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РАЗВИТИЕ БЕлОРУССКОй АДВОКАТУРы БУДЕТ ПРОДОлжАТьСя! 

Интервью с Председателем Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктором Ивано-
вичем Чайчицем.

DEVElOpMENT OF ThE BElARuSIAN BAR ASSOCIATION wIll CONTINuE!

Interview with the Chairman of the Belarusian Republican Bar Association Viktor Ivanovich Chajchyts.

Визитная карточка
Виктор Иванович Чайчиц родился 24 августа 1960 года. В 1988 году окончил юридический фа-

культет Белорусского государственного университета. В 1990–1991 гг. был стажером тогда еще на-
родного судьи. В 1991 году избран народным судьей суда Минского района г. Заславля, где впервые 
познакомился с работой адвокатов-профессионалов. В 1997 году был избран заведующим отдела 
общетеоретических проблем организации работы учреждений юстиции НИИ криминалистики и кри-
минологии и судебной экспертизы. Одновременно занимался адвокатской деятельностью. Наиболее 
запоминающимся в этот период стало личное участие в разработке концепции создания Научного 
центра правовой информации – «Концепции правовой информатизации» в 1997–1998 гг., а также то, 
что под его руководством отделом были разработаны нормы нагрузки для судей и работников суда 

В 2002 году был избран председателем Минской областной коллегии адвокатов, проработал в 
этой должности более десяти лет. В ноябре 2011 года избран председателем Республиканской кол-
легии адвокатов.

Член Совета по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте Республики Бела-
русь, член Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Беларусь. Вице-прези-
дент Международного Содружества (Союза) адвокатов. Автор многочисленных публикаций по юриди-
ческим вопросам и вопросам адвокатской деятельности.

Награжден нагрудным знаками Министерства юстиции Республики Беларусь «За адзнаку» («За 
отличие») 1 и 2 степени, почетными грамотами Министерства юстиции, Национального собрания Рес-
публики Беларусь за заслуги в развитии законодательства в Республике Беларусь, медалью Респу-
бликанской коллегии адвокатов Казахстана «За вклад в развитие адвокатуры», наградами и грамотами 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и Международного Содружества (Союза) ад-
вокатов.

Персона

– Уважаемый  виктор  иванович!  Прежде 
всего, прошу вас рассказать о том, почему вы 
решили посвятить себя профессии юриста.

– Мне с детства нравилась эта профессия. Раз-
умеется, были и юношеская романтика, желание 
всегда добиваться справедливости. Наверно, это и 
стало главной причиной при выборе профессии.

– Хватает ли вам времени, чтобы уделять 
внимание практике? 

– Времени не всегда хватает. Республиканская 
коллегия  адвокатов  (РКА),  которой  я  руковожу, 
выполняет  большую  организационную  работу: 
координирует  деятельность  территориальных 
коллегий адвокатов, осуществляет меры, направ-
ленные  на  повышение  качества  оказания  юри-
дической  помощи.  РКА  представляет  интересы 
адвокатов  во  взаимоотношениях  с  государствен-
ными  органами  и  иными  организациями.  Кро-
ме  того,  мы  организуем  и  проводим  семинары, 
конференции,  различные  мероприятия,  необ-
ходимые  каждой  уважающей  себя  организации 
или  институту.  Приходится  также  заниматься 

вопросами  улучшения  бытовых  условий  работы 
адвокатов,  другими  проблемами,  словом,  всем, 
чем должен заниматься руководитель любой ор-
ганизации  республиканского  уровня.  Однако  я 
все-таки стараюсь находить время и для практи-
ческой  деятельности.  Занимаюсь  разными  дела-
ми,  но  чаще  –  экономическими.  Даже  если  это 
уголовные  или  гражданские  дела,  они  связаны 
именно с экономикой, где адвокату есть, где про-
явить себя. На мой взгляд, именно в таких случаях 
адвокат может помочь разобраться в деле и сле-
дователю, и суду, и, конечно же, своему клиенту. 
И именно по этим делам видно, как адвокат рабо-
тает, какая от него конкретная помощь.

– с апреля 2012 года адвокатура Беларуси 
живет по новому закону «Об адвокатуре и ад-
вокатской  деятельности  в  республике  Бела-
русь». Что, на ваш взгляд, изменилось для ад-
вокатов благодаря его принятию?

– Изменилось многое. Главное достижение в 
том, что Законом сделан важнейший шаг по объ-
единению юристов-хозяйственников и адвокатов. 
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Именно  за  адвокатами и  только  за ними теперь 
закреплена  профессиональная  защита  прав  и 
интересов клиентов по уголовным, гражданским 
делам,  делам,  возникающим  из  хозяйственных 
(экономических)  споров,  и  делам  об  админи-
стративных  правонарушениях  в  общих  и  хозяй-
ственных судах, органах, ведущих уголовный или 
административный  процесс.  Кроме  оказания 
юридической  помощи  адвокаты  также  вправе  в 
порядке,  предусмотренном  законодательством, 
выступать  примирителями  в  примирительной 
процедуре,  медиаторами  в  медиации  или  тре-
тейскими судьями при рассмотрении дел третей-
скими  судами.  Законом  существенно  расширен 
перечень  видов юридической  помощи,  которую 
вправе  оказывать  адвокаты. Появилась  реальная 
возможность  создания  новых  организационных 
форм адвокатской деятельности. 

Адвокаты  стали  самостоятельными  платель-
щиками  обязательных  страховых  взносов  на  го-
сударственное социальное страхование в бюджет 
государственного  внебюджетного  фонда  соци-
альной защиты населения Республики Беларусь. 
Благодаря Закону «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельность  в  Республике  Беларусь»  адвокаты 
получили больше самостоятельности: сами опре-
деляют  взносы на  содержание  территориальной 
коллегии и утверждают отчисления в Республи-
канскую коллегию адвокатов. Прием в адвокатуру 
сегодня  происходит  исключительно  по  заявкам 
юридических  консультаций,  адвокатских  бюро, 
адвокатов,  осуществляющих  адвокатскую  дея-
тельность индивидуально, и по решению совета.

С одной  стороны, положительных моментов 
много. Но справедливости ради надо отметить, не 
все адвокаты правильно восприняли эти демокра-
тические преобразования. После принятия ново-
го  закона  и  получения  возможности  каждому 
адвокату определять  взносы на  содержание кол-
легии некоторые коллеги предлагали экономить 
на  всем.  Раздавались  голоса  об  экономии  даже 
на установке правовых баз, аренде офисов и т. д. 
Звучали высказывания, что теперь каждый отве-
чает только за себя, и не нужно больше думать о 
развитии в целом. Не нужно помогать ветеранам 
адвокатуры,  не  нужны  конференции,  семинары, 
корпоративные  встречи  и  так  далее.  Эти  не  со-
всем приятные случаи я назвал не для того, чтобы 
кого-либо  обидеть,  и  ни  в  коем  случае  эти  еди-
ничные примеры не говорят о том, что адвокаты 
Республики Беларусь не прогрессивны, им чужд 
дух корпоративности.

Подавляющее  большинство  моих  белорус-
ских коллег – люди, искренне переживающие за 

дело и душой болеющие за адвокатуру. Но необ-
ходимо  понимать,  что  процесс  совершенствова-
ния, преобразования не может быть разовой ак-
цией, это постоянная работа. И я посоветовал бы 
адвокатским коллективам доверять тем, кого они 
сами избрали на руководящие должности. Ино-
гда только спустя время людям становится понят-
но, как были правы те, которые шли вперед, раз-
вивались, а не зацикливались на прошлом, в том 
числе на неоправданной экономии.

Мне  тут  вспомнился  рассказ  Аркадия  Авер-
ченко «Слепцы». Помните, с чего пытался начать 
писатель, который поменялся местами с руково-
дителем  государства?  Он  пожалел  слепого  ста-
рика и решил помочь  всем  слепцам страны. Он 
надеялся, что благодаря его новому закону поли-
цейские  будут переводить  слепцов  через  дорогу 
и помогать им. Во всяком случае, такова была его 
изначальная благородная идея. Но в итоге, пока 
эта  идея  дошла  по  служебной  цепочке  от  ми-
нистра  к  начальнику  города,  потом  к  начальни-
ку полиции и затем уже к самим полицейским, 
главный смысл был изменен до абсурда. И вместо 
того,  чтобы  помогать  несчастным,  полицейские 
хватали их на улице и затаскивали в участок, что-
бы освободить город от убогих.

Писатель  у  Аверченко  был  разочарован  ре-
зультатами своего руководства, и таким образом 
одним  критиком  в  адрес  руководителя  стало 
меньше. Наши адвокаты часто ведут себя также, 
многим кажется, что будь они на месте руководи-
теля, то сделали бы все намного лучше и быстрее. 
Но, как говорится в народной пословице: «Нему-
дрено сказать, да надо доказать». 

Практика применения Закона в течение трех 
лет  показала,  что  ряд  его  норм  требует  измене-
ний. И сегодня нами ведется работа над проектом 
закона об изменениях и дополнениях в закон «Об 
адвокатуре и  адвокатской  деятельности  в  Респу-
блике Беларусь». В основном изменения связаны с 
расширением полномочий адвоката и предостав-
лением адвокатуре большей самостоятельности.

– По каким  главным критериям осущест-
вляется  руководство  органами  адвокатского 
самоуправления в Беларуси?

–  Руководить  адвокатами,  на  мой  взгляд, 
сложнее,  чем  иными  структурами  или  органи-
зациями. Здесь нет  четкой  вертикали. Адвокаты 
самостоятельны,  независимы  и  свободны  в  сво-
их  решениях.  А  поэтому  мы  стараемся  строить 
свою  работу  по  принципу:  «Ничему  хорошему 
не мешать и постараться сделать все, чтобы не до-
пустить  ничего  плохого».  Руководитель  должен 
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быть  в  первую  очередь  требовательным  к  себе, 
уметь  видеть на перспективу и не бояться упре-
ков и каких-то пересудов за спиной. Необходимо 
быть готовым к тому, что, возможно, только через 
время твои шаги по совершенствованию институ-
та будут правильно оценены.

– как вы считаете, в чем состоят основные 
отличия организации адвокатуры в россии и 
Беларуси?

– Отличие уже в том, что у вас адвокатскими 
образованиями  руководят  президенты,  а  у  нас 
председатели.  Это,  разумеется,  шутка.  Но  ваши 
региональные адвокатуры более разрознены, каж-
дая  палата  обособлена.  Здесь,  конечно,  сказыва-
ются территориальные масштабы России. В итоге 
бывает и так, что по одним и тем же делам каж-
дой палатой могут быть приняты свои решения, 
причем они могут быть совершенно разными. А 
у нас,  в  соответствии  с  законом, решения  совета 
Республиканской  коллегии  адвокатов  обязатель-
ны  для  территориальных  коллегий  и  всех  адво-
катов. Это, на мой взгляд, скорее говорит в нашу 
пользу, потому как благодаря такой системе цен-
трализации нам удается сплоченней работать над 
общими  задачами  адвокатуры,  что  способствует 
методологии и  выработке  основных моментов и 
направлений в нашей работе. Кроме того, одно из 
главных отличий между адвокатурами Беларуси 
и России  в  том,  что  сегодня  в  соответствии  с  за-
коном об адвокатуре у нас существует адвокатская 
монополия на представление интересов клиента 
в суде. 

– Насколько  активно  адвокаты  Беларуси 
занимаются научной и преподавательской де-
ятельностью?

– Специальной статистики по этому вопросу 
мы не ведем. С нашими профессионалами актив-
но сотрудничают ведущие юридические вузы Бе-
ларуси. Адвокаты  готовят  собственные  публика-
ции в научных изданиях Беларуси и за рубежом. 
Республиканская коллегия адвокатов всегда под-
держивает  и  приветствует  стремление  коллег  к 
научной и преподавательской работе.

– какие  актуальные  проблемы  стоят  се-
годня перед адвокатурой Беларуси, и каковы 
пути их решения?

–  Сегодня  мы  задумываемся  о  социальных 
гарантиях адвоката. О том, как защитить тех ад-
вокатов, которые уходят на пенсию. Ведь пенсия 
у адвоката традиционно невысокая. Говоря о на-
шем будущем, необходимо подчеркнуть, что мы 

все  сегодня понимаем тот факт,  что клиент  стал 
намного избирательнее по отношению к адвока-
ту и намного требовательнее. И если раньше мы 
могли  ждать  его  в  юридической  консультации, 
даже не сомневаясь, что клиент будет, то сегодня 
должны сами идти к нему и искать новые пути и 
возможности  работы  с  клиентом,  чтобы  он  был 
заинтересован решать все свои правовые вопросы 
с адвокатом.

В этих целях нами уже проводится большая 
работа. Наши  адвокаты  стали  чаще  выступать  с 
лекциями в трудовых коллективах и учебных за-
ведениях, мы проводим онлайн-конференции на 
самых популярных сайтах по актуальным право-
вым  темам.  Сегодня  нет  практически  ни  одного 
печатного  издания,  в  котором  бы  ни  публико-
вались  статьи  наших  адвокатов. Адвокаты  стали 
постоянными гостями программ «Зона Х», «Вре-
мечко», «Добрай раницы, Беларусь» на белорус-
ском  телевидении,  а  еженедельная  программа 
республиканского  радио  «Правоведы»  сегодня  в 
принципе делается  только  с  участием адвокатов 
и на основе адвокатских материалов. Мы прово-
дим  благотворительные  акции  в  детских  домах, 
где  наши  адвокаты  в  процессе  игры  помогают 
детям узнать свои права. Несколько раз в год – в 
День юриста, День пожилого человека, День об-
разования адвокатуры и День Конституции РБ – 
мы  проводим  бесплатные  консультации  для 
малоимущих. Адвокаты задействованы в ряде го-
сударственных программ: по развитию малого и 
среднего бизнеса, по правовому просвещению. В 
этом году нам также удалось создать собственные 
баннеры и разместить во всех областных центрах 
и городе Минске социальную рекламу о необхо-
димости своевременного обращения к адвокату.

Безусловно,  адвокаты  вне  политики,  но  со-
временный  мир  очень  интегрирован.  Рассуждая 
о  будущем, мы  понимаем,  что  сегодня  белорус-
ские  граждане нуждаются в юридической помо-
щи, в том числе и за рубежом. Кроме того, в соот-
ветствии с  законом об адвокатуре и адвокатской 
деятельности  адвокаты  ведут  правовую  работу 
по привлечению инвестиций в Республику Бела-
русь, для чего нам, безусловно, необходимо тесно 
сотрудничать с коллегами из других стран, что от-
вечает многовекторной политике нашей страны. 

Как сказал 29 сентября 2015 г. Президент Бе-
ларуси  А.Г.  Лукашенко,  выступая  в  общей  дис-
куссии 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: 
«Мы намерены строить ровные, взаимовыгодные 
и  уважительные  отношения  со  всеми  странами 
мира. Для нас представляет особую ценность до-
брососедство и взаимопомощь».
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В  этом направлении нами  уже многое  дела-
ется. В минувшем году мы провели форум по ме-
диации с участием зарубежных коллег, совсем не-
давно в Минске состоялся семинар по медиации, 
организованный совместно Республиканской кол-
легией адвокатов и Советом коллегий адвокатов и 
юридических сообществ Европы. Сейчас нами го-
товится очередной международный форум Minsk 
Legal Forum, который состоится 22 октября, уча-
стие  в  нем  уже  подтвердили  представители  ве-
дущих  юридических  компаний  и  адвокатских 
образований Беларуси, России, Украины, Литвы, 
Казахстана и Узбекистана. Во время этой встречи 
планируется обсудить результаты реформ и пути 
совершенствования  адвокатуры  на  примере  не-
скольких европейских стран. 

Наши спортивные команды активно участву-
ют  в  различных  международных  соревнованиях 
среди команд адвокатов. Мы сами проводим тур-
ниры  по  мини-футболу  в  Бресте  среди  команд 
белорусских  и  украинских  адвокатов.  Недавно 
наши футболисты вернулись с турнира по футбо-
лу,  который проходил  в Литве. Ежегодным  стал 
и  велопробег  в  честь  Дня  Победы,  который  мы 
организуем  совместно  с  нашими  польскими  и 
украинскими коллегами. Безусловно, все эти ме-
роприятия укрепляют, в том числе, и наши дру-
жеские,  человеческие  связи  с  коллегами  из  дру-
гих стран. Но мы заинтересованы сегодня в более 
тесном  профессиональном  сотрудничестве,  что, 
в  свою  очередь,  подчеркивает  и международная 
конференция, которая прошла в Минске 2 октя-
бря. Нам интересен  российский  опыт  учебы  ад-
вокатов, опыт наших украинских соседей по отве-
там на запросы адвокатов и, конечно все, вопросы, 
касающиеся адвокатской деятельности в  странах 
бывшего СССР:  что нового они приобрели,  а  от 
чего, может быть, пришлось отказаться.

– Обеспечению  независимости  и  невме-
шательства в деятельность адвоката в россии 
призвана служить часть 1 ст. 18 Фз «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в россий-
ской  Федерации»,  в  соответствии  с  которой 
вмешательство  в  адвокатскую  деятельность, 
осуществляемую  в  соответствии  с  законода-
тельством,  либо  препятствование  этой  дея-
тельности  каким  бы  то  ни  было  образом  за-
прещаются.  Несмотря  на  это  нормативное 
установление, анализ статистических данных 
позволяет  утверждать,  что  в  современной 
российской  правоприменительной  практи-
ке нередко осуществляются вмешательство в 
профессиональную деятельность адвокатов и 

воспрепятствование этой деятельности. име-
ются ли подобные случаи в Беларуси, и каким 
образом адвокаты Беларуси борются с таким 
нарушениями?

– Подобные случаи, думаю, есть в любой стра-
не. Но здесь нельзя говорить о том, что это некая 
система  в  государстве  или  его  позиция.  Самая 
главная  здесь  проблема  все-таки  не  в  общей  го-
сударственной  позиции,  а  в  людях.  Некоторым 
оппонентам,  в  том  числе  и  госслужащим,  в  от-
дельных  случаях  может  быть  невыгодно,  чтобы 
адвокат активно работал и имел свою точку зре-
ния.  Своим  поведением  и  своими  действиями 
они  всячески пытаются препятствовать  адвокату 
в  осуществлении  его  деятельности.  К  примеру, 
одно время в кабинетах у наших следователей на 
стене можно было увидеть известную, далеко не 
лестную для адвокатов, цитату Ленина,  которая, 
кстати, пришла к нам из России. Вот представь-
те, как чувствует себя гражданин в кабинете у сле-
дователя, если он видит на стене такую надпись: 
«Адвокатов  надо  брать  ежовыми  рукавицами  и 
ставить  в  осадное  положение,  ибо  эта  интелли-
гентская сволочь часто паскудничает». Однознач-
но доверие к правосудию у такого человека резко 
падает,  он  видит  на  стене  не  просто  цитату,  не-
когда сказанную вождем пролетариата, он видит 
отношение  к  адвокату  сегодня. И понимает,  что 
надежды  на  профессиональную  защиту  быть  не 
может. Поэтому в свое время мы добились того, 
чтобы подобных  цитат  у  представителей  право-
охранительных  органов  в  служебных  кабинетах 
не было. Безусловно, это частный случай, но, по-
лагаю,  он  также  свидетельствует  о  нашей  прин-
ципиальности. 

Мы  постепенно  отвоевывали  свои  позиции 
защиты, показывая обществу и коллегам из пра-
воохранительных органов,  что  только  в  том  слу-
чае люди будут верить в закон, а значит следовать 
ему, если поступать в соответствии с законом бу-
дем  мы  сами  –  следователи,  сотрудники  мили-
ции, судьи, адвокаты…

Сегодняшняя  позиция  нашего  государства 
заключается в том, что современное белорусское 
правосудие должно быть состязательным. Так, на 
одном из совещаний судей в 2008 году Президент 
Беларуси А.Г. Лукашенко отметил: «Состязатель-
ность  должна  быть,  адвокат  должен  защищать, 
государственный обвинитель – обвинять».

Белорусская адвокатура, как и вся юстиция в 
целом, имея свои глубокие исторические корни и 
традиции, прошла сложный и длительный путь 
развития.  На  современном  этапе  органы  адво-
катского самоуправления, адвокаты продолжают 

http://minsklegal.by/#/forum-programm/
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работать над формированием авторитетной, вы-
сокопрофессиональной  адвокатуры,  способной 
обеспечить выполнение в соответствии с Консти-
туцией  правозащитной  деятельности  на  уровне 
современных  требований  в  целях  эффективного 
осуществления  и  защиты  прав,  свобод  и  закон-
ных  интересов  человека.  Только  такая  адвокату-
ра необходима личности, обществу,  государству. 
Развитие  белорусской  адвокатуры  не  заверше-
но.  Оно  будет  продолжаться,  как  продолжается 
в  Республике  Беларусь  осуществление  судебно-
правовой реформы. Процесс совершенствования 
бесконечен и многогранен, как сама жизнь. Адво-
каты показывают, что они способны работать са-
мостоятельно без контроля государства. Государ-
ство может  лишь  содействовать и мотивировать 
саморегулирование. 

В последнее время в выступлениях главы ре-
спублики  все  чаще  подчеркивается  необходи-
мость избавления государства от несвойственных 
ему функций. Так, в Послании белорусскому на-
роду  и  Национальному  собранию  Президента 
Республики Беларусь 22 апреля 2014 г. было отме-
чено, что государственный аппарат должен пойти 
на радикальное избавление от избыточных и не-
свойственных ему функций.

«Он  должен  брать  на  себя  только  те  полно-
мочия, которые никто, кроме государства, выпол-
нять не способен и не должен. Все остальное надо 
отдать обществу – рядовым гражданам, предпри-
ятиям и рынку. Причем имеются в виду не только 
и  не  столько  формальные  полномочия»,  –  под-
черкнул Президент Беларуси.

Белорусские адвокаты надеются, что поруче-
ния главы государства будут выполнены, и со вре-
менем полномочия, которые исполняет сегодня в 
отношении  адвокатуры  Министерство  юстиции 
Беларуси, будут полностью переданы органам ад-
вокатского самоуправления.

– Недавно  в  Минске  прошла  междуна-
родная  конференция  «актуальные  вопросы 
адвокатской  деятельности  в  странах  сНГ  и 
Балтии»,  участие  в  которой  приняли  пред-
ставители  адвокатских  сообществ  Беларуси, 
россии, казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, 
Узбекистана, Украины, Эстонии и ряда других 
государств. каковы, на ваш взгляд, основные 
итоги данного мероприятия?

– Самое главное, что эта встреча, которая со-
стоялась на таком уровне и в таком составе впер-
вые  после  развала  СССР,  позволила  не  только 

каждому  институту  рассказать  о  себе,  но  и  по-
лучить новый опыт в развитии адвокатур наших 
стран. Мы услышали друг друга и поняли, что, не-
смотря на некоторые отличия в законодательствах 
наших стран,  всех нас  волнует  главный вопрос – 
оказание  квалифицированной  юридической  по-
мощи  нашим  согражданам. И  для  того  чтобы  в 
современном мире быть своевременно полезным, 
адвокатам необходимо тесное сотрудничество. 

Интересно, что наши балтийские коллеги, ко-
торые сегодня уже живут в Евросоюзе, также от-
метили, что им ближе пути и направления разви-
тия адвокатур стран СНГ, чем, к примеру, коллег 
из  Германии и Италии.  Все-таки  у  нас  была  об-
щая история, мы все имеем общие корни, разо-
рвать  которые  невозможно.  Поэтому  конферен-
ция была своевременной, мы все почувствовали, 
что нам не нужно разъединяться, чтобы быть са-
мостоятельными. Наоборот, чтобы стать сильнее, 
нам нужно быть ближе друг другу.

Подобные встречи, по нашему общему реше-
нию,  теперь  будут  регулярными.  Аналогичные 
конференции  будут  проводиться  ежегодно  как 
в  Республике  Беларусь,  так  и  в  других  странах-
участницах.

– и, наконец, последнее. Что вы пожелае-
те нашему журналу и его читателям?

–  Я  желаю  творческих  успехов  вашему  кол-
лективу.  Новых  интересных  собеседников  жур-
налистам  и  читателям  журнала.  Не  случайно 
большинство  ошибок,  которые  мы  допускаем  в 
жизни,  связаны  с плохой информированностью. 
Пусть ваш журнал донесет до каждого читателя, 
что  своевременное  обращение  к  адвокату  –  за-
лог эффективной защиты прав граждан. Желаю, 
чтобы на страницах журнала всегда своевременно 
появлялась важная и нужная информация, чтобы 
ваше слово служило верной и надежной опорой 
в  укреплении  дружеских  и  профессиональных 
связей  евразийской  адвокатуры.  Пусть  впереди 
вас ждет множество интересных идей, новых про-
ектов и рубрик, которые найдут достойное место 
на страницах журнала «Евразийская адвокатура».

– Большое спасибо вам за беседу!

Беседовали кандидат юридических наук, доцент, 
главный редактор журнала «Евразийская адвокатура» 

А.В. Рагулин и пресс-секретарь 
Республиканской коллегии адвокатов И.М. Реут
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Сидоров А.С.
К ВОПРОСУ О СУДЕБНОй ПРАКТИКЕ ПО ПРИВлЕЧЕНИЮ ПРЕПОДАВАТЕлЕй УЧЕБНых 
ЗАВЕДЕНИй К УГОлОВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОлУЧЕНИЕ ВЗяТКИ

Цель: Анализ действующего законодательства и сложившейся судебной практики с целью до-
стижения определенности по вопросу: образует ли состав преступления факт получения денег пре-
подавателем от студентов за выставление оценок за экзамены и зачеты без их фактической сдачи. 

Методология: Использовались сравнительно-правовой анализ и формально-юридический метод 
познания.

Результаты: Выявлена неопределенность в уголовно-правовой оценке правоохранительными ор-
ганами и судами фактов получения преподавателями учебных заведений от обучающихся лиц возна-
граждений за положительную оценку успеваемости в учебном процессе при отсутствии фактического 
контроля за уровнем знаний. По мнению автора, во многих случаях имеет место вынесение судами не-
законных обвинительных приговоров в отношении преподавателей, которые по смыслу Примечания 1 
к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных полномочий» и Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях» не являются субъектами преступлений, квалифицируемых как «получение взятки». 

Новизна/оригинальность/ценность. В статье представлены аргументы в защиту доводов о неза-
конности судебной практики, связанной с привлечением преподавателей учебных заведений к уго-
ловной ответственности по статье 290 Уголовного кодекса РФ.

Ключевые слова: коррупция, взятка, получение взятки, преподаватель.

Sidorov A.S.
wITh REFERENCE TO ThE COuRT CASES OF TEAChERS BEING pROSECuTED FOR BRIBETAKING

Objective: Review of current laws and past court cases in order to conclude on the matter – if the event of 
taking money by a teacher from the students for exam and test marks without actually passing those constitute 
elements of a crime.

Methodology: The comparative and technical law methods were used.
Results: The research revealed that law enforcement authorities and courts have no uniform legal treat-

ment of the facts of teachers’ giving good marks to the students in return for money without actual assessment 
of their knowledge and proficiency. The author’s opinion is that in many cases the courts had unjustifiably 
convicted some teachers, who could not be considered as subjects of crime qualified as bribetaking by im-
plication of Explanatory note No.1 to Article 285 of the Criminal Code of the Russian Federation, Decree No. 
19 of Plenum of Supreme Court of the Russian Federation dated 16.10.2009 on Court practice with regard 
to the cases of abuse of office and power and Decree No. 24 of Plenum of Supreme Court of the Russian 
Federation dated 09.07.2013 on Court practice with regard to the cases of bribetaking and other corruption-
related crimes.

Novelty/originality/value: The article provides reasons to support opinion of unjustifiable court practice 
of convicting teachers under Article 290 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: corruption, bribe, bribetaking, academic.

актуальные проблемы адвокатской практики

В последнее время средства массовой инфор-
мации  все  чаще  стали  сообщать  о  выявлении 
фактов получения взятки преподавателями обра-
зовательных учреждений  [2,  3,  7]. Некоторые ав-
торы утверждают, что «среди обстоятельств, глу-
боко охвативших большую часть преподавателей, 
особо выделяются различные преступления кор-
рупционной направленности, ставшие во взаимо-
отношениях «преподаватель–обучаемый» скорее 
правилом, чем исключением из него» [4]. 

А образует ли состав взятки факт получения 
денег преподавателем от обучающихся за выстав-

ление оценок за экзамены, зачеты и другие фор-
мы  отчетности  и  проверки  успеваемости  без  их 
фактической сдачи на самом деле?

Следует  отметить,  что  уголовно-правовая 
проблема  признания  преподавателей  государ-
ственных  вузов  субъектами получения  взятки не 
нова.

С одной стороны, существует мнение об оши-
бочности  вывода  о  том,  что  обычный  препода-
ватель  (не  являющийся  членом  государственной 
экзаменационной  (аттестационной)  комиссии), 
принимающий обычный зачет или экзамен, не яв-
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ляется должностным лицом и не несет уголовной 
ответственности  за  получение  вознаграждения 
с  курсантов  (слушателей)  за  выставление им по-
ложительных оценок на экзамене. А толкование 
«организационно-распорядительных  функций» 
позволяет  относить  преподавателя,  принимаю-
щего экзамен (зачет) и выставляющего оценки по 
итогам сессии, к должностным лицам, поскольку 
положительная  аттестация  имеет  юридическое 
значение и влечет правовые последствия для кур-
санта (слушателя) в виде перевода на следующий 
курс [16, 17].

Другая  точка  зрения  заключается  в  том,  что 
«под  лозунгом  борьбы  с  коррупцией  в  вузах  к 
уголовной  ответственности  стали  привлекать  не 
продавцов  и  покупателей  выпускных  квалифи-
кационных работ и «липовых» дипломов, а пре-
подавателей  вузов  по  статье  «взятка»,  не  являю-
щихся  по  факту  должностными  лицами».  При 
этом  некоторые  авторы  полагают,  что  незакон-
ное привлечение преподавателей вузов по статье 
«взятка»  является  проблемой  интеллектуальной 
безопасности России [9]. Как полагает О.В. Наза-
ров, следователи и суды не учитывают, что приме-
нительно к субъекту получения взятки по закону 
все должностные лица одновременно должны яв-
ляться и государственными служащими, а препо-
даватели таковыми не являются [10].

Автор данной статьи склонен придерживать-
ся последней позиции, поскольку считает ее наи-
более верной. Так случилось, что аргументы в ее 
защиту пришлось приводить не в обычном споре 
ученых, а в ходе судебного рассмотрения одного 
из  уголовных  дел  по  обвинению  преподавателя 
вуза  в получении  взятки,  участвуя  в  качестве  за-
щитника обвиняемой [1].

Суть дела такова. 
Моя  подзащитная  К.  обвинялась  в  том,  что, 

работая  преподавателем  одного  из  вузов  г.  Тю-
мени,  получила  взятку  от  нескольких  студентов 
заочного  обучения  за  проставление  в  зачетную 
книжку оценки за экзамен, который они факти-
чески не сдавали. 

На стадии предварительного следствия, в ходе 
судебного разбирательства,  а  также при рассмо-
трении дела в апелляционном порядке стороной 
защиты были заявлены ходатайства о прекраще-
нии  уголовного  дела  по  основанию,  предусмо-
тренному  п.  2  ч.  1  ст.  24  Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ, – в связи с отсутствием в деянии 
обвиняемой К. состава преступления.

Указанные  ходатайства  основывались  на  по-
ложениях  действующего  уголовного  законода-
тельства,  разъяснениях  Верховного  Суда  РФ  по 

вопросам судебной практики и сводились к сле-
дующим доводам.

В соответствии с Примечанием 1 к ст. 285 УК 
РФ должностными лицами признаются лица, по-
стоянно, временно или по специальному полно-
мочию осуществляющие функции представителя 
власти либо выполняющие организационно-рас-
порядительные,  административно-хозяйствен-
ные функции в государственных органах, органах 
местного  самоуправления,  государственных  и 
муниципальных  учреждениях,  государственных 
корпорациях, а также в вооруженных силах Рос-
сийской  Федерации,  других  войсках  и  воинских 
формированиях Российской Федерации.

Вместе  с  тем,  ни  Федеральный  закон  от 
29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Россий-
ской  Федерации»,  ни  Типовое  положение  об 
образовательном  учреждении  высшего  профес-
сионального  образования  (высшем  учебном  за-
ведении),  утвержденное  Постановлением  Пра-
вительства РФ от 14.02.2008 № 71 [14], не относит 
преподавателей к лицам, которые занимают ру-
ководящие  должности  в  вузе  и,  соответственно, 
осуществляют  организационно-распорядитель-
ные  функции.  По  смыслу  данных  документов 
преподаватели  исполняют  профессиональные 
обязанности.

Кроме  того,  Верховный  Суд  Российской  Фе-
дерации,  разъясняя  положение  уголовного  за-
конодательства  о  специальных  субъектах  при-
менительно  к  должностным  преступлениям,  в 
постановлениях Пленума неоднократно обращал 
внимание нижестоящих судов на следующее.

Согласно  пункту  4  Постановления  Пленума 
Верховного  Суда  РФ  от  16  октября  2009  г. №  19 
«О судебной практике по делам о злоупотребле-
нии должностными полномочиями и о превыше-
нии должностных полномочий» [13], к организа-
ционно-распорядительным функциям относятся 
полномочия лиц по принятию решений, имею-
щих юридическое  значение и  влекущих опреде-
ленные  юридические  последствия  (например, 
прием  экзаменов  и  выставление  оценок  членом 
государственной экзаменационной (аттестацион-
ной) комиссии). 

Необходимо  также  принять  во  внимание 
разъяснение,  содержащееся  в  Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года 
«О судебной практике по делам о взяточничестве 
и иных  коррупционных преступления»:  «Не  об-
разует состав получения взятки принятие долж-
ностным  лицом  денег,  услуг  имущественного 
характера  и  т.  п.  за  совершение  действий  (без-
действия),  хотя  и  связанных  с  исполнением  его 
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профессиональных  обязанностей,  но  при  этом 
не  относящихся  к  полномочиям  представителя 
власти, организационно-распорядительным либо 
организационного-хозяйственным  функциям» 
(п. 7) [12].

Вместе  с  тем,  любые  правовые  последствия 
предполагают возникновение, изменение, прекра-
щение  правоотношения. Юридическое  значение 
для учащегося (студента) имеет лишь оценка, по-
лученная на государственном или комиссионном 
экзамене.  В  данном  случае  неудовлетворитель-
ная  оценка  влечет  за  собой  отчисление  лица  из 
учебного  заведения,  то  есть прекращение право-
отношения между данным лицом и учебным за-
ведением (юридический факт). Результаты проме-
жуточного экзамена таких последствий не влекут.

В связи с этим наделение преподавателя пра-
вом принимать промежуточные экзамены у сту-
дентов не может служить основанием признания 
его  субъектом  должностного  преступления,  так 
как это право не входит в круг организационно-
распорядительных  и  административно-хозяй-
ственных функций. 

Кроме того, организационно-распорядитель-
ные  функции  включают  руководство  коллекти-
вом, расстановку и подбор кадров, организацию 
труда  или  службы  подчиненных,  поддержание 
дисциплины, применение мер поощрения и на-
ложение дисциплинарных взысканий.

Однако конкретные студенты, которым К. вы-
ставила оценки в зачетную книжку без выставле-
ния  их  в  экзаменационную  ведомость,  не  нахо-
дятся в служебной зависимости от нее. Решений 
о  зачислении  студентов  в  вуз  (как и  об  отчисле-
нии) она согласно ее функциональным обязанно-
стям также не принимала, так как все указанные 
решения  оформляются  приказом  ректора  вуза. 
Данные студенты также не получали стипендию, 
не претендовали на получение диплома «с отли-
чием», не имели права претендовать на снижение 
суммы оплаты за обучение, а значит действия К. 
не  могли  каким-либо  образом  повлиять  на  воз-
никновение  отрицательных  для  студентов  по-
следствий. 

Указанные  выводы  подтверждаются  имею-
щимся  в материалах  дела  сообщением руковод-
ства вуза, где работала К., подписанным ректором 
университета, из которого следует, что:

– работая в указанном вузе, К. функции пред-
ставителя власти, а также организационно-распо-
рядительные  и  административно-хозяйственные 
функции не осуществляла, членом государствен-
но экзаменационной (аттестационной) комиссии 
не является;

– факт выставления преподавателем оценок в 
зачетную книжку студента без занесения ее в экза-
менационную ведомость в случае отсутствия фак-
тической  сдачи  экзамена  является  нарушением 
локальных документов;

– результаты экзамена, выставленного в зачет-
ную  книжку  без  фактической  сдачи  студентом, 
считаются недействительными, т. е. никаких юри-
дических последствий ни для кого не влекут.

Таким образом, исходя из определения, при-
веденного в примечании 1 ст. 285 УК РФ, в сово-
купности с разъяснениями Верховного Суда Рос-
сийской  Федерации,  можно  сделать  вывод,  что 
объем  законодательного  понятия  «должностное 
лицо»  не  включает  в  себя  объем  понятия  «пре-
подаватель».  А  значит,  обвиняемая  по  своему 
профессиональному  статусу  не  является  специ-
альным субъектом применительно к  ст.  290 Уго-
ловного кодекса РФ. Поэтому в ее деянии нет со-
става преступления.

К  сожалению,  наши  доводы  не  нашли  под-
держки со стороны судей.

Как  представляется,  судебные  ошибки  при 
квалификации  рассмотренных  деяний  допу-
скаются  в  результате  того,  что  суды  не  видят 
значимых  отличий  между  понятиями  «органи-
зационные  функции»  и  «организационно-рас-
порядительные  функции».  По  нашему  мнению, 
рядовой  преподаватель  в  ходе  выполнения  сво-
их профессиональных обязанностей и использо-
вания  предоставленных  законом  прав  является 
организатором  учебного  процесса  в  отдельных 
группах обучающихся, т. е. осуществляет «органи-
зационные функции». В то же время выполнение 
«организационно-распорядительных»  функций 
возложено на руководителей учебных заведений 
либо других лиц, осуществляющих данные функ-
ции в силу специальных полномочий, которыми 
обычный преподаватель, как правило, не наделен.

При  этом  следует  согласиться  с  теми  юри-
стами, которые полагают, что, «несмотря на ста-
бильный интерес к проблеме ответственности за 
преступления,  связанные  с  незаконным  возна-
граждением,  многие  аспекты  ее  до  настоящего 
времени остаются малоизученными или требуют 
дополнительного исследования применительно к 
современным реалиям» [5, 8, 15].

«В связи с этим назрела объективная необхо-
димость углубленного исследования российского 
уголовного  законодательства,  предусматриваю-
щего  ответственность  за  различные  виды  полу-
чения и дачи незаконного вознаграждения, прак-
тики его применения и выявления противоречий 
и пробелов  уголовного  закона,  препятствующих 
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осуществлению эффективной борьбы с этими не-
гативными социальными явлениями» [15].

Идею дополнения Уголовного кодекса РФ но-
вым  составом,  предусматривающим  ответствен-
ность за получение незаконного вознаграждения 
лицами,  не  являющимися  должностными,  как 
работники  государственных  и  муниципальных 
органов, учебных и медицинских заведений, под-
держивают и некоторые законодатели. 

Так, еще в 2002 году Законодательным Собра-
нием Владимирской  области  в  Государственную 
Думу РФ был  внесен проект федерального  зако-
на № 186012-3, которым предлагалось дополнить 
Уголовный кодекс ст. 290.1 «Получение незаконно-
го вознаграждения». Тогда после рассмотрения в 
первом чтении 20 ноября 2002 года Государствен-
ной Думой РФ было принято решение отклонить 
законопроект.  Как  говорилось  в  Заключении 
Комитета  Государственной  Думы  по  законода-
тельству, данный проект закона «содержит в себе 
внутренние противоречия, не согласуется с рядом 
норм  действующего  законодательства,  и  кроме 
того,  обозначенные  действия  не  представляют 
большой  степени  общественной  опасности  для 
их квалификации именно Уголовным кодексом.

В  частности,  авторы  законопроекта  не  в  до-
статочной  мере  обосновывают  необходимость 
появления указанного  состава  в  уголовном  зако-
нодательстве, между тем судебная практика гово-
рит, что подобная норма – статья 156-2 УК РСФСР 
практически не применялась…» [11].

Однако прошло более 12 лет, и законодатели 
вновь возвращаются к идее ввести в уголовное за-
конодательство норму об ответственности  за по-
лучение незаконного вознаграждения лицами, не 
являющимися должностными.

Так,  недавно  средства  массовой  информа-
ции  сообщили о намерении члена Комитета по 
безопасности  и  противодействию  коррупции 
Государственной  Думы  РФ  И.  Костунова  вновь 
предложить  законодателям принять  закон о  до-
полнении  Уголовного  кодекса  РФ  статьей  под 
названием  «Незаконное  вознаграждение»,  пред-
усматривающей уголовное наказание для работ-
ников  медицинской  и  образовательной  отрасли 
за  склонение  пациентов  и  обучающихся  к  даче 
незаконного  вознаграждения.  В  настоящее  вре-
мя  законопроект  направлен  в  Верховный  Суд  и 
правительство  для  официальных  отзывов,  после 
получения которых он будет представлен на рас-
смотрение Государственной Думы [18]. 

Будет ли это аналог забытой статьи 156.2 Уго-
ловного  кодекса  РСФСР,  предусматривавшей 
уголовную ответственность за получение незакон-

ного  вознаграждения от  граждан  за  выполнение 
работ,  связанных  с  обслуживанием  населения 
(«получение работником предприятия, учрежде-
ния или организации, не являющимся должност-
ным  лицом,  путем  вымогательства  незаконного 
вознаграждения  от  гражданина  за  выполнение 
работы или оказание услуги в сфере торговли, об-
щественного питания, бытового, коммунального, 
медицинского,  транспортного  или  иного  обслу-
живания населения, входящих в круг служебных 
обязанностей  такого  работника»),  либо  диспо-
зиция данной нормы будет изложена в иной ре-
дакции,  нам  не  известно,  поскольку  на  момент 
подготовки данной статьи к публикации на сайте 
Государственной  Думы  РФ  официального  сооб-
щения  о  внесении  указанного  законопроекта  на 
рассмотрение законодателей нет.

По  большому  счету,  для  определения  цели 
данной публикации текст проекта  закона  значе-
ния не имеет.  Важно лишь  то,  что  законодатель 
вновь  решил  обратить  внимание  на  необходи-
мость правильной квалификации преступных де-
яний лиц, не являющихся должностными, в том 
числе преподавателей-мздоимцев.

По нашему мнению, это предложение можно 
только приветствовать. И если новый закон будет 
все-таки принят, то своим принятием он «закроет 
брешь в законодательстве, поскольку в настоящее 
время «поборы»,  в  том числе в образовательной 
сфере,  не  попадают под  действие  ни  одной  ста-
тьи» [6].

Возможно,  данная  позиция  не  найдет  под-
держки у некоторых специалистов в области уго-
ловного  права.  Но  как  тогда  относиться  к  тому, 
что  по  смыслу  статьи  126  Конституции  Россий-
ской  Федерации  разъяснения  по  вопросам  су-
дебной  практики  Верховного  Суда  Российской 
Федерации,  содержащиеся  в  Постановлениях 
его Пленума, обязательны для  всех  судов общей 
юрисдикции?

Мы  ни  в  коей  мере  не  оправдываем  коллег, 
причастных к «возмездному оказанию услуг» по 
выставлению незаслуженных оценок за фактиче-
ски несостоявшиеся экзамены и зачеты. Однако с 
позиции адвоката автор данной статьи полагает, 
что «порочная практика» незаконного уголовно-
го преследования преподавателей «за получение 
взятки» должна быть прекращена. Во всяком слу-
чае, до тех пор, пока законодатели и Верховный 
Суд РФ не представят правоприменителям более 
ясное  толкование  по  вопросу:  «Образует  ли  со-
став взятки деяние, предусмотренное ст. 290 Уго-
ловного кодекса РФ,  со  стороны преподавателей 
вузов?». 



евразийская  аДвОкаТУра

16

4 (17) 2015

Пристатейный библиографический список

1.  Архив Центрального районного суда г. Тюмени, 
уг. дело № 1-416/2013.
2.  Взятки  преподавателям  [Электронный  ресурс] 

URL:  http://pravo.ru/news_search/?action=search&search
%5Bsearch_query%5D=%E2%E7%FF%F2%EA%E8+%EF%
F0%E5%EF%EE%E4%E0%E2%E0%F2%E5%EB%FF%E C.
3.  Взятки  преподавателям  [Электронный  ре-

сурс] // Следственный комитет РФ URL: http://sledcom.
ru/search/index.php?q=%C2%E7%FF%F2%EA%E8+%
EF%F0%E5%EF%EE%E4%E0%E2%E0%F2%E5%EB%F 
F%EC&submit=+.
4.  Головин  М.  Коррупция  в  сфере  отношений 

«преподаватель–обучаемый»  [Электронный  ре-
сурс] // Закон.ру: первая социальная сеть для юристов 
URL:  http://zakon.ru/Discussions/korrupciya_v_sfere_
otnoshenij_prepodavatel_%E2%80%93_obuchaemyj/6645.
5.  Грибов А.С., Каплин М.Н. Нормы о  должност-

ных (служебных) преступлениях в УК РСФСР (1922 г.): 
техника конструирования основных и дифференциру-
ющих признаков  // Правовая инициатива.  2014. № 1. 
С. 11.
6.  Для российских учителей и врачей введут новую 

статью в Уголовный кодекс – за поборы [Электронный 
ресурс]  URL:  http://www.express-novosti.ru/get/49332/
dlya-rossijskih-uchitelej-i-vrachej-vvedut-novuyu-statyu-
v-ugolovnyij-kodeks-za-nezakonnoe-voznagrazhdenie.
html.
7.  Днепров  С.А.,  Никоряк  В.В.  Актуальный  соци-

альный опыт  участия  будущих правоведов  в  корруп-
ционных  отношениях  //  Образование  и  право.  2014. 
№ 3–4 (54–55). С. 7–16.
8.  Еремина Т.И. Университетский суд как элемент 

правового  статуса  университетов  Российской  импе-
рии // Правовая инициатива. 2014. № 4. С. 7.
9.  Лебедев В. Незаконное уголовное преследование 

преподавателей вузов как проблема интеллектуальной 
безопасности [Электронный ресурс] // Праворуб: сайт 
профессионального  сообщества  адвокатов  и юристов 
URL: http://pravorub.ru/personal/23233.html.
10.  Назаров  В.Н.  О  нарушении  Конституции  РФ 

признанием  преподавателей  государственных  вузов 
субъектами получения взятки [Электронный ресурс] // 
Университетская  солидарность:  официальный  сайт 
Межрегионального  профсоюза  работников  высшей 
школы URL: http://unisolidarity.ru/?p=1491.
11.  О  внесении  дополнения  в  Уголовный  кодекс 

Российской  Федерации  –  проект  федерального  зако-
на №  186012-3  [Электронный  ресурс]  //  Федеральное 
Собрание  Российской  Федерации  –  Государственная 
Дума URL:  http://www.duma.gov.ru/systems/law/?name
Получение+незаконного+вознаграждения.&sort=date.
12.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлени-
ях» // Российская газета. 2013. № 154.
13.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочиями и о пре-
вышении  должностных  полномочий»  //  Российская 
газета. 2009. № 207.

14.  Постановление  Правительства  РФ  от  14.02.2008 
№  71  (ред.  от  02.11.2013)  «Об  утверждении  Типового 
положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном за-
ведении)» [Электронный ресурс] // СПС Консультант-
Плюс  URL:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=154166;dst=0;ts=7A100ABF39EF73B
73F28A6AA45D06304;rnd=0.5485815213666895. В данном 
виде документ опубликован не был. Первоначальный 
текст документа опубликован в издании: Собрание за-
конодательства РФ. 2008. 25 февраля. № 8. Ст. 731.
15.  Рябцев  А.Ю.  Уголовно-правовые  меры  борь-

бы  с  незаконным  вознаграждением: Автореф.  дис. … 
канд.  юрид.  наук.  –  М.:  Академия  управления  МВД 
РФ,  2007  [Электронный  ресурс]  //  LAW THESES URL: 
http://lawtheses.com/ugolovno-pravovye-mery-borby-s-
nezakonnym-voznagrazhdeniem.
16.  Стребков Ю.П. Противодействие взяточничеству 

в вузах: проблемы теории и практики // Ученые труды 
Российской  академии  адвокатуры  и  нотариата.  2011. 
№ 4. С. 116–120.
17.  Сумачев  А.В.  Уголовно-правовые  грани  препо-

давательской  деятельности  //  Научные  исследования 
высшей школы:  cборник  тезисов докладов и  сообще-
ний  на  итоговой  научно-практической  конференции 
(8 февраля 2011  г.).  Тюмень: ТЮИ МВД России,  2011. 
С. 156–157.
18.  Учителям  и  врачам  введут  статью  в  УК  за  по-

боры  [Электронный  ресурс]  URL:  http://izvestia.ru/
news/587398.

References (transliterated)

1.  Arhiv Central’nogo rajonnogo suda g. Tjumeni, ug. 
delo № 1-416/2013.
2.  Vzjatki prepodavateljam [Jelektronnyj resurs] URL: 

http://pravo.ru/news_search/?action=search&search%5Bs
earch_query%5D=%E2%E7%FF%F2%EA%E8+%EF%F0%
E5%EF%EE%E4%E0%E2%E0%F2%E5%EB%FF%E C.
3.  Vzjatki  prepodavateljam  [Jelektronnyj  resurs]  // 

Sledstvennyj komitet RF URL: http://sledcom.ru/search/in-
dex.php?q=%C2%E7%FF%F2%EA%E8+%EF%F0%E5%EF
%EE%E4%E0%E2%E0%F2%E5%EB%F F%EC&submit=+.
4.  Golovin M.  Korrupcija  v  sfere  otnoshenij  «prepo-

davatel’–obuchaemyj»  [Jelektronnyj  resurs]  //  Zakon.
ru:  pervaja  social’naja  set’  dlja  juristov  URL:  http://za-
kon.ru/Discussions/korrupciya_v_sfere_otnoshenij_
prepodavatel_%E2%80%93_obuchaemyj/6645.
5.  Gribov A.S.,  Kaplin M.N. Normy  o  dolzhnostnyh 

(sluzhebnyh) prestuplenijah v UK RSFSR (1922 g.): tehnika 
konstruirovanija  osnovnyh  i  differencirujushhih  prizna-
kov // Pravovaja iniciativa. 2014. № 1. S. 11.
6.  Dlja  rossijskih  uchitelej  i  vrachej  vvedut  novuju 

stat’ju  v  Ugolovnyj  kodeks  –  za  pobory  [Jelektronnyj 
resurs]  URL:  http://www.express-novosti.ru/get/49332/
dlya-rossijskih-uchitelej-i-vrachej-vvedut-novuyu-statyu-
v-ugolovnyij-kodeks-za-nezakonnoe-voznagrazhdenie.
html.
7.  Dneprov  S.A.,  Nikorjak  V.V.  Aktual’nyj  social’nyj 

opyt  uchastija  budushhih  pravovedov  v  korrupcionnyh 
otnoshenijah // Obrazovanie i pravo. 2014. № 3–4 (54–55). 
S. 7–16.



17

EURASIAN AdvocAcy4 (17) 2015

8.  Eremina T.I. Universitetskij sud kak jelement pravo-
vogo statusa universitetov Rossijskoj imperii // Pravovaja 
iniciativa. 2014. № 4. S. 7.
9.  Lebedev V. Nezakonnoe  ugolovnoe  presledovanie 

prepodavatelej vuzov kak problema intellektual’noj bezo-
pasnosti  [Jelektronnyj  resurs]  //  Pravorub:  sajt  professi-
onal’nogo soobshhestva advokatov i juristov URL: http://
pravorub.ru/personal/23233.html.
10.  Nazarov  V.N.  O  narushenii  Konstitucii  RF  priz-

naniem prepodavatelej gosudarstvennyh vuzov sub#ekta-
mi  poluchenija  vzjatki  [Jelektronnyj  resurs]  //  Univer-
sitetskaja  solidarnost’:  oficial’nyj  sajt Mezhregional’nogo 
profsojuza rabotnikov vysshej shkoly URL: http://unisoli-
darity.ru/?p=1491.
11.  O  vnesenii  dopolnenija  v  Ugolovnyj  kodeks  Ros-

sijskoj Federacii – proekt federal’nogo zakona № 186012-
3  [Jelektronnyj  resurs]  //  Federal’noe Sobranie Rossijskoj 
Federacii  –  Gosudarstvennaja  Duma  URL:  http://www.
duma.gov.ru/systems/law/?name  Poluchenie+nezakonno
go+voznagrazhdenija.&sort=date.
12.  Postanovlenie  Plenuma  Verhovnogo  Suda  RF  ot 

09.07.2013 № 24 «O  sudebnoj praktike po delam o vzja-
tochnichestve i ob inyh korrupcionnyh prestuplenijah» // 
Rossijskaja gazeta. 2013. № 154.
13.  Postanovlenie  Plenuma  Verhovnogo  Suda  RF  ot 

16.10.2009 № 19 «O sudebnoj praktike po delam o zlou-
potreblenii dolzhnostnymi polnomochijami i o prevyshe-
nii dolzhnostnyh polnomochij» // Rossijskaja gazeta. 2009. 
№ 207.

14.  Postanovlenie  Pravitel’stva  RF  ot  14.02.2008 
№  71  (red.  ot  02.11.2013)  «Ob  utverzhdenii  Tipovogo 
polozhenija  ob  obrazovatel’nom  uchrezhdenii  vysshego 
professional’nogo obrazovanija (vysshem uchebnom zave-
denii)» [Jelektronnyj resurs] // SPS Konsul’tantPljus URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;bas
e=LAW;n=154166;dst=0;ts=7A100ABF39EF73B73F28A6A
A45D06304;rnd=0.5485815213666895. V dannom vide do-
kument opublikovan ne byl. Pervonachal’nyj tekst doku-
menta  opublikovan  v  izdanii:  Sobranie  zakonodatel’stva 
RF. 2008. 25 fevralja. № 8. St. 731.
15.  Rjabcev  A.Ju.  Ugolovno-pravovye  mery  bor’by  s 

nezakonnym  voznagrazhdeniem:  avtoref.  dis.  …  kand. 
jurid.  nauk.  M.:  Akademija  upravlenija  MVD  RF,  2007 
[Jelektronnyj resurs] // LAW THESES URL: http://lawthe-
ses.com/ugolovno-pravovye-mery-borby-s-nezakonnym-
voznagrazhdeniem.
16.  Strebkov  Ju.P.  Protivodejstvie  vzjatochnichestvu  v 

vuzah: problemy teorii i praktiki // Uchenye trudy Rossijs-
koj akademii advokatury i notariata. 2011. № 4. S. 116–120.
17.  Sumachev  A.V.  Ugolovno-pravovye  grani 

prepodavatel’skoj dejatel’nosti  // Nauchnye  issledovanija 
vysshej  shkoly:  sbornik  tezisov  dokladov  i  soobshhenij 
na  itogovoj nauchno-prakticheskoj konferencii  (8  fevralja 
2011 g.). Tjumen’: TJuI MVD Rossii, 2011. S. 156–157.
18.  Uchiteljam i vracham vvedut stat’ju v UK za pobory 

[Jelektronnyj resurs] URL: http://izvestia.ru/news/587398.

УВАжАЕМыЕ ЧИТАТЕлИ!

Мы рады представить вашему вниманию
евРазийСкий  научно-иССледоваТельСкий  инСТиТуТ  ПРоБлеМ  ПРава

Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем юридической нау-
ки в евразийском правовом пространстве. Институт проводит фундаментальные и прикладные ис-
следования в области государственно-правовых наук, международного права, адвокатуры и нота-
риата, социологии права, политологии, интерэкоправа, изучает закономерности правотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной деятельности, разрабатывает на этой основе прак-
тические рекомендации, принимает участие в разработке законопроектов, содействует повыше-
нию профессионального уровня юристов, организует и участвует в проведении научных мероприя-
тий, 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: +7-917-40-61-340



евразийская  аДвОкаТУра

18

4 (17) 2015

Цветкова Е.Е.
ПРАВО АДВОКАТА НА ЗАПРОС КАК ОСНОВОПОлАГАЮщАя ГАРАНТИя ОКАЗАНИя 
КВАлИФИЦИРОВАННОй ЮРИДИЧЕСКОй ПОМОщИ

Цель: Исследовать правовое регулирование и особенности реализации права адвоката на запрос 
в Республике Беларусь с целью разработки научно обоснованных предложений по совершенствова-
нию белорусского законодательства, регулирующего исследуемую область отношений.

Методология: Автором использовались такие общие и специальные методы научного познания, 
как анализ, синтез, сравнительно-правовой и формально-юридический.

Результаты. В статье проведен анализ правового положения адвоката как ключевого субъекта в 
обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а также госу-
дарства. Исследование соответствующих норм законодательства Республики Беларусь показало фак-
тическую декларативность нормы, закрепляющей право адвоката на запрос, ввиду отсутствия законо-
дательного закрепления конкретных сроков представления сведений на запрос, а также юридической 
ответственности за нарушение обязанности определенным субъектом представления информации по 
такому запросу. Автором предлагаются конкретные меры по совершенствованию правового регулиро-
вания права адвоката на запрос путем внесения дополнений в законодательство Республики Беларусь.

Новизна/оригинальность/ценность: В статье анализируется актуальная проблематика фактиче-
ской декларативности права адвоката на запрос. Статья имеет научную и практическую значимость, а 
также теоретическую и практическую ценность, поскольку является первым в Республике Беларусь 
комплексным исследованием обозначенной сферы отношений, а также содержит научно и теорети-
чески обоснованные предложения по совершенствованию законодательства Республики Беларусь.

Ключевые слова: запрос адвоката, сроки, доказательства, ответственность. 

Tsvetkova E.E.
ThE RIGhT TO ADVOCATE REquEST AS A FuNDAMENTAl GuARANTEE OF pROVIDING quAlIFIED 
lEGAl ASSISTANCE

purpose: To investigate the analyses of the legal regulation the features of the right to advocate request 
in the Republic of Belarus to develop science-based proposals for improvement of Belarusian legislation 
regulating the relations of the study area.

Methodology: The author used such general and special methods of scientific knowledge as analysis, 
synthesis, comparatively-legal and formally-legal methods.

Results: The article analyzes the legal status of advocate as a key subject in protecting the rights, free-
doms and lawful interests of individuals and legal entities, as well as the state. Studying the relevant norms 
of the Belarusian legislation showed actual declarative norms guaranteeing the right to advocate request 
because of the lack of legislative consolidation of specific deadlines for the submission of information on 
request, as well as the lack of legal liability for breach of duty subject to certain reporting on such a request. 
As a result, the author proposes concrete measures to improve the legal regulation of the right to advocate 
request by making additions to the legislation of the Republic of Belarus.

Novelty/originality/value: The article analyzes the current problems of the actual declarative law regulating 
advocate request. The article has scientific and practical significance, as well as theoretical and practical value 
because it is the first comprehensive study of the Republic of Belarus indicated the scope of the relationship, 
and also contains scientifically and theoretically proposals to improve the legislation of the Republic of Belarus.

Keywords: advocate request, terms, proofs, responsibility.

защита профессиональных прав адвоката

В  настоящее  время  в  условиях  объективно 
неизбежных  процессов  глобализации,  создания 
новых международных организаций и норм меж-
дународного  права  особо  актуальными  для  Ре-
спублики Беларусь являются вопросы защищен-
ности  прав,  свобод  и  интересов  национальных 
субъектов  права,  обеспеченности  физических  и 
юридических лиц квалифицированной и своевре-
менной  юридической  помощью.  Данная  задача 
возложена, прежде всего, на такой правовой ин-
ститут, как адвокатура.

Действительно,  в  соответствии  со  ст.  1  Зако-
на Республики Беларусь  «Об  адвокатуре и  адво-
катской деятельности в Республике Беларусь» от 
30.12.2011 № 334-З (далее – Закон) задачами адво-
катуры как правового института являются:

– оказание на профессиональной основе юри-
дической помощи клиентам в целях осуществле-
ния и защиты их прав, свобод и интересов;

–  участие  в  правовом  воспитании  граждан 
(ст. 5 Закона).
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При этом, согласно Закону, юридическая по-
мощь – это деятельность по оказанию содействия 
клиентам в понимании, правильном использова-
нии и соблюдении законодательства, которая на-
правлена на осуществление и защиту прав, свобод 
и интересов клиентов, а также представительство 
клиентов в судах, государственных органах, иных 
организациях и перед физическими лицами. 

Как  видим,  роль  адвоката  в  обеспечении  за-
щиты прав и законных интересов субъектов пра-
ва Республики Беларусь весьма значительна. Его 
участие возможно как на досудебной стадии раз-
бирательства  дела,  так  и  непосредственно  при 
разрешении  дела  судом,  а  также  в  рамках  ис-
полнительного  производства  применительно  ко 
всем  видам  процессов:  уголовному,  гражданско-
му, хозяйственному, административному. Кроме 
того, правовой  статус  адвокатов  «уникален»  еще 
и в том смысле, что в отличие от них коммерче-
ским  юридическим  лицам  и  индивидуальным 
предпринимателям,  обладающим  лицензией, 
предоставляющей право оказывать юридические 
услуги, законодательно не предоставлено полно-
мочие  представлять  интересы  заказчика  в  суде, 
за  исключением  третейских  и  международных 
арбитражных (третейских) судов (ч. 7 п. 342 Ука-
за Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 
№ 450 «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности»).

В связи с особым правовым статусом и зада-
чами, поставленными перед адвокатурой, адвокат 
как представитель или защитник наделен опреде-
ленными правами (ст. 17 Закона), в частности:

–  представлять  права  и  интересы  клиентов, 
обратившихся  за  юридической  помощью,  в  су-
дах, государственных органах, иных организациях 
и перед физическими лицами;

–  самостоятельно  собирать  и  представлять 
сведения, касающиеся обстоятельств дела;

–  запрашивать  справки,  характеристики  и 
иные  документы,  необходимые  в  связи  с  оказа-
нием  юридической  помощи,  у  государственных 
органов и иных организаций, которые обязаны в 
установленном порядке выдавать эти документы 
или их копии;

–  запрашивать  с  согласия  клиента  мнения 
специалистов для решения вопросов, возникших 
в связи с оказанием юридической помощи и тре-
бующих  специальных  знаний  в  области  науки, 
техники, искусства и других сферах деятельности;

–  беспрепятственно  и  конфиденциально  об-
щаться наедине со своим клиентом и др.

Кроме  того,  права  адвокатов  как  представи-
телей  и  защитников  конкретизированы  в  про-

цессуальном  законодательстве  применительно  к 
конкретному  виду  судопроизводства  (например, 
ст.  48,  103  Уголовно-процессуального  кодекса 
Республики  Беларусь,  ст.  4.5  Процессуально-ис-
полнительного  кодекса  Республики  Беларусь 
об  административных  правонарушениях,  ст.  79 
Гражданского  процессуального  кодекса  Респу-
блики  Беларусь,  ст.  79,  101  Хозяйственного  про-
цессуального кодекса Республики Беларусь).

Как  представляется,  одним  из  «ключевых» 
полномочий  адвоката  является  право  на  так  на-
зываемый  адвокатский  запрос  –  письменное  об-
ращение  к  соответствующим субъектам  с целью 
получения  необходимой  информации,  выража-
ющейся  в форме  документа или  его  копии,  для 
оказания  квалифицированной  и  своевременной 
юридической  помощи.  Такое  право  в  юридиче-
ской литературе часто рассматривают в качестве 
процессуальной  гарантии  оказания  адвокатом 
квалифицированной юридической помощи кли-
енту [5, с. 2101]. 

Несмотря  на  столь  существенное  значение 
данного  полномочия  у  адвоката,  анализ  право-
вого механизма и гарантий его реализации в за-
конодательстве  Республики  Беларусь  свидетель-
ствует  о  фактической  декларативности  данной 
нормы.  Действительно,  несмотря  на  то,  что  со-
гласно Закону государственные органы и органи-
зации  имеют  корреспондирующую  обязанность 
по запросу адвоката предоставлять необходимые 
документы или их копии, а также то, что ни суд, 
ни государственный орган, иная организация или 
должностное лицо не могут отказать в признании 
права  адвоката  представлять  права  и  интересы 
физического  или  юридического  лица,  обратив-
шегося за юридической помощью, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательными 
актами, юридическая ответственность таких субъ-
ектов за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение  адвокатского  запроса  не  установлена,  как 
законодательно  не  установлен  и  срок,  в  течение 
которого  указанные  субъекты  должны  отреаги-
ровать  на  запрос.  Как  справедливо  подчеркива-
ет российский адвокат Л.Н. Бардин, обязанность 
какого-либо субъекта, не подкрепленная законо-
дательно  конкретной  ответственностью  за  неис-
полнение  этой  обязанности,  остается  юридиче-
ски всего лишь декларативной. Что и происходит 
сейчас с адвокатскими запросами [1, с. 17]. Други-
ми словами, такая норма может быть отнесена к 
рекомендательной, т. е. к норме, соблюдение или 
нарушение которой не обеспечивается силой го-
сударственного принуждения и  не может иметь 
юридические последствия [4, с. 60].
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В  данном  контексте  следует  отметить,  что 
иные субъекты, призванные в установленном по-
рядке осуществлять защиту прав и законных ин-
тересов физических и юридических лиц, а также 
государства  в  Республике  Беларусь,  в  большей 
степени  обеспечены  правовыми  гарантиями  по 
реализации поставленных перед ними задач. Так, 
например, согласно п. 2 ст. 531 Закона Республи-
ки Беларусь  от  18.07.2004 № 305-З  «О нотариате 
и нотариальной деятельности», сведения и (или) 
документы,  необходимые  для  совершения  нота-
риальных  действий,  должны быть представлены 
государственными  органами и иными  организа-
циями Республики Беларусь по запросу нотари-
уса  в  двухнедельный  срок  со дня  его получения. 
Ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее  исполнение  запроса  нотариуса  закреплена 
ст.  23.70 Кодекса  Республики Беларусь  об  адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП), 
предусматривающей  ответственность  для  соот-
ветствующих должностных лиц государственных 
органов и организаций в виде штрафа в размере 
от четырех до двадцати базовых величин.

Кроме  того,  адвокаты  не  обладают  правом 
свободного  доступа  к  информации,  распростра-
нение и (или) предоставление которой ограниче-
но  по  законодательству  Республики  Беларусь,  в 
отличие от некоторых иных участников судопро-
изводств  и  законодательно  определенных  субъ-
ектов,  что,  по  нашему  мнению,  необоснованно. 
Согласно ст. 17 Закона «Об информации, инфор-
матизации  и  защите  информации»  к  такой  ин-
формации относится: 

– информация о частной жизни физического 
лица и персональные данные;

–  сведения,  составляющие  государственные 
секреты;

– служебная информация ограниченного рас-
пространения;

– информация, составляющая коммерческую, 
профессиональную, банковскую и иную охраняе-
мую законом тайну;

– информация, содержащаяся в делах об ад-
министративных  правонарушениях,  материалах 
и уголовных делах органов уголовного преследо-
вания и суда до завершения производства по делу;

– иная информация,  доступ к  которой огра-
ничен законодательными актами Республики Бе-
ларусь.

Согласно  данному  нормативному  правово-
му акту в отношении запросов адвоката действу-
ет общий порядок предоставления сведений для 
граждан,  юридических  лиц  и  государственных 
органов,  если  информация  является  открытой. 

В противном случае действуют специальные пра-
вила  доступа,  установленные  для  информации, 
распространение  и  (или)  предоставление  кото-
рой ограничено. 

Так,  адвокаты  на  сегодняшний  день  могут 
получить  доступ  к  документам  или  их  копи-
ям,  содержащим  сведения,  входящие  в  предмет 
коммерческой  тайны  субъекта  хозяйствования, 
только с согласия последнего. Так, например, со-
гласно нормам Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (ст. 140) и Закона Республики Беларусь 
от 05.01.2013 16-З «О коммерческой тайне» (ст. 5, 
7,  10 и др.),  субъект может правомерно отказать 
в предоставлении адвокату сведений о заключен-
ных  им  договорах  поставки,  сопроводительных 
документах,  порядке  расходования  материалов 
и  пр.  Адвокаты  также  необоснованно  не  имеют 
права  доступа  к  сведениям,  составляющим  вра-
чебную тайну, в то время как суд, органы уголов-
ного преследования, органы внутренних дел, ор-
ганы,  осуществляющие  оперативно-розыскную 
деятельность,  органы  дознания,  страховые  орга-
низации и некоторые др. субъекты обладают та-
ким правом  (ст.  46 Закона Республики Беларусь 
от  18.06.1993  №  2435-XI  «О  здравоохранении»). 
Аналогичная  ситуация  с  точки  зрения  правово-
го  регулирования  доступа  адвоката  к  сведениям 
с  ограниченным  доступом  сложилась  и  в  отно-
шении  банковской  тайны.  Согласно  ст.  121  Бан-
ковского  кодекса  доступ к  сведениям,  входящим 
в  предмет  банковской  тайны,  в  установленных 
случаях имеют суды, прокурор или его замести-
тели, органы Комитета государственного контро-
ля Республики Беларусь, органы государственной 
безопасности Республики Беларусь, таможенные 
и налоговые органы, Национальный банк Респу-
блики Беларусь и некоторые иные субъекты. 

Представляется  уместным  привести  сравни-
тельный  анализ  законодательства  некоторых  го-
сударств, близких Республике Беларусь в смысле 
историко-правовых  традиций,  которое  регули-
рует  исследуемую  область  общественных  отно-
шений. 

В Украине согласно ст. 24 Закона от 05.07.2012 
№  5076-VII  «Об  адвокатуре  и  адвокатской  дея-
тельности» устанавливается срок, в течение кото-
рого орган государственной власти, орган местно-
го самоуправления, их должностные и служебные 
лица,  руководители  предприятий,  учреждений, 
организаций,  общественных  объединений,  ко-
торым  направлен  адвокатский  запрос,  обязаны 
предоставить адвокату соответствующую инфор-
мацию,  копии  документов,  кроме  информации 
с ограниченным доступом, и копии документов, 

consultantplus://offline/ref=E6FE33E7A38293DBB3848462ECB12781704FA2B4641B9B33AFE909D42CB5EC2ACC81120F5DCDF23E6B05C0CB65a6iEG
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в которых содержится информация с ограничен-
ным  доступом,  –  не  позднее  пяти  рабочих  дней 
со дня получения запроса. В случае если адвокат-
ский  запрос  касается  предоставления  большого 
объема информации или требует поиска инфор-
мации  среди  значительного  количества  данных, 
срок  рассмотрения  адвокатского  запроса  может 
быть продлен до двадцати рабочих дней с обосно-
ванием причин такого продления, о чем адвока-
ту  сообщается не позднее пяти рабочих дней  со 
дня получения адвокатского запроса. Кроме того, 
в  указанном  Законе  закреплено  понятие  самого 
адвокатского запроса. Однако, несмотря на несо-
мненные достоинства данного акта в исследуемых 
аспектах, при этом в нем указано, что предостав-
ление  такой  информации  производится  на  воз-
мездной  основе,  что  во  многом  нивелирует  его 
прогрессивный характер [2, с. 49–50]. Кроме того, 
в национальном законодательстве Украины четко 
не  закреплена  ответственность  за  неисполнение 
адвокатского запроса.

В Российской Федерации данная  область  от-
ношений регулируется ст. 6 Закона № 63-ФЗ «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности в Россий-
ской Федерации», согласно которой органы и ор-
ганизации  обязаны  выдать  адвокату  запрошен-
ные им документы или их  заверенные копии не 
позднее  чем  в месячный  срок  со  дня  получения 
запроса адвоката. При этом, как и в законодатель-
стве  Украины,  специальная  ответственность  за 
неисполнение адвокатского запроса не предусмо-
трена. Следует отметить, что установленный ме-
сячный срок для ответа на адвокатский запрос, по 
мнению многих российских практиков и теорети-
ков,  является  необоснованно продолжительным. 
В  связи  с  этим Законодательное  собрание Крас-
ноярского края вносило на рассмотрение проект 
Федерального  закона  №  343816-4.  Данный  зако-
нопроект предусматривал внесение изменений в 
подп. 1 п. 3 ст. 6 Закона № 63-ФЗ, сокращающих 
максимальный срок представления информации 
адвокату в ответ на его запрос до семи дней и ука-
зывающих на ответственность лиц, нарушивших 
указанную  норму,  которая  подлежит  установле-
нию в Кодексе об административных правонару-
шениях  Российской  Федерации.  Однако  он  был 
снят с рассмотрения [3].

Согласно п. 9 ст. 17 Закона Республики Казах-
стан  от  05.12.1997 №  195-I  «Об  адвокатской  дея-
тельности» государственные служащие и руково-
дители негосударственных организаций обязаны 
в течение десяти рабочих дней дать письменный 
ответ на обращение адвоката,  связанное  с оказа-
нием им юридической помощи по конкретному 

делу. При этом ст. 668 Кодекса Республики Казах-
стан об  административных правонарушениях от 
05.07.2014 № 235-V предусматривает администра-
тивную  ответственность  за  воспрепятствование 
должностным  лицом  осуществлению  законной 
деятельности адвоката либо коллегии адвокатов, 
юридической  консультации,  адвокатской  конто-
ры, выразившееся в непредставлении либо отказе 
от представления в установленные законодатель-
ством сроки по письменному запросу необходи-
мых документов, материалов или сведений,  тре-
буемых для осуществления их профессиональных 
обязанностей, которая выражается в виде штрафа 
в размере двадцати месячных расчетных показа-
телей.

Таким  образом,  представляется  возможным 
сделать  вывод,  что,  несмотря  на  особый  статус 
адвоката  и  задач,  стоящих  перед  адвокатурой, 
адвокатский запрос как одна из важнейших про-
цессуальных  гарантий  защиты  адвокатом  прав 
и  законных  интересов  клиентов  фактически  не 
обеспечен  эффективным  правовым  механизмом 
его  реализации. При  этом  ст.  16  Закона  в  каче-
стве одной из гарантий адвокатской деятельности 
предусматривает правило, согласно которому за-
прещаются  вмешательство  в  профессиональную 
деятельность  адвоката,  осуществляемую  в  соот-
ветствии  с  законодательством,  либо  препятство-
вание этой деятельности каким бы то ни было об-
разом, а также требование от адвоката сообщения 
каких-либо сведений, составляющих адвокатскую 
тайну,  либо  требование  таких  сведений  от  ста-
жеров и помощников адвоката. Однако  за нару-
шение данной  запрещающей нормы ответствен-
ность  в  белорусском  законодательстве  также  не 
предусмотрена. 

Один  из  вариантов  решения  рассмотренной 
проблемы  видится  нами  в  возможности  полу-
чения адвокатом необходимой информации по-
средством:  1)  ходатайства  суда  об  истребовании 
доказательства. Например,  согласно  ст.  179,  195, 
202,  229  Гражданского  процессуального  кодекса 
Республики  Беларусь  и  ст.  101  Хозяйственного 
процессуального  кодекса  Республики  Беларусь, 
помимо того, что адвокаты обладают правом на 
подачу такого ходатайства, предусмотрены также 
сроки  рассмотрения  и  представления  ответа  на 
запрос  суда. При  этом  судебные  запросы  долж-
ны быть направлены на получение доказательств 
в гражданском и хозяйственном процессе. В свою 
очередь,  ст.  24.7  КоАП  предусматривает  ответ-
ственность за несообщение либо непредставление 
в суд без уважительных причин доказательств по 
гражданским либо хозяйственным делам в  срок, 
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определяемый  судом,  лицом,  не  являющимся 
участником судопроизводства, в виде предупреж-
дения или наложения штрафа в размере до пяти-
десяти базовых величин. Правда, как видим, дан-
ная ответственность может быть возложена лишь 
на  лицо,  не  являющееся  участником  судопро-
изводства,  что  ограничивает  сферу  применения 
данной меры для адвоката. Такого же рода права 
предоставлены адвокату в рамках уголовного и ад-
министративного процесса, хотя ответственность 
за  нарушение  обязанности  по  предоставлению 
сведений  в  соответствии  с  запросом  суда  в  рам-
ках уголовного или административного процесса 
прямо в законодательстве не предусмотрена, что, 
несомненно,  подлежит  корректировке;  2)  дей-
ствий  самого  клиента,  так  как  соответствующий 
запрос может быть подготовлен адвокатом, одна-
ко подписан и отправлен клиентом. В этом случае 
на  данные  отношения распространяется  законо-
дательство об обращениях граждан, в частности, 
нормы Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 
№  300-З  «Об  обращениях  граждан  и  юридиче-
ских  лиц».  Так,  ст.  17  данного Закона предусма-
тривает,  что  письменные  обращения  должны 
быть  рассмотрены  не  позднее  пятнадцати  дней, 
а  обращения,  требующие  дополнительного  из-
учения и проверки, – не позднее одного месяца, 
если иной срок не установлен законодательными 
актами.  При  этом  руководители  организаций, 
индивидуальные предприниматели несут персо-
нальную  ответственность  за  ненадлежащую  ра-
боту  с  обращениями  (ст.  5).  Срок  рассмотрения 
обращений,  направленных  в  организации  для 
рассмотрения в соответствии с их компетенцией, 
исчисляется со дня регистрации обращений. Со-
ответственно, ст. 9.13 КоАП определяет, что отказ 
в приеме обращения гражданина или юридиче-
ского лица, либо нарушение установленных сро-
ков рассмотрения такого обращения, либо неин-
формирование  заявителя  о  решении,  принятом 
по  результатам  рассмотрения  обращения,  либо 
неправомерный отказ заявителю в ознакомлении 
с  материалами,  непосредственно  относящимися 
к  рассмотрению  обращения,  либо  непринятие 
в  пределах  своей  компетенции  мер  по  восста-
новлению  нарушенных  прав,  свобод  и  (или)  за-
конных  интересов  заявителя  влекут  наложение 
штрафа в размере от четырех до десяти базовых 
величин.

Однако,  как  представляется,  наиболее  опти-
мальным  в  данной  ситуации  стало  бы  осущест-
вление  конкретных  организационно-правовых 
мер,  направленных  на  устранение  сложившейся 
правовой коллизии. 

В  частности,  необходимо  внести  соответству-
ющие  коррективы  в  Закон  путем  закрепления 
точных временных рамок для предоставления ин-
формации  по  запросу  адвоката  и  корреспонди-
рующей ответственности за нарушение этой обя-
занности. При этом, по нашему мнению, следует 
расширить обозначенный в Законе перечень субъ-
ектов, к которым может быть обращен запрос, за 
счет включения в него индивидуальных предпри-
нимателей  и  органов  местного  самоуправления, 
тем более что в процессуальных кодексах в нормах, 
закрепляющих право адвоката как представителя 
или защитника на запрос, круг указанных субъек-
тов  вообще  не  ограничен.  Кроме  того,  перечень 
профессиональных  прав  адвокатов,  указанный  в 
п. 2 ст. 17 Закона, не является исчерпывающим, а 
одним  из  принципов  адвокатской  деятельности 
является использование всех не запрещенных за-
конодательством средств и способов защиты прав, 
свобод и интересов клиента (ст. 4 Закона). 

Таким образом, п. 2. ст. 17 Закона следует до-
полнить нормой следующего содержания: «госу-
дарственные органы, органы местного самоуправ-
ления,  государственные  и  иные  организации 
независимо от организационно-правовой формы, 
а также индивидуальные предприниматели обя-
заны  предоставить  необходимую  информацию 
согласно запросу адвоката в срок, не превышаю-
щий 14 календарных дней с момента получения 
данного  запроса.  В  случае  неисполнения  или 
ненадлежащего  исполнения  запроса  адвоката 
указанные  субъекты  несут  ответственность,  уста-
новленную  законодательством».  Соответственно, 
Главу  24  «Административные  правонарушения 
против  правосудия  и  деятельности  органов  уго-
ловной и административной юрисдикции» КоАП 
необходимо  дополнить  статьей  следующего  со-
держания: 

Статья №_
Нарушение  требований  законодательства  о 

представлении  по  запросу  адвоката  информа-
ции,  необходимой  для  оказания  юридической 
помощи

1.  Нарушение  государственными  органами, 
органами  местного  самоуправления,  государст-
венными и иными организациями, индивидуаль-
ными  предпринимателями  требований  законо-
дательства  о представлении по  запросу  адвоката 
информации, необходимой для оказания юриди-
ческой помощи, в том числе предоставление ин-
формации  с  нарушением  срока,  непредоставле-
ние  или предоставление  неполной  информации 
без  уважительной  причины,  либо  необоснован-
ный отказ в ее предоставлении влечет наложение 
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штрафа на должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей  в  размере  от  _  до  _  базовых 
величин, на юридических лиц – от _ до _ базовых 
величин.

2. Представление адвокату по его запросу за-
ведомо  недостоверной  информации  в  любом 
виде влечет наложение штрафа на должностных 
лиц и индивидуальных предпринимателей в раз-
мере  _  базовых  величин,  на юридических  лиц  – 
от _ до _ базовых величин.

В примечании к статье следовало бы конкре-
тизировать, что стоит понимать под «уважитель-
ной  причиной»,  –  например,  запрос  отправлен 
некомпетентному  субъекту,  болезнь  или  коман-
дировка  индивидуального  предпринимателя, 
если запрос был адресован данному лицу и пр.

Кроме того, абз. 4 п. 2 ст. 17 Закона согласно 
требованиям  нормотворческой  техники  следует 
изложить в следующей редакции: «запрашивать 
справки,  характеристики и иные документы, не-
обходимые в связи с оказанием юридической по-
мощи, у  государственных органов, органов мест-
ного  самоуправления,  государственных  и  иных 
организаций,  индивидуальных  предпринимате-
лей,  которые  обязаны  в  установленном  порядке 
выдавать эти документы или их копии;».

Представляется также целесообразным в За-
коне  закрепить  понятие  адвокатского  запроса, 
под  которым  следует  понимать  письменное  об-
ращение  адвоката  к  государственным  органам, 
органам местного самоуправления, государствен-
ным  и  иным  организациям,  а  также  индивиду-
альным предпринимателям о получении инфор-
мации, необходимой для оказания юридической 
помощи.

Кроме того, по нашему мнению, отдельному 
изучению подлежит вопрос о возможности пре-
доставления  адвокату  права  опроса  физических 
лиц в целях собирания и представления доказа-
тельств в  гражданском, административном и хо-
зяйственном процессе, как это прямо закреплено 
в уголовном процессе (ст. 103 УПК).

Таким  образом,  анализ  правового  статуса 
адвоката  согласно  нормам  законодательства  Ре-

спублики Беларусь позволяет  говорить о  его ис-
ключительно важной роли в обеспечении защиты 
интересов,  прав  и  свобод  физических  и  юриди-
ческим лиц, а также государства. Этот факт под-
тверждает  острую  необходимость  дальнейшего 
совершенствования  законодательства,  регулиру-
ющего  обозначенную  сферу  отношений.  В  част-
ности,  представляется  необходимым  законода-
тельное  закрепление  точных  временных  рамок 
для  предоставления  информации  по  запросу 
адвоката и корреспондирующей административ-
ной  ответственности  за  нарушение  этой  обязан-
ности соответствующим субъектом.
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воката.
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но и его личность.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью и имеет 
практическую значимость, поскольку является одной из первых работ, посвященных комплексному 
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pROVISIONS OF ThE RuSSIAN lEGISlATION ON ThE CERTIFICATE OF ThE ADVOCATE 
NEED SpECIFICATION!

purpose: The analysis of problems of improvement of the legislation concerning the certificate of the 
advocate.

Methodology: Formal-legal method and a method of theoretical modeling were used.
Results: The analysis of provisions of the domestic normative legal acts concerning the certificate of the 

advocate and a number of the bills offered for their improvement is provided in work. The conclusion about 
need of direct fixing for the legislation of situation that the certificate of the advocate is the document certifying 
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as is one of the first works devoted to the complex analysis of questions of improvement of the Russian legis-
lation concerning the certificate of the advocate.
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Анализ  современной  адвокатской  практики 
позволяет утверждать, что в настоящее время су-
ществуют различные препятствия для реализации 
профессиональных  прав  адвоката,  связанные  как 
с несовершенством законодательства, так и с нега-
тивными особенностями его применения [2–7]. 

Некоторые  из  этих  препятствий  связаны  с 
содержанием п. 3 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
(далее  –  ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности...»)  и 
действующим  порядком  оформления  удостове-
рений [1].

В соответствии с п. 3 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности...»  удостоверение  является  един-
ственным  документом,  подтверждающим  статус 
адвоката, за исключением случая, предусмотрен-
ного п. 5 этой статьи, в котором к удостоверению 
адвоката приравнивается справка, выданная тер-
риториальным органом юстиции. 

Нередко  должностные  лица  правоохрани-
тельных  органов  (сотрудники  полиции,  службы 
судебных  приставов,  ФСИН),  соглашаясь  с  тем, 
что  удостоверение  подтверждает,  как  дословно 
указано  в  ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности...», 
статус  адвоката,  заявляют, что оно не подтверж-
дает  личность  человека,  его  предъявляющего,  в 
связи с чем сотрудники требуют у адвоката про-
демонстрировать документ, удостоверяющий его 
личность, например паспорт гражданина РФ. 

Аналогичный подход проявляется и при при-
нятии  и  применении  различных  подзаконных 
актов. Так, например, 18 мая 2012 г. был опубли-
кован приказ Судебного  департамента  при Вер-
ховном Суде РФ от 24 апреля 2012 г. № 91 «О вне-
сении  изменений  и  дополнений  в  Инструкцию 
по  судебному  делопроизводству  в  верховных  су-
дах республик, краевых и областных судах, судах 
городов  федерального  значения,  судах  автоном-
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ной области и автономных округов и в Инструк-
цию по судебному делопроизводству в районном 
суде», согласно которому судебные дела для озна-
комления в помещении суда адвокатам выдаются 
при предъявлении ордера юридической консуль-
тации и удостоверения личности. В связи с издан-
ными распоряжениями адвокаты ряда регионов 
РФ вынуждены помимо удостоверения адвоката и 
ордера предъявлять для ознакомления с материа-
лами дела еще и паспорт гражданина РФ.

Анализ  действующего  законодательства  по-
казывает,  что  единый нормативный акт,  опреде-
ляющий перечень  документов,  удостоверяющих 
личность физического лица, в России отсутствует. 
Вместе с этим, в РФ, согласно Указу президента от 
13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, 
удостоверяющем  личность  гражданина  Россий-
ской Федерации  на  территории  Российской Фе-
дерации»,  основным  документом,  удостоверяю-
щим личность гражданина РФ, является паспорт. 
Такие  же  положения  содержатся  и  в  Постанов-
лении Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 
«Об  утверждении Положения  о  паспорте  граж-
данина Российской Федерации, образца бланка и 
описания  паспорта  гражданина  Российской  Фе-
дерации».

Наряду  с  общегражданским  паспортом,  до-
кументами,  удостоверяющими  личность  граж-
данина  РФ,  являются  заграничный  паспорт,  ди-
пломатический  паспорт,  служебный  паспорт  и 
паспорт моряка. По этим документам  граждане 
РФ осуществляют выезд из РФ и въезд в РФ соглас-
но положениям ФЗ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 
«О  порядке  выезда  из  Российской Федерации  и 
въезда в Российскую Федерацию».

В то же время, согласно перечисленным выше 
и ряду иных нормативно-правовых актов, к доку-
ментам,  удостоверяющим  личность,  могут  быть 
отнесены  такие  документы,  как  военный  билет, 
временное  удостоверение  личности  гражданина 
РФ,  выдаваемое на период оформления паспор-
та,  временное  удостоверение,  выдаваемое  вза-
мен  военного  билета,  служебное  удостоверение 
(работника  различных  органов  власти,  органи-
заций  и  учреждений),  водительское  удостовере-
ние,  удостоверение,  разрешающее  осуществлять 
определенные виды деятельности (удостоверение 
крановщика,  стропальщика и др.);  студенческий 
билет, зачетная книжка, документы граждан, от-
несенных к определенной категории (удостовере-
ние ветерана, инвалида, почетного донора, члена 
казачьего общества и т. д.), справка установленной 
формы, выдаваемая гражданам РФ, находящимся 
в местах содержания под стражей подозреваемых 

и  обвиняемых  либо  отбывшим  наказание  и  ос-
вобожденным из мест лишения свободы, другие 
документы,  отвечающие минимальным  требова-
ниям, предъявляемым к документам, удостоверя-
ющим личность гражданина.

В то же время, поскольку нормативное опре-
деление  понятия  «удостоверение  личности»  в 
современных  отечественных  нормативно-право-
вых  актах  отсутствует,  полагаем,  что  его  следует 
выявлять на основе анализа источников, толкую-
щих определения понятий, употребляемых в рус-
ском языке. Так, согласно словарю С.И. Ожегова, 
в  русском  языке  понятие  «личность»  трактуется 
как «человек как носитель каких-нибудь свойств, 
лицо».  Обращение  же  к  определению  термина 
«удостоверить»  позволяет  выяснить,  что  он  оз-
начает «подтвердить правильность, подлинность 
чего-нибудь», а термин «удостоверение» означает 
«документ;  удостоверяющий,  подтверждающий 
что-либо». Исходя из этого, удостоверение лично-
сти – это документ, подтверждающий, что его но-
сителем является то лицо, которое им обладает, 
а  также  подтверждающий  какие-либо  свойства 
этого лица.

В  юридической  литературе  и  Интернет-ис-
точниках  отмечается,  что  документом,  удосто-
веряющим  личность,  может  быть  практически 
любой  документ,  а  одно  из  главных  требований 
к нему – наличие фотографии, необходимой для 
идентификации  лица,  изображенного  на  фото-
графии, с гражданином, который его предъявля-
ет.  Документ,  удостоверяющий  личность,  также 
должен  содержать  и  другие  составляющие:  фа-
милия, имя,  отчество лица,  номер,  дата  выдачи, 
печать организации, выдавшей документ, и под-
пись руководителя или иного лица, ответственно-
го за выдачу документов. Также в документе мо-
гут содержаться сведения о должности, которую 
занимает гражданин. 

Таким образом, полагаем, что удостоверение 
адвоката  является  не  только  документом,  под-
тверждающим статус адвоката, но и документом, 
удостоверяющим его личность, в связи с чем тре-
бования кого бы то ни было наряду с удостовере-
нием адвоката предъявлять еще какой-либо иной 
документ  для  идентификации  личности  предъ-
являющего  его лица основаны на неправильном 
толковании положений ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности...».

Что  же  касается  вопроса  об  оформлении 
удостоверения  адвоката  и  требований,  предъ-
являемых  к  нему,  следует  отметить,  что,  исходя 
из  содержания  приказа  Минюста  от  23  апреля 
2014 года № 84 «Об утверждении формы удосто-
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верения  адвоката»,  в  удостоверениях  адвоката, 
оформленных на основании этого положения, на 
фотографии  адвоката  нет  печати  территориаль-
ного органа юстиции, наличие которой упомина-
ется в ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности...». 
Фактически  в  новых  удостоверениях  на фотогра-
фию адвоката приклеивается  так  называемая  го-
лограмма, хотя ни в п. 2 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности...», ни в приказе Минюста от 23 ап-
реля 2014 года эта голограмма не упоминается.

Как мы все знаем, в начале августа 2015  года 
в  следственные изоляторы ряда регионов нашей 
страны  прекратили  допускать  адвокатов,  имею-
щих удостоверение адвоката нового образца, вы-
данное на основании приказа Минюста от 23 ап-
реля 2014 г. № 84 «Об утверждении формы удо-
стоверения адвоката».

Основанием для подобного решения явилось 
разъяснение  заместителя  директора  ФСИН  РФ 
В.Г. Бояринова от 04.08.2015 г. за исх. № 03-493200, 
направленное  начальникам  территориальных 
органов ФСИН России,  в  котором прямо  дается 
указание  не  допускать  адвокатов  в  учреждения 
ФСИН с удостоверениями нового образца.

Следует  отметить,  что  почти  полтора  года 
адвокаты  нашей  страны  посещали  учреждения 
системы ФСИН без печати на фотографии, и оче-
видно,  что  каких-либо  проблем  это  никому  не 
создавало, поэтому, в чем истинная причина по-
явления вышеупомянутого разъяснения, остается 
только догадываться. Хотя следует отметить и то, 
что формально данное разъяснение  является  за-
конным: в п. 2 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности...» действительно упоминается о печати, ко-
торая по каким-то причинам на удостоверениях 
адвоката нового образца фактически была  заме-
нена на голограмму. В то же время определений 
понятий «печать» и «голограмма» в законе также 
нет, и поэтому утверждение, что «голограмма это 
не печать», тоже является не совсем корректным.

В  итоге  после  обращений  ряда  адвокатских 
палат  регионов  России  в  Федеральную  палату 
адвокатов РФ и последующих многократных об-
ращений  Федеральной  палаты  адвокатов  РФ  в 
Министерство юстиции РФ и ФСИН РФ о  необ-
ходимости решения проблемы воспрепятствова-
ния адвокатам  с  удостоверениями нового образ-
ца в посещении учреждений системы ФСИН РФ 
20  августа  2015  г.  состоялось  межведомственное 
совещание  с  участием  представителей Минюста 
России, ФСИН России и Генпрокуратуры РФ, на 
котором была рассмотрена ситуация, возникшая 
в  связи отказами в допуске адвокатов, имеющих 
удостоверения  адвоката  нового  образца,  в  след-

ственные изоляторы для встречи и работы со сво-
ими доверителями.

Как  следует из  писем ФПА РФ  от  20  августа 
2015 г. № 772-08/15 и от 21 августа 2015 г. № 773-
08/15,  на  совещании  приняты  следующие  реше-
ния,  направленные  на  обеспечение  гарантий  со-
блюдения  профессиональных  прав  адвокатов 
и  прав  их  доверителей  на  квалифицированную 
юридическую помощь и доступ к правосудию:

–  в удостоверениях адвоката нового образца, 
которые не имеют ламинированной защиты, фо-
тографии адвокатов будут заверены печатью тер-
риториального органа Министерства юстиции РФ;

–  удостоверения  адвоката  нового  образца, 
имеющие  ламинированную  защиту,  в  течение 
двух месяцев будут заменены на новые, в которых 
фотографии адвокатов будут заверены печатью;

–  в  приказ  Министерства  юстиции  РФ  от 
23 апреля 2014 г. № 84 «Об утверждении формы 
удостоверения  адвоката»  будут  внесены  соответ-
ствующие  изменения,  выдача  новых  удостовере-
ний будет производиться с фотографией адвока-
та, заверенной печатью;

–  до  полной  замены  или  внесения  печати  в 
удостоверения принято решение допускать адво-
катов в учреждения системы ФСИН при предъяв-
лении адвокатского удостоверения одновременно 
с паспортом.

Отрадно,  что  на  проблемы,  возникшие  у 
представителей адвокатского сообщества в связи 
с новыми разъяснениями руководства ФСИН Рос-
сии, достаточно быстро обратили внимание оте-
чественные законодатели.

31 августа 2015 года депутатом Государствен-
ной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации И.К. Сухаревым внесен законопроект, 
в  котором  предложено  п.  2  ст.  15  ФЗ  «Об  адво-
катской  деятельности...»  изложить  в  следующей 
редакции:  «Форма  удостоверения  утверждается 
федеральным органом юстиции. В удостоверении 
указываются  фамилия,  имя,  отчество  адвоката, 
его регистрационный номер в региональном ре-
естре. В удостоверении должна быть фотография 
адвоката,  заверенная  в  порядке,  установленном 
федеральным органом юстиции».

Кроме  того,  депутат  предлагает  дополнить 
абз.  1 п.  3  ст.  15 ФЗ  «Об  адвокатской деятельно-
сти...»  предложением  следующего  содержания: 
«Удостоверение предоставляет право беспрепят-
ственного доступа адвоката в помещения судов в 
связи  с  осуществлением профессиональной  дея-
тельности». 

Анализ законопроекта и возможных правовых 
последствий его принятия позволяет утверждать, 
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что предлагаемая редакция статьи 15 ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности...» фактически снимет не-
обходимость  заменять  удостоверения  адвокатов 
нового образца на новые удостоверения с печатью 
Минюста. Однако для этого потребуется внесение 
в приказ Министерства юстиции РФ от 23 апреля 
2014 г. № 84 изменений, содержащих указание на 
способ заверения фотографии адвоката в удосто-
верении.  Кроме  того,  предлагаемый  законопро-
ект  в  какой-то  степени  сможет  снять проблемы, 
возникающие у адвокатов при посещении судов, 
когда от них требуют предъявить еще и паспорт, 
хотя следует отметить, что они все же больше от-
носятся к проблемам правоприменения, нежели 
к вопросам совершенствования законодательства.

Следует  отметить,  что  31  августа  2015  г.  де-
путатом  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации  Р.М.  Мардан-
шиным  также  был  внесен  законопроект,  пред-
усматривающий  прямую  отмену  требований 
наличия печати на удостоверении адвоката. Зако-
нопроектом предлагается исключить из п. 2 ст. 15 
ФЗ «Об адвокатской деятельности...» слова «заве-
ренная печатью  территориального  органа юсти-
ции». Разработчик документа вполне обосновано 
считает такое требование устаревшим и не соот-
ветствующим современной тенденции постепен-
ной ликвидации оттисков печатей в качестве спо-
соба удостоверения документов.

Если сравнить эти два законопроекта, способ 
разрешения  проблемы  с  недопуском  адвокатов 
в  учреждения  системы  ФСИН,  предложенный 
Р.М. Марданшиным, выглядит более предпочти-
тельным, поскольку он кардинально решает про-
блему  с  отсутствием  печати  территориального 
органа юстиции на удостоверениях адвоката но-
вого образца. Как уже отмечалось, в инструкции 
Минюста РФ, посвященной форме удостоверения 
адвоката,  нет  упоминания  о  голограммах.  По-
этому,  учитывая  нерасторопность  Минюста  РФ 
в  решении  проблемных  вопросов  адвокатской 
деятельности,  вряд  ли  следует  надеяться  на  бы-
строе принятие дополнений к этой инструкции, 
что фактически предполагается в законопроекте, 
внесенном И.К. Сухаревым. Другое дело, что в за-
конопроекте Р.М. Марданшина не имеется пред-
ложений,  направленных  на  повышение  статуса 
удостоверения адвоката...

Наряду с этим, поскольку в п. 3 ст. 15 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности...» прямо не обозначе-
но, что удостоверение адвоката является докумен-
том,  удостоверяющим  не  только  статус  адвока-
та, но и его личность, что, как уже упоминалось, 
на  практике  создает  проблемы  для  реализации 

полномочий адвоката, нелишним было бы пред-
ложить сделать об этом специальное указание в 
данной норме закона. К сожалению, ни один из 
предложенных  законопроектов  эту  проблему 
не устраняет. Поэтому представляется, что даже 
после  принятия  любого  из  предлагаемых  зако-
нопроектов  адвокатскому  сообществу  еще  пред-
стоит вести борьбу за повышение статуса адвокат-
ского удостоверения.
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Уважаемые коллеги!

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

В последнее время в адвокатской деятельности все шире стали применяться различные информационные 
технологии коммуникаций. Если ранее считалось, что адвокату достаточно иметь свой сайт-визитку в Интерне-
те 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), работающих под 
управлением Android и IOS (IPhone), одним из трендов является создание мобильных приложений адвокатской 
(юридической) тематики, которые так или иначе отсылают пользователя приложения к тому или иному адво-
кату или юридической компании.

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

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

Целевой  аудиторией приложения  «Ваш Адвокат»  являются:  граждане,  предприниматели,  организации, 
студенты юридических вузов, представители правоохранительных органов и судов и, разумеется, сами адвокаты.

Идея разработки инновационного приложения, которое бы повышало правовую грамотность населения 
и одновременно облегчало бы доступ к реальным адвокатам, пришла к его разработчикам – московскому ад-
вокату 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 ответ-

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

лефону и/или адресу электронной почты).
Приложение «Ваш Адвокат» абсолютно бесплатно для пользователей, при этом не содержит навязчивой 

рекламы, так как его актуализация и развитие финансируются самими адвокатами-участниками проекта.
После установки на смартфон или планшет приложение работает автономно (интернет-соединение не тре-

буется), 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 ока-
зать квалифицированную юридическую помощь.

Приложение «Ваш Адвокат» лишь помогает «связать» пользователя с адвокатом, при этом отношения до-
верителя с адвокатом являются предметом их самостоятельной договоренности и регулируются на основе За-
кона «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 прило-
жение «Ваш Адвокат» на адрес: zakon-i-pravo@yandex.ru. Будем рады сотрудничеству с Вами.

Кравченко Леонид Анатольевич, Клещев Олег Вячеславович
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Заборовский В.В.
СУщНОСТь ПРИНЦИПОВ, НА КОТОРых ПОСТРОЕНы ВЗАИМООТНОшЕНИя АДВОКАТА С 
СУДОМ И ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Цель: Провести анализ правовой природы принципов, на которых построены взаимоотношения 
адвоката с судом и другими участниками судебного производства. 

Методология: Автором использовался формально-юридический метод на базе системности и 
комплексности его проведения.

Результаты. В статье делается вывод о том, что украинский законодатель закрепляет ряд прин-
ципов, которых должен придерживаться адвокат в своих отношениях с судом и другими участниками 
судебного производства, а именно: принцип законности, принцип независимости адвоката и преиму-
щества интересов клиента в отношениях адвоката с судом, принцип честности и порядочности при 
осуществлении профессиональной деятельности в суде. Статья раскрывает теоретические подходы 
и нормы украинского законодательства в отношении вышеуказанных принципов. Делается вывод о 
том, что раскрытие сущности данных принципов происходит в перечне действий, которые запрещает-
ся совершать адвокату в ходе судебного рассмотрения дела.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет определенную научную ценность и важную 
практическую значимость, поскольку содержит комплексное исследование правовой природы прин-
ципов, на которых построены взаимоотношения адвоката с судом и другими участниками судебного 
производства.

Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, принцип законности, принцип независимо-
сти адвоката, принцип доминантности интересов клиента, принцип честности и порядочности, дисци-
плинарная ответственность адвоката, дисциплинарный проступок.

Zaborovskу V.V.
SuMMARy OF ThE pRINCIplES ON whICh lAwyER BuIlD RElATIONShIpS wITh ThE COuRT AND 
OThER pARTICIpANTS IN ThE pROCEEDINGS

purpose: Analyzis of the reason for the legal nature of the principles on which to build a rapport with the 
lawyer the court and other participants in proceedings.

Methodology: The authors used legalistic method based on the consistency and comprehensiveness 
of its holding.

Results: We concluded that the Ukrainian legislator establishes a set of principles, which must adhere to 
a lawyer in his relations with the court and other participants in proceedings, namely: the principle of the rule 
of law, the independence of the lawyer and the client’s interests in the benefits of a relationship with a lawyer 
by the court and the principle of fairness and integrity in the exercise of professional activity in the court. 
The article reveals the theoretical approaches and norms of the Ukrainian legislation in respect of the above 
principles. It is concluded that the disclosure of these principles takes place by moving the list of actions that 
are prohibited from engaging a lawyer during court proceedings.

Novelty/originality/value: The paper has a certain scientific value and important practical significance, 
because it contains a comprehensive study of the legal nature of the principles on which to build a rapport 
with the lawyer the court and other participants in proceedings.

Keywords: attorney, lawyer activity, the principle of the rule of law, the independence of the lawyer, the 
principle of dominance of the client’s interests, the principle of honesty and integrity, disciplinary liability 
lawyer disciplinary offense.

Профессиональная этика и дисциплинарная ответственность адвоката

Осуществляя  свою  профессиональную  дея-
тельность в суде (в частности, при представитель-
стве  интересов  клиента,  выполнении  функции 
защитника  в  суде),  адвокат  должен  соблюдать 
положения значительного количества норматив-
но-правовых  актов,  которые  в  совокупности  об-
разуют  соответствующую  систему  законодатель-
ства  об  адвокатуре.  Определяющим  актом,  на 
который возложено основное внимание в регули-
ровании деятельности адвоката  в  суде,  являются 

Правила адвокатской этики. Они устанавливают 
определенные принципы,  которых должен при-
держиваться адвокат в отношениях с судом и дру-
гими участниками судебного производства.

Актуальность  данного  исследования  заклю-
чается в том, что анализ правовой природы этих 
принципов  позволит  более  четко  понять,  какие 
действия в сфере взаимоотношений между адво-
катом и судом могут быть квалифицированы по-
следним в качестве нарушения адвокатом правил 

http://www.eurasian-advocacy.ru/professionalnaya-etika-i-distsiplinarnaya-otvetstvennost-advokata
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адвокатской этики, что в дальнейшем может при-
вести к применению к нему мер дисциплинарно-
го воздействия.

Проблема  определения  правовой  природы 
принципов, которых должен придерживаться ад-
вокат в отношениях с судом и другими участника-
ми судебного производства, была предметом ис-
следований ряда ученых. Среди ученых, которые 
изучали  отдельные  аспекты  данной  проблемы, 
целесообразно  выделить  труды  Н.М.  Бакаяно-
вой [1], А.В. Баулина [2], Т.В. Варфоломеевой [4], 
С.А. Деханова [5], Л. Муллерата [9], Ю.И. Стецов-
ского [14], Н.М. Таварткиладзе [15] и др. Вместе с 
тем, большинство исследований характеризуются 
определенной фрагментарностью. Также сегодня 
остается  достаточно  дискуссионных  моментов  в 
данной сфере.

Анализ положений Правил адвокатской эти-
ки [11] в качестве базового акта, на который воз-
ложено  основное  внимание  в  регулировании 
взаимоотношений  адвоката  с  судом  и  другими 
участниками  судебного  производства,  дает  воз-
можность прийти к выводу, что такими, на кото-
рых  должны  базироваться  данные  взаимоотно-
шения,  являются  принципы  законности  (ст.  43), 
независимости  адвоката  и  преимущества  инте-
ресов  клиента  в  отношениях  адвоката  с  судом 
(ст. 44) и принцип честности и порядочности при 
осуществлении  профессиональной  деятельности 
в суде (ст. 45).

Одним  из  основных  принципов,  на  основе 
которого  должны  строиться  взаимоотношения 
адвоката и судьи, должен быть принцип законно-
сти.  Законность  представляет  собой  основу  нор-
мальной  жизнедеятельности  цивилизованного 
общества, обеспечения интересов граждан, их ра-
венства перед законом [3, c. 167]. Принцип закон-
ности  «предполагает  обязанность  адвоката  при 
осуществлении своей профессиональной деятель-
ности соблюдать закон и использовать только за-
конные средства. При этом адвокат обязан честно, 
разумно и добросовестно отстаивать права и  за-
конные интересы доверителя всеми не запрещен-
ными законодательством средствами» [8, c. 8].

Подобной позиции придерживается и  укра-
инский законодатель. В ч. 1 ст. 43 указанных Пра-
вил  отмечено,  что  во  взаимоотношениях  между 
судом  и  адвокатом  последний  должен  придер-
живаться  требований  действующего  процессу-
ального  законодательства,  законодательства  об 
адвокатуре и адвокатской деятельности, о судоу-
стройстве и статусе судей, другого законодатель-
ства,  регламентирующего  поведение  участников 
судебного  процесса,  а  также  требований  этих 

Правил, не проявлять неуважения к суду (судей), 
вести себя достойно и корректно.

В  дальнейшем  раскрытие  такого  принципа 
происходит в перечне действий, которые адвокат 
в  ходе  судебного  рассмотрения  не  должен  осу-
ществлять, а именно:

–  пытаться  повлиять  на  решение  (приговор) 
суда внепроцессуальными средствами;

– делать заведомо ложные заявления, касаю-
щиеся фактических обстоятельств дела;

– подавать суду заведомо ложные показания 
или сознательно участвовать в их формировании;

–  ссылаться  в  суде  на  заведомо  ложные  или 
заведомо  искаженные  фактические  обстоятель-
ства или обстоятельства, которые заведомо не ка-
саются предмета спора; или на предоставленные 
клиентом  доказательства,  в  отношении  которых 
ему  известно,  что  они  являются  ложными,  или 
доказательства,  полученные  с  нарушением  этих 
Правил;  а  также на личную осведомленность  об 
обстоятельствах дела, а в выступлении в судебных 
прениях, кроме того, – на обстоятельства, которые 
не были предметом исследования в ходе судебно-
го производства (по которым адвокат не заявлял 
ходатайства, направленные на доказывание таких 
обстоятельств),  за  исключением  общеизвестных 
фактов;

–  нарушать  порядок  в  судебном  заседании, 
допускать  споры  с  судом  и  высказывания,  кото-
рые унижают честь и достоинство суда или дру-
гих участников процесса (ч. 2 ст. 43 Правил).

Кроме  этого,  адвокату  категорически  за-
прещается  склонять  подзащитного,  стороны  в 
процессе  и  свидетелей  к  даче  заведомо  ложных 
объяснений  и  показаний,  а  также  экспертов  к 
предоставлению заведомо ложных заключений.

То есть  законодатель фактически закрепляет 
перечень  деяний,  в  случае  совершения  которых 
к адвокату могут быть применены дисциплинар-
ные взыскания.

Следует отметить, что указанное правовое ре-
гулирование соблюдения принципа законности в 
отношениях между адвокатом и судом полностью 
идентично тому, что было закреплено в предыду-
щих Правилах адвокатской этики (ст. 53) [12].

Другими принципами, которые должны быть 
неуклонно соблюдены адвокатом в процессе про-
фессиональной деятельности, являются принцип 
независимости  адвоката  и  принцип  доминант-
ности интересов клиента в отношениях адвоката 
с  судом. В данном случае  законодатель осущест-
вляет раскрытие указанных принципов в их вза-
имосвязи.  Так,  в  соответствии  со  ст.  44  Правил 
адвокатской  этики,  придерживаясь  принципа 
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законности,  адвокат  одновременно  должен  быть 
настойчивым и принципиальным в отстаивании 
интересов  клиента  в  суде,  не  поступаться  своей 
независимостью  в  защите  и  представительстве 
прав  и  интересов  клиента  с  целью  не  ухудшить 
отношений с судьями; в случае совершения судом 
давления  на  адвоката  –  не  идти  на  компромис-
сы,  которые противоречат  охраняемым  законом 
интересам клиента; последовательно придержи-
ваться принципа доминантности интересов кли-
ента перед всеми другими интересами и сообра-
жениями,  связанными  с  отношениями  адвоката 
с  судом. Также адвокат не должен оставлять без 
внимания нарушения закона, бестактное и прене-
брежительное отношение суда и других участни-
ков процесса, его самого или адвокатуры в целом 
к  его  клиенту и  должен реагировать  на  соответ-
ствующие действия  в формах, предусмотренных 
действующим законодательством и / или актами 
Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Принцип независимости получил свое отра-
жение и в ст. 6 Правил адвокатской этики, где кро-
ме  вышеуказанных  требований  адвокату,  в  част-
ности, запрещается заниматься другой деятельно-
стью, которая ставила бы его в любую зависимость 
от других лиц или подчинила бы его указаниям 
или правилам, которые могут войти в противоре-
чие с нормами действующего законодательства об 
адвокатуре  и  адвокатской  деятельности  и  этими 
Правилами, а также могут иным образом препят-
ствовать свободному и независимому осуществле-
нию им адвокатской деятельности.

Необходимо обратить внимание и на то, что 
правовое регулирование указанного принципа в 
полной мере соответствует положениям Общего 
кодекса правил для адвокатов стран Европейско-
го Сообщества [10], в п. 2.1.1 которого указано, что 
задачи,  которые  выполняются  адвокатом  в  про-
цессе  профессиональной  деятельности,  требуют 
его  абсолютной  независимости  и  отсутствия  ка-
кого-либо влияния на него, связанного, в первую 
очередь, с его личной заинтересованностью или с 
давлением извне. Независимое положение адво-
ката  способствует  укреплению  в  обществе  дове-
рия к процедурам правосудия и беспристрастно-
сти судей. Таким образом, адвокату необходимо 
избегать  любых  ущемлений  собственной  неза-
висимости  и  не  поступаться  принципами  долга 
ради  интересов  клиента,  суда  или  других  лиц. 
Также в целях соблюдения принципа доминант-
ности интересов  клиента  в п.  4.3  указанного Ко-
декса  говорится,  что  при  соблюдении  должного 
уважения к суду адвокат обязан защищать инте-
ресы  клиента  добросовестно  и  с  максимальной 

для него выгодой, однако не выходя за предусмо-
тренные законодательством пределы.

Вышеуказанные  нормы  соответствуют  и  по-
ложениям  п.  3  Правил Международного  кодек-
са  этики  (в  редакции  1988  года),  утвержденным 
Международной ассоциацией юристов [16] (юри-
сты должны сохранять независимость при испол-
нении своего профессионального долга. Юристы, 
занимающиеся  практикой  в  своих  собственных 
интересах  или,  когда  это  разрешено,  в  составе 
партнерства,  не  должны  осуществлять  любую 
другую деловую деятельность или любое другое 
занятие,  если  из-за  этого  они  могут  перестать 
быть независимыми), и ст. 6 Кодекса профессио-
нального  поведения  адвокатов,  который  был  ут-
вержден резолюцией  ICC-ASP/4/Res.1, принятой 
на 3-м пленарном заседании 2 декабря 2005 года 
Ассамблеей  государств  –  участников  Римского 
статута Международного уголовного суда [6] (ад-
вокат действует достойно, независимо и свободно. 
Адвокат не должен: допускать, чтобы его незави-
симость,  честность  или  свобода  были  скомпро-
метированы  в  результате  внешнего  воздействия; 
делать  что-либо,  что может  привести  к  любому 
разумному  выводу о  том,  что  его  независимость 
была скомпрометирована).

Принцип  независимости  адвоката  в  его  от-
ношениях  с  судом  обеспечивается  прежде  всего 
негосударственным  характером  формирования 
адвокатуры  в  качестве  самоуправляющегося  ин-
ститута,  осуществляющего  защиту,  представи-
тельство и предоставление других видов правовой 
помощи  на  профессиональной  основе,  а  также 
правом самостоятельно решать вопросы органи-
зации и деятельности адвокатуры.

Соблюдение  вышеуказанных  норм,  направ-
ленных на  обеспечение независимости  адвоката, 
является необходимым условием для осуществле-
ния его профессиональной деятельности. Потреб-
ность в соблюдении этого принципа заключается 
в том, что, как отмечает С.А. Деханов, «независи-
мость  адвокатуры  нужна  прежде  всего  для  под-
держания доверия к правосудию» [5, c. 37].

В  данном  случае  нужно  согласиться  с  ут-
верждением  известного  испанского  адвоката, 
экс-президента  Совета  Коллегий  адвокатов  и 
Юридических обществ Европейского Сообщества 
Раймона Муллерата, который отмечает, что «ад-
вокаты  должны  показать,  что  соблюдение  норм 
профессиональной  этики  и  соблюдение  прин-
ципа независимости   – это не просто способ со-
хранения корпоративных привилегий, но способ 
обеспечения реальной защиты прав клиента, сво-
бодного общества и верховенства закона» [9].
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Если проанализировать нормы новых (ст. 44) 
и предыдущих (ст. 54) Правил адвокатской этики, 
можно  отметить,  что  из  ст.  44  исключено  поло-
жение, которое было в предыдущих Правилах, а 
именно, что адвокат не должен принимать пору-
чение на ведение в суде дела клиента, направлен-
ного к нему судьей, который будет участвовать в 
судебном рассмотрении этого дела.

Непонятно, из каких позиций исходил зако-
нодатель, не включив данную норму в действую-
щие Правила  адвокатской  этики,  поскольку  она 
четко запрещала выполнять адвокатам функции 
посредников между судьей и клиентом. Следует 
отметить, что подобная норма прописана и в за-
конодательстве  других  стран.  Так,  как  отмечает 
Т.В.  Варфоломеева,  «в  Республике  Узбекистан, 
например,  действует  норма,  которая  запреща-
ет  привлекать  клиентов  любыми  недостойными 
способами,  к  которым  отнесены  использование 
личных и служебных связей с работниками право-
охранительных органов для получения клиентов, 
предложение клиенту своей помощи вместо вы-
бранного им адвоката, обещание клиенту дости-
жения положительного решения по делу и тому 
подобное.  Аналогичные  запреты,  а  также  недо-
пустимость  пользоваться  услугами  посредников 
предусмотрены  в  Правилах  профессиональной 
этики адвоката Республики Беларусь» [4, c. 8].

При изучении вопроса о принципе доминант-
ности интересов клиента в отношениях адвоката с 
судом заслуживает внимания и мнение Н.М. Та-
варкиладзе, которая отмечает, что «поскольку не 
все интересы клиента  (подозреваемого, обвиняе-
мого, подсудимого) опосредованы законом и за-
креплены  в  его  субъективных  правах,  возникает 
вопрос, распространяется принцип доминирова-
ния на все интересы клиента или только на закон-
ные?» [15, c. 10].

Осуществляя  свою  профессиональную  де-
ятельность,  адвокат  должен  учесть,  что  «до  тех 
пор, пока истина не установлена и не закреплена 
в судебном решении или приговоре, невозможно 
определить,  правомерен  интерес  подзащитного 
или нет. К моменту вынесения решения адвокат 
обязан  руководствоваться  презумпцией  закон-
ности  интересов  подзащитного»[1,  c.  54].  Заслу-
живает  внимания  и  мнение  Ю.И.  Стецовского, 
который отмечает, что «стремление обвиняемого 
защищаться от обвинения (его материальный ин-
терес) всегда законно; незаконными могут быть те 
или иные способы защиты»[14, c. 249].

Исходя  из  указанного,  можно  прийти  к  вы-
воду,  что,  следуя  принципу  доминантности  ин-
тересов клиента в отношениях адвоката с  судом, 

адвокат должен учесть, что интересы клиента на-
ходятся вне его контроля. В то время как способы 
защиты,  которые  должны  использоваться  адво-
катом для достижения благоприятного результа-
та для клиента, выбираются им самим, а потому 
априори должны быть законными.

Среди принципов, которые должны быть не-
уклонно  соблюдены  адвокатом  при  осуществле-
нии  им  своей  профессиональной  деятельности, 
также принцип честности и порядочности. В со-
ответствии  со  ст.  45  Правил  адвокатской  этики 
адвокат не должен сообщать сторонам и другим 
участникам  судебного  производства  заведомо 
ложную информацию о фактических обстоятель-
ствах дела, сути закона, объеме прав и обязанно-
стей сторон или иным образом пытаться склонить 
их  к  изменению  их  позиции,  свидетельств,  осу-
ществлению других действий,  в которых заинте-
ресован его клиент. Кроме этого, адвокат должен 
избегать  внепроцессуального  общения  по  сути 
дела, которое является предметом судебного рас-
смотрения, с участниками производства, которые 
не  являются  его  клиентами,  и  должен  осущест-
влять его только в формах и с целью, не противо-
речащей действующему законодательству и этим 
Правилам, и только в случаях, когда это необхо-
димо  для  надлежащего  выполнения  поручения. 
Выполняя  свои  профессиональные  обязанности, 
адвокат  также  должен  уважать  процессуальные 
права адвоката, представляющего другую сторо-
ну, и не прибегать к действиям, которые грубо на-
рушают последние, а также не должен совершать 
действий,  направленных на  неоправданное  затя-
гивание судебного рассмотрения дела.

Честность и порядочность в деятельности ад-
воката в совокупности с профессиональной неза-
висимостью являются необходимыми условиями, 
которые обеспечат надлежащий уровень доверия 
к нему клиента. Для раскрытия вопроса о соблю-
дении  адвокатом  принципов  честности  и  поря-
дочности при осуществлении профессиональной 
деятельности в суде необходим анализ таких черт, 
как честность и порядочность. В данном случае за-
служивает внимания мнение А.В. Баулина, кото-
рый отмечает, что «честность… изначально под-
разумевает  принципиальность,  верность  своим 
обязанностям,  соблюдение  прав  других  людей... 
Порядочность  –  моральное  качество  человека. 
Порядочный человек всегда придерживается сво-
их  обещаний  и  не  наносит  умышленного  вреда 
окружающим.  Порядочность  адвоката  заключа-
ется в том, чтобы не прибегать к обману, угрозе, 
шантажу, подкупу, использованию сложных ма-
териальных  или  личностных  обстоятельств  дру-
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гих  лиц  или  других  противозаконных  мер  для 
достижения  своих  профессиональных  или  лич-
ных  целей;  уважать  права,  законные  интересы, 
честь,  достоинство,  репутацию  и  чувства  лиц,  с 
которыми  он  общается  в  различных  отношени-
ях» [2, c. 50].

На  необходимость  соблюдения  принципа 
честности  указывается  даже  в  тех  странах,  где 
определению  процессуального  статуса  адвоката 
не уделяется значительное внимание. Так, иссле-
дуя  нормативно-правовое  закрепление  профес-
сиональных  прав  адвоката-защитника  в  странах 
Азии, А.В. Рагулин указывает, что в Брунее про-
цессуальной  регламентации  профессиональных 
прав  адвоката-защитника  уделено  еще  меньше 
внимания,  чем  в  законодательстве  Вьетнама  и 
Камбоджи.  Но  в  соответствии  со  ст.  11  Закона 
«О профессии адвоката» он имеет право участво-
вать  в  судебном  заседании  по  уголовному  делу, 
при этом обязуется вести защиту справедливо и 
честно [13, с. 160].

Следует  отметить,  что  необходимость  суще-
ствования  такой  черты,  как  честность  в  профес-
сиональной этике адвоката, была предусмотрена 
еще в Правилах адвокатской профессии во Фран-
ции, первая редакция которых было разработана 
М. Молло в 1842 году. Так, в п. 2 главы 1 «Общие 
обязанности адвоката» указано, что «если в слоге 
весь человек, то в честности весь адвокат. Можно 
даже утверждать, что в ней заключаются все каче-
ства, необходимые адвокату: назначение его убеж-
дать, а убедить может только честный человек» [7, 
c. 2], а в п. 93 главы 2 «Обязанности адвоката к кли-
енту» указано: «Честность адвоката есть нечто до 
того несомненное, что документы ему доверяются 
без всякой расписки; передача или возвращение 
их  совершаются  также  без  обратной  расписки 
клиента, помощника, поверенного или писца. За-
явление о передаче принимается также на слово, 
без присяги:  это один из древнейших и почтен-
нейших обычаев сословия» [7, c. 55–56]. Не обош-
ли такую черту и Каноны профессиональной эти-
ки США 1908 года, где в каноне 22 (Открытость и 
честность)  отмечено,  что  «поведение  адвоката  в 
суде и с другими адвокатами должно характери-
зоваться открытостью и честностью» [17].

Учитывая  вышеуказанное,  можно  прийти  к 
выводу, что украинский законодатель закрепляет 
ряд принципов, которых должен придерживать-
ся адвокат в своих отношениях с судом и другими 
участниками  судебного  производства,  а  именно: 
принцип  законности,  принцип  независимости 
адвоката и преимущества интересов клиента в от-
ношениях адвоката с судом и принцип честности 

и  порядочности  при  осуществлении  професси-
ональной  деятельности  в  суде.  Раскрытие  сущ-
ности данных принципов происходит  в перечне 
действий,  которые  запрещается  совершать адво-
кату в ходе судебного рассмотрения дела. Анализ 
правовой  природы  принципов  в  сфере  взаимо-
отношений  между  адвокатом  и  судом  дает  нам 
возможность  более  четко  понять,  какие  именно 
действия  могут  быть  квалифицированы  послед-
ним в качестве нарушения адвокатом правил ад-
вокатской этики, что в дальнейшем может приве-
сти к применению к нему мер дисциплинарного 
воздействия.
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Тургунов И.Т.
КУльТУРА ПРАВ ЧЕлОВЕКА: ПОНяТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАя ПРИРОДА

Цель: Рассмотрение основных аспектов понятия «культура прав человека», формулирование со-
ответствующих выводов и предложений.

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

Результаты: После принятия Всеобщей декларации прав человека приняты ряд международных 
договоров по правам человека, которые ратифицированы государствами. Кроме того, приняты реги-
ональные инструменты в сфере прав человека. Большинство государств на конституционном и за-
конодательном уровнях обеспечивают защиту и соблюдение прав человека. Автором отмечается, что 
культуре прав человека придается большое внимание не только на национальном уровне, но и на 
международном.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет определенную научную ценность, поскольку 
содержит авторские выводы и обобщения по определению «культура прав человека».

Ключевые слова: права человека, культура прав человека, защита личности, правовая культура.

Turgunov I.T.
CulTuRE OF huMAN RIGhTS: NOTION AND JuRIDICAl CONTENT

Objective: Dealing with the main aspects of the notion «culture of human rights», drawing appropriate 
conclusions and suggestions.

Methodology: In the work there were applied historical-legal, comparative-legal methods and methods 
of analysis. 

Results: Human rights have been enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and codified 
in a series of international human rights treaties ratified by States. There are also regional human rights instru-
ments, and most States have adopted constitutions and other laws that formally protect basic human rights 
and freedoms. The author considers that a great attention was paid to the issues of human rights culture not 
only on the national level, but also on the international level.

Novelty/originality/value: The article has a certain scientific value since it contains author’s suggestions 
and generalizations in the sphere of the notion «culture of human rights».

Keywords: human rights, culture of human rights, protection of personality, legal culture.

Права человека в евразийском пространстве

Human rights are universal legal guarantees pro-
tecting  individuals  and  groups  against  actions  and 
omissions that interfere with fundamental freedoms, 
entitlements  and  human dignity  [3]. Human  rights 
are  inherent  in  all  human  beings  and  are  founded 
on respect for the dignity and worth of each person. 
They  stem  from  cherished  human  values  that  are 
common  to  all  cultures  and  civilizations.  Human 
rights have been enshrined in the Universal Declara-
tion of Human Rights and codified in a series of inter-
national human rights treaties ratified by States and 
other  instruments  adopted  after  the  Second World 
War.  There  are  also  regional  human  rights  instru-
ments,  and most  States  have  adopted  constitutions 
and  other  laws  that  formally  protect  basic  human 
rights and freedoms. While international treaties and 
customary law, together with interpretive practice by 
treaty organs, form the backbone of international hu-
man rights law, other non-binding instruments such 
as declarations, guidelines and principles adopted at 
the  international  level  contribute  to  its understand-
ing, implementation and development. 

Having  achieved  its  State  independence  the 
Republic  of  Uzbekistan  has  realized  fundamental 
changes and reforms on democratization, liberaliza-
tion  and modernization  in  all  spheres  of  socio-eco-
nomical  and  socio-political  life  of  the  country. One 
of the conditions for development of the society is in-
creasing the legal culture and legal knowledge of the 
population.  It  is as much  important as  the person’s 
participation  in socio-political activities, observance 
and realization of one’s rights, making use of one’s 
rights and timely fulfillment of obligations. 

Ensuring the human rights is the major priority 
and one of the fundamental principles of the Consti-
tution of  the Republic of Uzbekistan. The article 13 
of the Constitution reads as the following: «Democ-
racy  in  the  Republic  of  Uzbekistan  shall  be  based 
on the principles common to all mankind according 
to which  the  ultimate  value  is  a  human  being,  his 
life,  freedom, honour, dignity and other  inalienable 
rights». According  to  article  2:  «The  state  shall  ex-
press the will of the people and serve their interests. 
State bodies and officials shall be accountable to the 
society and citizens».

http://www.eurasian-advocacy.ru/prava-cheloveka-v-evrazijskom-prostranstve
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In nowadays  the notions «human  rights»,  «cul-
ture  of  human  rights»,  «legal  culture»  entered  our 
life. As  it  is  generally  known,  that  human  life  has 
been improved and developed with the help of spiri-
tual substance. It is assumed that a particular impor-
tance as an integral part of the legal culture of the so-
ciety is the spiritual development of the society. The 
legal culture of the society is inseparably linked with 
the general cultural degree of the population ensur-
ing human and citizen’s rights and freedoms, avail-
ability of legal guarantee and legality, law and order 
in the country, development of juridical science and 
juridical education.

An  indispensable  condition  for  building  law-
based state  is  the observance of  the  rule of  law en-
suring human rights, developing of  legal culture  in 
the country as well as formation of culture of human 
rights and active participation in the process of civil 
institutional settings.

Culture of human rights is a major part of spiri-
tual culture. This notion existed in the news stories of 
the UN in 1989. However, it wasn’t used as a subject 
of scientific research in legal literature and opinions 
of the majority on this notion as it has different inter-
pretation so far. 

According to the definition of professor Z. Islo-
mov, the notion of «culture of human rights» origi-
nated from humanitarian law in connection with its 
content, difference of its major elements is of a par-
ticular importance [4]. 

In  his  report  the  President  of  the  Republic  of 
Uzbekistan  I.A. Karimov  in  the  joint  session  of  the 
Legislative  Chamber  and  Senate  of  the  Oliy Majlis 
of  the  Republic  of Uzbekistan  «Conception  on  fur-
ther deepening democratic reforms and formation of 
civil society in the country», particularly stated that 
«one  of  the  key priorities  of  democratic  renovation 
of the country is successive democratization, liberal-
ization of judicial system aimed at ensuring the rule 
of law, legality, reliable protection of rights and per-
sonal interests, in brief, formation of legal state and 
consciousness of justice in the people»[5]. Under the 
significance of this direction, a particular attention in 
building a law-governed democratic state is paid to 
further  increasing  the  significance  of  human  rights 
and legal culture in the life of community.

Nowadays,  the meaning  of  the  notion  «culture 
of  human  rights»  excites  not  only  legal  scholars  of 
our country, but also legal scholars of other countries 
who have given the same interpretation of the notion 
and express different opinions and discussions.

For example, according to professor Z. Islamov’s 
judgment  «legal  culture»,  «culture  of  right»  and 
«culture of human  rights» are very  similar  and not 

considered to be component parts to each other, and 
they are considered to be the component parts of the 
spiritual culture of the society. Besides, the right is of 
great importance for human rights and freedoms and 
for their realization. Moreover, it facilitates the legal 
basis of humanity for human rights and their effec-
tive realization in practice [4].

At the same time, the notion «culture of human 
rights» is available in our practice and is of great prac-
tical  importance.  Professor A.Kh.  Saidov  considers 
that «culture of human rights is an inalienable part of 
high legal culture, foundation of democratic society 
and the main indicator of development of a legal sys-
tem. An indispensable condition for accomplishment 
of effective activity of political and  juridical  society 
of the legal system is a respect to laws, human rights 
and freedoms [2].

«Сulture  of  human  rights»  is  a  compulsory 
knowledge of human rights  regulations, exercise of 
their  rights  and  freedoms, observance of  legislative 
regulations established in a society, respect to values, 
human rights and freedoms, irreconcilable relation to 
breaching of human rights which must become  the 
form of life, and in its turn, it presents a modern view 
of social and legal culture. We consider that the given 
definition  to  the notions  «culture  of  human  rights» 
as a modern view of «social and legal culture» is not 
quite true. 

Based on above-mentioned definitions the «legal 
culture»,  «culture  of  right»  and  «culture  of  human 
rights»  are  a  constituent  part  of  social  culture  and 
have a similar notion and these terms are inseparable. 

The notion of the definition of «culture of human 
rights» attracts a great  interest of foreign specialists 
and they express their own ideas on the theme. 

A specialist of the International Сentre of educa-
tion in the field of human rights (Canada) Vinchensa 
Nazary considers that «culture of human rights is a 
live method used in policy as moral and legal mea-
surements that is always developed, and to which in-
ternational standards and regulations in the sphere of 
human rights serve with inspiration and guidance». 

Lory Rodny (San Francisco, USA) considers that 
«culture of human rights is a notion of human rights 
culture is understandable for everybody, and every-
one  has  an  access  to  human  rights  and  bears  a  re-
sponsibility for human rights of all citizens». Vafula 
Muila (Denmark) suggested the following definition: 
«The culture of human rights is a condition in which 
the respect for human rights is a method of life» [6]. 

According to the definition of International non-
government  organization  «Amnesty  International» 
the  «culture  of  human  rights  is  an  atmosphere  in 
which all members of the society understand, value 
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and  protect  human  rights  because  such  values  as 
equality,  dignity,  respect,  nondiscrimination  and 
participation are a basis for the policy and all activi-
ties in the community» [1].

On  the  other  hand,  this  definition  accentuates 
the role and responsibility of every certain person for 
creation of such culture and the other role of the gov-
ernment  in which all  the activities must be built on 
the basis of human rights. According to our opinion, 
it is impossible to determine the similarity or differ-
ence of  these definitions,  their  content and essence, 
whether they supplement each other or there is any 
limit  to  the  regulations or  there are other hard and 
fast rules.

In  order  to  distinguish  these  regulations  and 
rules proceeding  from practice,  the most  important 
thing is to disclose the definition «culture of human 
rights» and its correlative elements:

First, it is the condition for consciousness of jus-
tice in the society.

Second,  it  is  the  condition  for  legality  which 
characterizes the degree of deployment of all require-
ments,  reality  of  their  accomplishment,  and  at  the 
same time, a particular importance is the quality and 
content  of  a  law  in  the process  of  its  adoption  and 
their practical application.

A great  importance of  this process  is perceived 
in what active legal and organizational measures are 
applied  to  settling problems  revealed  in  the  course 
of  lawmaking  process. Adopted  laws must  be  cor-
responded both to social importance and answer all 
questions and not let gaps in the law.

Third,  it  is  the  condition  for  legislation, perfec-
tion of its content and forms. Unfortunately, facts can 
be met in practice contrary to legislative acts, regula-
tions of the law. 

Paul Hasuk, from OSCE ODIHR, considers that 
in the process of development of the notion «culture 
of human rights» some horizontal and vertical (con-
ditional) measurements can be taken. The «horizon-
tal» measurement is connected with the «spatial» and 
by its notion and it may be personal, social (or gov-
ernmental)  and  universal.  The  «vertical»  measure-
ment contains the culture of human rights in moral 
and law planes. In spite of their content and similar-
ity, these notions have some difference in practice [6]. 

On the basis of  the culture of human rights  the 
supreme value has been laid about human beings. In 
determining the given notion, it is important to take 
into consideration the moral condition in which the 
spirituality  dominates.  «Spirituality»  is  the  essence 
of human and social culture. Spirituality determines 
the state of mind, mental condition of every certain 
human being, nation, society. At the same time,  the 

notion «spirituality» has the same meaning with the 
word «spirit», «spiritual». The notion for all human 
beings,  community  and  nation  takes  a  specific  and 
nonmeasurable place  that makes human conscious-
ness. We consider that respect for right is the highest 
indicator of legal culture, and it depends on the bod-
ies protecting and controlling the execution of laws.

These demands concern all the employees of the 
organs of internal affairs. The supreme legal culture 
and knowledge of the employees of the organs of in-
ternal  affairs,  polite  and well-bred  treatment  of  the 
citizens, fidelity to one’s duty and profession, raises 
the authority not only of the colleagues in service but 
the employees of other law-enforcement bodies.

The law enforcement bodies raise the statues of 
the state and the society with the help of given wide 
authority  to  them by  the government. Having such 
authorities  my  cause  different  problems  connected 
with the conduct of such bodies, and as a result law-
and-order is violated. 

Specialists consider that priority of law enforce-
ment bodies in the given direction that they have an 
authority  to  take measures  for  legal  influence.  The 
abuse of the given authority may cause negative con-
sequences. That’s why the mechanism of exercising 
control over the bodies is demanded to safeguard de-
mocracy. If these bodies or officials ignore the execu-
tion of laws, laws will lose their significance and lose 
courage of the society.

The  perfection  of  democratic  content  of  the  le-
gal system and state administration in the process of 
forming a civil society and building a law-based state 
is  naturally  determined.  Under  these  conditions, 
one  can  observe  the  legal  relations  on  a  new  level, 
the renovation of legislation, and coordinate it to the 
existing  social  system.  It  demands  the  preparation, 
retraining and professional development of juridical 
personnel.

Forming a higher  legal  culture  in  the  society  is 
concerned with the conditions of legal education, de-
gree and quality of development, and they all bring 
to finding out the solution to the problem and a spe-
cial attention to the given sphere. We consider that it 
is important to note that content, essence of the sci-
entific research and structure of legal culture, defini-
tion of philosophical, social, financial, psychological 
problems in its formation are the priority of the direc-
tion.

So,  legal  culture  is  an  integral  part  of  national 
spirituality, and it demands its perfection. Legal cul-
ture based on the standards and traditions, language, 
faith  and  spirituality  of  our  nation  contributing  to 
the rule of law, profound respect and attention to hu-
man beings  as well  as  the  their  enlightenment  and 
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sense of justice. Besides its deferential relation of law 
enforcement  bodies  towards  the  law,  citizens,  their 
rights  and  legal  interests,  stringently  realization  of 
legal mechanism have  an  important  significance  in 
forming culture of human rights.

Thereby, culture of human rights is a high feel-
ing for law and order, legal knowledge and legal cul-
ture which denotes a supreme degree of civil society 
which treats the law respectfully and freedoms of hu-
man beings and their legal awareness are considered 
to be ordinary position in life for all citizens, bodies 
of self-government and public authority. 

Generally  speaking,  in  the  90ies of  the XX  cen-
tury and at the beginning of the XXI century a great 
attention was paid to the issues of human rights cul-
ture not  only on  the national  level,  but  also  on  the 
international  level.  For,  at  that  time  there  began 
consideration of human rights as an important uni-
versal human value. Particularly, the Second World 
conference on human rights held  in Vienna  in 1993 
and Vienna Declaration and Action plan adopted on 
its results. The UN Decade on human rights educa-
tion (1995–2004), wide celebration of the adoption of 
the Universal Declaration of Human Rights in 2008, 
declaration of 2009 as the International human rights 
learning year, adoption of the UN Declaration on hu-
man rights  education and  training  in 2011,  and  the 
measures  adopted  internationally  and nationally  in 
these spheres were considered as the vivid evidences 
for this.

A separate attention should be paid to the World 
Programme for human rights education adopted by 
the UN Assembly on December 10, 2004, and which is 
considered an important document in analyzing the 
activity of the UN in the sphere of human rights edu-
cation.  This  Program  involved  the  first  (2005–2009) 
and  the  second  (2010–2014)  stages.  If  its  first  stage 
(2005–2009) had focused upon the school education, 
the second stage (2010–2014),  the third stage (2015–
2019) had focused on the institutions responsible for 
training citizens and future leadership, including the 
employees  from  civil  service  and  law  enforcement 
to military women and men, observance, protection 
and realization of their human rights [7].

In Uzbekistan there have been realized systemic 
and successive measures on further development of 
the legal culture of the population, formation of the 
ideas of the rule of law, law-abidance and respect for 

law in the society. Uzbekistan created its own system 
of  education  in  the  sphere  of  human  rights.  In  the 
country more than 20 legislative acts have been ad-
opted in the sphere of raising the legal culture, legal 
consciousness and legal education of citizens. 

An additional impulse in the development of the 
legal  culture  for  improvement  of  education  in  the 
sphere of human rights was the Decree of the Presi-
dent of the Republic of Uzbekistan «On program of 
events dedicated to 60th anniversary of the «Univer-
sal Declaration of Human Rights». 

In the realization frame of the provisions of the 
«Conception  on  further  deepening  democratic  re-
forms and formation of a civil society in the country» 
and for the purpose of improving the system of legal 
propaganda  and  awareness  directed  at  raising  the 
level of  legal consciousness and legal culture of  the 
population  in  the  society  there were  adopted  such 
laws as: «On prevention of  law breaks», «On trans-
parency of the activity of the organs of state govern-
ment and administration», «On social partnership», 
«On appeals of physical and legal entities», «On eco-
logical control» and others.
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ПРИНяТый ЗАКОН ДОлжЕН ИСПОлНяТьСя!

Цель: Выявление значения предварительного профессионального комплексного обсуждения 
принимаемого закона.

Методология: Использованы теоретико-прикладной, исторический и формально-юридический 
методы.

Результаты: В статье обоснована важность совпадения или минимально возможного разрыва 
сроков между принятием норм права и введением их в действие для правоприменительной практики. 
Отмечается несоответствие законодательного описания принудительных работ правовой доктрине. 
Подчеркивается, что отражение этого, еще не введенного в действие, наказания в санкциях статей 
Особенной части УК РФ не соответствует положениям его Общей части (ст. 53¹ УК РФ). Предложено 
в санкциях статей Особенной части УК РФ устанавливать наказание в виде принудительных работ без 
указания его срока, после лишения свободы. В статье анализируются составы преступлений, скон-
струированных как усеченные с позиций соответствия установленных в санкциях некоторых из них 
сроков наказания правовой доктрине и закону, на примере ст. 205.3 и ч. 1 ст. 205.4, введенных в УК 
РФ ФЗ от 02.11.2013 № 302-ФЗ в ред. от 05.05.2014 № 130-ФЗ.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья отличается новизной, так как в ней рассмотрены во-
просы зависимости применения уголовного закона от сроков введения его в действие и правил опи-
сания в правовой норме.

Ключевые слова: действие закона, санкция, исполнение наказания, лишение свободы, принуди-
тельные работы, арест, усеченный состав.

Minyazeva T.F.
ThE ADOpTED lAw hAS TO BE ExECuTED!

purpose: Detection of value of professional, complex, preliminary discussion of the adopted law.
Methodology: Theory-applied, historical and formal-legal methods are used.
Results: In article importance of coincidence, or the most minimum rupture of terms between adoption 

of rules of law and their introduction to action for law-enforcement practice is proved. The author notes 
discrepancy of the legislative description of forced labor to the legal doctrine. Emphasizes that reflection of it. 
yet not put into operation punishment, in sanctions of articles of Special part of the criminal code of Russian 
Federation, does not correspond to provisions of his General part (the Art. 53¹UK of the Russian Federation). 
It is offered to establish in sanctions of articles of Special part of the criminal code of Russian Federation 
punishment in the form of forced labor without indication of its term, after imprisonment. In article structures of 
the crimes designed as the compliances of the terms of punishment to the legal doctrine and law established 
in sanctions of some of them truncated from positions on the example of Art. 205.3 and p.1 of Art. 205.4 of 
Federal Laws entered into the criminal code of Russian Federation from 02.11.2013 No. 302-FZ in redaction 
of 05.05.2014 No. 130-FZ are analyzed.

Novelty/originality/value: Article differs in novelty as in it questions of dependence of application of the 
criminal law on terms of introduction and rules of its description in the precept of law are considered.

Keywords: action of the law, the sanction, an execution of the punishment, imprisonment, forced labor, 
arrest, the truncated structure.

Мудрый законодатель начинает не с издания законов, 
а с изучения их пригодности для данного общества.

Жан Жак Руссо

Сила  государства  не  определяется  простым 
принятием  закона,  действующего  как  средство 
предупреждения  негативного  поведения  его 
граждан, но и как средство адекватного реагиро-
вания на проявления такого поведения. Она про-
является в первую очередь тогда, когда принятый 
закон действует, может быть применен, исполнен. 

Время введения закона в действие и возможность 
применения установленных в нем положений не 
должны  расходиться  в  сроках,  и  уж,  тем  более, 
сроки применения положений  закона  (введения 
их  в  действие)  не  должны переноситься,  да  еще 
и  неоднократно  [1].  Ведь  это прописная истина: 
действует  лишь  тот  закон,  который может  быть 
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исполнен.  Невозможность  исполнения  закона  – 
признак болезни и бессилия государства.

В России время показало, что заявленные за-
конодателем  периоды  введения  в  действие  от-
дельных  норм  УК  РФ  переносились  на  другое 
время  не  единожды,  а  наказание  в  виде  ареста 
и  сегодня не  введено в действие  [5;  6;  8]. Однако 
арест отражается как одно из альтернативных на-
казаний в санкциях многих норм статей Особен-
ной части УК РФ, в том числе и в санкциях недав-
но введённых в УК РФ норм, например в санкции 
ч.  3  ст.  137  УК  РФ,  устанавливающей  уголовную 
ответственность за «незаконное распространение 
в публичном выступлении, публично демонстри-
рующемся произведении, средствах массовой ин-
формации  или  информационно-телекоммуни-
кационных  сетях информации,  указывающей на 
личность несовершеннолетнего потерпевшего, не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста, по уго-
ловному  делу,  либо  информации,  содержащей 
описание  полученных  им  в  связи  с  преступле-
нием  физических  или  нравственных  страданий, 
повлекшее причинение вреда здоровью несовер-
шеннолетнего,  или  психическое  расстройство 
несовершеннолетнего, или иные тяжкие послед-
ствия». Эта норма была включена в УК РФ Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ.

В  России  с  момента  принятия  УК  РФ  и  до 
сегодняшнего  дня  наблюдается  прогрессирую-
щая  регулярность  принятия  законов  и  отдале-
ния  времени  их  применения  на  разные  сроки. 
Подобная  практика  воспринимается  и  другими 
странами.  Так,  в  Республике  Казахстан  Уголов-
ный кодекс вступил в действие с 1 января 2015 г., а 
ст. 45 (о наказании в виде ареста); ст. 48 (о конфи-
скации имущества); ст. 287 (в части положений о 
распространении на лиц, имеющих разрешения 
органов  внутренних дел на  хранение и ношение 
огнестрельного  бесствольного,  газового  оружия 
с  возможностью  стрельбы  патронами  травма-
тического действия) в соответствии со ст. 467 УК 
РК  «О  введении  настоящего  Кодекса  в  действие 
и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных  актов  Республики  Казахстан»  про-
гнозируется ввести в действие с 1 января соответ-
ственно 2017, 2018 и 2016 годов. 

Следует заметить, что на протяжении почти 
20 лет постоянно реформируемый УК РФ не мо-
жет решить поставленные перед ним задачи. Это 
в значительной степени обусловлено противоре-
чивым  характером  вносимых  в  него  изменений. 
Порою нормы в  течение полугода  сначала утра-
чивают  силу,  а  затем  возвращаются  под  другим 
номером в изменившейся в соответствии с требо-

ваниями  времени редакции,  например  ст.  129 и 
128.1 УК РФ о клевете. Это дезориентирует право-
применение  [2]. Сегодня можно констатировать, 
что указанные ситуации принятия законов, объ-
явления утратившими силу тех или иных его по-
ложений,  переноса  времени  введения  их  в  дей-
ствие и  другие  связаны  с  недооценкой  значения 
обстоятельного, комплексного, предварительного 
профессионального  обсуждения  принимаемых 
законов.  Ведь  ясно,  что  применение  уголовного 
наказания  напрямую  зависит  от  социально-эко-
номического обеспечения порядка и условий его 
исполнения,  требующих  больших  финансовых 
затрат,  которые  могут  возмещены  и  с  большой 
вероятностью прибыли при интенсивном разви-
тии производства в стране. Перед принятием за-
кона,  в процессе подготовки его проекта все это 
можно просчитать, но у нас вносимые законода-
телем изменения и дополнения в УК РФ не про-
ходят должного обсуждения и критикуются пост-
скриптум. 

Убеждена,  что  заложенная  с  принятием  УК 
РФ практика введения отдельных его норм в дей-
ствие через годы, а порою и десятилетия, должна 
изжить  себя. Сначала  следует подготовить  зако-
нопроект,  затем  провести  мероприятия  по  обе-
спечению  реализации  соответствующих  его  по-
ложений и только после этого принимать закон 
и вводить его в действие. Напомним, что когда УК 
РФ 1996 г. был введён в действие (с 01.01.1997), ряд 
его  положений  о  применении  отдельных  видов 
наказаний прогнозировалось  вводить  в  действие 
поэтапно,  по мере  создания  условий  для  их  ис-
полнения.  Так  было  с  наказаниями  в  виде  обя-
зательных работ, ареста и ограничения свободы. 
Как уже отмечалось,  наказание  в  виде  ареста до 
сих пор не введено в действие, так как не созданы 
арестные дома; обязательные работы стали при-
меняться с января 2005 г., а ограничение свободы 
было введено в действие в январе 2010 г., то есть 
более чем через десять после принятия УК РФ и 
с совсем иным, чем изначально было прописано 
в  ст.  53 УК РФ,  содержанием. В  то же  время  все 
эти виды наказаний устанавливались в санкциях 
статей Особенной части УК РФ с момента его при-
нятия. Заметим, из  содержания часто переизда-
ваемых текстов УК РФ в новой редакции не ясно, 
что,  например,  арест  еще  не  введен  в  действие. 
Законодатель просто умалчивает об этом и про-
должает включать арест в санкции статей УК РФ.

Подобный подход к принятию законов проч-
но  вошел  в  практику  законодательных  органов 
России.  Так,  Федеральным  законом  Российской 
Федерации  от  7  декабря  2011  г. №  420-ФЗ  в  УК 
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РФ  в  качестве  основного  наказания  включены 
принудительные  работы,  соответствующие  по-
ложения о принудительных работах включены и 
в  уголовно-процессуальное,  и  в  уголовно-испол-
нительное  законодательство.  Этому  наказанию 
отводится роль существенного снижения числен-
ности осужденных в исправительных учреждени-
ях.  Однако  всестороннего  комплексного  проду-
манного  обсуждения  возможности  применения 
принудительных работ не проводилось ни  с по-
зиций  экономических  затрат  на  подготовку  ус-
ловий его исполнения, ни в аспекте соответствия 
теории уголовного права о содержании, порядке 
назначения  и  отражения  в  санкциях  норм  Осо-
бенной части уголовного  закона. Именно поэто-
му  введение  в  действие данного наказания было 
отложено сначала до 1 января 2013 года, затем до 
1 января 2014 года, а впоследствии и до 1 января 
2017 года. Правильно заметил профессор В.И. Се-
ливёрствов, что каких-либо «заслуживающих до-
верия  аргументов  введения  в  действие принуди-
тельных работ в установленный срок не имеется, 
наоборот,  международная  и  внешнеэкономиче-
ская обстановка не дает оснований для надежды 
выделения дополнительных ресурсов на развитие 
уголовно-исполнительной  системы  России»  [4]. 
В  сложившихся  социально-экономических  ус-
ловиях  исправительные  центры  для  отбывания 
принудительных  работ  в  пределах  территории 
субъекта Российской Федерации, в котором лицо 
проживало или было осуждено, к январю 2017 г. 
вряд ли будут созданы. 

И всё-таки во избежание ошибок в будущем 
выделим несоответствие законодательного описа-
ния  принудительных  работ  правовой  доктрине. 
Рассматриваемое  наказание  задумано  законода-
телем  как  основное,  альтернативное  лишению 
свободы. В соответствии со ст. 53¹ УК РФ суд мо-
жет  заменить  принудительными  работами  уже 
назначенное виновному в преступлении лицу на-
казание в виде лишения свободы на срок не более 
пяти  лет  за  преступление  небольшой или  сред-
ней тяжести либо за совершение тяжкого престу-
пления впервые, если придет к выводу о возмож-
ности его исправления без реального отбывания 
лишения  свободы. В  случае уклонения осужден-
ного  от  отбывания  принудительных  работ  они 
снова заменяются лишением свободы из расчета 
один день лишения свободы за один день прину-
дительных работ.

Заметим, что в соответствии с теорией уголов-
ного  права  основные  наказания  назначаются  су-
дом самостоятельно [3, 7] и не требуют замены на 
момент их назначения другим видом наказания. 

Только при постановлении об условном осужде-
нии (условном отбытии назначенного наказания) 
или при отсрочке отбывания наказания (ст. 73, 82 
УК РФ) суд сначала назначает наказание, а затем 
постановляет  об  его  условном  или  с  отсрочкой 
исполнении, а в случаях неисполнения осужден-
ным поставленных ему условий суд может выне-
сти решение об отмене условного осуждения или 
отсрочки  отбывания  наказания  и  исполнении 
первоначально  назначенного  судом  наказания. 
Но ни условное осуждение, ни отсрочка отбыва-
ния наказания не являются наказаниями, они не 
содержатся ни в ст. 43 УК РФ, ни в санкциях статей 
Особенной части УК. 

Представляется, что и принудительные рабо-
ты, если оставлять этот вид наказания в качестве 
основного, должны назначаться сами по себе и со-
держаться в санкциях статей Особенной части УК 
РФ  как  альтернатива  всем  другим,  включенным 
в  соответствующую  санкцию  видам  наказаний. 
Но уж если законодатель установил вышеупомя-
нутый порядок  назначения  принудительных  ра-
бот,  то  в  содержании санкций статей особенной 
части  уголовного  закона  это  наказание  должно 
следовать  после  лишения  свободы,  а  никак  не 
перед ним. Мы же наблюдаем обратное, сначала 
в перечне  альтернативных наказаний устанавли-
вается  наказание  в  виде  принудительных  работ, 
а затем «или лишение свободы». Причем в санк-
циях большинства норм УК РФ наказание в виде 
лишения  свободы установлено как  альтернатива 
принудительным работам  «на  тот же  срок»  (на-
пример, санкции ст. 106–109, 168, 212¹, ч. 1 ст. 213, 
ст.  240¹,  354¹  и  многие  др.).  В  отдельных  статьях 
срок  лишения  свободы  установлен  либо  мень-
ший,  чем принудительные  работы,  и  отражен  в 
санкциях  соответствующих  статей  (наказывается 
«…принудительными работами на срок до пяти 
лет…  либо  лишением  свободы  на  срок  до  трех 
лет» (ч. 1 ст. 290); «принудительными работами на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок 
до двух лет (ч. 1 ст. 291)»); либо больший («прину-
дительными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на срок до шести лет; прину-
дительными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на срок до восьми лет» (ч. 2 и 
3 ст. 234¹ УК РФ, ч. 2 ст. 185³, ч. 2 ст. 205² и др.)).

В санкции ряда статей включают между при-
нудительными  работами  и  лишением  свободы 
другое наказание: «…либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на тот же срок, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до одного года (ст. 157); либо принудитель-
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ными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до четырех месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет» (ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 1 
ст.  286¹  и  др.)».  В  действительности на  сегодняш-
ний день за ряд преступлений, в санкциях статей 
за совершение которых в качестве основных нака-
заний установлены штраф, либо принудительные 
работы,  либо  арест,  либо  лишение  свободы,  ре-
альной альтернативой лишению свободы оказы-
вается штраф (например, санкции ст. 205², 282² и 
др.). К примеру, за склонение, вербовку или иное 
вовлечение  лица  в  деятельность  экстремистской 
организации  (ч.  1.1  ст.  282²)  установлены  основ-
ные наказания в виде штрафа в размере от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного  за 
период от одного года до двух лет, либо принуди-
тельных работ на срок от одного года до пяти лет, 
либо лишения свободы на срок от двух до шести 
лет.  Поскольку  принудительные  работы  не  вве-
дены в действие, то у суда остаётся выбор между 
штрафом и лишением свободы. Пределы суммы 
штрафа для лица,  склоняющего или,  тем более, 
вербующего  другое  лицо  к  деятельности  экс-
тремистской  организации,  вполне  приемлемы. 
Согласно проведенным нами опросам судей, на-
казание в виде штрафа с учетом курса уголовной 
политики на гуманизацию, а в действительности 
на сокращение числа осужденных в исправитель-
ных учреждениях, назначается лицам, способным 
его оплатить. Санкция ч. 3 ст. 170¹  (Фальсифика-
ция единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, реестра  владельцев ценных бумаг или 
системы депозитарного учета) и вовсе в качестве 
основных  наказаний  предусматривает  принуди-
тельные работы на срок до пяти лет либо лишение 
свободы на срок от трех до семи лет, следователь-
но, у суда нет выбора, какое назначать наказание. 

Разные подходы к построению санкций, вклю-
чающих наказание в виде принудительных работ 
и лишения свободы, в принимаемых законах сви-
детельствуют  о поверхностном отношении  зако-
нодателя к положениям общей части им же при-
нятого уголовного закона. Представляется, что во 
всех  санкциях  статей  особенной  части  уголовно-
го  закона  в  соответствии  с  положениями  ст.  53¹ 
УК  РФ  наказание  в  виде  принудительных  работ 
должно  отражаться  только  после  лишения  сво-
боды и таким образом: «…лишением свободы на 
срок… либо принудительными работами». При-
нудительные работы в  соответствии с ч.  4  ст.  53¹ 
назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет, 
а ч. 2 этой же статьи устанавливает максимальный 
пятилетний предел срока лишения свободы, при 

котором  возможно  применить  принудительные 
работы.  Согласно  закону  срок  принудительных 
работ не зависит от срока назначенного лишения 
свободы (в пределах пяти лет) и устанавливается 
судом по его усмотрению.

Заметим  также,  что  если  не  внести  соответ-
ствующие  изменения  в  санкции  ряда  статей УК 
РФ,  то  наказание  в  виде  принудительных  работ 
невозможно  будет  назначить  за  некоторые  пре-
ступления и в 2017 г. по причине отсутствия в них 
наказания в  виде лишения свободы. К примеру, 
из  семи статей, предусматривающих ответствен-
ность  за  мошенничество,  принудительные  рабо-
ты,  установленные  в  частях  первых  ст.  159–159.6 
УК РФ, можно будет назначить только в случаях 
осуждения лица по частям первым статей 159 и 
159.4. То же можно заметить и в санкциях частей 
первой  и  второй  статьи  200¹  «Контрабанда  на-
личных денежных средств и  (или) денежных ин-
струментов», введенной в УК РФ ФЗ от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ.

В  постоянном  реформировании  уголовного 
закона,  ориентированном  на  решение  прагма-
тической  задачи  сокращения  численности  «тю-
ремного  населения»,  четко  прослеживается  раз-
ногласие  между  исторически  сложившимися 
теоретическими  основами  права,  приемами  за-
конодательной техники и отражением их  в нор-
ме права. Ответы на криминальные вызовы в уго-
ловном  законе  необходимо  отражать  адекватно, 
грамотно  и  понятно,  они  не  должны  усложнять 
работу правоприменительных органов.

К примеру, за прохождение обучения в целях 
осуществления  террористической деятельности» 
(ст.  205.3)  и  за  создание  террористического  со-
общества, а равно руководство террористическим 
сообществом (ч. 1 ст. 205.4) установлены в качестве 
основных  наказаний  лишение  свободы  на  срок 
от  пятнадцати  до  двадцати  лет  или  пожизнен-
ное лишение свободы. Вышеупомянутые составы 
преступлений  относятся  к  усеченным  составам 
«угрозы  опасностью».  Законодатель  установил 
ответственность за подобные преступления в це-
лях предупреждения совершения тех преступле-
ний,  к  которым  осуществляется  приготовление, 
а  также  для  возможности  назначения  лишения 
свободы на определенный срок по правилам на-
значения наказания по совокупности преступле-
ний  или  совокупности  приговоров.  Однако  за 
оконченные преступления, к которым при совер-
шении вышеупомянутых преступлений осущест-
вляется приготовление, например, за захват или 
удержание  лица  в  качестве  заложника,  повлек-
шие  умышленное  причинение  смерти  человеку 
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(ч. 4 ст. 206 УК РФ), или за угон судна воздушного 
или водного транспорта либо железнодорожного 
подвижного  состава,  сопряженные  с  совершени-
ем  террористического  акта  либо иным осущест-
влением  террористической  деятельности,  также 
в  качестве  основных  наказаний  установлены  ли-
шение свободы на срок от пятнадцати до двадца-
ти лет или пожизненное лишение свободы. Если 
следовать закону и теории ответственности за не-
оконченное преступление, то максимальное нака-
зание за приготовление к преступлению не долж-
но  превышать  половины  максимального  срока 
или  размера  наиболее  строгого  вида  наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей осо-
бенной  части  уголовного  кодекса  за  оконченное 
преступление,  в  нашем  примере  –  десяти  лет. 
Пусть в данном конкретном случае речь идет об 
оконченных составах, сформулированных как усе-
ченные,  и  повышенной  опасности  готовящихся 
преступлений,  следуя  элементарному  правилу, 
минимальный срок лишения свободы не должен 
быть выше 10 лет, а максимальный – выше 15 лет. 
Хотя, если преследуется цель исключения приме-
нения условного осуждения, минимальный срок 
наказания  за  эти  преступления  можно  устано-
вить и в восемь лет и два месяца. Два месяца, а не 
меньше следует добавить к восьми годам, прини-
мая  во  внимание  минимальный  срок  наказания 
в  виде  лишения  свободы.  Заметим,  что  санкция 
за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 205, то 
есть за реальное совершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих население и созда-
ющих опасность гибели человека, а также угрозу 
совершения указанных действий в  тех же целях, 
устанавливает  пределы  наказания  в  виде  лише-
ния свободы от восьми до пятнадцати лет.

Изменениям  и  дополнениям  подвергаются 
виды  мер  уголовно-правового  характера,  их  со-
держание,  правовая  природа,  вносятся  измене-
ния в редакции названий статей, их диспозиции; 
изменяются санкции статей Особенной части УК 
РФ, вводятся новые статьи со значками 1, 2, 3, 4, 5, 
6, а вопросы об их действии с позиций правопри-
менения не учитываются. Правоприменительные 
органы  в  растерянности  пересматривают  дела, 
ищут выход из сложившейся ситуации. Затягива-
ется рассмотрение дел. 

Законодательные  нормы  надо  конструиро-
вать так, чтобы их просто можно было применять. 
Ясно же, что если бы во всех случаях нарушения 
закона виновные несли установленную в нем от-
ветственность,  количество  правонарушений  су-
щественно снизилось.
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Мухаммадиев А.А. 
ДОМАшНИй АРЕСТ В УГОлОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБлИКИ УЗБЕКИСТАН

Цель: Рассмотрение основных аспектов института домашнего ареста в уголовном процессе.
Методология: Использовались историко-правовой, сравнительно-правовой методы и метод ана-

лиза.
Результаты: Включение в состав системы мер пресечения домашнего ареста как альтернативы 

заключению под стражу является прямым проявлением гуманизации уголовной политики Республики 
Узбекистан. Автором отмечается, что заключение под стражу признано нецелесообразным с учетом 
возраста, состояния здоровья, семейного положения и других обстоятельств. Формулируются пред-
ложения по совершенствованию правоприменительной практики в данной сфере.

Новизна /оригинальность/ценность: Статья имеет определенную научную ценность, поскольку 
содержит авторские выводы и обобщения в сфере применения нового института «домашнего ареста».

Ключевые слова: судебная власть, уголовное судопроизводство, защита личности, права и сво-
боды, изоляция от общества, запрет, ограничения, электронный браслет, домашний арест.

Muxammadiev A.A.
DOMESTIC ARREST IN CRIMINAl pROCEEDINGS OF ThE REpuBlIC OF uZBEKISTAN

Objective: Dealing with the main aspects of the institute of domestic arrest in criminal proceedings, 
drawing appropriate conclusions and suggestions.

Methodology: In the work there were applied historical-legal, comparative-legal methods and methods 
of analysis. 

Results: Introduction in the structure of a system of preventive measures the domestic arrest as an alter-
native to detention is a direct appearance of humanization of the criminal policy of the Republic of Uzbekistan. 
The author notes that the detention is recognized as inexpedient considering the conditions of age, health, 
family and other circumstances. Suggestions were developed to improve the law application practice in this 
sphere.

Novelty/originality/value: The article has a certain scientific value since it contains author’s suggestions 
and generalizations in the sphere of a new institute of «domestic arrest».

Keywords: judicial power, criminal proceedings, protection of personality, rights and freedoms, isolation 
from society, prohibition, limitation, electronic bracelet, domestic arrest.

В  Республике  Узбекистан  реализуются  си-
стемные  меры  по  укреплению  судебной  власти. 
Одним из назначений уголовного судопроизвод-
ства является защита личности от незаконного и 
необоснованного  ограничения  ее  прав  и  свобод. 
Уголовно-процессуальный  кодекс  Республики 
Узбекистан  [1],  введенный  в  действие  с  1  апреля 
1995 года, в тринадцатой главе предусмотрел от-
носительно новую систему мер пресечения, вклю-
чив  в  нее  подписку  о  надлежащем  поведении, 
личное  поручительство,  поручительство  обще-
ственного объединения или коллектива, залог, за-
ключение под  стражу,  отдачу  несовершеннолет-
него под присмотр, наблюдение командования за 
поведением военнослужащего. В состав вышеназ-
ванной системы не был включен домашний арест.

Включение в состав системы мер пресечения 
домашнего ареста как альтернативы заключению 
под  стражу  в  соответствии  с Законом Республи-
ки Узбекистан от 04.09.2014  [2] является прямым 
проявлением  гуманизации  уголовной  политики 
страны. Домашний арест был включен в систему 
мер пресечения и  закреплен  в  статье  242-1 УПК 

Республики  Узбекистан  и  применяется  к  подо-
зреваемому, обвиняемому или подсудимому при 
наличии оснований для избрания меры пресече-
ния в виде заключения под стражу при условии, 
что  заключение под  стражу признано нецелесо-
образным с учетом возраста, состояния здоровья, 
семейного  положения  и  других  обстоятельств. 
Домашний арест  заключается в нахождении по-
дозреваемого,  обвиняемого  или  подсудимого  в 
полной  либо  частичной  изоляции  от  общества 
в жилом помещении, в котором он проживает в 
качестве собственника, нанимателя либо на иных 
законных  основаниях,  с  возложением  запретов 
(ограничений),  а  также  осуществлением  за  ним 
контроля. С учетом состояния здоровья подозре-
ваемого,  обвиняемого  или  подсудимого  местом 
содержания под домашним арестом может быть 
определено медицинское учреждение.

В постановлении об избрании меры пресече-
ния  в  виде  домашнего  ареста  указываются  кон-
кретные  запреты  (ограничения)  в  свободе,  кото-
рым  подвергается  подозреваемый,  обвиняемый 
или подсудимый, а также орган, на который воз-
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лагается осуществление надзора за соблюдением 
установленных  запретов  (ограничений).  В  соот-
ветствии со ст. 107 УПК РФ [3] контроль за нахож-
дением подозреваемого или обвиняемого в месте 
исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и  за  соблюдением им наложенных судом 
запретов  и  (или)  ограничений  осуществляется 
федеральным  органом  исполнительной  власти, 
осуществляющим  правоприменительные  функ-
ции,  функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере 
исполнения  уголовных  наказаний  в  отношении 
осужденных. В отличие от уголовно-процессуаль-
ного закона России, в Республике Беларусь, как и 
в Республике Узбекистан, в качестве органа, над-
зирающего  за  исполнением  домашнего  ареста, 
избран орган внутренних дел (ст. 125 УПК Респу-
блики Беларусь) [4].

Лицу,  в  отношении  которого  избрана  мера 
пресечения в виде домашнего ареста, могут быть 
установлены  следующие  запреты  (ограничения): 
на контакты с определенными лицами; на полу-
чение  и  отправление  корреспонденции;  на  ис-
пользование  и  ведение  переговоров  с  помощью 
любых средств связи; на покидание жилища. По-
дозреваемый, обвиняемый или подсудимый мо-
жет быть подвергнут всем запретам либо некото-
рым из них.

Место  жительства  арестованного  может  ох-
раняться.  За  его  поведением  при  необходимо-
сти  устанавливается  надзор.  При  осуществле-
нии  надзора  за  соблюдением  подозреваемым, 
обвиняемым  или  подсудимым  установленных 
запретов  (ограничений)  выхода  из  жилища  ор-
ган  внутренних дел  вправе  в любое  время  суток 
проверять его нахождение по месту жительства. 
Проверка  производится  не  более  одного  раза  в 
дневное  время и  не  более  одного  раза  в  ночное 
время.  При  необходимости  в  отношении  лица, 
к которому применена данная мера пресечения, 
могут быть применены электронные средства сле-
жения.

Исполнение домашнего ареста возлагается на 
орган внутренних дел по месту жительства подо-
зреваемого, обвиняемого или подсудимого. Если 
по  медицинским  показаниям  подозреваемый, 
обвиняемый  или  подсудимый  был  доставлен  в 
учреждение  здравоохранения  и  госпитализиро-
ван, то до разрешения судом вопроса об измене-
нии либо отмене меры пресечения в отношении 
него продолжают действовать установленные су-
дом запреты (ограничения). Местом исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста счита-
ется  территория  соответствующего  учреждения 
здравоохранения.

Встречи  подозреваемого,  обвиняемого  или 
подсудимого, находящегося под домашним аре-
стом в условиях полной изоляции от общества, с 
защитником,  законным  представителем  прохо-
дят в месте исполнения этой меры пресечения.

Срок  домашнего  ареста,  порядок  его  прод-
ления и обжалования определяются правилами, 
установленными  статьями  241,  243,  245–248  Уго-
ловно-процессуального  кодекса  [5].  В  случае  на-
рушения подозреваемым, обвиняемым или под-
судимым, находящимся под домашним арестом, 
установленных  запретов  (ограничений)  к  нему 
может  быть  применена мера  пресечения  в  виде 
заключения под стражу.

В соответствии со статьей 243 УПК Республи-
ки Узбекистан мера пресечения  в  виде  заключе-
ния  домашнего  ареста  может  быть  применена 
лишь в отношении задержанного подозреваемо-
го или лица, привлеченного к участию в деле в ка-
честве обвиняемого. При наличии обстоятельств, 
предусмотренных  законом,  и  избрании  меры 
пресечения в виде домашнего ареста в ходе пред-
варительного  следствия  прокурор,  следователь 
с  согласия  прокурора  выносит  постановление  о 
возбуждении  ходатайства  о  применении  в  каче-
стве  меры  пресечения  домашнего  ареста.  Про-
курор,  проверив  обоснованность  ходатайства  о 
применении меры пресечения в виде домашнего 
ареста, в случае согласия с ним направляет поста-
новление о возбуждении ходатайства и необходи-
мые материалы в суд. Если ходатайство возбужда-
ется в отношении задержанного подозреваемого 
или обвиняемого, то постановление и указанные 
материалы  должны  быть  представлены  в  суд  не 
позднее,  чем  за  двенадцать  часов  до  истечения 
срока задержания.

Ходатайство о применении меры пресечения 
в  виде  домашнего  ареста  рассматривается  еди-
нолично  судьей  районного  (городского)  суда  по 
уголовным делам, окружного, территориального 
военного  суда  по  месту  совершения  преступле-
ния  или  производства  предварительного  след-
ствия. Оно рассматривается в закрытом судебном 
заседании в течение двенадцати часов с момента 
поступления материалов, но не позднее предель-
ного  срока  задержания,  с  участием  прокурора, 
защитника, если последний участвует в деле, за-
держанного  подозреваемого  или  обвиняемого. 
Задержанный  подозре ваемый,  обвиняемый  до-
ставляется  в  судебное  заседание.  В  судебном  за-
седании вправе участвовать законный представи-
тель  подозреваемого,  обвиняемого,  следователь. 
При необходимости следователь может быть вы-
зван в суд.



евразийская  аДвОкаТУра

46

4 (17) 2015

Рассмотрение ходатайства о применении до-
машнего ареста начинается с доклада прокурора, 
который  обосновывает  необходимость  примене-
ния данной меры пресечения. Затем заслушива-
ются  подозреваемый  или  обвиняемый,  защит-
ник,  другие  явившиеся  в  суд  лица,  исследуются 
представленные  материалы.  После  этого  судья 
удаляется  в  отдельную  комнату  для  вынесения 
определения и, рассмотрев ходатайство, выносит 
одно из следующих определений: о применении 
меры пресечения в виде домашнего ареста; об от-
казе  в  применении меры  пресечения  в  виде  до-
машнего ареста; о продлении срока задержания 
не более чем на сорок восемь часов для представ-
ления сторонами дополнительных доказательств 
обоснованности или необоснованности примене-
ния меры пресечения в виде домашнего ареста.

Определение  судьи  о  применении  либо  от-
казе  в  применении  меры  пресечения  в  виде  за-
ключения домашнего ареста вступает в силу с мо-
мента его оглашения и подлежит немедленному 
исполнению.  Определение  судьи  направляется 
прокурору  для  исполнения,  подозреваемому, 
обвиняемому,  защитнику  –  для  сведения. Опре-
деление  судьи может  быть  обжаловано,  опроте-
стовано в апелляционном порядке по правилам, 
предусмотренным частью второй статьи 241 УПК. 
В  случае отказа в применении меры пресечения 
в  виде  домашнего  ареста  повторное  обращение 
в суд по данному вопросу в отношении одного и 
того же подозреваемого, обвиняемого допускает-
ся при возникновении новых обстоятельств необ-
ходимости заключения под стражу или домашне-
го ареста.

Сущность  домашнего  ареста  по  нашему  за-
конодательству заключается в ограничении прав 
и свобод подозреваемого, обвиняемого или под-
судимого  посредством  судебного  установления 
ограничений и  запретов,  связанных  со  свободой 
передвижения, и дает возможность арестанту сде-
лать при нахождении в окружении семьи соответ-
ствующей вывод и сохранить семью.

Как сторонников,  так и противников данной 
меры интересует вопрос применения домашнего 
ареста в развитых странах. Например, в США до-
машний арест не является новшеством. Этот вид 
наказания  предусмотрен  Сводом  законов  США 
1976  года  [6],  а  также  собственным правом шта-
тов.  Согласно  законам  США,  домашний  арест 
применяется  по  решению  суда  и  предполагает, 
что осужденный должен постоянно находиться в 
своем доме. В квартире не должно быть никаких 
алкогольных напитков, наркотиков и оружия. По-
лицейские могут  нагрянуть  к  арестанту  в  любое 

время суток с целью проверить его состояние, ис-
правность  работы  аппаратуры,  осмотреть  квар-
тиру на предмет наличия запрещенных предме-
тов. Лицо, находящееся под домашним арестом, 
должно выполнять общественно полезную рабо-
ту или посещать специальные программы. В вы-
ходные дни и вечернее время покидать пределы 
дома запрещается, кроме случаев особой необхо-
димости (посещение врача, выполнение работы в 
соответствии с решением суда). Широко исполь-
зуется  постоянная  электронная  сигнализация, 
соединяющая  место  проживания  осужденного 
с  компьютерной  системой  оповещения,  находя-
щейся  в  отделе  службы пробации  (службы над-
зора).  Домашний  арест  применяется  также  и  в 
качестве меры пресечения до вынесения оконча-
тельного решения суда.

Во Франции домашний арест не является сто-
процентным,  как,  например,  в  США.  Арестант 
имеет право работать, навещать друзей, ходить в 
кино. Правда,  все это при условии, что он нахо-
дится под своей крышей в вечернее время и не по-
кидает  ее  по  воскресеньям. Предполагается,  что 
эта мера коснется многих лиц, на которых заведе-
но уголовное дело. Вместо того чтобы содержать 
в  следственных  изоляторах,  их  будут  снабжать 
браслетами и отправлять под домашний арест.

В Испании домашний арест в чистом виде не 
существует,  но  существует  временное  принуди-
тельное  размещение  вне  мест  заключения.  Эта 
мера  наказания  может  подразумевать  и  прину-
дительное  размещение  наказанного  человека  по 
домашнему адресу. Согласно Уголовному кодексу 
Испании, этот вид наказания может применяться 
лишь в отношении лиц, не совершивших тяжких 
преступлений.  Продолжительность  временно-
го  принудительного  размещения  определяется 
судьей и не должна превышать 12 дней. Под до-
машний арест испанские судебные власти могут 
поместить  и  преступников,  совершивших  более 
серьезные  преступления,  если  того  требует  со-
стояние здоровья заключенного, подтвержденное 
врачами.  И  все  же  испанские  суды  в  последнее 
время  практически  не  применяют  наказания  в 
виде домашнего ареста. Причина – частые нару-
шения территориального запрета.

В  германской  федеральной  Земле  Гессен  с 
2000  года  проходит  эксперимент  по  примене-
нию  в  некоторых  случаях  вместо  наказания  так 
называемого  домашнего  ареста  с  электронным 
браслетом  на  ноге.  Необходимое  условие  заме-
ны тюрьмы домашним арестом – согласие самих 
осужденных или подозреваемых. Если они одно-
значно  пожелали  перейти  в  «домашнюю  тюрь-
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му»,  на  ноге  укрепляется  электронный  браслет. 
Находящиеся  под  домашним  арестом  должны 
минимум  20  часов  в  неделю  исполнять  опреде-
ленные работы.

Следует  отметить,  что  уровень  развития  та-
кого института, как домашний арест, во всех рас-
смотренных странах неодинаков. В каждой стране 
есть свои особенности, как положительные, так и 
отрицательные [6].

В  настоящее  время  в  нашей практике  не  су-
ществует  определенного  механизма  реализации 
правовых ограничений, устанавливаемых при до-
машнем аресте, его еще предстоит создать путем 
издания  соответствующих  актов  нормотворче-
ства. С учетом отсутствия практики и достаточно 
полно сформулированных научных разъяснений 
процессуального порядка избрания, применения 
и продления меры пресечения в виде домашнего 
ареста  учеными-процессуалистами  будут  иссле-
дованы пути повышения качества и эффективно-
сти ее применения. 

Сложность и  затратность  организации и  ре-
ализации  на  практике  домашнего  ареста  с  уче-
том предъявляемых к нему ограничений и запре-
тов позволяет прогнозировать применение  этой 
меры пресечения в качестве эксклюзивной, при-
меняемой только в ограниченном числе случаев. 
Представляется  целесообразным  применение  ее 
по отношению к несовершеннолетним, а также с 
учетом  возраста,  состояния  здоровья,  семейного 
положения и  других  обстоятельств  лица. С  уче-
том  международного  опыта  и  национальной 

практики Пленуму Верховного Суда Республики 
Узбекистан назрела необходимость дать соответ-
ствующие  разъяснения  по  применению  законо-
дательства по данной мере пресечения.
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Цель: Исследование уголовно-правовой ответственности за преступления, совершаемые из ксе-
нофобских побуждений.
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Результаты. В статье рассмотрены некоторые аспекты уголовно-правового характера, направ-

ленные на противодействие преступлениям, совершаемым на почве ксенофобии.
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purpose: To study the criminal liability for crimes committed out of xenophobic motives.
Methodology: Formal legal and comparative methods were used.
Results: The article deals with some aspects of criminal law aimed at combating crime committed on 
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В любой стране, население которой не состав-
ляет  единое  национальное  целое  или  исповеду-
ет  различные религии,  национальные и религи-
озные  конфликты переходят иногда  в  открытую 
вражду и столкновения насильственного характе-
ра. Свидетельством такого положения могут быть 
конфликты в Сербии, Сирии, на Украине [1, 2].

Чтобы не допустить вспышку таких конфлик-
тов,  на  наш  взгляд,  государство  должно  иметь 
действенную  систему  органов  государственной 
власти,  обеспечивающую  реальное  функциони-
рование различных норм права. РФ в этом случае 
не должна быть исключением.

Приоритетным в данном случае должен стать 
круг норм, направленных на охрану конституци-
онного строя в интересах государства, закреплен-
ный в законодательстве Российской Федерации.

В рамках исследуемой проблемы, прежде все-
го по объекту посягательства, следует обозначить 
формы  преступной  деятельности  с  единым  ква-
зимотивом совершения преступления – ксенофо-
бией. Это те действия, которые причиняют вред 
отношениям, обеспечивающим равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от со-
циальной разности (пола, расы, этнической при-
надлежности, социального положения и т. д.), га-
рантированных ст. 19 Конституции РФ. 

Конституцией нашей страны запрещены лю-
бые формы ограничения прав и свобод граждан 
по признакам социальной, национальной или ре-

лигиозной принадлежности. При этом равенство 
граждан  обеспечивается  несколькими  механиз-
мами:

– закреплением прав и свобод в Конституции 
и международных актах, ратифицированных РФ;

–  утверждением,  что  основные  права  и  сво-
боды не отчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения;

–  наделением  Конституционного  суда  РФ  в 
соответствии с Конституцией РФ правом защиты 
нарушенных конституционных прав граждан;

–  уголовной ответственностью  за преступное 
посягательство на права и свободы граждан и кон-
ституционный строй Российской Федерации [4].

Анализируя посягательства на национальное 
и  религиозное  равноправие,  особое  внимание 
следует  обратить на  статью 29 Конституции РФ, 
которая запрещает пропаганду и агитацию, воз-
буждающую  социальную,  расовую,  националь-
ную  или  религиозную  ненависть,  а  также  про-
паганду  расового,  национального,  религиозного 
или языкового превосходства. 

При  этом,  на  наш  взгляд,  приоритетными  в 
комплексе  борьбы  и  противодействия  этим  не-
гативным  проявлениям  должны  быть  меры  за-
конодательного и, прежде всего, именно уголов-
но-правового  характера.  Следует  отметить,  что 
уголовное  законодательство  РФ  в Особенной  ча-
сти содержит ряд составов, предусматривающих 
ответственность  за преступления экстремистско-
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го характера. В частности, к данным нормам мож-
но отнести: возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства; ор-
ганизацию экстремистского сообщества, деятель-
ности экстремистской организации, а также иных 
составов, предусмотренных особенной частью УК 
РФ, где совершение данного преступления сопря-
жено  с мотивами,  направленными на  возбужде-
ние ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства  человека  либо  группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности,  языка, про-
исхождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной группе, и 
данный признак выделен законодателем как ква-
лифицирующий или особо квалифицирующий.

То есть в результате обобщенного анализа уго-
ловно-правовых норм ныне действующего УК РФ, 
предусматривающих  уголовную  ответственность 
за преступления экстремисткой направленности, 
можно  сделать  вывод,  что  одной  из  основных  в 
данной  совокупности  статей  будет  являться  ста-
тья 282 УК РФ. Следует отметить, что достаточный 
период времени данная норма являлась, по сути, 
единственной  нормой  обобщенного  характера, 
предусматривающей  уголовную  ответственность 
за  преступные  деяния  экстремистского  характе-
ра. В свою очередь эта, не только одна из ведущих, 
но  и  общих  норм,  предусматривающих  ответ-
ственность  за  группу  преступлений  экстремист-
кой  направленности,  была  подкреплена  законо-
дателем и двумя другими смежными составами: 
ст.  282.1  УК  РФ  «Организация  экстремистского 
сообщества» и ст. 282.2 УК РФ «Организация де-
ятельности экстремистской организации». Соци-
альная  необходимость  введения  этих  норм  в УК 
РФ была обусловлена рядом обстоятельств. Пре-
жде  всего,  это  постоянное  увеличение  в  геоме-
трической прогрессии преступлений экстремист-
кой направленности, а также развитие и защита 
уголовно-правовыми  средствами  норм  закона 
«О  противодействии  экстремисткой  деятельно-
сти» № 114-ФЗ, принятого 25 июля 2002 г.

В то же время, хотя указанные поправки впол-
не оправданны и социально необходимы, анализ 
правоприменительной  практики  по  рассматри-
ваемой  категории  преступлений  порождает  со-
циальную  необходимость  не  только  изменения 
санкций статей по указанным составам в сторону 
их ужесточения, но и внесение в УК РФ более ра-
дикальных изменений в виде новых составов пре-
ступлений. На наш взгляд, необходимо введение 
в текст УК РФ предлагаемой нами нормы: ст. 282.3 
«Содействие  и  поддержание  ксенофобских  про-
явлений».

1. Склонение,  вербовка или иное вовлечение 
лица в совершение преступлений, предусмотрен-
ных статьями 282, 282.1, 282.2 настоящего Кодек-
са,  вооружение  или  подготовка  лица  в  целях 
совершения хотя бы одного из указанных престу-
плений, а равно поддержание и финансирование 
идей ксенофобского свойства наказывается лише-
нием свободы на срок от четырех до восьми лет;

2.  Те  же  деяния,  совершенные  лицом  с  ис-
пользованием своего служебного положения или 
организованной  группой  –  наказываются  лише-
нием свободы на срок от 5 до 10 лет, с лишением 
права  занимать  определенную  должность,  или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового или штрафом в разме-
ре от ста до трехсот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
или без такового.

3. Те же деяния, совершенные с использовани-
ем средств массовой информации, наказываются 
лишением свободы на срок от 5 до 7 лет, с лише-
нием  права  занимать  определенные  должности 
или  заниматься  определенной  деятельностью 
сроком до трех лет или без такового [3].
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Бушлякова Д.В.
К ВОПРОСУ О ПРОБлЕМАх ПРИМЕНЕНИя НАСлЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА В РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ

Цель: Исследование конструкции наследственного договора и его правового регулирования.
Методология: Использовались такие методы, как анализ и сравнение.
Результаты: В 2013 году Государственной Думой был рассмотрен законопроект, предусматрива-

ющий появление наследственного договора в России. С введением в российское законодательство 
конструкции наследственного договора появится целый ряд проблем, неурегулированных законопро-
ектом. Потребуется пересмотр всего раздела V части третьей Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку 
рассматривается новый для российского законодательства институт – наследственный договор.

Ключевые слова: наследственный договор, правовое регулирование наследственного договора, 
третий вид наследования.

Bushlyakova D.V.
TO A quESTION OF pROBlEMS OF ApplICATION OF ThE hEREDITARy CONTRACT IN ThE RuSSIAN 
FEDERATION

purpose: Research of the hereditary contract and its legal regulation.
Methodology: Analysis and comparison methods were used.
Results: In 2013 the State Duma considered the law providing emergence of the hereditary contract in 

Russia. With the introduction in the Russian legislation inheritance contract you will see a few problems that 
are not regulated by law. Will need to review all of section V of part three of the Civil code of the Russian 
Federation.

Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as the institute, new to the Russian 
legislation, – the hereditary contract.

Keywords: hereditary contract, legal regulation of hereditary contract, the third type of inheritance.

актуальные проблемы юридической науки и практики

Конструкция  наследственного  договора  по-
явилась  в  эпоху  Средневековья  [2].  В  настоящее 
время наследование по договору активно приме-
няется в Германии, Швейцарии, Австрии, Украи-
не [1, 4, 6].

13 июня 2013 года в Государственной Думе был 
рассмотрен проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в раздел V части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации» [2], ко-
торый подразумевает появление наследственного 
договора в России.

Целью  законопроекта  является  создание  до-
полнительных  законодательных  механизмов  за-
щиты  имущественных  прав  граждан,  прежде 
всего  лиц  пожилого  возраста,  посредством  на-
следственного договора.

Наследственный  договор  –  это  договор,  по 
которому  одна  сторона  (приобретатель)  обязует-
ся  выполнять  по  распоряжению  другой  стороны 
(отчуждателя)  определенное  действие  (действия) 
имущественного  или  неимущественного  характе-
ра и в случае его смерти (объявления его умершим) 
приобретает  право  собственности  на  определен-
ное в данном договоре имущество отчуждателя.

Наследственный договор заключается в пись-
менной форме и подлежит нотариальному  удо-

стоверению,  а  договор,  предусматривающий от-
чуждение  недвижимого  имущества,  подлежит 
также государственной регистрации.

Со  дня  смерти  отчуждателя  приобретатель 
становится  собственником  имущества  независи-
мо от момента государственной регистрации. 

В  целях  обеспечения  исполнения  наслед-
ственного договора определенное им имущество 
будет находиться в залоге у приобретателя. При 
этом данное имущество подлежит обязательной 
оценке независимым оценщиком. 

Отчуждатель вправе назначить лицо, которое 
будет осуществлять контроль за исполнением на-
следственного договора после его смерти. При от-
сутствии  такого  лица  контроль  за  исполнением 
наследственного договора осуществляет нотариус 
по месту открытия наследства.

Изменение  и  расторжение  наследственного 
договора  возможно  только  по  соглашению  сто-
рон. Наследственный договор может быть изме-
нен или расторгнут в одностороннем порядке по 
решению суда при существенном нарушении до-
говора другой стороной, а также в иных случаях 
(например, по требованию приобретателя в слу-
чае  невозможности  выполнения  им  распоряже-
ний отчуждателя). 

http://www.eurasian-advocacy.ru/aktualnye-problemy-yuridicheskoj-nauki-i-praktiki
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Наследственный  договор  похож  на  договор 
пожизненной  ренты  на  условиях  пожизненного 
содержания с иждивением. Данное сходство про-
является  в  направленности  на  передачу  одной 
стороной имущества в собственность другой сто-
роне, за что другая сторона обязуется выполнить 
определенные распоряжения отчуждателя, пред-
усмотренные  договором.  Однако  между  этими 
договорами имеется существенное различие, ко-
торое заключается в моменте перехода права соб-
ственности  к  приобретателю.  В  наследственном 
договоре  таким моментом является день  смерти 
отчуждателя,  а  в  договоре  пожизненного  содер-
жания  с  иждивением  –  момент  заключения  до-
говора. Также по наследственному договору круг 
обязанностей  приобретателя  гораздо шире,  чем 
в  договоре  пожизненного  содержания  с  ижди-
вением.

Законопроект  предполагает  изменение  ста-
тей 1112 и 1120: в состав наследственной массы не 
будет входить имущество, подлежащее передаче 
в собственность приобретателя по наследственно-
му договору. А завещание, содержащее распоря-
жение об этом имуществе, является ничтожным в 
части данного завещательного распоряжения. Та-
ким образом, при вступлении в силу закрепится 
принцип  приоритета  наследственного  договора 
перед  завещанием.  Целесообразно  будет  заме-
тить, что наследственный договор станет третьим 
видом наследования. 

По мнению  законодателей,  в  связи  с  приня-
тием  рассматриваемого  Федерального  закона  не 
потребуется признание утратившими силу, при-
остановление, изменение или принятие актов фе-
дерального законодательства [5].

Однако  с  введением  данного  института  воз-
никнет целый ряд проблем. 

Во-первых,  наследственный  договор  делает 
завещание  полностью  или  в  определенной  ча-
сти  ничтожным.  С  одной  стороны,  наследствен-
ный  договор  защищает  права  заключивших  его 
сторон,  а  с  другой  –  наделяет  недобросовестных 
наследников  дополнительным  инструментом 
оспаривания неугодных завещаний, то есть возни-
кает риск появления поддельных наследственных 
договоров.  Чтобы  этого  избежать,  необходимо 
усложнить  процедуру  заключения  наследствен-
ного  договора. Например,  в  Германии, Австрии 
и Швейцарии  такая  процедура  включает  в  себя 
присутствие  сторон,  нескольких  свидетелей  и 
двух  нотариусов,  а  Германия практикует  заклю-
чение таких договоров в суде.

Во-вторых, возникает вопрос по поводу обяза-
тельной доли в наследстве. Очевидно, что в данном 

случае необходимо обезопасить имущество при-
обретателя, следовательно, право наследников на 
обязательную долю не должно распространяться 
на  имущество,  определенное  в  наследственном 
договоре.  В  данном  случае  представляется  воз-
можным учесть зарубежный опыт. Австрийский 
законодатель  устанавливает  так  называемую 
«свободную  четверть»,  то  есть  наследственный 
договор  может  распространяться  только  на  три 
четверти  наследства.  В  Швейцарии  допускается 
заключение так называемого «негативного» дого-
вора, то есть наследник, обладающий правом на 
обязательную долю в наследстве, отказывается от 
своего права полностью или частично взамен на 
встречное предоставление. 

В-третьих,  возникает  вопрос,  как быть  с дол-
гами наследодателя? Очевидно, что в этом случае 
приобретатель не должен отвечать по долгам от-
чуждателя,  в  отличие  от  наследников.  Данный 
вопрос  не  является  урегулированным  в  законо-
проекте.  Здесь  будет  уместно  определение  «сво-
бодной четверти», которая была упомянута выше. 

В качестве предложения можно отметить сле-
дующее: по проекту Закона отчуждатель  вправе 
назначить  лицо,  которое  будет  контролировать 
исполнение условий договора после  его  смерти. 
Контроль  за исполнением договора необходимо 
распространить на период «до и после смерти от-
чуждателя». Данное положение будет еще боль-
ше дисциплинировать приобретателя в исполне-
нии им своих обязательств.

Следует отметить ряд положительных сторон 
наследственного  договора  как  для  отчуждателя, 
так и для приобретателя:

– широкий круг обязанностей приобретателя 
(по сравнению с договором пожизненного содер-
жания с иждивением); 

–  право  собственности  на  предмет  договора 
переходит к приобретателю после смерти отчуж-
дателя, что дополнительно дисциплинирует при-
обретателя;

–  после  смерти  отчуждателя  приобретатель 
автоматически  становится  собственником  опре-
деленного  в  договоре  имущества  независимо  от 
государственной регистрации;

– наследственный договор можно изменить и 
расторгнуть только при согласии обеих сторон, в 
то  время как  завещание может быть изменено в 
любой момент.

Однако  наследственное  право  России  и  так 
является  достаточно  сложным  институтом.  По-
жилые  люди,  на  которых  в  основном  рассчитан 
законопроект, временами не имеют возможности 
в  должной  мере  ознакомиться  с  законодатель-
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ством.  А  введение  дополнительного  правового 
института еще больше затруднит понимание сво-
их прав и возможностей. 
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коном организация адвокатского сообщества, основанная на обязательном 
членстве каждого адвоката в адвокатской палате субъекта Федерации, являющейся в свою очередь членом ФПА 
РФ. Рассматривая в качестве высших ценностей адвокатского сообщества заложенные в Законе принципы не-
зависимости, самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов, газета оценивает события государ-
ственной и общественной жизни и действия тех или иных лиц с точки зрения соответствия данным принципам. 
Выступая органом корпорации юристов-профессионалов, газета рассматривает профессионализм как главное 
качество адвоката и уделяет первостепенное внимание проблемам учебы и практического опыта коллег в раз-
личных отраслях права. 

Основными направлениями издания являются:
– оперативное информирование о деятельности и решениях ФПА;
– освещение взаимоотношений адвокатуры с государственными и общественными институтами;
– освещение корпоративной жизни адвокатских палат;
– рассказ о созданных адвокатами прецедентах в национальной и международной судебной практике, пу-

бликация наиболее интересных решений судов;
– ответы на вопросы, волнующие адвокатов и адвокатские образования;
– взаимодействие с информационными изданиями адвокатских палат;
– поддержка общественно значимых инициатив адвокатов и адвокатских образований;
– информирование о наиболее важных событиях из жизни иностранной адвокатуры, о сотрудничестве 

российских и зарубежных адвокатских образований и адвокатов.
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Барановская Е.А., Ненахова А.А.
ИЗМЕНЕНИя ПРАВОВОГО РЕГУлИРОВАНИя СРЕДСТВ МАССОВОй ИНФОРМАЦИИ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ИлИ УщЕМлЕНИЕ СВОБОДы СлОВА?

Цель: Комплексное исследование последних изменений законодательства в сфере правового 
регулирования СМИ.

Методология: Использовался формально-юридический метод на базе системности и комплекс-
ности проведения исследования.

Результаты. В статье выявлена взаимосвязь изменений законодательства в сфере правового ре-
гулирования СМИ в период усложнения внешнеполитической обстановки, включающей информаци-
онную войну, ведущуюся с Западом. Ужесточение правового регулирования касается как печатных 
изданий, так и информации, распространяемой через сеть Интернет, что отражает политику усиления 
контроля государства в этой сфере. По результатам проведенного исследования автором формули-
руется вывод о тенденции к ограничению гарантируемой Конституцией свободы слова.

Новизна/оригинальность/ценность: Работа представляет высокую научную ценность и имеет 
практическую значимость, поскольку является попыткой комплексного осмысления последних из-
менений законодательства в сфере правового регулирования СМИ.

Ключевые слова: правовое регулирование, свобода слова, информационная война, СМИ, Ин-
тернет, стратегические общества, иностранные инвестиции, экстремизм, блокировка сайтов.

Baranovskaya E.A., Nenakhova A.A.
ChANGES OF lEGAl REGulATION OF MASS MEDIA: SAFETy OF ThE STATE OR INFRINGEMENT OF 
A FREEDOM SpEECh?

purpose: To perform a comprehensive analysis of the last changes of mass media legal regulation.
Methodology: Formal-legal method based on consistency and complexity was used.
Results: In article the interrelation of the legislation changes of mass media legal regulation during the 

external political struggle including the media war is educed. Tightening of print media legal regulation as 
well as the legal regulation of the information which is spread through the internet expresses strengthening 
of the state control. Further to the pursued research the conclusion that there is a tendency to restricting free 
speech, which is held to security by the Constitution is drawn.

Novelty/originality/value: Work is of the high scientific and practical value as is an attempt of complex 
consideration of last changes of mass media legal regulation.

Keywords: legal regulation, freedom of speech, media war, mass media, internet, strategic companies, 
foreign investment, extremism, website blocking.

Прошедший  год  ознаменовался  важными 
преобразованиями  в  сфере правового регулиро-
вания СМИ и смежных институтов, требующими 
своего осмысления. 

Так,  согласно  закону  №  343-ФЗ  6  декабря 
2014  года  вступили  в  силу  поправки  к  закону 
№  57-ФЗ  «О  порядке  осуществления  иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общества, име-
ющие  стратегическое  значение  для  обеспечения 
обороны страны и безопасности государства», со-
гласно которым уточняется норма об отнесении к 
«стратегам» печатных изданий, и, как следствие, 
расширяется  круг  изданий,  подпадающих  под 
сферу регулирования данного закона. Критерием 
отнесения является  совокупный тираж в  зависи-
мости от периодичности издания. Помимо отне-
сения СМИ к «стратегам», законодатель выделяет 
их из общего перечня наиболее важных областей, 
в числе которых производство вооружения и ис-
пользование ядерных материалов, рассматривает 

в  качестве  значимых  для  безопасности  государ-
ства.

1 января 2016 года вступят в силу поправки к 
закону №  2124-1  «О  средствах  массовой  инфор-
мации», введенные ФЗ от 14.10.2014 № 305-ФЗ, со-
гласно которым иностранное государство, между-
народная организация, а также находящаяся под 
их  контролем  организация,  иностранное  юри-
дическое  лицо,  российское юридическое  лицо  с 
иностранным участием, иностранный гражданин, 
лицо  без  гражданства,  гражданин  РФ,  имеющий 
гражданство другого государства, не вправе высту-
пать в качестве учредителей, редакции СМИ или 
организации, осуществляющей вещание,  а  также 
осуществлять владение, управление либо контроль 
в отношении более 20 % долей (акций) в уставном 
капитале лица, являющегося участником (членом, 
акционером) рассматриваемых субъектов. 

Эти требования подлежат применению с 1 ян-
варя 2017 года и затронут не только деловые газе-
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ты  «Ведомости» и  «Коммерсантъ»,  освещающие 
социально-политические  процессы  в  России  и 
мире, но и другие СМИ, носящие в основном раз-
влекательный характер: журналы «Burda Moden», 
«Лиза»,  «Отдохни»,  «Cosmopolitаn»,  «Men’s 
Health»,  «Домашний очаг»,  «National Geographic 
Россия»,  телеканалы  «СТС»,  «Домашний»  и  др. 
Представляется  сомнительным,  что  материалы, 
размещенные  в  этих  СМИ,  могут  сказаться  на 
обороне и безопасности РФ. Учитывая обрушив-
шийся курс рубля и введенные Западом санкции, 
дополнительные  ограничения  могут  привести  к 
полному выводу иностранных инвестиций из это-
го  сектора  экономики.  Так,  например,  стало из-
вестно,  что  американская  компания Walt  Disney 
может списать инвестиции в российский детский 
телеканал Seven TV в размере $300 млн [1].

Кроме того, 1 января 2015 года вступили в силу 
введенные  федеральным  законом  от  21.07.2014 
№  270-ФЗ  изменения  в  ФЗ  «О  рекламе»,  запре-
щающие  рекламу  на  платных  каналах  (то  есть 
практически  всех  негосударственных)  –  важней-
ший  финансовый  источник  их  существования, 
затем  рассматриваемый  закон  опять  претерпел 
изменения в связи с принятием федерального за-
кона от 03.02.2015 № 5-ФЗ: реклама допускается в 
случае рекламирования не менее 75 % националь-
ной  продукции. Массированное  наступление  на 
неконтролируемые  государством  СМИ,  часть  из 
которых может находиться под влиянием Запада, 
сменяется  некоторой  либерализацией.  Возмож-
но,  это  связано  с  тем,  что,  согласно  электронно-
му ресурсу Forbes, запрет на рекламу может по-
ставить  под  угрозу  существование  около  150  из 
300 неэфирных каналов [2].

1 февраля 2014 года вступили в силу поправки 
к  закону № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», 
введенные  федеральным  законом  от  21.07.2014 
№  270-ФЗ.  Теперь  в  случае  обнаружения  в  Ин-
тернете  информации,  содержащей  призывы 
к  массовым  беспорядкам,  осуществлению  экс-
тремистской  деятельности,  участию  в  массовых 
мероприятиях, проводимых с нарушением уста-
новленного порядка, генеральный прокурор РФ и 
его заместители получают право направлять в Ро-
скомнадзор требование о принятии мер по огра-
ничению  доступа  к  информационному  ресурсу. 
Роскомнадзор,  в  свою  очередь,  направляет  уве-
домление провайдеру  хостинга,  который обязан 
незамедлительно ограничить доступ к информа-
ционному ресурсу или к информации, размещен-
ной на нем, на срок, в течение которого владелец 
ресурса удаляет противозаконную информацию. 

Данные поправки, по  сути,  закрепляют возмож-
ность досудебной блокировки сайтов. 

Рассматриваемые  нормы  нельзя  отнести  к 
формально  определенным,  так  как  в  законода-
тельстве нет четких критериев отнесения инфор-
мации к экстремистской, тем более, относящейся 
к призывам к участию в массовых мероприятиях, 
проводимых  с  нарушением  установленного  по-
рядка. Это может привести  к расширительному 
толкованию  данной  нормы  и  злоупотреблению 
правом, когда под эту формулировку могут под-
падать  любые  несанкционированные  собрания 
граждан. 

Безудержная борьба с экстремизмом, вызван-
ная  объективными  факторами  влияния  внеш-
неполитической  обстановки,  привела  к  значи-
тельному ограничению возможности выражения 
мнений, в том числе в сети Интернет. Так, редак-
ция  Forbes  приняла  решение  временно  закрыть 
пользователям  возможность  комментировать 
редакционные  материалы  на  сайте  Forbes.ru  и 
скрыть все уже опубликованные комментарии до 
«нормализации обстановки», о чем под каждым 
размещенным  материалом  имеется  соответству-
ющая запись [3].

С  1  августа  2014  года  новыми  поправками  к 
закону № 149-ФЗ, обусловленными федеральным 
законом 05.05.2014 № 97-ФЗ, была введена ответ-
ственность блогеров за размещение информации 
в Интернете. Владельцы интернет-сайта или стра-
ницы  интернет-сайта,  на  которых  размещается 
общедоступная информация и доступ к которым 
в течение суток составляет более трех тысяч поль-
зователей,  обязаны  соблюдать  требования  зако-
нодательства РФ, регулирующие порядок распро-
странения массовой информации. 

16 июня 2015 года на официальном сайте Го-
сударственной  Думы  Федерального  Собрания 
Российском Федерации появилась информация о 
принятии в первом чтении законопроекта о вне-
сении  очередных  изменений  в  закон №  149-ФЗ, 
широко  известного  как  законопроект  о  «праве 
на  забвение».  При  этом  зарегистрирован  зако-
нопроект  был  29  мая  2015  года,  что  иллюстри-
рует  рекордные  сроки  его  принятия.  Согласно 
поправкам,  гражданам  предоставляется  право 
добиваться удаления из поисковых систем в Ин-
тернете ссылок на информацию о них, которую 
эти  граждане  сочли  недостоверной,  неактуаль-
ной  или  распространяемой  с  нарушением  за-
конодательства.  При  этом  судебного  решения 
не  требуется,  то  есть  презюмируется  честность 
заявителя,  что  на  практике  может  быть  мало-
вероятно. 
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Эти изменения отражают политику государ-
ства по усилению контроля за распространением 
информации в медиапространстве.

Как представляется, все названные преобразо-
вания имеют характер жестких ограничительных 
мер, что заставляет ставить вопрос об их соотне-
сенности  со  ст.  19  Конституции  РФ,  закрепляю-
щей свободу  слова, СМИ, информации,  а  также 
о тех результатах, к которым они могут привести.

Что  касается  цели,  то  она  кажется  очевид-
ной – уменьшить влияние Запада на обществен-
ное мнение  в рамках  ведущейся  сегодня инфор-
мационной  войны.  Относительно  методов  –  за-
конодательное  ограничение  свобод,  так  называ-
емое  «закручивание  гаек»,  не  всегда  приводит  к 
желаемому  результату.  Сужение  многообразия 
в российском медиапространстве неизбежно вле-
чет ограничение свободы слова и информации, а 
также негативную реакцию на  это мирового  со-
общества.  Кроме  того,  изменения  законодатель-
ства в отношении СМИ могут привести к выводу 
средств из этого сектора экономики, что на фоне 
общего снижения иностранных инвестиций из-за 
введения  санкций  может  весьма  негативно  ска-
заться на экономике в целом.
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Мартышкин В.Н.
ПАТРИОТИЗМ КАК ДОМИНИРУЮщИй ВЕКТОР НАЦИОНАльНОй ПРАВОВОй ПОлИТИКИ В 
СОВРЕМЕННОй РОССИИ

Цель: Исследование понятия патриотизма, целей патриотического воспитания, его форм и 
средств.

Методология: Использовались историко-правовой, философско-правовой и формально-юриди-
ческий методы.

Результаты:. В статье раскрываются понятие патриотизма, цели патриотического воспитания, 
формы и средства этой работы, значение формирования патриотизма XXI века на традициях про-
шлого и современного опыта, в основе которого лежит многовековой культурный код, основанный на 
чувстве долга, правосознания, объединяющей идее многонациональной России.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одной из первых попыток рассмотреть понятие патриотизма в социально-правовом аспекте.

Ключевые слова: патриот, Россия, Родина, Отечество, культурный код.

Martyshkin V.N.
pATRIOTISM AS A DOMINANT VECTOR OF NATIONAl lEGAl pOlITIC IN MODERN RuSSIA

purpose: Research of concept of patriotism, purposes of patriotic education, its forms and means.
Methodology: Historical and legal, philosophical and legal and formally legal methods were used.
Results: In article the concept of patriotism, the purpose of patriotic education, a form and means of 

this work, value of formation of patriotism of the XXI century on traditions of last and modern experience, at 
the heart of which the centuries-old cultural code based on call of duty, sense of justice, the uniting idea of 
multinational Russia reveals.

Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as is one of the first attempts to 
consider concept of patriotism of social and legal aspect.

Keywords: patriot, Russia, Homeland, Fatherland, cultural code.

Патриот – любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник.
(В.И. Даль)

Политика и экономика евразии

Научно-практическими конференциями юри-
дическое  сообщество  не  удивить.  Российские 
юристы  довольно  часто  и  весьма  продуктивно 
обсуждают  актуальные  проблемы  в  подобном 
формате.  Уровень  проведения  таких  конферен-
ций  неуклонно  растет.  Доказательство  тому  – 
прошедшие  сравнительно  недавно  в  г.  Саранске 
всероссийские  научно-практические  конферен-
ции «Патриотизм XXI века и его формирование 
на  традициях прошлого и  современного опыта» 
и «Национальная правовая политика в современ-
ной России».

Примечательно, что в сообщениях большин-
ства выступающих подчеркивалось, что для обе-
спечения  безопасности  государства,  общества  и 
личности  необходимо  формировать  правовую 
культуру и идеологию служения Отечеству.

На  пленарном  заседании  представители  су-
дейского  сообщества  Республики  Мордовия 
всесторонне,  в  том  числе  с  точки  зрения  исто-
рических  и юридических  аспектов,  осветили  ак-
туальную проблему патриотизма – стержня рос-
сийского  воспитания  и  правосознания,  который 

ныне определяет вектор национальной правовой 
политики в современной России.

Для  большинства  россиян патриотизм неот-
делим от понятия Родина, Отечество.

Русский философ, государствовед И.А. Ильин 
(1882–1954) в статье «Почему мы верим в Россию?» 
справедливо  писал:  «Где  бы  мы,  русские  люди, 
ни жили, в каком бы положении мы ни находи-
лись,  нас  никогда  и  нигде  не  покидает  скорбь  о 
нашей Родине, о России» [7, с. 5]. Это происходит 
потому, что «истинный патриот любит свое оте-
чество  не  обычным  слепым  пристрастием…,  но 
духовною,  зрячею любовью, исходящею из при-
знания  действительного,  немнимого,  объектив-
ного достоинства, присущего его родине. Родина 
обретается  именно  живым  и  непосредственным 
духовным опытом; человек, лишенный его, будет 
лишен патриотизма» [6, с. 246–247]. 

Понятие  патриотизма  в  литературе  много-
гранно, для осмысления его содержания необхо-
димо иметь в виду не только исторический гене-
зис этого явления, но и его сущностные правовые 
свойства.  Например,  отечественный  философ 
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Н.А. Бердяев  (1874–1948) рассматривал это явле-
ние как «обнаружение любви к родине, своей зем-
ле, своему народу», а его отсутствие – как «ненор-
мальное, дефектное состояние» [1, с. 11].

В  работе  «О  сущности  правосознания» 
И.А. Ильин отмечал: «Патриотическое единение 
людей имеет в корне духовную природу, слагаясь 
и протекая в формах права и государства. Любовь 
патриота посвящена  тому же предмету,  которо-
му служит право: духовной жизни, её устроению 
и расцвету» [6, с. 242]. 

В  условиях многонациональной и многокон-
фессиональной России тема патриотизма приоб-
ретает особое значение. Подтверждение этому – 
Государственная программа «Патриотическое во-
спитание граждан РФ на 2011–2015 годы» [5, c. 1]. 

Цель  патриотического  воспитания  в  совре-
менной России – формирование гражданина-па-
триота, защитника Отечества. Формы и средства 
конкретной работы в этом направлении различ-
ны: военно-патриотическое, героико-патриотиче-
ское, гражданско-патриотическое, мемориальное 
движение,  поисковая  деятельность,  оборонно-
спортивные, оздоровительные лагеря и т. п.

Необходимо,  чтобы  патриотизм  не  переро-
дился в национализм (не путать с национальной 
гордостью). Чтобы этого не произошло,  следует 
всем  уважать  основы  конституционного  строя 
Российской Федерации,  где человек,  его права и 
свободы являются высшей ценностью, а призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина – обязанность государства (ст. 2 
Конституции  РФ).  Поэтому  так  важно  прояв-
лять  национальную  и  религиозную  терпимость, 
уважительное отношение  к  языкам  (за  200  лет  в 
мире исчезло 100 языков), традициям и культуре 
других  народов. Это  очень  существенно,  потому 
что,  как  обоснованно  заметил президент России 
В.В.  Путин,  «утратив  патриотизм,  связанные  с 
ним  национальную  гордость  и  достоинство,  мы 
потеряем себя как народ, способный на великие 
свершения» [11, с. 12]. 

В России патриотизм был, есть и будет стерж-
нем российского воспитания и высокого правосо-
знания, потому что он неразрывно связан с кон-
цепцией национальной безопасности. 

Известный дипломат, разведчик Н.С. Леонов 
считал, что «патриотизм – необходимое качество. 
Если его нет, вы будете или серой мышью, мало 
кому нужной, которая жует свое собственное зер-
нышко, или, еще хуже, потенциальным предате-
лем» [12, с. 93]. 

Вот  почему  молодым  нашим  согражданам, 
особенно избравшим юридическую  стезю, необ-

ходимо своевременно прививать чувство отчизно-
любия,  правосознания,  национальной  гордости, 
иные  духовные,  нравственные ценности,  исполь-
зуя  в  формировании  патриотизма  традиции 
прошлого и современного опыта, как это делает 
мой  педагог,  ровесник  Октябрьской  революции 
Андрей Поликарпович Ивойлов.  Фронтовик  бо-
лее 40 лет сеял разумное, доброе, вечное. И ныне 
учитель из села Пестрецы Республики Татарстан, 
обладающий  энциклопедическими  знаниями  и 
феноменальной памятью, в свои 98 лет оказывает 
неоценимую помощь в деле патриотического вос-
питания молодежи. 

Нередко  новое  –  хорошо  забытое  прошлое. 
В связи с этим А.П. Ивойлов на юбилейной встре-
че  его  выпускников  напомнил  о  сочинении  вы-
пускника  Симбирской  гимназии  Александра 
Ульянова  (брата  В.И.  Ленина),  написанном  им 
130 лет назад (оно находится на стенде в доме-му-
зее Ульяновых в Ульяновске (бывший Симбирск)): 
«Какими качествами необходимо обладать чело-
веку,  чтобы быть полезным обществу и  государ-
ству?».

Преподав урок нравственности и патриотиз-
ма, Ульянов сквозь время прозорливо обращался 
к нынешнему поколению с напутствием: «Чтобы 
быть полезным обществу и государству, человеку 
надо иметь: честность, любовь к труду, твердость 
характера,  ум,  знание».  Примечательно,  что  на 
первое место в служении обществу и государству 
он, как истинный патриот, поставил честность. 

Во  все  времена  отчизнолюбов  отличало  вы-
сокое  правосознание.  Уместно  вспомнить  образ 
древнегреческого философа Сократа  (463–399  до 
н. э.). Афинский суд поставил ему в вину, что он 
«портит  молодежь,  не  признает  богов,  которых 
признает  город,  а  признает  знамения  каких-то 
новых  гениев».  За  смертный  приговор  Сократу 
проголосовало  280  судей,  против  –  221.  Сократ 
отверг предложение своих учеников спастись бег-
ством, ибо полагал, что «законам своего государ-
ства  следует повиноваться,  даже  если их приме-
няют не правильно» [10, с. 91, 126–130]. Несмотря 
на  судебные  ошибки,  традиционное  вероучение 
наставляло паству на уважение к суду, законам го-
сударства: «народ, переставший питать уважение 
к правосудию, честности, правдивости, неподкуп-
ности, не имеет право на жизнь» [9, c. 92].

При формировании патриотизма XXI века ак-
тивнее следует осуществлять поиск соотечествен-
ников с высокой гражданской позицией, твердым 
правосознанием,  оставивших  заметный  след  в 
истории  страны. Таких,  например,  как Николай 
Семенович Мордвинов из Инсарского  уезда  (ра-
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нее Пензенской  губернии).  Современники  отме-
чали его высокие правовые взгляды и нравствен-
ные качества: Мордвинов в 1826  г.  единственный 
из  членов Верховного  уголовного  суда  отказался 
подписать  смертный  приговор  декабристам  [8, 
с.  1]. И как не  гордиться реформатором Петром 
Аркадьевичем  Столыпиным,  который  в  начале 
1900-х  годов  был  избран  почетным  мировым 
судьей  Инсарского  уезда  (он  имел  имения  в 
Мордовском  крае).  По  словам  исследователя 
В.В. Вернадского, патриот «Петр Аркадьевич на-
нес  монархии,  или,  по  крайней  мере,  династии 
более  сильный  удар,  чем  все  революционеры, 
вместе  взятые».  Оценку  деятельности  П.А.  Сто-
лыпина  дал  В.И.  Ленин:  «Еще  десять  лет  таких 
реформ, и в России революция будет невозмож-
на» [2, с. 38–39].

Отдельный  урок  для  патриотического  вос-
питания  подрастающего  поколения  –  изучение 
наследия  законотворца  Михаила  Михайловича 
Сперанского  (1772–1839),  принадлежащего  к  со-
звездию  крупнейших  государственных  деятелей 
России. Любитель  своего Отечества, юрист  с  вы-
сокой  нравственностью М.М.  Сперанский,  буду-
чи  губернатором Пензенской  губернии, посетил 
200  лет  назад Мордовский  край и  впервые  при-
внес  в  русское  общественное  сознание  мысль  о 
том, что «Законы существуют для пользы и без-
опасности людей, им подвластных. В государстве, 
где нет добрых исполнителей, конечно, не может 
быть  просвещенных  судей,  внутренней  изящно-
сти установлений. Народ рассуждает о вещах по 
внешнему их действию» [13, с. 166, 195].

Истинным  патриотом  Отечества  восхища-
лись великие, не  случайно Наполеон юриста-от-
чизнолюба  Сперанского  назвал  «единственной 
светлой головой России», А.С. Пушкин – «Гением 
Блага» [16, с. 222]. 

Ревнителем о благе России был юрист,  граф 
Лев  Николаевич  Толстой,  создавший  монумен-
тальное произведение «Война и мир», на котором 
воспитывается  не  одно  поколение  защитников 
Отечества. 

Отдавая дань уважения реформатору и патри-
оту Сперанскому, Л.Н. Толстой в уста героя своего 
романа «Война и мир» князя Андрея Болконско-
го  вложил  пророческое  высказывание:  «Теперь 
судят  и  обвиняют  Сперанского  все  те,  которые 
месяц тому назад восхищались им, и те, которые 
не в состоянии были понять его целей. Судить че-
ловека  в  немилости очень легко и  взваливать на 
него все ошибки других; а я скажу, что ежели что-
нибудь сделано хорошего в нынешнее царствова-
нье, то все хорошее сделано им – им одним… И 

потомство отдаст ему справедливость» [15, с. 380]. 
Сам всемирно известный писатель Л.Н. Толстой 
из  патриотических  побуждений  весь  свой  гоно-
рар от издания романа «Воскресение» отдал пре-
следуемым  царским  правительством  «духобо-
рам» (названным так в честь провозглашения ими 
борьбы  духовного  начала  с  плотским),  в  числе 
которых  было  немало мордвы,  переселившимся 
из России в Канаду  (с декабря 1898  г. по апрель 
1899 г. – до 7500 человек). Этот процесс проходил 
нелегко: в России у родителей нередко отбирали 
детей. Известен, например, случай, когда юриди-
ческое  заступничество  графа  Л.  Толстого,  кото-
рый, как известно, обучался  (1844–1847)  в Казан-
ском университете на юридическом факультете, а 
затем в 1849 г. сдавал экзамены в Петербургском 
университете на степень кандидата права, помог-
ло в 1898 г. трем мордовским крестьянам Самар-
ской губернии вызволить из монастыря их детей, 
помещенных  туда  из-за  отказа  крестьян-духобо-
ров от службы в царской армии по религиозным 
убеждениям [14, с. 41, 43, 45].

Такое  неотеческое,  бездушное  и  дискрими-
национное  отношение  государственных  органов 
власти к российским людям вынуждало их семья-
ми мигрировать  за  рубеж,  в  основном  в Канаду 
и США. Всё это в совокупности сформировало у 
Толстого-писателя резко критическое отношение 
к  нарушению идеи равенства  людей. Поэтому  к 
концу жизни гения в его трудах доминирует от-
рицание любви  к царскому отечеству и патрио-
тизму:  «любовь  к  отечеству  –  есть  нечто  отвра-
тительное и жалкое» («В чем моя вера», с. 252); о 
«диком суеверии патриотизма» писал он в трак-
тате «Царство божие внутри нас» (с. 38, 72).

В  каждом  регионе  необъятной  многонаци-
ональной  России,  безусловно,  есть  выдающиеся 
деятели науки, юриспруденции, искусства, лите-
ратуроведения, представители религиозных кон-
фессий, которые просто обязаны помочь донести 
до  молодежи  и  привить  им  наш  многовековой 
культурный код, основанный на патриотизме, вы-
соком правосознании, чувстве долга, объединяю-
щей идеи.

Велика роль в этом литературы и киноискус-
ства.

После  просмотра  картины  «Излечить 
страх» [17], посвященной жизни и служению свя-
тителя Луки (в миру Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий (1877–1961), великий хирург, спасший 
десятки тысяч больных),  вспомнились душевные 
слова патриарха Кирилла о подлинной христиан-
ской  святости  и  патриотизме,  которые  «опозна-
ются не в громких словах и грандиозных деяниях, 
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а в повседневных делах в осуществлении профес-
сионального долга, в предельной личной честно-
сти и порядочности, в способности мужественно 
и  стойко  переносить  испытания,  сохранять  спо-
койствие и присутствие  духа перед  лицом  гроз-
ных опасностей» [4, с. 35].

«Святителя-хирурга»,  который,  к  слову  ска-
зать,  оперировал  до  68  лет,  арестовали  в  1937  г. 
по сфабрикованному так называемому Делу вра-
чей. Его допрашивали 13 суток, не давая спать ни 
ночью, ни днем. Соответствующие органы требо-
вали  признаться  в шпионаже,  правда,  не  могли 
определиться,  в  пользу  какого  государства.  На 
суде его спросили: «Как это вы верите в бога, про-
фессор, разве вы его видели?».

«Бога  я  действительно  не  видел,  гражданин 
общественный обвинитель, – отвечал отец Вален-
тин. – Но я много оперировал на мозге и, открывая 
черепную коробку, никогда не видел там также и 
ума. И  совести  тоже не  находил».  (Колокольчик 
председателя потонул в долго не смолкавшем хо-
хоте зала) [4].

Отрадно, что в нашей стране, и, в частности, 
на берегах Волги и Оки, Мокши и Суры накоплен 
многовековой  и  уникальный  опыт  взаимообога-
щающего, толерантного, дружелюбного отноше-
ния наций и культур друг к другу. И символично, 
что представители разных конфессий в России со-
лидарны в этом. «Современные религиозные де-
ятели  должны  видеть  своей  задачей  воспитание 
в пастве ценностных ориентиров Единобожия…, 
справедливости и милосердия по отношению ко 
всем людям, патриотизма и любви к своей Роди-
не» [3, c. 32].

Инновационные подходы, заложенные участ-
никами  патриотических форумов,  при  проведе-
нии  научно-практических  конференций  и  семи-
наров, уверен, помогут осознать на государствен-
ном и региональном уровне важность своевремен-
ного формирования у подрастающего поколения 
патриотизма – стержня российского воспитания 
и  правосознания,  основанного  на  объединяю-
щей идее,  как доминирующего направления на-
циональной  правовой  политики  в  современной 
России.
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ПРЕЗИДЕНТСКАя РЕСПУБлИКА: ОСОБЕННОСТИ ФОРМы ПРАВлЕНИя И лОГИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОй ВлАСТИ

Цель: Исследование отличительных черт президентской республики, определение логики орга-
низации государственной власти в соответствующей форме правления, анализ особенностей ком-
петенционных взаимосвязей высших органов государства, отражающих специфику так называемого 
жесткого разделения властей.

Методология. В статье использованы сравнительно-правовой и формально-юридический мето-
ды исследования.

Результаты. В данной работе исследованы особенности компетенционных взаимосвязей высших 
органов государства, присущие «жесткому» разделению властей, определены важнейшие сущност-
ные недостатки президентской республики, неизбежно повторяющиеся в условиях неразвитого граж-
данского общества и непрочности демократических политических институтов.

Новизна/оригинальность/ценность: Научная и практическая ценность статьи отражена в анали-
зе конститутивных недостатков президентской республики, опасности и последствий их реставрации 
в президенциализированных республиках постсоветского пространства.

Ключевые слова: форма правления, механизм государства, президентская республика, жесткое 
разделение властей, система сдержек и противовесов, внепарламентский способ формирования 
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Martyniuk R.S.
pRESIDENTIAl REpuBlIC: SpECIAl FEATuRES OF ThE FORM OF GOVERNMENT AND lOGIC OF 
ThE ORGANIZATION OF ThE STATE pOwER

purpose. To investigate the characteristic features of the presidential republic, to identify the logic of 
the organization of the state power in the relevant form of the government, to analyze the specific features of 
the competent interdependence of the supreme government bodies that reflect the peculiarities of so-called 
tough separation of powers.

Methodology: The comparative legal and formal-legal methods of investigation are applied in this article.
Results: The specific features of the competent interdependence of the supreme government bodies in-

trinsic to the «tough» separation of powers have been investigated in this article as well as the most important 
intrinsic disadvantages of the presidential republic that ultimately occur under the conditions of undeveloped 
civil society and instability of the democratic political institutions have been identified in this publication.

Novelty/originality/value: Scientific and practical value of the article is displayed in the analysis of the 
constitutive disadvantages of the presidential republic, of the danger and consequences of their restoration 
in the presidentialized republics of the former Soviet Union area.

Keywords: form of government, state mechanism, presidential republic, «tough» separation of powers, 
system of checks and balances, non-parliamentary way of government formation, democracy.

Понятие  формы  правления  является  ключе-
вой категорией в раскрытии институциональных 
и  нормативных  особенностей  организации  госу-
дарственной  власти.  В  современной  литературе 
по государствоведению форма правления тради-
ционно  определяется  как  характеристика  струк-
туры и  взаимоотношений  высших  органов  госу-
дарства [12, с. 141].

Форма государства определяется ее содержа-
нием,  которое  образуют  прежде  всего  высшие 
органы  государственной  власти.  Последние  со-
ставляют  основу  совокупности  структурных  эле-
ментов формы правления. Вместе с тем, высшие 
органы  государства  пребывают  между  собой  в 
определенных  нормативно  установленных  взаи-
моотношениях. Эти взаимоотношения и выража-

ют ту или иную форму  (внутреннюю структуру, 
внутреннюю  организацию)  государства,  прида-
вая  ей  содержательную  целостность.  Поэтому 
хотя форма правления является структурной ор-
ганизацией  государственной  власти  и  отражает 
«структурный  тип  государства»,  компетенцион-
ные взаимосвязи между высшими органами госу-
дарства  являются  ее  важнейшими  системообра-
зующими  элементами. По  сути,  без  понимания 
особенностей  компетенционных  взаимосвязей 
между высшими органами государства невозмож-
но понимание  конститутивных  черт  конкретных 
форм правления.  Таким  образом,  понятие фор-
мы государственного правления раскрывается не 
только в анализе организации высших органов го-
сударственной власти, но и в анализе устойчивых 
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взаимоотношений между этими органами. Итак, 
элементами формы государственного правления 
являются совокупность способов и порядок фор-
мирования  высших  органов  государства,  прин-
ципы их организации и взаимодействия, способ 
распределения  полномочий  между  ними  и  их 
взаимной ответственности [1, с. 738].

Форма  правления  отражает  как  институци-
ональные,  так  и  нормативные  особенности  ор-
ганизации  государственной  власти,  поскольку 
сущностные характеристики любой формы прав-
ления всегда выражены в ее конституционно-пра-
вовых признаках.

Форма правления институционализирует ком-
петенционные  взаимосвязи прежде  всего между 
теми  высшими  органами  государства,  которые 
функционально сочетаются с  законодательной и 
исполнительной властями, а также отражает нор-
мативно-институциональные  особенности  орга-
низации самой исполнительной власти [13, с. 126]. 
Упомянутые  взаимосвязи,  будучи  охвачены  еди-
ной  нормативной  системой,  характеризуются 
целостностью  и  относительной  стабильностью. 
Более  того,  форма  правления  является  совокуп-
ностью  высших  органов  государства,  компетен-
ционные  взаимосвязи между которыми отража-
ют  определенную  логику  организации  власти. 
В этом отношении любой тип формы правления 
с  неизбежностью  должен  проявлять  присущую 
только  ему  логику  взаимосвязей  между  своими 
элементами.  Критическое  нарушение  необходи-
мой  внутренней  взаимозависимости  и  взаимо-
обусловленности  элементов  несет  в  себе  угрозу 
возникновения  неразрешимых  противоречий  в 
действиях органов государственной власти, в кон-
це  концов,  влечет  нефункциональность  формы 
правления.

Как  способ  организации  государственной 
власти форма правления определяет соответству-
ющий набор органов власти, роль и место каждо-
го из них в механизме государства. Хотя в качестве 
формообразующих  (таких,  которые  решающим 
образом  влияют  на  структурную  организацию 
государства)  высших органов  власти  в  современ-
ных  государствах  выступают  глава  государства, 
парламент  и  правительство,  адекватное  пони-
мание  формы  правления  невозможно  без  уче-
та  правового  статуса  высшего  судебного  органа 
общей  юрисдикции  (или  совокупности  высших 
специализированных  судебных  органов),  органа 
конституционной юрисдикции. Объективно, что 
проблематика  формы  правления  связана  с  ана-
лизом функциональной природы ее упомянутых 
структурных составляющих.

Президентская  республика  стала  историче-
ски первой  классической республиканской фор-
мой  правления.  Ключевыми  признаками  пре-
зидентской  республики  являются  легитимация 
власти главы государства прямо или косвенно из-
бирательным  корпусом,  а  также  осуществление 
президентом функций главы государства и главы 
исполнительной власти.

В этой форме правления (о чем, в частности, 
наглядно свидетельствуют композиция и содержа-
ние конституций ряда государств с президентско-
республиканской  формой  правления)  буквально 
воспринята и реализована идея Ш.-Л. Монтескье 
об  осуществлении  всех функций  государства  ор-
ганами  законодательной,  исполнительной  и  су-
дебной  власти.  Упомянутая  идея  иногда  непо-
средственно сформулирована в  соответствующих 
основных  законах.  «Верховная  власть  Федерации 
делится  для  своего  осуществления  на  законода-
тельную,  исполнительную  и  судебную»,  ‒  закре-
плено, например, в Конституции Мексики 1917 г. 
(ст. 49) [4]. Такой подход предусматривает приме-
нение так называемого жесткого разделения соот-
ветствующих властей и объясняет необходимость 
структурно-функциональной  интеграции  прези-
дента в одну из них. Принимая во внимание объ-
ективное функциональное тяготение президента к 
исполнительной ветви власти, выбор в пользу его 
отождествления  с  этой  ветвью  в  президентской 
республике выглядит вполне логичным.

«Жесткость»  разделения  властей  предпола-
гает  значительную  автономию  органов  власти 
относительно  друг  друга,  с  точки  зрения  как  их 
организации,  так  и  деятельности,  в  частности, 
сравнительно ограниченное число легальных ин-
струментов  функционального  проникновения 
органов власти в сферу компетенции друг друга – 
сдержек и противовесов. В формально-правовом 
плане взаимосвязь между законодательной и ис-
полнительной  властями  в  условиях  их жесткого 
разделения  выражается  лишь  в  том,  что  органы 
исполнительной власти обязаны выполнять зако-
ны, принятые парламентом. При таком подходе 
правительство рассматривается как исполнитель-
ный орган, лишенный каких-либо средств воздей-
ствия на парламент, кроме права отлагательного 
вето, которое принадлежит президенту фактиче-
ски как главе государства.

Такие  характерные  для  классической  прези-
дентско-республиканской формы правления эле-
менты системы сдержек и противовесов, как зако-
нодательное  вето  президента,  импичмент  главы 
государства,  а равно и финансовые прерогативы 
парламента,  «восходят  к  идеям,  изложенным 
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Монтескье в его знаменитом трактате «О духе за-
конов» [2, с. 54].

Идея  жесткого  разделения  властей  предпо-
лагает  отсутствие  у президента  (как и  у  возглав-
ляемых  им  исполнительных  органов)  права  за-
конодательной  инициативы.  Соответствующее 
правило,  однако,  соблюдается  в  президентских 
республиках  далеко  не  повсеместно.  Например, 
органы  исполнительной  власти  конституционно 
определены  субъектом  права  законодательной 
инициативы  практически  во  всех  латиноамери-
канских президентских республиках.

Отсутствие  у  главы  первой  президентской 
республики  –  президента  Соединенных  Штатов 
Америки  права  законодательной  инициативы 
также несло в себе отпечаток взглядов Ш.-Л. Мон-
тескье,  который  считал,  что  исполнительная 
власть не должна иметь соответствующего права: 
«Нет  даже необходимости,  чтобы она  (исполни-
тельная  власть  –  Р.М.)  вносила  свои  предложе-
ния» [7, с. 198]. Такая особенность жесткого разде-
ления властей имеет свою логику: в классической 
президентско-республиканской  форме  правле-
ния отсутствие у высшего органа исполнительной 
власти права  законодательной инициативы  кор-
респондирует  внепарламентскому  способу  фор-
мирования  правительства.  Как  следствие,  орган 
законодательной  власти  оказывается  лишенным 
эффективных рычагов  влияния  на процесс фор-
мирования руководящего звена в системе органов 
исполнительной  власти  и  возможности  опреде-
лять  правительственный  курс,  как  и  само  пра-
вительство  ‒  возможности  активно  и  непосред-
ственно  влиять  на  законодательную  политику 
парламента. Жесткость разделения властей отра-
жается и в том, что президент, который олицетво-
ряет исполнительную ветвь власти и возглавляет 
правительство, не может распускать парламент, а 
последний, в свою очередь, не имеет права уволь-
нять  должностных  лиц  исполнительной  власти, 
если они только не нарушили закон. В своей дея-
тельности они не нуждаются в политическом до-
верии парламента.

Наличие  у  президента  права  досрочно  пре-
кращать  полномочия  парламента,  полагали  от-
цы-основатели  Соединенных  Штатов  Америки, 
деформировало бы конституционно установлен-
ную систему сдержек и противовесов и повлекло 
бы  доминирование  в  механизме  государства  ис-
полнительной ветви власти (президента).

Классической президентской республике при-
суща  специфическая  рациональность  института 
главы  государства,  в  этой  форме  правления  вся 
полнота  исполнительной  власти  принадлежит 

президенту.  Конституция  Соединенных  Штатов 
Америки 1787 г. (разд. 1 ст. II), например, гласит: 
«Исполнительная власть предоставляется Прези-
денту Соединенных Штатов» [6, с. 289]. «Исполни-
тельная власть возлагается на Президента Филип-
пин», ‒ указано в Конституции Филиппин 1987 г. 
(ст. 1 ч. VII) [5]. В президентской республике пра-
вительство как независимый коллегиальный выс-
ший  орган  исполнительной  власти  отсутствует. 
Последнее обстоятельство объективно предпола-
гает отсутствие должности премьера и института 
контрасигнатуры.  Хотя  в  Бразилии,  например, 
введены  должности  министров,  и  применяется 
формальная  контрасигнация  актов  президента 
профильным министром, министры не могут от-
казаться от скрепления актов президента и лише-
ны возможности принимать самостоятельные ре-
шения. Это административные министры. Такой 
же  характер  власти  государственных  секретарей 
(эквивалент министров) в Мексике – другой пре-
зидентской  республике.  Конституция  Мексики 
1917  г.  (ст.  89,  92) устанавливает требование кон-
трассигнации  всех  актов  президента  профиль-
ными секретарями, однако последних президент 
имеет право «назначать и смещать по своему ус-
мотрению»  [4].  Приведенные  особенности  орга-
низации исполнительной власти исключают лю-
бое  дублирование  и  конкуренцию  полномочий 
в  сфере  ее  компетенции. Это объясняет, почему 
президентской  республике  не  известен  дуализм 
исполнительной  власти  –  обязательный  атрибут 
смешанной республиканской формы правления, 
в  которой  президент  и  премьер-министр  часто 
соперничают  между  собой  за  доминирующее 
влияние  на  правительственную  деятельность. 
При  этом формирование  администрации  главы 
государства никоим образом не связано с парла-
ментской инвеститурой – этот институт соответ-
ствующей  форме  правления  также  не  известен. 
Способ  формирования  правительства  в  прези-
дентско-республиканской  форме  правления  в 
строгом  смысле  слова  внепарламентский.  Хотя 
конституционные  тексты  могут  устанавливать 
определенные формы  участия  законодательного 
органа  в  процедуре  формирования  правитель-
ства,  они  существенно  ограничены.  Например, 
Конституция  Соединенных  Штатов  Америки 
1787 г. (разд. 2 ст. II) указывает, что «Президент... 
назначает  на  должности  и  по  совету  и  с  согла-
сия  Сената  вводит  в  должности  послов,  других 
официальных представителей и  консулов,  судей 
Верховного Суда и всех должностных лиц Соеди-
ненных  Штатов…»  [6,  с.  291,  292].  Конституция 
Филиппин 1987 г. (ст. 18 ч. VI; ст. 16 ч. VII) требует, 
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чтобы  соответствующие  кандидатуры президент 
назначал  после  их  предварительного  одобрения 
специальной  Комиссией  по  назначению  госу-
дарственных  служащих.  Упомянутая  Комиссия 
образуется  из  равного  числа  членов  нижней  и 
верхней палат  парламента,  возглавляет  ее  пред-
седатель верхней палаты [5]. Тем не менее, в обе-
их странах сохраняется внепарламентская модель 
назначения, поскольку в обоих случаях контроль 
законодательного органа за назначением не носит 
политического  характера  (проверяется  только 
компетентность и моральный облик кандидата на 
должность).

Внепарламентский  способ  формирования 
правительства  влечет  отсутствие  в  президент-
ской  республике  такого  базисного  для  парла-
ментарных и смешанных республиканских форм 
правления  института,  как  парламентская  ответ-
ственность  правительства.  Не  ответствен  перед 
парламентом за проводимую правительством по-
литику и президент ‒ высшее должностное лицо 
в системе органов исполнительной власти.

В президентской республике также жестко со-
блюдается принцип несовместимости: одно и то 
же лицо не может иметь мандат члена парламен-
та  и  быть  министром  одновременно.  Конститу-
ция Соединенных Штатов Америки (разд. 6 ст. 1), 
в  частности,  гласит:  «Ни  сенатор,  ни  представи-
тель  в  течение  срока,  на  который  они  избраны, 
не могут  быть назначены на  какую-либо другую 
должность,  учрежденную  Соединенными  Шта-
тами... и ни одно лицо,  состоящее  в должности, 
учрежденной Соединенными Штатами, не может 
быть  членом  любой из  палат,  пока  пребывает  в 
этой должности» [6, с. 285].

Отсутствие в президентской республике ряда 
элементов  системы  сдержек и противовесов,  ко-
торые  являются  типичными  для  этой  системы 
в  европейских  парламентарных  и  смешанных 
республиках,  вызывает  необходимость  в  нефор-
мальных  политических  договоренностях  как 
вспомогательных  средствах  успешного  функци-
онирования  механизма  государства  в  условиях 
жесткого  разделения  властей.  Поэтому  в  пре-
зидентско-республиканской  форме  правления 
функционирование механизма государства всегда 
несет в себе угрозу опасного противостояния за-
конодательной  и  исполнительной  властей,  а  ее 
эффективность,  как  и  других  форм  правления, 
напрямую  зависит  от  способности  властвующих 
партийно-политических  сил  к  конструктивному 
сотрудничеству. И хотя жесткое разделение  вла-
стей не предполагает, что президент может дей-
ствовать  в  единоличном  порядке,  не  согласовы-

вая свои решения с другими высшими органами 
государства,  важно  помнить,  что  президентской 
республике не известны институциональные ме-
ханизмы  разрешения  конфликта  между  зако-
нодательной  и  исполнительной  ветвями  власти. 
Внепарламентский способ формирования прави-
тельства  и  отсутствие  института  парламентской 
ответственности  правительства  существенно  по-
вышают риск такого конфликта. К тому же отсут-
ствие парламентской ответственности правитель-
ства  существенно  снижает  эффективность  форм 
парламентского  контроля  над  органами  испол-
нительной власти [3, с. 63].

Президентскую  республику,  однако,  не  ха-
рактеризует  крайняя  фрагментарность  взаимо-
действия ветвей власти. Объективно, что и в этой 
форме  правления  необходимость  предупредить 
узурпацию власти делает безальтернативным вза-
имный  контроль  между  высшими  органами  го-
сударства через систему сдержек и противовесов. 
Поэтому в президентской республике существуют 
другие  конституционно-правовые  инструменты 
ограничения  власти  главы  государства.  К  числу 
их следует отнести бюджетные полномочия пар-
ламента [9, с. 389]. Используя бюджетные полно-
мочия, Конгресс Соединенных Штатов Америки, 
например, контролирует деятельность лично гла-
вы  государства  и  всех  подчиненных  ему  испол-
нительных органов, прежде всего тем, что может 
отказать им в ассигновании той или иной деятель-
ности или регулировать объем этой деятельности.

Едва  ли  не  важнейшее  сдерживающее  пре-
зидента Соединенных Штатов  средство  –  преце-
дентные  решения  Верховного  Суда.  Обобщен-
ность формулировок Конституции Соединенных 
Штатов  Америки  в  условиях  доминирования 
прецедентного права влечет ситуацию, при кото-
рой нормы Конституции, в частности те, которые 
устанавливают  статус  президента,  не  являются 
нормами  прямого  действия  и  не  применяются 
непосредственно. Конституционные нормы при-
меняются в интерпретированной Верховным Су-
дом прецедентной форме [10, с. 4]. Как следствие, 
в государственно-правовой системе Соединенных 
Штатов  Верховный  Суд  является  субъектом,  ко-
торый  устанавливает  реальные  объем  и  харак-
тер  власти  Президента.  Таким  образом,  защита 
Конгресса Соединенных Штатов от посягательств 
главы  государства обеспечивается прецедентами 
Верховного Суда. Однако в других президентских 
республиках  такие  обстоятельства,  как  слабость 
парламента и политическая зависимость органа, 
осуществляющего  конституционный  контроль, 
возможность  президентов  действовать  в  обход 
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парламента  посредством  использования  права 
регламентарного  нормотворчества  и  скрытых 
полномочий,  грозят  сделать  исполнительную 
власть, возглавляемую главой государства, факти-
чески бесконтрольной.

Поскольку  президент  совмещает  функции 
главы  государства  с  функциями  главы  исполни-
тельной власти,  в президентской республике от-
сутствуют  какие-либо  сдержки  и  противовесы 
в  отношениях  между  правительством  и  главой 
государства.  В  соответствующем  статусе  прези-
дент вполне самостоятельно смещает министров 
и других должностных лиц исполнительной вла-
сти. Для таких действий от президента не требу-
ется четких обоснований: его нельзя заставить ра-
ботать с теми членами президентской команды, с 
кем он работать не может и не желает. Следстви-
ем исключительных кадровых полномочий главы 
государства в правительственной сфере является 
обычно  однопартийный  состав  правительства: 
президент  назначает  министров  из  числа  своих 
партийных лидеров.

Политику  в  исполнительной  сфере  также 
формирует  исключительно  президент.  Под  ру-
ководством  главы  государства  проходят  офици-
альные  заседания  совета министров,  на  которых 
решаются наиболее важные вопросы, а позиция 
министров во время голосования имеет чисто со-
вещательный характер.

Учитывая, что в государствах с президентско-
республиканской  формой  правления  в  статусе 
президента  сочетаются  полномочия  главы  госу-
дарства  и  главы  правительства,  природа  инсти-
тута президента является здесь неопределенной. 
В приведенных выше характеристиках президент-
ской республики заметна ее генетическая связь с 
дуалистической монархией.

Особенные  черты  президентской  республи-
ки,  как  и  всякой  другой  формы  правления,  су-
щественно  детерминируются  политическими 
факторами. Однако в этой форме правления ин-
ституционализация партийной власти в механиз-
ме государства не достигает такого уровня, как в 
западно-  и  центральноевропейских  парламен-
тарных или смешанных республиках, где форми-
рование, деятельность и прекращение существо-
вания  правительства  непосредственно  связаны 
с  партийным  большинством  в  законодательном 
органе.  Практика  взаимодействия  законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти в условиях 
жесткого разделения властей свидетельствует, что 
партийная принадлежность главы правительства 
и  парламентского  большинства  производит,  по 
сравнению  с  парламентарной  и  смешанной  ре-

спубликами,  заметно  меньшее  влияние  на  ста-
бильность  функционирования  государственного 
механизма.  Это  ослабляет  возможное  деструк-
тивное  воздействие  парламентских  партийных 
фракций  на  взаимоотношения между  органами 
законодательной и исполнительной власти. В то 
же  время  в  президентской  республике  слабая 
партийная связь между парламентом и админи-
страцией президента  сама по  себе  снижает уро-
вень политической ответственности последней.

Обобщая  характеристику  особенностей  го-
сударственного  механизма  президентской  ре-
спублики,  важно  отметить,  что  в  этой  форме 
правления  организация  власти  по  своей  сути 
(возложение  ключевых  полномочий  в  осущест-
влении исполнительной власти на одного челове-
ка)  делает  политический  процесс  определяюще 
зависимым от качеств человека-президента и его 
непосредственного окружения.

В  специальной  литературе  часто  и  небезос-
новательно  встречается  утверждение,  что  един-
ственным  примером  удачного  построения  демо-
кратической  государственности  с  президентской 
формой  правления  являются  США.  В  Западной 
Европе практика концентрации в одном лице пол-
номочий главы государства и главы правительства 
повлекла  глубинные  реакционные  политические 
последствия.  Сосредоточение  в  руках  Адольфа 
Гитлера  полномочий  Рейхспрезидента  и  Рейх-
сканцлера стало ключевым моментом в процессе 
скатывания  Германии  к  тоталитаризму.  Сочета-
ние полномочий главы государства и главы прави-
тельства в одном лице было далеко не случайным 
атрибутом  авторитарной  диктатуры  Франсиско 
Франко. Следует считать вполне обоснованным тот 
факт,  что  в  современных  демократических  госу-
дарствах Западной и Центральной Европы форма 
правления  упомянутой  концентрации  полномо-
чий  не  предполагает.  Строго  следуя  устоявшим-
ся в теории государства и права критериям клас-
сификации форм  правления,  в  настоящее  время 
фактически  ни  одно  европейское  государство  не 
представляется также возможным отнести к стра-
нам  с  классической  президентско-республикан-
ской формой правления.

Действительно, президентское правление не-
гативно  сказывается  на  функциональных  харак-
теристиках  государственного  механизма  и,  как 
следствие, легитимности власти. За исключением 
Соединенных  Штатов  Америки,  все  остальные 
президентские республики слабые, они регуляр-
но  становятся  жертвой  переворотов  и  потрясе-
ний.  Попытки  повторить  эту  модель,  которая 
воспринималась как ключ к формуле успеха, ни-
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где не привели к желаемому результату, но чаще 
всего − к деградации, гражданским войнам и т. п. 
Имеющийся  опыт  функционирования  прези-
дентской республики во многих  государственно-
правовых системах позволяет сделать вывод: она 
потенциально опасна для демократии. Причина, 
объясняющая, почему президентская республика 
не представляет угрозы для демократии в стране, 
в  которой  она  возникла,  довольно  проста.  Для 
эффективного  функционирования  президент-
ской республики необходим  слишком широкий 
набор  политико-правовых  компонентов.  Среди 
них  – особенности партийной системы страны [8, 
с. 9, 10] (в условиях двухпартийной системы при-
надлежность  президентов  к  правящим  партиям 
предполагает, что одна из них контролирует «сво-
его» президента, опасаясь поражения на очеред-
ных выборах), жесткое разделение властей, доми-
нирование прецедентного права над позитивным 
правом,  устоявшиеся  традиции  демократии,  в 
частности, парламентаризма, федерализм,  высо-
кий уровень политической и правовой культуры 
населения, развитое гражданское общество и т. д. 
Необходимый  набор  соответствующих  компо-
нентов оказался присущим только политической 
системе Соединенных Штатов Америки. В конти-
нентальной Европе довоенного периода упомяну-
тые  компоненты  демократии  отсутствовали  или 
были  слишком  слабыми,  чтобы  противостоять 
растущему  авторитаризму  правительственных 
структур.  Вполне  возможно,  что  опыт организа-
ции  президентской  республики  в  Соединенных 
Штатах Америки уникальный [11, с. 39], и пытать-
ся его повторить не стоит.

Президентские  республики,  бесспорно,  эф-
фективны  в  переходные  периоды  развития  го-
сударственности.  Как  разновидность  лидерской 
формы правления президентская республика мо-
жет стать даже безальтернативной в ситуации, ког-
да существует особая необходимость оперативно-
го принятия решений (чего не могут обеспечить 
более  децентрализованные  формы  правления) 
для проведения масштабных реформ, с преодоле-
нием открытого или скрытого сопротивления но-
вым формам  экономической  или  политической 
жизни, и когда успех демократических преобра-
зований,  в  силу  неразвитости  институтов  демо-
кратии  в  среде  гражданского  общества,  в  реша-
ющей степени зависит от личных характеристик 
главы государства и его окружения. В стабильные 
периоды развития государственности, однако, со-
хранению президентской формы правления нель-
зя  найти  достаточных  обоснований,  поскольку 
потенциальные преимущества президентской ре-

спублики не компенсируют скрытой в ней угрозы 
для демократии. Президентско-республиканская 
форма правления в условиях неразвитой партий-
ной системы − одна из самых неудачных конструк-
ций власти, как с точки зрения отсутствия эффек-
тивных  инструментов  контроля  гражданского 
общества над властью, так и учитывая неспособ-
ность  последней  быть  ответственной,  проводить 
конструктивную, целостную и последовательную 
политику, которая бы отражала реальные обще-
ственные  интересы.  Ведь  малоконтролируемая 
единоличная власть главы государства как гаран-
тия демократии − это исключение из правила. А 
правило  состоит  в  том,  что  такая  власть обычно 
авторитарна. Упомянутое обстоятельство следует 
принять во внимание при оценке перспектив ин-
ституционализации президентской республики в 
посткоммунистических  странах Восточной Евро-
пы и Азии. Его игнорирование влечет риск транс-
формации  президенциализма  в  сверхпрезиден-
циализм латиноамериканского образца.

История существования президентских респу-
блик дает, таким образом, ценный опыт, который 
важно  учесть  в  государственном  строительстве 
посткоммунистических  стран.  Этот  опыт  приоб-
ретает  особенное  значение  в  конституционном 
нормотворчестве постсоветских республик с фор-
мально  смешанной  республиканской  формой 
правления. Во многих из этих стран, по крайней 
мере  на  начальном  этапе  их  суверенного  суще-
ствования,  неосторожная  президенциализация 
формы правления на фоне авторитарных тенден-
ций функционирования государственной власти и 
неразвитости демократических политических ин-
ститутов имела своим последствием разрушение 
логики  организации  власти,  присущей  смешан-
ной республике, и стала одной из важнейших при-
чин  развития  явления  сверхпрезидентства.  Упо-
мянутый  опыт,  в  частности,  свидетельствует,  что 
право президента упразднять правительственные 
акты в сочетании с дискреционным правом главы 
государства прекращать полномочия премьера и 
других членов правительства полностью устраня-
ет такой конститутивный признак смешанной ре-
спублики, как дуализм исполнительной власти, и 
нивелирует значение института контрасигнатуры. 
Во многих президенциализированных постсовет-
ских республиках административная зависимость 
членов  правительства  от  главы  государства  пре-
вратила  правительство  в  орган  исполнительной 
власти президента, а последнего ‒ в фактическо-
го  главу  исполнительной  власти.  Не  удивитель-
но, что президент в силу такой функциональной 
переориентации оказался неспособен к исполне-
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нию  роли  координатора-арбитра  в  системе  вза-
имодействий  органов  государственной  власти. 
Уровень  конституционно-правовой  и  политиче-
ской  президенциализации  формы  правления  в 
ряде  постсоветских  республик  актуализировал 
вопрос о допустимости и научной корректности 
ее классификации как смешанной республики.

Чрезмерная  президенциализация  формы 
правления  и  негативные  последствия  сверхпре-
зидентства  в  странах  постсоветского  простран-
ства  наглядно  свидетельствуют,  что  стремление 
усилить  конституционно-правовой  статус  пре-
зидента в соответствующих условиях должно ре-
ализоваться  очень  взвешено.  Объективно,  что  в 
переходный период развития государственности 
президент призван осуществлять целенаправлен-
ное консолидирующее влияние на ключевые сфе-
ры общественной и политической жизни страны. 
Вместе  с  тем,  расширение  объема  полномочий 
президента, прежде всего, в исполнительной сфе-
ре  должно  быть  сбалансировано  независимым 
статусом  правительства  и  соответствующим  со-
гласованием действий главы государства с поли-
тической  волей  правительства  посредством  ин-
ститута  контрасигнатуры.  Последнее  возможно 
лишь в условиях обеспечения дуализма исполни-
тельной власти. Нет нужды объяснять, что силь-
ная  президентская  власть  требует  и  адекватного 
развития  института  конституционно-правовой 
ответственности главы государства.

В  условиях  высокого  конфликтного  потен-
циала  властвующих  субъектов  –  высших органов 
государства  востребованной  становится  их  соот-
ветствующая  структурно-функциональная  авто-
номия.  Конструирование  формы  правления  в 
упомянутых условиях необходимо осуществлять в 
направлении выбора простых и четких конструк-
ций  соответствующих  институтов  и  наделения  в 
необходимых  случаях  полномочиями  для  реше-
ния определенного вопроса только одного органа 
государственной власти или должностного лица, 
избегая  чрезмерного  увлечения  установлением 
механизмов  совместного  осуществления  полно-
мочий. Такой подход может предполагать  выбо-
рочную интеграцию в национальную форму прав-
ления элементов жесткого разделения властей.
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Цель: Исследование проблем международно-правового регулирования инвестиционного сотруд-
ничества Европейского Союза с третьими странами. 

Методология. В процессе работы над статьей были использованы логический и сравнительно-
правовой методы.

Результаты. В статье делается вывод о том, что международное инвестиционное сотрудничество 
Европейского Союза с третьими странами усугубляется действием ряда факторов. Прежде всего, 
речь идет о серьезных сдвигах в структуре экономических связей между странами ЕС и отдаленны-
ми экономиками. Лиссабонский Договор вводит иностранные прямые инвестиции в круг вопросов, 
где ЕС предоставлена компетенция в рамках Общей торговой политики, в соответствии с новой Ста-
тьей 207 Лиссабонского Договора о функционировании Европейского союза (TFEU). Статья 56 пред-
усматривает либерализацию движения капитала относительно третьих стран, в том числе движения 
капитала, связанного с иностранными инвестициями.
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Objective: To study the problems of international legal regulation of investment cooperation between the 
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Methodology: In the course of work on the article were used logical, comparative legal methods.
Results: International investment cooperation between the European Union and third countries is 

exacerbated by a number of factors. First of all, we are talking about a major shift in the structure of economic 
relations between the center and outlying economies. The Lisbon Treaty introduces foreign direct investment 
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Международное  инвестиционное  сотрудни-
чество Европейского Союза с третьими странами 
является объективным процессом развития мно-
гообразных экономических и научно-технических 
связей  между  отдельным  странами,  группами 
стран.  Оно  необходимо  для  обеспечения  устой-
чивого развития мировой экономики и, в частно-
сти, оживления экономического роста и развития 
стран Азии, Африки и Латинской Америки [14]. 
В  настоящее  время  наиболее  высокая  степень 
международной  экономической  интеграции  с 
третьими странами достигнута именно Европей-
ским Союзом (ЕС), прошедшим все этапы инте-

грационного процесса и находящимся ныне в со-
стоянии дальнейшей  эволюции  экономического 
и валютного союза.

В  XXI  в.  международные  потоки  капитала 
играют более  значительную роль,  чем междуна-
родная торговля товарами и услугами, хотя за по-
следние полвека объем мировой торговли увели-
чился в 100 раз, а на рубеже ХХ и ХХI вв. обмен 
капиталом  в  суммарном  выражении  превысил 
международную торговлю товарами и услугами. 
Одним из лидеров в транснациональном движе-
нии инвестиций выступает Европейский Союз. На 
ЕС приходится 40 % накопленных прямых инве-
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стиций, для сравнения, на страны НАФТА – 28 %. 
Евросоюз является и импортером, и экспортером 
капитала,  но  в  середине  1990-х  экспорт  превы-
шал импорт. Кстати, доля ЕС в мировой внешней 
торговле, если исключить внутреннюю торговлю, 
составляет около 10 %, так как его экономические 
приоритеты направлены на сотрудничество с ев-
ропейскими странами, в том числе находящими-
ся за пределами Евросоюза [1, p. 11–14].

Иностранные  инвестиции,  которые  выступа-
ют важнейшим катализатором глобализации, не 
только  предоставляют  благоприятные  социаль-
но-экономические  возможности  для  принимаю-
щего государства, но и таят некоторую угрозу его 
экономическому суверенитету, что может объек-
тивно  вызвать  ослабление  регулирующих  функ-
ций государств Азии, Африки и Латинской Аме-
рики [25, c. 198].

Интернационализация режима иностранных 
инвестиций ЕС в третьих странах отражает реаль-
ности глобальной экономики, которые выходят за 
пределы национальных границ, когда националь-
ные экономики взаимозависимы и взаимосвязаны.

Начало  многостороннего  регулирования 
международного экономического сотрудничества 
было положено в Уставе ООН, ст. 1 (п. 3) которо-
го  в  качестве  одной  из  целей  ООН  определила 
«осуществление международного сотрудничества 
в разрешении проблем экономического… харак-
тера…»  [20,  c.  2].  Международно-правовое  регу-
лирование  инвестиционного  сотрудничества  го-
сударств с этого универсального документа стало 
развиваться на уровне многосторонних договоров 
(универсальных и региональных), а также на уров-
не  институциональных  механизмов  –  междуна-
родных организаций и параллельно с ними – ин-
теграционных объединений. Наряду с основными 
принципами и нормами международного права 
экономическое  сотрудничество  государств  регу-
лируется системой норм и принципов, составля-
ющих  подотрасль  международного  экономиче-
ского права, – международным инвестиционным 
правом (МИП) [24, с. 70–72].

Международная  экономическая  интеграция 
как  следствие  общей  глобализации  способству-
ет  созданию  общего  правового  пространства. 
Действие  международного  права  приобретает 
все  более  универсальный  характер,  поскольку 
интернационализация  всех  сфер  общественных 
отношений  требует  сходных  принципов,  форм 
и методов их правового регулирования, что спо-
собствует созданию единого правового простран-
ства  [13,  c.  117–118].  Но,  с  точки  зрения  геоэко-
номики,  мировое  экономическое  пространство 

отличается  существенной  неоднородностью  и 
фрагментарностью [5].

Выделение  обособленного  международного 
инвестиционного  права  в  системе  международ-
ного экономического права основано на наличии 
критериев,  которые общеприняты юридической 
теорией  и  практикой при  разработке  новых  от-
раслей, подотраслей и институтов [6, c. 52–56; 7; 8; 
11; 12; 21; 22, с. 45–49; 23, с. 37–56].

Сотрудничество Европейского Союза с третьи-
ми странами усугубляется действием ряда факто-
ров. Прежде всего, речь идет о серьезных сдвигах 
в структуре экономических связей между ЕС и от-
даленными  национальными  экономиками.  В  ус-
ловиях глобализации мирового хозяйства при со-
хранении  важности  традиционных  направлений 
экономического  взаимодействия его  ведущей ос-
новой становится мировой рынок капитала.

Созданию  международно-правовой  базы 
для  либерализации  иностранных  инвестиций 
на региональном уровне способствует Организа-
ция  экономического  сотрудничества  и  развития 
(ОСЭР).  В  развитии  международно-правового 
регулирования иностранных инвестиций на реги-
ональном  уровне  особое место  занимает Кодекс 
либерализации  движения  капитала  от  1961  г., 
который  закрепил  «принцип прозрачности  гра-
ниц». Это объясняется тем, что он является обя-
зательным  для  участников  и  содержит  важные 
обязательства  государств:  1)  не  вводить  новых 
ограничений  на  движение  инвестиций;  2)  пред-
упреждать о необходимости применения ограни-
чительных мер только по соображениям безопас-
ности и др.; 3) устанавливать перечень операций с 
инвестициями, подлежащих либерализации.

Кодекс  либерализации  движения  капиталов 
ОЭСР  связывает  государства  —  члены  данной 
региональной организации и  только их. Однако 
расширение ОЭСР, особенно в 90-е годы, придает 
этому документу значение, которое не следует не-
дооценивать. В соответствии со статьей I Кодекса 
государства-члены подписались под общим обя-
зательством,  касающимся  либерализации:  «Со-
гласно положениям статьи 2, члены организации 
постепенно упразднят ограничения движения ка-
питалов в той мере, которая необходима для эф-
фективного экономического сотрудничества».

В 1976 г. государства – члены этой региональ-
ной организации одобрили Декларацию о транс-
национальных корпорациях, которая рассматри-
вает  иностранные  инвестиции  и  деятельность 
ТНК в едином контексте, предусматривает предо-
ставление  национального  режима  для  предпри-
ятий с иностранным капиталом, содержит реко-
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мендации  для  руководства  деятельностью  ТНК. 
Под эгидой ОЭСР разработаны и приняты Кодекс 
либерализации движения капитала и Кодекс ли-
берализации текущих «невидимых» операций.

Механизм  правового  регулирования  ино-
странных инвестиций составляет комплекс норм 
и  правил  международного  инвестиционного 
права  и  национального  права,  который  опреде-
ляет  правовой  статус  иностранных  инвестиций. 
В  условиях  расширения  нормативной  системы 
международного права  его нормы не  только ре-
гулируют межгосударственные  отношения,  но и 
обеспечивают  статус и  деятельность физических 
и юридических лиц в соответствии с общими ин-
тересами государств [15, с. 12].

Сочетание международно-правового и наци-
онально-правового  регулирования  иностранных 
инвестиций  нацелено  на  защиту  общественных 
(публичных) интересов, так как его цель состоит 
в поощрении национальной инвестиционной по-
литики.  Это  способствует  учреждению  инвести-
ций юридическими и физическими лицами госу-
дарства – экспортера капитала в принимающем 
государстве [17, c. 415].

Дальнейшая либерализация отражает также 
заинтересованность государств ЕС в обеспечении 
доступа своих юридических и физических лиц на 
рынки третьих стран и увеличении конкуренции 
на  их  национальных  рынках.  Открытие  рынков 
третьих  стран  для  хозяйствующих  субъектов  ЕС 
определенно показывает сущность внешней эко-
номической политики ЕС,  вызывая  уверенность, 
что доступ в третьи страны повышает глобальную 
конкурентоспособность  европейских  компаний. 
Утверждение  международных  правил  в  сфере 
регулирования  иностранных  инвестиций,  кото-
рая традиционно находилась под национальным 
контролем, показывает, прежде всего, что ЕС рас-
ширяет  интернационализацию  международных 
инвестиционных норм.

В 2006 г. ЕС принял так называемую «Мини-
мальную платформу по инвестициям для согла-
шений о свободной торговле».

Лиссабонский  Договор  вводит  иностранные 
прямые инвестиции в круг вопросов, где ЕС пре-
доставлена  компетенция  в  рамках Общей  торго-
вой политики, в соответствии с новой Статьей 207 
Лиссабонского Договора о функционировании Ев-
ропейского союза (ДФЕС – TFEU). Статья 56 пред-
усматривает либерализацию движения капитала 
в третьих странах, в том числе движения капитала, 
связанного с иностранными инвестициями.

В Договоре о ДФЕС 2007 г. нет отдельной гла-
вы, посвященной инвестициям. Тем не менее, два 

основных  поля  европейского  законодательства 
имеют отношение к инвестиционной деятельно-
сти в пределах ЕС: движение капитала и учреж-
дение. Оба фактора будут постоянно учитываться 
при  описании  текущего  европейского  законода-
тельства  согласно  главным пунктам  договорного 
инвестиционного  права  (область  приложения, 
признания,  стандарты  обработки,  экспропри-
ация,  урегулирование  споров).  В  то  же  время 
многие  аспекты,  которые  формируют  междуна-
родное  инвестиционное  право,  предусмотрены 
европейским общим правом.

ЕС в настоящее время связан несколькими до-
говорными  обязательствами,  которые  касаются 
инвестиций.  ЕС  заключил  совместно  с  государ-
ствами-членами  в  форме  смешанного  соглаше-
ния  Энергетическую  Хартию  на  региональном 
уровне и ряд двусторонних соглашений с третьи-
ми странами.

В настоящее время в силе договоры о сотруд-
ничестве  ЕС  со  средиземноморскими  странами, 
соглашение  о  сотрудничестве  с  Турцией,  согла-
шения  о  стабилизации  и  сотрудничестве  с  бал-
канскими странами, соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве  со  странами  СНГ,  соглашения  с 
Чили, Мексикой и Южной Африкой и соглаше-
ние Котону  со  странами Карибского  бассейна  и 
Тихого океана.

При  этом  предлагается  модель,  которая  об-
суждается на переговорах с третьими странами, а 
именно Южной Кореей, Индией, и Соглашение 
об экономическом сотрудничестве (EPAs) с афри-
канскими странами, странами Карибского бассей-
на и Тихого океана. По имеющимся сообщениям, 
защита инвестиций находится  за пределами ра-
мочной модели. Все  соглашения  содержат усло-
вия о платежах и передвижениях капитала, хотя 
они не определены специально, за исключением 
Соглашения ЕС–Мексика, которое обращается к 
определениям,  предусмотренным  в  Кодексе  ли-
берализации  Организации  экономического  со-
трудничества и развития [16]. 

Международные  инвестиционные  соглаше-
ния ЕС не регулируют защиту инвестиций, кроме 
передвижения  капитала,  и  не  предусматривают 
никакого механизма урегулирования спора, кото-
рый является специфическим в инвестиционных 
вопросах. Движущей силой инвестиционной по-
литики государств, направленной на поощрение 
иностранного  капитала  путем  создания  благо-
приятного инвестиционного  климата,  выступает 
реальное обеспечение законодательно закреплен-
ных гарантий в ходе осуществления инвестицион-
ного проекта [3, c. 231–246].
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Соглашение  ЕС–Чили  является  наиболее 
прогрессивным  среди  международных  соглаше-
ний  ЕС,  которые  в  настоящее  время  находятся 
в  силе  [19]. Условия,  связанные  с инвестициями, 
относятся к учреждению в секторе услуг, с одной 
стороны,  и  в  сельскохозяйственных  и  индустри-
альных  секторах  –  с  другой.  Соглашение  предо-
ставляет  национальный  режим,  чтобы  доступ 
к рынку был возможен и для физических, и для 
юридических  лиц  посредством  положительных 
списков обязательств.

В большинстве соглашений обязательные ус-
ловия ограничены тем передвижением капитала, 
который связан с инвестициями,  совершенными 
в  соответствии  с договорными условиями об уч-
реждении, а также с прямыми инвестициями, со-
вершенными компаниями в соответствии с зако-
нами принимающей страны.

В  отношении  таких  инвестиций  стороны  га-
рантируют  свободу  передвижения  капитала. 
Только  соглашение  с  Израилем  [9]  следует  раз-
личным  подходам,  запрещая  ограничения  на 
передвижение  капитала,  как  обозначено  в  Ста-
тье 57 (2) Договора о EC, в справедливых условиях 
на основании национальности, места жительства 
или  места  инвестиций  капитала.  Напротив,  со-
глашение с Иорданией [10] допускает невзаимное 
регулирование  внешних  инвестиций,  обязывая 
Иорданию только в отношении прямых инвести-
ций от Сообщества. Согласно всем соглашениям, 
стороны должны гарантировать ликвидацию или 
репатриацию инвестиций, произведенных в ком-
паниях или через учреждение, и любой прибыли, 
полученной в связи с этим. 

Соглашение ЕС с Россией  [18]  (пока заморо-
жено)  определяет,  что  перемещение  капитала 
за  границу  включает  в  себя  любые  компенсаци-
онные  платежи,  являющиеся  результатом  мер, 
например,  конфискации,  национализации,  или 
мер с эквивалентным эффектом [3, c. 111–128].

Несколько  соглашений  рассматривают  ис-
ключения в пределах условий по передвижению 
капитала.  Исключения  касаются  трудностей  в 
платёжном  балансе,  в  то  время  как  некоторые 
также добавляют проблемы с денежно-кредитны-
ми или обменными операциями. Другие исклю-
чения  касаются  государственной  безопасности, 
здравоохранения  и  общественной  морали,  как 
предусмотрено в соглашениях с Мексикой и сре-
диземноморскими странами.

Статья 57 ДФЕС дает Евросоюзу явную компе-
тенцию, чтобы принимать меры относительно уч-
реждения иностранных инвесторов в ЕС, в то вре-
мя как государства – члены ЕС больше не имеют 

права  заключать  международные  инвестицион-
ные соглашения с третьими странами об учреж-
дении прямых иностранных инвестиций. Наобо-
рот, государства-члены остаются компетентными 
для  большинства  вопросов  по  инвестиционной 
защите, за исключением областей свободы пере-
движения капитала и инвестиционных мер,  свя-
занных с торговлей.

Инвестиционное  продвижение  попадает  в 
пределы  экономического  сотрудничества  между 
ЕС и третьими странами. Условия по этим вопро-
сам очень похожи на условия международных ин-
вестиционных договоров ЕС. Они устанавливают 
общую цель, чтобы создавать привлекательный и 
устойчивый  взаимный инвестиционный  климат, 
посредством информационных механизмов, раз-
вития правовых рамок сторон, которые одобряют 
инвестиции, технического содействия и развития 
одинаковых  и  упрощенных  административных 
процедур. 

Статья 57  (2) Договора о функционировании 
ЕС охватывает все передвижения капитала, вовле-
ченные в прямые иностранные инвестиции, кото-
рые происходят между государствами – членами 
ЕС  и  третьими  странами.  Эти  условия  явно  не 
упомянуты  в международных  соглашениях  и  не 
относятся к обычной процедуре их принятия (на-
пример, поручение для проведения переговоров 
и о заключении международного акта).

Движущей силой инвестиционной политики 
ЕС,  направленной  на  поощрение  иностранного 
капитала  путем  создания  благоприятного  инве-
стиционного  климата,  выступает  реальное  обе-
спечение законодательно закрепленных гарантий 
в ходе осуществления инвестиционного проекта.
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Гусаков Ю.В.
О НЕОБхОДИМОСТИ СОВЕРшЕНСТВОВАНИя ПОлОжЕНИй УПК РФ В ЦЕлях УТВЕРжДЕНИя 
ПРЕСТИжА АДВОКАТУРы И УСТАНОВлЕНИя СПРАВЕДлИВОСТИ

Цель: Рассмотрение некоторых практических проблем, с которыми сталкиваются адвокаты при 
осуществлении защитительной деятельности, и выработка предложений по совершенствованию за-
конодательства, направленных на их устранение.

Методология: Использовались метод включенного наблюдения и формально-юридический метод.
Результаты: В статье предлагается внести изменения в ряд норм Уголовно-процессуального ко-

декса РФ о предоставлении адвокатами доказательств, допросе свидетелей, заявлении отвода судье, 
вопросах оценки доказательств, судебном порядке рассмотрения жалоб.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной и практической 
ценностью.

Ключевые слова: адвокат-защитник, профессиональные права адвоката, уголовное судопроиз-
водство.

Gusakov Ju.V.
ABOuT NEED OF IMpROVEMENT OF pROVISIONS CRIMINAl pROCEDuRE CODE OF ThE 
RuSSIAN FEDERATION FOR ThE STATEMENT OF pRESTIGE OF ADVOCACy pROFESSION AND 
ESTABlIShMENT OF JuSTICE

purpose: Consideration of some practical problems which lawyers at implementation of protective activ-
ity face and development of the suggestions for improvement of the legislation directed on their elimination.

Methodology: The method of the included supervision and formal- legal methods were used.
Results: In article it is offered to make changes in a row of standards of the Code of penal procedure of 

the Russian Federation on providing proofs by lawyers, interrogation of witnesses, the statement of branch to 
the judge, questions of an assessment of proofs, a legal process of consideration of complaints.

Novelty/originality/value: Article possesses a certain scientific and practical value.
Keywords: lawyer defender, professional privileges of the lawyer, criminal trial.

Обмен опытом

Честные  выборы,  честная  власть,  хорошая 
жизнь невозможны, если законы не дают восполь-
зоваться своими правами, не действуют или несо-
вершенны,  то  есть  являются  лишь  декларирова-
нием без инструмента применения...

Во многих областях права, регулирующих об-
щественные отношения, есть законы, нормы кото-
рых  так  хитро и ловко изложены,  что не  только 
обычному человеку, не имеющему юридического 
образования,  но  даже  адвокату  ими  воспользо-
ваться нельзя [3]. Нередко правовые нормы при-
меняются совсем не так, как предписывается, что, 
как правило, не влечет никаких последствий для 
правоприменителей [1, 2, 4]. 

Анализ  действующего  законодательства  и 
практики  его применения позволяет  сформули-
ровать ряд предложений по внесению изменений 
в нормы УПК РФ для укрепления законности, ав-
торитета права, адвокатуры.

1.  В  ч.  3  ст.  86  УПК  РФ  «Собирание  доказа-
тельств» указывается, что защитник вправе соби-
рать доказательства путем:

1) получения предметов, документов и иных 
сведений;

2) опроса лиц с их согласия;

3)  истребования  справок,  характеристик, 
иных  документов  от  органов  государственной 
власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных  объединений  и  организаций,  которые 
обязаны представить запрашиваемые документы 
или их копии.

Ну,  хорошо,  адвокат  собрал  материалы,  оп-
равдывающие подзащитного, а дальше что? Сле-
дователь по сложившейся порочной практике их 
не приобщает,  более  того,  отправляет постанов-
ление об отказе в приобщении собранных мате-
риалов  адвокату,  но  уже  без  самих  документов, 
содержащих доказательственную информацию. 

По  этому  поводу  вспоминается  недавний 
пример по делу о защите прав гражданина Респу-
блики Молдова А. Довгоборского, обвиняемого в 
грабеже.

Адвокатом был произведен опрос «потерпев-
шего» В. Тищенко, гражданина Республики Укра-
ина,  на  котором  тот  показал,  что  была  только 
драка, денег у него не было, и версию про деньги 
и  кошелёк  ему  предложил  сотрудник  полиции, 
чтобы наказать обидчика, а вернее всего, для пре-
словутой  отчетности  о  раскрываемости  тяжких 
преступлений…  Вместе  с  постановлением  сле-
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дователя об отказе в приобщении к материалам 
дела представленных адвокатом материалов сами 
материалы  опроса  возвращены  не  были.  Хоро-
шо,  что  у  адвоката  уже имелся подобный опыт, 
опросы  составлялись  в  нескольких  экземплярах 
и были приобщены защитниками к материалам 
дела в ходе судебного следствия вместе с видеоо-
бращением  «потерпевшего  В.  Тищенко»,  где  он 
разоблачает обвинение и просит уголовное дело 
против невинного человека А. Довгоборского, об-
виняемого в тяжком преступлении «грабеж» (ч. 2 
ст. 161 УК РФ), прекратить за отсутствием деяния 
и состава преступления, переквалифицировав на 
«побои», т. е. ст. 116 УК РФ, и ход судебного след-
ствия прекратить, так как потерпевший и обвиня-
емый примирились, и он не держит зла на чело-
века, поставившего ему синяк под глазом.

В  связи  с  этим  предлагается  дополнить  ч.  3 
ст. 86 УПК РФ пунктом 4, содержащим указание 
на  то,  что  собранные  адвокатом  доказательства 
обязательно приобщаются к материалам уголов-
ного  дела  следователем  (дознавателем),  а  в  ходе 
судебного разбирательства – судом.

2.  В  ст.  88  ч.  4  «Правила  оценки  доказатель-
ства» УПК РФ («Суд вправе признать доказатель-
ства недопустимым по ходатайству сторон или по 
собственной  инициативе  в  порядке,  установлен-
ном статьями 234 и 235 настоящего Кодекса») вме-
сто  слов  «суд  вправе  признать»  следует  указать 
«суд  признает  доказательства  недопустимыми, 
если...»,  поскольку  действующая  формулировка 
даёт суду право не признавать доказательства не-
допустимыми, что и происходит на практике.

3. В ст. 125 УПК РФ «Судебный порядок рас-
смотрения жалоб» говорится, что постановления 
дознавателя,  следователя,  руководителя  след-
ственного  органа  об  отказе  в  возбуждении  уго-
ловного  дела,  о  прекращении  уголовного  дела, 
а равно иные решения и действия  (бездействие) 
дознавателя,  следователя,  руководителя  след-
ственного органа и прокурора, которые способны 
причинить  ущерб  конституционным  правам  и 
свободам  участников  уголовного  судопроизвод-
ства  либо  затруднить  доступ  граждан  к  право-
судию,  могут  быть  обжалованы  в  районный  суд 
по месту производства предварительного рассле-
дования. Однако на практике жалобы в порядке 
ст. 125 УПК РФ длительное время не рассматри-
ваются судами, что фактически сводит на нет су-
ществование  процессуального  института  обжа-
лования  незаконных  действий  и  решений  лиц, 
осуществляющих производство по  делу.  Так,  по 
уголовному  делу  в  отношении моего  подзащит-
ного – предпринимателя, инвалида 2-й группы с 

детства по зрению, директора Кемеровского отде-
ления общества слепых В. Хрякова, расследован-
ному в г. Кемерово, суд в течение 2-х лет так и не 
рассмотрел нашу жалобу по ст. 125 УПК РФ под 
разными  предлогами,  при  этом  постоянно  осу-
ществлялось  перебрасывание жалобы  из  одного 
районного суда в другой. Впоследствии дело было 
прекращено.

В  другом  деле  мною  и  моим  подзащитным 
А.  Довгоборским  в  Кузьминский  районный  суд 
г. Москвы три раза подавались жалобы в порядке 
ст. 125 УПК РФ на неправомерные действия, а так-
же бездействие следователя, однако райсуд так и 
не рассмотрел эти жалобы под разными предло-
гами. 

4. В ч. 4 ст. 271 УПК РФ «Заявление и разреше-
ние ходатайств» («Суд не вправе отказать в удов-
летворении  ходатайства  о  допросе  в  судебном 
заседании лица в качестве свидетеля или специ-
алиста, явившегося в суд по инициативе сторон») 
слова  «суд  не  вправе  отказать  в  удовлетворении 
ходатайства» следует дополнить указанием на то, 
что отказ в удовлетворении данного ходатайства 
или фактическое  неосуществление  допроса  дан-
ных свидетелей влечет отмену приговора.

Так,  например,  в  судебном  заседании 
02.06.2015  в  Кузьминском  районном  суде  г.  Мо-
сквы  после  заявленного  мною  и  подзащитным 
А.  Довгоборским  ходатайства  о  допросе  явив-
шихся свидетелей А. Омельчука, А. Жавновского 
и В. Белычева суд данное ходатайство формально 
удовлетворил.  Однако  после  допроса  одного  из 
свидетелей было внесено ходатайство гособвини-
теля,  помощника  прокурора Кузьминской меж-
районной прокуратуры, где он просил отложить 
допрос  свидетелей  защиты  до  допроса  свидете-
лей обвинения  (тех  сотрудников полиции,  кто  в 
это заседание не явился). Судья в нарушение ч. 3 
ст.  278  и  ст.  244  УПК  РФ  отложил  заседание  до 
9 июня 2015 г., а свидетели, явившиеся в суд, были 
вынуждены повторно отпрашиваться с работы.

5.  В  ч.  2  ст.  61  УПК  РФ  «Обстоятельства,  ис-
ключающие  участие  в  уголовном  судопроизвод-
стве  по  уголовному  делу»  говорится,  что  лица, 
указанные  в  части  первой  настоящей  статьи,  не 
могут участвовать в производстве по уголовному 
делу также в случаях, если имеются иные обсто-
ятельства,  дающие  основание  полагать,  что  они 
лично, прямо или косвенно, заинтересованы в ис-
ходе данного уголовного дела. Эта формулировка 
как бы дает право адвокату заявлять отводы, но их 
фактически рассматривает тот же судья, который 
может быть сам лично, прямо или косвенно,  за-
интересован  в  исходе  данного  уголовного  дела, 
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что осуществляется на основании ст. 65 УПК РФ. 
В связи с эти предлагается включить в ст. 65 УПК 
РФ  изменения,  согласно  которым  заявление  об 
отводе  судьи должно разрешаться  заместителем 
или председателем суда, где осуществляет полно-
мочия судья, кому заявлен отвод.

6. Представляется необходимым внести в УПК 
РФ норму о процессуальной ответственности  го-
собвинителя,  следователя  и  судьи  за  фальсифи-
кацию доказательств. К  сожалению,  по  действу-
ющему законодательству это проблематично, так 
как ответственность может наступить лишь после 
возбуждения  уголовного  дела  в  отношении  не-
радивого  правоприменителя. При  этом  возбуж-
дение уголовного дела возможно лишь после от-
вета председателя суда на жалобу о нарушениях 
судьи этого суда. Но председатель, согласно сло-
жившейся практике, обычно судью своего суда за-
щищает и дает ответы в Квалификационную кол-
легию судей о том, что изложенные факты, даже 
если  есть  аудиозапись,  не  подтвердились.  При-
мером  такой  ситуации  явились  нарушения,  до-
пущенные в Троицком районном суде г. Москвы 
судьей А.В.  Рожковым,  который на протяжении 
судебного следствия (а оно шло более 6 месяцев) 
в пяти  случаях из  14  заявленных ему отводов не 
удалялся в совещательную комнату и выносил су-
дебные акты, «посовещавшись на месте», что за-
прещено законом и влечет уголовную ответствен-
ность за заведомо неправовой судебный акт.

Но председатель Троицкого районного суда и 
судья А.В. Рожков, изменив протоколы судебных 
заседаний, отметили, что судья всегда удалялся в 
совещательную  комнату,  а  то,  что  есть  аудиоза-
пись, свидетели из осужденных, адвокатов, свиде-
телей защиты, никого не интересует. Более того, 
неэтичное  поведение  судьи  во  время  судебного 
заседания, а именно крик и угрозы в адрес адво-
ката,  вызов  судебных приставов для устрашения 
адвоката, никаких последствий для судьи не име-
ли. Представляется, что это будет продолжаться 

до тех пор, пока не изменятся нормы УПК РФ, за-
щищающие правоприменителей.
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Обзоры

Международная научно-практическая конфе-
ренция, проведенная Евразийским научно-иссле-
довательским институтом проблем права  8 фев-
раля  2015  г.  в Уфе,  была посвящена  актуальным 
проблемам совершенствования российского и за-
рубежного законодательства и практики его при-
менения.

В ходе работы конференции были рассмотре-
ны  особенности  административной  ответствен-
ности  государственных  служащих,  правового 
положения  органов  местного  самоуправления, 
вопросы  информатизации  и  защиты  информа-
ции,  некоторые  проблемы  функционирования 
обычного  права,  претензионного  порядка  как 
альтернативного  способа  разрешения  юридиче-
ских  конфликтов,  механизма  правового  регули-
рования в сфере обеспечения экологической без-
опасности и эколого-правовой культуры и др.

Активное  участие  в  работе  государственно-
правовой секции принял сотрудник Евразийско-
го научно-исследовательского института проблем 
права  Е.Н.  Булычев.  Он  выступил  с  докладом 
«Принцип недопустимости дискриминации лиц 
с ограниченными возможностями в Конституции 
Республики Башкортостан (логический и лингви-
стический анализ)».

И.А.  Абрамов  (Московский  гуманитарный 
университет)  представил  доклад  «Администра-
тивная  ответственность  –  один  из  видов  ответ-
ственности,  применяемых  к  государственным 
служащим»,  в  котором  отметил,  что  в  процессе 
развития  законодательства  РФ  об  администра-
тивной  ответственности  расширяется  круг  пра-
вонарушений,  за  которые  устанавливается  ад-
министративная  ответственность,  происходит 
процесс  усиления  ее  мер  (увеличение  размеров 
штрафов),  также  законодатель  расширяет  пере-
чень  административных  проступков,  ответствен-
ность  за которые наступает  в  судебном порядке. 
Административная  ответственность  должност-
ных  лиц  гражданской  службы  в  соответствии  с 

КоАП РФ является  следствием противоправного 
бездействия  –  нарушитель  не  соблюдает  своих 
должностных  обязанностей  либо  уклоняется  от 
их исполнения, допуская тем самым наступление 
общественно-опасных последствий.

В.С. Астахова (Российский университет друж-
бы  народов)  в  докладе  «Правовое  положение 
органов  местного  самоуправления»  обозначила, 
что  органы  местного  самоуправления  обладают 
функциями  и  властными  полномочиями,  обе-
спечиваемыми государственным принуждением. 
Также они, как и государственные органы, имеют 
структуру,  свои  формы  работы,  формируются 
в  точном  соответствии  с  законом.  По  вопросам 
местного  значения  населением муниципального 
образования непосредственно, органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления мо-
гут приниматься муниципальные правовые акты.

К.И. Бабина (ССЭИ (филиал) РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова) в докладе «Понятие и содержание финан-
совой  деятельности  государственного  учрежде-
ния науки» отметила, что категория «финансовая 
деятельность»  является  одной  из  ключевых  для 
науки  финансового  права.  Финансовая  деятель-
ность  государственного  учреждения  науки  –  это 
плановая  деятельность по  образованию,  распре-
делению и использованию денежных фондов уч-
реждения в целях выполнения фундаментальных 
и  (или)  прикладных  научных  исследований  или 
разработок в той или иной области знаний, а так-
же реализации иных целей и задач учреждения, 
закрепленных в его уставе.

Кандидат  юридических  наук  А.В.  Бочковой 
(Луганский  государственный  университет  вну-
тренних  дел  имени  Э.А.  Дидоренко)  в  докладе 
«Неправовая  форма  политической  организации 
общества как отличительная черта современного 
государства» отмечает, что современное общество 
с рыночной экономикой, провозглашающее фор-
мальное равенство своих членов и свободу пред-
принимательской деятельности, создает предпо-
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сылки  для  формирования  открытого  общества, 
но  пока  что  оказывается  неспособным  провести 
эти принципы в жизнь для всех членов общества. 
Значительная  их  часть  действует  не  свободно,  а 
под влиянием экономического принуждения, не 
желая лишиться необходимых средств для суще-
ствования. Автором рассмотрены последствия не-
соблюдения правил организации общества  в  го-
сударстве;  организация  работы  государственных 
органов  и  учреждений,  основанная  на  нормах 
права, сравнивается с функционированием двига-
теля, основанным на правилах механики.

Я.В. Васильева (Московский государственный 
юридический  университет  им.  О.Е.  Кутафина 
(МГЮА))  в  докладе  «Мировые  судьи  как  звено, 
рассматривающее  дела  об  административных 
правонарушениях,  предусмотренных  законами 
субъектов Российской Федерации» указывает, что 
сложившееся  в  настоящее  время  в  Российской 
Федерации звено мировой юстиции осуществля-
ет основную нагрузку по разрешению дел об ад-
министративных правонарушениях. Кроме  того, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 22.1 КоАП РФ 
мировые  судьи  правомочны рассматривать  дела 
об  административных  правонарушениях,  пред-
усмотренных  законами  субъектов  РФ.  В  докла-
де  кратко представлены проблемы организации 
производства по указанным выше проступкам.

Кандидат юридических наук, доцент А.А. Га-
лушкин  (Российский университет дружбы наро-
дов,  МИИГУ  им.  П.А.  Столыпина,  РНИПОЭО) 
в  докладе  «К  вопросу об информатизации и  за-
щите  информации»  отмечает,  что  в  силу  актив-
ного  внедрения  различных  информационных  и 
телекоммуникационных  технологий  в  Россий-
ской Федерации,  их широкого  распространения 
и активного использования значительной частью 
населения  наша  страна  стала  занимать  одно  из 
лидирующих  мест  в  мире  по  проникновению 
информационных  технологий,  что  возлагает  на 
российское  гражданское  общество  особую  от-
ветственность  за  состояние  данной  информаци-
онной среды, её влияние на повседневную жизнь 
граждан нашей страны.

Р.В.  Герб  (Тюменский  государственный  уни-
верситет) в работе «Проблема правового регули-
рования  института  публичных  слушаний  в  раз-
резе  правоприменительной  практики  органов 
местного  самоуправления»  указал,  что  положе-
ния  Федерального  закона  №  212-ФЗ  не  распро-
страняются  на порядок  организации и проведе-
ния публичных слушаний, проводимых в рамках 
статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ. Имеется 
необходимость  внесения изменений  в Федераль-

ный закон № 131-ФЗ в части дополнения главы 10 
«Ответственность  органов  местного  самоуправ-
ления  и  должностных  лиц  местного  самоуправ-
ления,  контроль и надзор  за их деятельностью», 
в частности статьи 77, новой формой контроля – 
«общественный контроль за деятельностью орга-
нов местного самоуправления».

Кандидат  юридических  наук,  доцент 
Ж.И.  Ибрагимов  (Евразийский  национальный 
университет  им.  Л.Н.  Гумилева)  в  докладе  «Не-
которые проблемы функционирования обычного 
права»  рассматривает  проблемы  регулирования 
семейно-брачных споров. Автор обращает внима-
ние на регулятивно-нормативную роль обычаев в 
казахском обществе. 

Кандидат юридических наук, доцент Э.В. Каз-
гериева  (Кабардино-Балкарский  государствен-
ный  университет  им.  Х.М.  Бербекова)  в  докладе 
«Правовые условия дискреции суда» определяет 
правовые  условия  дискреции  суда  посредством 
анализа  практики  Конституционного  Суда  РФ. 
Сделан  вывод  о  том,  что  правовыми  условиями 
дискреции суда могут быть следующие: в случае 
прямого  нормативного  указания;  в  случае  опре-
деленного  выбора,  предоставляемого  в  самом 
нормативном акте; в случае необходимости при-
менения  абстрактных  предписаний.  Отмечено, 
что рассмотренные правовые условия дискреции 
суда не носят исчерпывающего характера и заслу-
живают более пристального внимания.

Кандидат юридических наук, доцент О.Н. Ки-
чалюк  (ИСОиП  (филиал)  ДГТУ  в  г.  Шахты  Ро-
стовской  области)  в  докладе  «Президент  России 
и правозащитные уполномоченные в механизме 
конституционных  гарантий  прав  человека»  рас-
смотрела систему органов, на которые возложены 
функции содействия ребенку в защите его прав, а 
также контроля за различными аспектами их со-
блюдения  в  России. Отмечено,  что  деятельность 
различных омбудсменов, как на федеральном, так 
и  на  региональном  уровне,  позволяет  не  только 
гарантировать защиту прав определённых катего-
рий граждан нашей страны, но и выявлять имею-
щиеся проблемы и недостатки в работе государ-
ственных органов и должностных лиц, привлекая 
к ним внимание главы государства и обществен-
ности.

По  мнению  автора  доклада  «Претензион-
ный порядок  как  альтернативный  способ разре-
шения  юридических  конфликтов»  Д.А.  Комле-
вой  (Мордовский  государственный  университет 
им. Н.П. Огарева), суть претензионного порядка – 
побудить стороны самостоятельно урегулировать 
возникший  конфликт  или  ликвидировать  иную 
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обнаружившуюся  неопределенность.  Претен-
зионный порядок в полной мере можно назвать 
одной из наиболее актуальных форм разрешения 
правовых споров и конфликтов, так как своей це-
лью он имеет быстрое, мобильное восстановление 
нарушенных прав и охраняемых законом интере-
сов субъектов различных экономических споров, 
возникающих  из  гражданских,  административ-
ных  и  иных  правоотношений.  Автор  приводит 
установленные  законодательством  случаи  обяза-
тельного претензионного порядка рассмотрения 
споров.

Автор доклада «Механизм правового регули-
рования в сфере обеспечения экологической без-
опасности и эколого-правовая культура» А.А. Ку-
ватова (Саратовская государственная юридическая 
академия,  филиал  в  г.  Астрахань)  считает,  что 
в  деятельности  по  обеспечению  экологической 
безопасности  важное  значение  имеет  массово-
разъяснительная работа среди населения, так как 
эффективность  правоприменения  в  сфере  пред-
упреждения  экологических  правонарушений 
определяется  соблюдением  его  предписаний,  а 
не  его  содержанием.  В  данное  время  проблемы 
экологического образования и  воспитания явля-
ются одним из актуальных направлений общего 
воспитания и развития системы образования. Без 
экологического образования и воспитания невоз-
можно  формирование  общественного  экологи-
ческого  сознания.  Общественное  экологическое 
сознание является мощным фактором в борьбе с 
экологическими проблемами в обществе.

По  мнению  автора  доклада  «Особенно-
сти  структуры  технико-юридической  нормы» 
Д.Н.  Курбанова  (Институт  экономики,  управле-
ния и права), технико-юридическая норма, также 
как и правовая норма, регулирует общественные 
отношения, имея все признаки правовой нормы. 
Последнее  позволяет  рассмотреть  технико-юри-
дическую норму как правовую норму с трёхчлен-
ным  строением.  В  докладе  рассмотрены  особен-
ности структуры технико-юридической нормы.

Юрист,  индивидуальный  предприниматель 
М.И.  Литовкина  в  докладе  «Аксиологическая 
значимость  конституционного  права  на  охрану 
здоровья» отмечает, что целесообразно выделить 
несколько оснований для рассмотрения  в  аксио-
логическом  ряду  Основного  закона  конституци-
онного права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь.  Во-первых,  данное  право  представляет 
собой  высшую  конституционную  «ценность–
цель», которая декларируется, соблюдается госу-
дарством и находится под его защитой. Во-вторых, 
в ходе указанной деятельности достигается такое 

неотчуждаемое  «благо–ценность»  наивысше-
го  порядка,  как  «здоровье».  В-третьих,  право  на 
охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь  тесно 
взаимосвязано  с  другими  конституционными 
ценностями в виде прав и свобод человека и граж-
данина (защищающими помимо здоровья иные, 
не менее значимые блага).

О.В.  Мартынова  (Вятский  государственный 
гуманитарный  университет)  в  докладе  «Сущ-
ностное  понимание  конкурентных  отношений  в 
СССР»  отмечает,  что  изменение  политического 
курса, государственное формирование рыночной 
экономики,  научно-технический  прогресс  –  все 
это  привело  к  фактической  возможности  осу-
ществления  свободного  предпринимательства,  а 
значит свободного ценообразования, многообра-
зия  форм  собственности,  открытого  рынка,  воз-
можности  потребительского  выбора.  Сказанное 
в свою очередь предоставило возможность сразу 
нескольким  субъектам осуществлять  хозяйствен-
ную деятельность на одном рынке. Стремление к 
увеличению прибыли каждого субъекта, к повы-
шению своей позиции на рынке следует считать 
конкурентным соперничеством.

М.П. Марченко (Волгоградский государствен-
ный  университет)  в  докладе  «О  некоторых  про-
блемах  прав  и  свобод  человека  и  гражданина» 
отмечает,  что права и  свободы человека и  граж-
данина – одна из актуальных проблем, имеющих 
многоплановый характер. Традиционно структу-
ра субъективного права выстраивается из четырёх 
элементов:  право-поведение,  право-требование, 
право-пользование,  право-притязание.  Следова-
тельно, уяснение структуры права на жизнь, как 
субъективного права, невозможно без уточнения 
содержания  каждого  из  заявленных  правомо-
чий. Закрепление Конституцией России права на 
жизнь  предусматривает  не  только  констатацию 
данного явления, но и определенные обязанности 
государства по принятию эффективных правовых 
норм.

Е.А.  Пискунова  (Московский  государствен-
ный юридический университет им. О.Е. Кутафи-
на  (МГЮА))  в  докладе  «Влияние  глобализации 
на правовую систему  государства» отмечает,  что 
юридического  содержания  данного  термина  до 
сих пор не определено ни в одной отрасли нацио-
нального права, ни в международном праве. Раз-
витие  явления  глобализации,  распространение 
связанных с ней тенденций на правовые системы 
заставляет обращаться к изучению и осмыслению 
данного института. В докладе кратко обозначены 
основные проблемы, которые несет в себе глоба-
лизация.
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О.А.  Пузракова  (Мордовский  государствен-
ный  университет  им  Н.П.  Огарева)  в  докладе 
«Участники государственной системы бесплатной 
юридической  помощи  в  субъектах  Российской 
Федерации» проанализировала законодательство 
субъектов Российской Федерации и выявила сле-
дующие основные тенденции его развития в сфе-
ре бесплатной юридической помощи: отсутствие 
закрепления в законах иных участников, чем упо-
мянутые  в  федеральном  законодательстве;  дета-
лизация  в  большинстве  нормативных  правовых 
актов  конкретного  перечня  участников;  отсут-
ствие формирования  государственных юридиче-
ских бюро. 

И.О.  Смоланова  (Мордовский  государствен-
ный  университет  им.  Н.П.  Огарева)  в  докладе 
«Проблемы  определения  понятия  юридической 
техники»  установила,  что  в  настоящее  время  не 
существует  единого  и  конкретного  определения 
юридической техники. Наиболее распространен-
ной является точка зрения, что юридическая тех-
ника – это совокупность методов, средств и при-
емов, используемых в соответствии с принятыми 
правилами  при  выработке  и  систематизации 
нормативно-правовых  актов  для  обеспечения их 
совершенства. Автором доклада выявлен ряд при-
знаков юридической техники.

Доктор  педагогических  наук,  кандидат  юри-
дических  наук  И.Ф.  Сюбарева  (Балтийский  фе-
деральный  университет им. И. Канта)  в  докладе 
«Государственная  поддержка  образовательных 
организаций  в  России  на  современном  этапе: 
правовой  аспект»  отметила,  что  в  период  слож-
ных  экономических  отношений  проблема  госу-
дарственной  поддержки  образования,  которое 
выполняет  важную  социальную функцию,  явля-
ется  актуальной.  В  России  определяющим  ви-
дом  в  системе  мер  государственной  поддержки 
является бюджетная поддержка,  выражающаяся 
в предоставлении субсидий образовательным ор-
ганизациям.  В  современный период  государства 
по-разному  осуществляют правовое  регулирова-
ние и поддержку  своих  систем образования.  Го-
сударственная поддержка образования –  важное 
направление  государственной  образовательной 
политики,  обеспечивающее  реализацию  целей 
образования, приоритетной из которых является 
реализация гражданином права на образование. 
По мнению докладчика, необходима разработка 
дополнительных  правовых  гарантий  в  части  по-
лучения субсидий для автономных и бюджетных 
образовательных  учреждений;  установление  на-
логовых льгот для предприятий, инвестирующих 
средства в образование, и предпринимателей, ра-

ботающих в  социальной  сфере –  в образовании. 
Представляется, что для отдельных образователь-
ных  организаций,  имеющих  высокие  показате-
ли по своей уставной деятельности, также могут 
быть  установлены  особые  льготные  режимы  на-
логообложения.

А.А.  Тажин  (Омcкий  государственный  уни-
верситет  им.  Ф.М.  Достоевского)  в  докладе  «К 
проблеме  юридического  понимания  категории 
«религия» предлагает определение религии: это 
форма  осознания  мира,  обусловленная  верой  в 
реальное  существование  Бога  (богов,  абсолюта), 
которая  обуславливает  особое  соответствующее 
религии поведение, включающее в себя свод мо-
ральных  норм,  обрядов,  культовых  действий, 
присущих  приверженцам  конкретной  религии, 
и объединение лиц, принадлежащих к ней, в ре-
лигиозные объединения с целью удовлетворения 
своих религиозных потребностей.

По мнению автора доклада «Метод саморегу-
лирования  в  системе местного  самоуправления» 
кандидата юридических наук, доцента Р.М. Усма-
новой  (Стерлитамакский  филиал  Башкирского 
государственного  университета),  саморегулиро-
вание в системе местного самоуправления может 
быть  как  нормативным,  так  и  индивидуальным. 
Нормативное  саморегулирование  выражается 
в  наличии  собственных  актов  самоуправления. 
Индивидуальное саморегулирование в свою оче-
редь включает в себя автономное регулирование 
и  договорное регулирование. Автономное инди-
видуальное правовое регулирование осуществля-
ется  путем  совершения  правомерных  действий 
независимо  от  волеизъявления  других  лиц  (на-
пример, осуществление права органами местного 
самоуправления путем выдачи разрешений). До-
говорное регулирование характеризуется тем, что 
органы местного самоуправления и другие участ-
ники  сами  определяют  варианты поведения по-
средством заключения договоров (в имуществен-
ной сфере) и соглашений (в публичной сфере).

Доктор юридических наук, профессор Т.В. Ху-
дойкина и С.С. Переплетчиков (Мордовский госу-
дарственный университет им. Н.П. Огарева) в до-
кладе  «Вопросы  законодательного  закрепления 
правил юридической техники» отмечают, что за-
коны о правовых актах приняты во многих субъек-
тах РФ. Также действуют рекомендации, методи-
ческие указания, приказы, локальные документы 
по составлению актов, и все они по-разному закре-
пляют требования юридической техники. Чтобы 
повысить  качество  всех  нормативных  правовых 
актов, необходимо закрепить на законодательном 
уровне  правила  юридической  техники,  которые 
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регулировали бы не только структуру закона, но 
и его язык, терминологию, способ изложения.

В.В.  Шнякин  (Мордовский  государственный 
университет  им.  Н.П.  Огарева)  в  докладе  «Про-
блемы  законодательной  технологии»  отмечает, 
что на сегодняшний день качество современного 
российского  законодательства  у  многих  специ-
алистов  вызывает  серьезную  обеспокоенность. 
Это связано с тем, что законодатель уделяет мало 
внимания  самой  процедуре  принятия  законов. 
Основные  проблемы  заключаются  в  отсутствии 
принятых стандартов, которые бы определяли ка-
чества законов, устаревшие законодательные про-
цедуры,  поспешное  изменение  правовых  актов. 
Немаловажной  проблемой  также  является  кор-
рупциогенный  фактор.  Успешная  деятельность 
по созданию законов зависит в первую очередь от 
уровня правовой культуры законодателя,  его  со-
зидательного отношения к своей работе, от пони-
мания  права  и  законности,  владения  приемами 
законодательной технологии.

Н.Н.  Щербинина  (Воронежский  государст-
венный университет) в докладе «Межведомствен-
ное взаимодействие органов исполнительной вла-

сти Российской Федерации: проблемы теории и 
практики» проводит исследование действующего 
законодательства,  регулирующего  вопросы  оп-
тимизации  межведомственного  взаимодействия 
исполнительных  органов  государственной  вла-
сти,  рассматривает  основные  причины  низкого 
уровня готовности органов к межведомственному 
взаимодействию и предлагает меры по их устра-
нению. Основной причиной низкого уровня меж-
ведомственного  взаимодействия  органов  испол-
нительной власти является отсутствие детального 
нормативного  регулирования.  Первоочередной 
задачей является утверждение порядка разработ-
ки,  ввода  в  эксплуатацию  и  модернизации  ин-
формационных  систем,  равно  как  и  принятие 
административного  регламента  межведомствен-
ного  информационного  взаимодействия  в  элек-
тронном  виде.  Главной  целью  межведомствен-
ного информационного взаимодействия органов 
власти и соответствующих организаций является 
сокращение  перечня  документов,  необходимых 
для получения услуги.

Обзор подготовила к.ю.н Г.Ю. Галиуллина

Проект «найдеМ адвокаТа» – это:

1. Бесплатный независимый сервис по подбору 
узкоспециализированных юристов и адвокатов в те-
чение 1 дня;

2. Более 200 юристов и адвокатов от Калинингра-
да до Владивостока;

3.  Тщательный  и  жесткий  отбор  юристов  и  ад-
вокатов для участия в проекте (обязательные требо-
вания:  старше  25  лет,  не  менее  5  лет юридической 
практики и т.д.);

4. Подбор юристов и адвокатов под ваши инди-
видуальные предпочтения (пол, возраст, стаж рабо-
ты, наличие адвокатского статуса, иные критерии);

5. Индивидуальный подход, юристы и адвокаты 
подбираются исходя из отрасли права, которой регу-
лируется конкретно ваша ситуация;

6. Более 1500 довольных клиентов, которым были найдены квалифицированные юристы и адвокаты, 
решившие их проблемы;

7.  Бесплатные  консультации  юристов  и  адвокатов  проекта  в  социальных  сетях  (http://vk.com/
topic-27691509_28238939);

8. Выгодно,  так как адвокаты – партнеры проекта оказывают максимум внимания клиентам проекта 
«Найдем Адвоката», поскольку заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с проектом;

9. Новый вид услуг, мы не оставляем вас наедине с адвокатом, получаем обратную связь об оказанных 
услугах;

10. Классно! В случае необходимости подключаем наших партнеров-журналистов, если ваша ситуация 
требует освещения в СМИ;

11. Позволит вам неплохо заработать! Порекомендуйте наш сервис своему другу и вы получите 5% от 
гонорара адвоката на свой счет.

вам нужен адвокат?

отправьте заявку на поиск адвоката на сайте http://naidem-advocata.ru/ или 
позвоните нам: +7 (495) 975-94-79, + 7 (926) 166-4000
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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.
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