о том, что казахстан-
скому законодателю необходимо предусмотреть 
имеющиеся в российском законодательстве огра-
ничения для претендентов на должность помощ-
ника адвоката. 

А.С. Каримов (Башкирский государственный 
университет) в докладе «Правовой режим язы-
ков в Индии» проанализировал правовую регла-
ментацию статуса языков в Индии. Докладчиком 
рассмотрен положительный опыт деятельности 
специализированного органа, регулирующего 
языковые правоотношения. Отмечено, что Кон-
ституция Индии очень объемная и детализован-
ная. Что касается статусов языка, то есть отдель-
ные статьи, посвященные языку подачи жалоб о 
нарушении прав, возможности обучения родно-
му языку в начальной школе. 

В.А. Коннов (Московский университет МВД 
России) в докладе «О роли «мягкого» международ-
ного права в регулировании межгосударственных 
отношений по предупреждению и преодолению 
финансово-экономических кризисов» рассмотрел 
проблему регулирования межгосударственных 
отношений по поддержанию финансово-эконо-
мической стабильности посредством рекоменда-
тельных международных актов, а также вопросы 
соотношения таких актов с договорными источ-
никами в международном экономическом праве. 
Докладчик, отметил, что они, прежде всего, спо-
собствуют формированию единообразного по-
нятийного аппарата в рассматриваемой сфере, 
частично находящего закрепление в юридически 
обязывающих документах. Кроме того, рекомен-
дательные акты, как основы регулирования от-
ношений по предупреждению и преодолению 
финансово-экономических кризисов, представле-
ны в большей мере на универсальном уровне, где 
договорное согласование воли не всегда достижи-
мо вследствие разницы экономических интересов 
государств. Учитывая общепризнанность, время 
существования и практическую применяемость 
положений отдельных рекомендательных актов 
по поддержанию финансово-экономической ста-
бильности, имеет смысл ставить вопрос о рассмо-
трении их в качестве международных обычаев, 
т. е. источников международного права. 

Е.В. Коннова (Белорусский государственный 
университет, Евразийский НИИ проблем права) 
в своем докладе «О некоторых нормах, приме-
нимых к одностороннему акту отказа в междуна-
родном праве» дала определение односторонне-

го акта отказа в международном праве, указала 
нормы обычного международного права, приме-
нимые к этому акту, сформулировала выводы от-
носительно возможности отказа от «абсолютных» 
прав государства. Докладчик сделала вывод о том, 
что к нормам, применимым к одностороннему 
акту отказа, относится и ограничение объекта от-
каза относительными субъективными правами 
государства. 

А.Ю. Краденова (Московский государствен-
ный юридический университет имени О.Е. Кута-
фина) в докладе «Виды и формы арбитражных со-
глашений в теории и практике международного 
частного права» обратила внимание на то, что ча-
сто в судебной и в арбитражной практике возни-
кают проблемы при толковании положений кaк 
международных документов, так и национальных 
aктов. При изучении практики разрешения спо-
ров можно наблюдать противоречивые решения. 
Международные документы и национальные 
правовые нормы большинства государств призна-
ют равное юридическое значение арбитражной 
оговорки и третейской записи. Особое значение 
имеет форма арбитражного соглашения – в боль-
шинстве международных и национальных доку-
ментов содержится требование об обязательной 
письменной форме арбитражного соглашения, 
однако в судебной и арбитражной практике раз-
решения споров зачастую встречаются противо-
речивые решения. 

В.В. Никитин (Московская городская колле-
гия адвокатов) в докладе «Понятие незаключен-
ности договора и опыт зарубежных правопоряд-
ков» подверг критическому анализу концепцию 
«незаключенности» договора (ст. 432 ГК РФ). Мно-
гие развитые зарубежные правопорядки не ис-
пользуют понятие «незаключенности» договора. 
Докладчиком сделан вывод о том, что отдельная 
правовая идея о незаключенности договора пред-
ставляется недостаточно обоснованной. Неиспол-
ненное предписание об установлении договорен-
ностей по поводу существенных условий договора 
есть нарушение императивной нормы. 

С.Н. Овчинников (Дальневосточный феде-
ральный университет) в докладе «О понятии 
правонарушения в международном таможенном 
праве» проанализировал понятие таможенного 
правонарушения в международном таможенном 
праве, содержащееся как в общих, так и в регио-
нальных международно-правовых актах. Доклад-
чик выделил приводимые в названных определе-
ниях признаки таможенного правонарушения: 
материальный – деяния так или иначе связаны 
с перемещением товаров через таможенную 
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границу; формальный – представляют собой на-
рушение таможенного законодательства; процес-
суальный – производство по этим правонаруше-
ниям отнесено к ведению таможенных органов. 

Т.Х. Парсамян (Российско-Армянский (Сла-
вянский) государственный университет) в докла-
де «Международно-правовой договор в системе 
правового регулирования иностранных инвести-
ций в Республике Армения» рассмотрел вопрос 
соотношения норм национального и междуна-
родного права в целом и в области регулирова-
ния трансграничного движения капитала в част-
ности. Он отметил, что в современной системе 
правового регулирования иностранных инвести-
ций внутригосударственные формы и методы ре-
гулирования бывают недостаточными. Поэтому 
важнейшим элементом этой системы является 
международный договор. В настоящее время этот 
способ представляется очень важным, так как, в 
отличие от внутригосударственных актов, меж-
дународный договор охватывает минимум два 
субъекта международного права, волеизъявления 
которых имеют согласованную, одинаковую на-
правленность. Это подтверждает актуальность и 
практическую необходимость изучения проблем 
международных и национальных механизмов ре-
ализации норм международных договоров в ходе 
осуществления капиталовложений на террито-
рии Армении. 

Н.С. Попова (Тюменский государственный 
университет) в своем докладе «Внутрипарламент-
ские структуры Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Бундесра-
та Федеративной Республики Германия» про-
анализировала внутрипарламентские структуры 
верхних палат парламентов РФ и ФРГ. Доклад-
чик сравнила соответствующие органы при Со-
вете Федерации России и Бундесрате Германии и 
сделала вывод о том, что при Совете Федерации 
и Бундесрате созданы схожие внутрипарламент-
ские структуры, основы деятельности которых 
описаны в Конституции и Основном законе соот-
ветственно. Такие внутрипарламентские структу-
ры способствуют исполнению функций верхних 
палат парламентов наряду с общей процедурой 
голосования в палате и позволяют палатам вы-
полнять иные функции, кроме законодательной.

И.И. Путилин (Московский государственный 
институт международных отношений (Универ-
ситет) МИД России) в докладе «Международ-
но-правовые проблемы экономической интегра-
ции на пути к Евразийскому союзу» рассмотрел 
некоторые международно-правовые проблемы 
процесса интеграционной политики Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Республи-
ки Казахстан. Докладчик предложил доработать 
международно-правовые акты, регламентирую-
щие деятельность Суда ЕврАзЭс. Неурегулиро-
ванными остаются вопросы заключения мирового 
соглашения, его правовой природы и исполне-
ния условий такого соглашения в отсутствие его 
утверждения судом, проведения экспертизы, объ-
явления перерывов и отложения судебных заседа-
ний, возможности рассмотрения дела в закрытом 
судебном заседании в случае наличия необходи-
мости раскрытия сведений, составляющих ком-
мерческую тайну.

К.П. Семенов (Санкт-Петербургский универ-
ситет МВД России) в докладе «Уголовный кодекс 
Франции об ответственном содержании опасных 
животных» рассмотрел причины закрепления 
уголовной ответственности за использование жи-
вотных для причинения вреда здоровью на при-
мере законодательства Франции, так как в этом 
государстве данная проблема решается наиболее 
радикально. Докладчик считает, что российскому 
законодателю есть чему поучиться у французских 
коллег в вопросах обеспечения личной и обще-
ственной безопасности в случае посягательств со 
стороны животных, поскольку отечественная ста-
тистика нападений животных на людей далеко не 
утешительна.

Н.П. Тарасевич (Центр экспертиз и испыта-
ний в здравоохранении) в докладе «Межгосудар-
ственные интеграционные процессы в аспекте 
правового регулирования обращения информа-
ции, носящей конфиденциальный характер» рас-
смотрела вопросы интеграционных процессов в 
направлении правового регулирования оборота 
конфиденциальной информации. 

Е.А. Татаринцева (Светлоградский филиал 
Института Дружбы Народов Кавказа) в докладе 
«Особенности усыновления ребенка его отчимом 
(мачехой) в Российской Федерации и европей-
ских странах» на основе анализа законодательства 
России и европейских стран рассмотрела раз-
личные подходы к усыновлению ребенка его от-
чимом (мачехой) и внесла предложения по зако-
нодательному совершенствованию данного вида 
усыновления.

М.А. Тиллабаев (Центр повышения квалифи-
кации юристов при Министерстве юстиции Ре-
спублики Узбекистан) в докладе «Национальные 
институты по правам человека и международное 
право» осветил вопросы участия национальных 
институтов по правам человека в международ-
ном механизме защиты прав человека. Доклад-
чик отметил, что в настоящее время созданы 
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следующие международные учреждения омбуд-
сменов: Международный институт омбудсмена, 
Европейский институт омбудсмена, Азиатская 
ассоциация омбудсменов, Ассоциация медиато-
ров франкоязычных стран, Иберо-американская 
федерация омбудсменов и др. Процесс повсе-
местного распространения национальных инсти-
тутов по правам человека в различных странах 
вызвал необходимость создания международных 
и региональных структур по поддержке их дея-
тельности, оказания им правовой и технической 
помощи. 

А.Н. Устинова и Е.Н. Абанина (Саратовская 
государственная юридическая академия) в докла-
де «Предпосылки выделения международного 
лесного права как отдельной отрасли права» про-
анализировали вопрос о возможности выделения 
отдельной подотрасли права – международное 
лесное право. Авторы доклада рассмотрели эле-
менты международного механизма охраны лесов, 
описали особое значение леса как объекта между-
народной охраны, перечислили источники меж-
дународного экологического права и принципы 
международной охраны лесов. Так же было отме-
чено, что международное лесное право существу-
ет, но, в силу относительной «молодости» и раз-
розненности расположения норм и принципов, 
не как отдельная отрасль права, а как подотрасль 
международного экологического права, и пред-
ставляет собой совокупность принципов и норм, 
регулирующих отношения в сфере рациональ-
ного использования, охраны и восстановления 
лесов. 

Ю.А. Шабалина (Московский государствен-
ный институт международных отношений (Уни-
верситет) МИД России) в докладе «Коммандит-
ное общество на акциях как смешанный вид ООО 
по праву ФРГ» раскрыла понятие и некоторые 
виды смешанных ООО, основные положения о 
коммандитном обществе на акциях по праву ФРГ, 
а также последствия возможной рецепции в рос-
сийское законодательство положений о комман-
дитном обществе на акциях. 

Т.Р. Шакиров (Международная комиссия 
юристов) в докладе «Международные стандарты 
независимости и подотчетности адвокатов» рас-
смотрел содержание международно-правовых 
норм, устанавливающих стандарты независимо-
сти и подотчетности адвокатов. Докладчик отме-
тил, что нападки на адвокатов и их преследова-
ние, а также угрозы в их адрес не только нарушают 

права адвокатов, но и могут привести к наруше-
нию прав их подзащитных. Государство должно 
обеспечить проведение независимым и беспри-
страстным органом безотлагательного и тщатель-
ного расследования посягательств на жизнь и фи-
зическую неприкосновенность адвокатов. 

Е.Б. Шмакова (Северо-Западный институт 
(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)) в докладе «Публичная собственность 
во Франции: конституционно-правовой аспект» 
исследовала конституционно-правовые аспекты 
публичной собственности во Франции. В докладе 
были проанализированы понятие, характерные 
черты и особенности использования публичной 
собственности согласно законодательству Фран-
ции. Докладчик указала, что во французской док-
трине публичный интерес часто отождествляется 
с общим и даже национальным. В Конституции 
Франции употребляется понятие не «публичный 
интерес», а именно «национальный интерес» 
в противовес интересам локальным. При этом 
классическим для Франции является определе-
ние «общий интерес». Он занимает высшее место 
среди всех прочих публичных интересов и служит 
базой всей системы публичных услуг.

К.Г. Шумик (Владивостокский государствен-
ный университет экономики и сервиса) в докладе 
«Концепция гуманитарной интервенции: взгляд 
на проблему правомерности» проанализирова-
ла две противоположные точки зрения на при-
менение практики гуманитарных интервенций, 
выяснила причину появления концепции «от-
ветственность по защите», а также её связь с по-
нятием «гуманитарная интервенция». Автор от-
метила: основная идея концепции состоит в том, 
что защита жизни человека лежит на самом го-
сударстве, и это является его приоритетной за-
дачей. В случае если государство не хочет или не 
может брать на себя ответственность по защите 
населения, другие государства вправе сделать это 
за него.

Хотелось бы отметить, что конференция вы-
звала интерес у научного сообщества и практику-
ющих юристов, а также студентов юридических 
вузов, а основным предметом обсуждения стали 
актуальные проблемы развития и совершенство-
вания российского и зарубежного законодатель-
ства. 

Обзор подготовила И.Т. Кантюкова
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Уважаемые коллеги!

Позвольте рассказать вам о мобильном приложении «Ваш Адвокат» для IPhone и Android – инно-
вационной технологии в адвокатской практике.

В последнее время в адвокатской деятельности все шире стали применяться различные информа-
ционные технологии коммуникаций. Если ранее считалось, что адвокату достаточно иметь свой сайт-
визитку в Интернете и рекламу в СМИ, то сейчас адвокаты активно представлены в социальных сетях 
и пытаются осваивать новые средства коммуникаций с потенциальными клиентами-доверителями.

Учитывая грандиозную популярность мобильных устройств (смартфонов и планшетов), работа-
ющих под управлением Android и IOS (IPhone), одним из трендов является создание мобильных при-
ложений адвокатской (юридической) тематики, которые так или иначе отсылают пользователя при-
ложения к тому или иному адвокату или юридической компании.

Адвокат, заказавший такое мобильное приложение, обоснованно считает его эффективной и со-
временной формой рекламы и рассчитывает на превращение каждого скачавшего это приложение 
пользователя из потенциального клиента в реального.

Одним из первых и самых востребованных приложений такого рода как раз и является приложе-
ние «Ваш Адвокат»для IPhone и Android-устройств.

Целевой аудиторией приложения «Ваш Адвокат» являются: граждане, предприниматели, орга-
низации, студенты юридических вузов, представители правоохранительных органов и судов и, раз-
умеется, сами адвокаты.

Идея разработки инновационного приложения, которое бы повышало правовую грамотность 
населения и одновременно облегчало бы доступ к реальным адвокатам, пришла к его разработчи-
кам – московскому адвокату Леониду Кравченко и нижегородскому «айтишнику» Олегу Клещеву – в 
середине 2012 г. А уже в январе 2013 г. приложение было доступно к скачиванию в «PlayМаркете» 
компании Google.

В настоящий момент «Ваш Адвокат» имеет более 3000 установок и представлен уже не только 
в «PlayМаркете», но и в «магазинах» мобильных приложений «Яндекс.Store» (Яндекс, май 2014 г.), 
«GetUpps» (Мегафон, май 2014 г.) и, конечно, в «AppStore» (Apple, июль 2014 г.). 

Приложение «Ваш Адвокат» включает три интерактивных блока: 
– юридический справочник «Нарушения и Наказания» (вопросы уголовной и административной 

ответственности; справочники будут добавляться);
– юридическую игру-викторину «Проверь себя»;
– сервис «Обратиться к адвокату» (сервис прямой связи с реальным адвокатом-участником про-

екта по телефону и/или адресу электронной почты).
Приложение «Ваш Адвокат» абсолютно бесплатно для пользователей, при этом не содержит на-

вязчивой рекламы, так как его актуализация и развитие финансируются самими адвокатами-участни-
ками проекта.

После установки на смартфон или планшет приложение работает автономно (интернет-соедине-
ние не требуется), обеспечивая пользователю возможность как повысить свою правовую грамотность 
(в т. ч. в игровой форме), так и в любой момент обратиться напрямую к адвокату в интересующем его 
регионе.

В сервисе «Обратиться к адвокату» уже представлены 26 адвокатов из 17 регионов РФ, которые 
готовы оказать квалифицированную юридическую помощь.

Приложение «Ваш Адвокат» лишь помогает «связать» пользователя с адвокатом, при этом отно-
шения доверителя с адвокатом являются предметом их самостоятельной договоренности и регулиру-
ются на основе Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Разработчики приложения «Ваш Адвокат» заинтересованы в дальнейшем развитии проекта как 
в РФ, так и за рубежом, для чего приглашают всех заинтересованных в расширении своей практики 
адвокатов принять в проекте самое активное участие. Присылайте свои заявки для включения ваших 
контактных данных в приложение «Ваш Адвокат» на адрес: zakon-i-pravo@yandex.ru. Будем рады со-
трудничеству с Вами.

Кравченко Леонид Анатольевич, Клещев Олег Вячеславович
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уважаемые авторы! Редакция журнала готова принять к публикации ваши произведения 
(статьи, информационные сообщения, обзоры научных конференций, круглых столов, интервью, рецензии и т.п.) 

при соблюдении следующих требований:

ПРавила ПРедСТавления РукоПиСей авТоРаМи

1. К публикации принимаются только материалы, соответствующие профилю научного периодического издания, т.е. 
только материалы юридической тематики. Они должны быть актуальными, новыми, иметь научную и практическую значи-
мость, а также теоретическую и практическую ценность для представителей адвокатского сообщества.

2. Статьи представляются в электронном виде (на адрес ragulin88@yandex.ru, eurasian-advocacy@mail.ru) либо в пись-
менной форме в адрес редакции с приложением электронного варианта работы на компакт-диске.

3. Объем публикации – до 0,7 а.л. (28 000 знаков с пробелами). При необходимости редакция оставляет за собой право 
сократить материал или возвратить его автору для сокращения. Увеличение объема работы может быть согласовано с ре-
дакцией.

4. На первой странице (над названием статьи) в левом верхнем углу указываются фамилия и инициалы автора. Назва-
ние статьи печатается после фамилии, имени и отчества автора. Страницы не нумеруются. Основной текст, текст сносок, 
текст аннотаций и ключевые слова выравниваются по ширине страницы. После фамилии автора и названия статьи через 
один интервал необходимо поместить текст аннотации статьи на русском языке и ключевые слова (3–10 слов). Затем через 
один интервал в левом верхнем углу следует указать фамилию и инициалы автора и название работы на английском языке, 
далее – аннотацию и ключевые слова на английском языке. Статья также может быть представлена на английском языке, 
при этом требуется перевод названия на русский язык, а также аннотация и ключевые слова на русском языке. 

5. Кавычки в тексте и в сносках проставляются в едином формате в следующем виде: « ». Все аббревиатуры и сокра-
щения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте. Диа-
граммы, таблицы, рисунки должны быть оформлены в текстовом редакторе Word.

6. Сноски и примечания помещаются постранично, со сквозной нумерацией и оформляются в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.5–2008. При оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора работы, ее название, год издания, 
номер страницы, иные сведения. Все библиографические элементы иностранных источников следует указывать на языке 
оригинала, по возможности избегая аббревиатур. При использовании электронных ресурсов сети Интернет следует ука-
зывать заголовок титульной страницы ресурса (<в угловых скобках>), полный адрес местонахождения ресурса и дату по-
следнего посещения веб-страницы(в круглых скобках).

7. После завершения статьи необходимо привести пристатейный библиографический список, т.е. список работ, цити-
ровавшихся автором в представленном к публикации материале. В список не включаются Интернет-источники, норматив-
ные акты, материалы судебной и следственной практики.

8. В конце статьи следует привести справку об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, должности и места рабо-
ты (учебы), ученой степени и (или) звания, а также полный почтовый адрес места работы. Эти сведения публикуются в жур-
нале. В справке отдельно от вышеуказанных сведений также следует указать почтовый индекс, адрес, номер контактного 
телефона, е-mail. Эти сведения в журнале не публикуются и необходимы для связи сотрудников редакции с автором статьи.

9. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, от-
сутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех 
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое 
издание либо была опубликована ранее, автор должен сообщить об этом в редакцию при представлении материала.

10. Настоятельно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию матери-
алов, правильность написания соответствующих юридических терминов и оформления текста работы и ссылок. Редакция 
настоятельно просит авторов проверять соответствие представленного материала настоящим Правилам, а также электрон-
ные файлы – на отсутствие вирусов.

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

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

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

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

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