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ИНСТИТуТ АДВОКАТуРы ДОлЖЕН уКРЕПлЯТьСЯ ГАРАНТИЯМИ АДВОКАТСКОй 
ДЕЯТЕльНОСТИ! 

Интервью с доктором юридических наук, профессором Натальей Михайловной Чепурновой

ThE INSTITuTE OF ADVOCACY PROFESSION hAS TO BECOME STRONGER GuARANTEES OF 
lAwYER ACTIVITY! 

Interview with the doctor of jurisprudence, professor Natalya Mikhailovna Chepurnova

Визитная карточка 
Чепурнова Наталья Михайловна родилась 25 июня 1956 года в городе Новочеркасск Ростовской 

области. В 1978 году окончила Иркутский государственный университет по специальности «право-
ведение». Трудовую деятельность начала, обучаясь в университете, в 1977 году с должности замести-
теля секретаря комитета ВЛКСМ Иркутского госуниверситета. После окончания учебы вернулась в 
Новочеркасск, где продолжила трудовую деятельность. С 1978 по 1980 год проходила службу следо-
вателем в УВД г. Новочеркасска, с 1980 по 1982 год работала заведующим общим отделом исполкома 
городского совета народных депутатов Новочеркасска. С 1982 по 2001 г. – председатель Октябрь-
ского районного суда Ростовской области, с 1993 по 2000 г. – член Совета судей, а с июня 1997 года 
по февраль 1999 года – председатель Совета судей Ростовской области. В 2001 году, имея стаж су-
дебной работы более 20 лет, ушла в отставку. Судья в почетной отставке. В 2000–2002 гг. руководила 
Ростовским филиалом Академии правосудия и возглавляла в нем кафедру государственно-правовых 
дисциплин и конституционных основ судебной власти. С 2002 по 2006 г. – председатель коллегии ад-
вокатов Ростовской области «Центр правовой помощи».

В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конституционные основы правосудия в 
Российской Федерации», в 2000 году – докторскую диссертацию на тему «Судебная власть в Россий-
ской Федерации: вопросы теории и государственно-правовой практики». 

С 1995 года осуществляет педагогическую деятельность. С 1995 по 2002 г. – доцент кафедры 
государственного (конституционного) права Ростовского государственного университета, с 2002 по 
2006 г. – проректор по науке, заведующий кафедрой конституционного (государственного) права Дон-
ского юридического института (г. Ростов-на-Дону), с 2006 по 2014 г. – заведующий кафедрой кон-
ституционного и административного права Московского государственного университета экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ). С 2014 года по настоящее время – директор программы центра 
экспериментальных образовательных программ, профессор кафедры государственно-правовых дис-
циплин Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Член Совета при Председате-
ле Совета Федерации Федерального Собрания РФ по взаимодействию с институтами гражданского 
общества.

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, ветеран тру-
да. Награждена медалью «20 лет Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции», почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

Персона

– здравствуйте,  уважаемая  Наталья  Ми-
хайловна! Благодарю, что нашли время на ин-
тервью. Начнем с традиционного нашего во-
проса. Прошу вас рассказать, когда и по какой 
причине вы пришли в юриспруденцию.

– Прежде всего позвольте поблагодарить Вас 
за предоставленную возможность изложить свое 
мнение по ряду вопросов, интересующих в насто-
ящее время юридическую общественность. 

Я юрист  в  первом поколении. Поступить  на 
юридический факультет мечтала с 9 класса, на вы-
бор повлияла школьная подруга. Мы  с  ней  еще 
школьницами два года посещали «Школу юного 
юриста» на юридическом факультете Ростовско-

го государственного университета, знакомились с 
профессией. Среднюю школу я окончила с золо-
той медалью, однако в Ростовский госуниверситет 
поступать не рискнула, так как в списках абитури-
ентов были в основном потомственные юристы, а 
в 1973 году платного набора в вузы не было, были 
только  бюджетные  места.  Конкурс  на  юридиче-
ские факультеты был 10–15 человек на место. Вот 
мы с подругой и решили поехать поступать в Ир-
кутск, там был набор 200 человек, в два раза боль-
ше, чем в Ростове. В Иркутский государственный 
университет  на  специальность  «правоведение» 
поступила после первого экзамена, написала со-
чинение на «отлично». На пять лет для получения 
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желанной  профессии  юриста  осталась  в  Иркут-
ске, за шесть тысяч километров от родного дома. 
Люблю свою профессию! Никогда не было мыс-
лей о другом выборе.

– в  докторской  диссертации  «судебная 
власть в российской Федерации: проблемы те-
ории  и  государственно-правовой  практики» 
вы  сформулировали  тезис  о  необходимости 
создания сильной судебной власти как харак-
терной черты правового государства. как вы 
полагаете, можно ли утверждать, что сегодня 
в россии сильная судебная власть, и насколько 
характеристики этой власти приближают нас 
к созданию правового государства? 

– В  докторской  диссертации  характеристика 
судебной  власти  рассмотрена  мною  в  контексте 
народовластия  и  ее  правозащитной  функции. 
Предметом  защиты  являются  права  и  свободы 
человека и гражданина, Конституция РФ и закон 
как самостоятельные социальные ценности, осно-
вы  конституционного  строя,  государственности 
в  России.  Такое  функциональное  значение  обу-
словливает ее место в системе разделения властей 
и необходимость создания сильной самостоятель-
ной  судебной  власти  в  механизме  государства. 
К  сожалению,  не  могу  утвердительно  ответить 
на Ваш вопрос и сказать, что состояние судебной 
власти  в  современной России приближает нас  к 
созданию правового государства. Судебная власть 
в  России  не  получила  достойного  места  в  меха-
низме государства. 

– какие  основные  проблемы,  на  ваш 
взгляд, стоят сегодня перед отечественной си-
стемой осуществления правосудия, и каковы 
способы их разрешения? 

– В настоящее время, с одной стороны, имеет 
место  расширение  подсудности  и  сферы  ответ-
ственности судебной власти, с другой – отсутствие 
должного  уровня  доверия  со  стороны  граждан 
России к судебным органам и судьям, о чем сви-
детельствуют  социологические  опросы. Падение 
авторитета  судебной  власти  обусловлено  рядом 
факторов, к числу которых можно отнести кадро-
вую  политику  и,  как  следствие,  недостаточный 
уровень профессионализма и профессиональной 
культуры. Утрата легитимности судебной власти 
обусловлена  переходом  от  выборного  порядка 
наделения районных судей полномочиями к бю-
рократической  процедуре  их  назначения.  Про-
блемы  имеются  и  в  формировании  резерва  су-
дейского  корпуса.  На  практике  правилом  стало 
рекомендовать к назначению в судьи кандидатов 
из секретарей судебных заседаний и помощников 
судей, которые, выполняя вспомогательные функ-

ции  в  судопроизводстве,  практически  не  имеют 
самостоятельной юридической практики и опы-
та  принятия  самостоятельных  решений,  тогда 
как для судьи это имеет определяющее значение. 
Сложившийся  в  России  институт  помощников 
судьи значительно отличается от его зарубежных 
аналогов. Необоснованной представляется имею-
щая место практика не рекомендовать к назначе-
нию судьями лиц, работающих адвокатами, тогда 
как в зарубежных государствах адвокаты рассма-
триваются как наиболее подготовленные к работе 
судьей  практики,  не  обремененные  нежелатель-
ным  опытом  работы  в  правоохранительных  ор-
ганах, реализующих репрессивные меры воздей-
ствия на граждан и в силу этого приобретающих 
правоохранительные,  а  не  правозащитные  про-
фессиональные установки. 

Падение  авторитета  суда  стало  следствием 
устранения с 2001 года в уголовном и с 2002 года 
в гражданском процессе из судопроизводства ин-
ститута  народных  заседателей  –  представителей 
народа,  реализующих  установленное  статьей  32 
Конституции России право  граждан участвовать 
в отправлении правосудия. 

В  результате  такой  реформы  судопроизвод-
ства  судебная  система  стала  закрытой бюрокра-
тизированной  системой  государственных  орга-
нов,  без  участия  народа  в  их  формировании  и 
функционировании,  без  народного  контроля  за 
их  деятельностью и  без  получения  достоверной 
информации  об  осуществлении  правосудия  по 
уголовным  и  гражданским  делам,  то  есть  отде-
ленной  от  народа  –  носителя  государственной 
власти. В 2000-х годах было много критики в адрес 
народных  заседателей, однако этот институт  су-
допроизводства  обеспечивал  связь  суда  с  граж-
данами России, они участвовали в судебных про-
цессах  и  привносили  в  суд  народную мудрость, 
они  предоставляли  обществу  (как  бы  банально 
это  ни  звучало)  объективную  информацию  о 
работе суда. Заседатели могли отстоять профес-
сиональную честь судей от необоснованных пре-
тензий граждан, не получивших удовлетворения 
своих интересов в суде. Как известно, в средствах 
массовой информации, откуда мы узнаем о рабо-
те судов, получает отражение прежде всего нега-
тивная информация, поскольку хорошая работа 
судьи  является  нормой  его  профессиональной 
деятельности. По моему мнению, конституцион-
ное назначение судебной власти – быть одним из 
условий построения правового  государства  –  во 
многом  зависит  от  кадровых  и  судопроизвод-
ственных аспектов функционирования  судебной 
власти. 
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– Хотелось  бы  также  задать  вопрос  о  ва-
шей  оценке  функционирования  института 
апелляции и кассации по уголовным делам в 
их современном виде.

–  Есть  основания  полагать,  что  создание  ин-
ститутов  апелляции  и  кассации  по  уголовным 
делам направлено на установление эффективного 
внутрисистемного  судебного  контроля  за  закон-
ностью и обоснованностью судебных актов, при-
нимаемых  судами  первой  инстанции.  Однако,  с 
моей  точки  зрения,  существующий  порядок  их 
функционирования  малоэффективен.  И  вот  по-
чему.  Апелляционные  и  кассационные  инстан-
ции созданы в структуре существующих судебных 
органов, это создает организационные условия и 
способствует  тому,  чтобы  судебную  политику  и 
правоприменительную практику в регионе фор-
мировало руководство суда субъекта федерации. 
В  судах  общей  юрисдикции  не  стали  создавать 
систему  самостоятельных  апелляционных и  кас-
сационных  судебных  органов,  а  пошли  по  пути 
формирования  отдельных  судебных  составов. 
Едва  ли  такой  порядок  может  обеспечить  объ-
ективный  эффективный  внутренний  судебный 
контроль,  поскольку  судьи  областных,  краевых, 
республиканских и иных судов субъектов федера-
ции на практике  сидят в одном здании,  в одних 
кабинетах, они могут заседать в разных инстанци-
ях, и в апелляционной, и в кассационной, и быть 
докладчиками по делу в порядке судебного над-
зора,  советоваться  друг  с  другом,  вырабатывать 
единые подходы и мнения по рассматриваемым 
делам. При  такой  системе  судоустройства  апел-
ляционных  и  кассационных  инстанций  в  судах 
общей юрисдикции  едва  ли  удастся  преодолеть 
позицию председателя суда субъекта федерации 
по  конкретному делу,  так  как  у  него  достаточно 
процессуальных  рычагов  для  отмены  судебного 
акта, не  соответствующего его мнению, и кадро-
вых рычагов воздействия на «ослушавшегося» су-
дью. В этой связи представляется более удачной 
система устройства апелляционных и кассацион-
ных инстанций и установление подсудности дел в 
судах арбитражной юрисдикции, где созданы са-
мостоятельные  апелляционные  и  кассационные 
судебные  органы,  территориальная  подсудность 
которых охватывает несколько  судебных округов 
и субъектов федерации, в которых действуют ар-
битражные  суды.  Такая  система  судоустройства 
позволяет обеспечить реальность судебной защи-
ты,  которая предусматривает не  только  своевре-
менное рассмотрение дела и принятие законного 
и  обоснованного  судебного  акта  судом,  но и  ор-
ганизацию  эффективного  судебного  контроля  и 

проверки их  законности и обоснованности в по-
рядке апелляции, кассации и надзора внутри су-
дебной системы.

– Прошу вас ответить еще на один вопрос, 
связанный с происходящими в россии рефор-
мами  системы  осуществления  правосудия. 
каково ваше отношение к современным под-
ходам реформирования суда с участием при-
сяжных заседателей? 

–  Мне  импонируют  современные  подходы 
к  реформированию  института  суда  присяжных 
заседателей и уменьшение числа присяжных за-
седателей в судебных составах, расширение под-
судности  дел  с  их  участием,  введение  института 
присяжных заседателей в районных и  гарнизон-
ных военных судах. Однако, полагаю, что наряду 
с  развитием  института  присяжных  заседателей 
с  его  функционированием  в  виде  самостоятель-
ной  судебной  коллегии,  отделенной  от  профес-
сионального  судьи,  необходимо  восстановить 
институт  заседателей,  участвующих  в  судебном 
процессе  в  едином  составе  суда  как  равноправ-
ных его членов. Институт  заседателей необходи-
мо восстановить в районных судах по заявлению 
сторон, участвующих в деле, по широкому спек-
тру уголовных и  гражданских дел. Это позволит 
сделать реальным принцип транспарентности су-
допроизводства,  открытыми  процедуры  рассмо-
трения  дел,  восстановит  общественный  народ-
ный контроль при осуществлении правосудия и 
судопроизводства  по  административным  делам, 
будет  формой  реализации  предусмотренного 
статьей  32  Конституции  Российской  Федерации 
права  граждан  на  участие  в  управлении  делами 
государства и отправлении правосудия в системе 
функционирования судебной власти наряду с ин-
ститутом присяжных заседателей.

Расширение  участия  представителей  народа 
в судебном процессе позволит восстановить дове-
рие к судебной системе, сделает судопроизводство 
открытым  для  граждан,  не  участвующих  в  про-
цессе. Практика  существования суда присяжных 
заседателей,  заимствованная из  англосаксонской 
судебной системы в 90-х годах в России, оказалась 
достаточно  затратной  по  временным  и  матери-
альным  ресурсам  и  малоэффективной.  Едва  ли 
можно признать введение этого института равно-
значной  заменой  ликвидированному  в  россий-
ском  судопроизводстве  институту  народных  за-
седателей посредством исключения его из состава 
суда  в принятых в  2001  году Уголовно-процессу-
альном и 2002 году Гражданском процессуальном 
кодексах  Российской  Федерации.  Существовав-
ший до этого времени в судопроизводстве России 
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институт  народных  заседателей  действовал  на 
основе  сформировавшегося  в  континентальной 
правовой  системе  института  шеффенов,  то  есть 
судей из народа, входивших в судебный состав с 
профессиональным  судьей. Шеффены  обладают 
равными процессуальными правами, участвуют в 
совещательной комнате в обсуждении всего блока 
вопросов, и факта, и права, допустимости и отно-
симости доказательств, определении размера на-
казания. Такой единый состав суда в российском 
судопроизводстве  обеспечивал  легитимность  су-
дебной власти как одной из ветвей государствен-
ной власти, ее связь с народом, что крайне необхо-
димо для современной судебной системы.

– события последних нескольких лет по-
казывают,  что  в  россии  назревает  реформи-
рование  системы  оказания юридической по-
мощи,  в  первую  очередь  адвокатуры.  какие 
советы, направленные на совершенствование 
института отечественной адвокатуры, вы бы 
дали лицам, которые будут отвечать за реали-
зацию грядущей реформы?

– О работе адвоката и устройстве адвокатуры 
мне известно в разных ее проявлениях. Безуслов-
но, это очень важный правозащитный институт в 
системе нашей государственности, он имеет само-
стоятельное функциональное значение, а не вспо-
могательную,  обслуживающую  функцию,  как 
считают  некоторые  чиновники,  лоббирующие 
ограничение  прав  адвокатов  или  ослабление  га-
рантий их статуса. 

В  Конституции  Российской  Федерации  пря-
мо закреплено право каждого на получение ква-
лифицированной  юридической  помощи  (ч.  1 
ст. 48 Конституции РФ). Деятельность адвокатуры 
наряду с нотариатом является механизмом госу-
дарственного  гарантирования  реализации  этого 
права.  В  последнее  время  с  адвокатскими  обра-
зованиями  стали  конкурировать  и  претендовать 
на  оказание  юридической  помощи  и  участие  в 
судебных  процессах  разного  рода  юридические 
фирмы  и  правозащитные  организации,  одна-
ко  отсутствие  в  них  отлаженной  системы  отбо-
ра и аттестации кадров не позволяет обеспечить 
должный профессиональный уровень и квалифи-
кацию их юристов. Под сомнение ставятся вопро-
сы  о  профессиональной  адвокатской  тайне.  Это 
недопустимо. Институт адвокатуры должен укре-
пляться  гарантиями  адвокатской  деятельности. 
Полагаю, что представителями сторон в судебных 
процессах  должны  быть  адвокаты.  Это  является 
гарантией оказания квалифицированной юриди-
ческой  помощи,  на  это  направлены  процедуры 

приобретения  статуса  адвоката,  его  корпоратив-
ной ответственности перед адвокатским сообще-
ством.  Представление  интересов  участников  су-
дебного  процесса  грамотным,  профессионально 
подготовленным адвокатом –  гарантия от  судеб-
ной  ошибки.  В  России необходимо  укреплять и 
развивать институт адвокатуры. К сожалению, не 
все понимают необходимость этого.

– расскажите,  пожалуйста,  об  основных 
направлениях  вашей  нынешней  научной  и 
преподавательской деятельности. 

–  Спектр  моих  научных  исследований  в  по-
следнее  время  значительно  расширился.  Наря-
ду  с  исследованием  конституционно-правовых 
проблем  организации  и  функционирования  су-
дебной  власти  сферой  моих  научных  интересов 
являются проблемы организации и функциони-
рования механизма государства и местного само-
управления в России. Ряд исследований посвящен 
конституционно-правовым  и  административно-
правовым проблемам функционирования инсти-
тутов исполнительной власти в Российской Феде-
рации. В связи с образовательной деятельностью 
по публичным отраслям права мною разработа-
ны учебные пособия и учебно-методические ком-
плексы по правовым основам административной 
ответственности  и  информационному  праву,  по 
муниципальному  праву,  которые  изданы  в  из-
дательстве «ЮНИТИ-ДАНА». Готовится учебное 
пособие по системе исполнительной власти в Рос-
сийской  Федерации.  Безусловно,  на  изменение 
научных интересов повлияла работа в Институте 
государственной службы и управления Академии 
народного  хозяйства  и  государственной  службы 
при Президенте Российской Федерации, где про-
фильным  направлением  профессионального  об-
учения  и  научных  разработок  является  государ-
ственное и муниципальное управление.

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

– Вашему журналу желаю дальнейшего раз-
вития  и  приобретения  популярности,  интерес-
ных  авторов,  содержательных  публикаций  и 
заинтересованных читателей. Здоровья, благопо-
лучия,  удачи и  творческих  успехов  сотрудникам 
журнала, членам редколлегии, авторам и читате-
лям. 

– Большое спасибо вам за беседу! 

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

А.В. Рагулин



11

EURASIAN AdvocAcy4 (23) 2016

Бондаренко Ю.В.
РуССКАЯ ПРАВОСлАВНАЯ цЕРКОВь И ГОСуДАРСТВО НА ПуТИ К ПАТРИАРШЕСТВу

цель: Проследить изменения в характере государственно-церковных отношений в период обра-
зования Русского централизованного государства и укрепления самодержавия.

Методология: Методологическую основу исследования составляет комплекс общенаучных мето-
дов, таких как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, и специальных методов – исторический, 
системно-структурный, сравнительно-правовой.

Результаты: Прослеживаются особенности трансформации модели государственно-церковных 
отношений в период XV–XVI веков в контексте постепенной ликвидации самостоятельной роли церкви 
и непосредственного подчинения духовной власти государству.  

Новизна/оригинальность/ценность: В статье отражен противоречивый характер изменений по-
ложения Русской православной церкви в государстве в период обретения ею автокефального стату-
са через призму взаимоотношений «Константинопольский патриархат – Русская православная цер-
ковь – Русское государство».

Ключевые слова: Русская православная церковь, патриаршество, государственно-церковные от-
ношения, самодержавие.

Bondarenko Yu.V.
ThE RuSSIAN ORThODOx ChuRCh AND ThE STATE ON ThE wAY TO ThE PATRIARChATE

Purpose: To trace the changing nature of Church-state relations during the formation of the centralized 
Russian state and the strengthening of the autocracy. 

Methodology: The methodological basis of research is the complex of General scientific methods like 
analysis, synthesis, comparison, abstraction; and special methods – historical, systematic-structural, com-
parative legal. 

Results: Established features of transformation of the model of Church-state relations in the period of 
XV–XVI centuries in the context of the gradual elimination of the independent role of the Church and immediate 
subjection of spiritual authority to the state. 

Novelty/originality/value: The article presents the contradictory nature of changes in the position of 
the Russian Orthodox Church in the state in the period of gaining Autocephalous status of the relationship 
through the prism «of the Constantinople Patriarchate – the Russian Orthodox Church – Russian state».

Keywords: Russian Orthodox Church, the Patriarchate, Church-state relations, autocracy.

исторический опыт

До  XV  века  русская  церковь  иерархически 
была  подчинена  Константинопольской  патри-
аршей  церкви,  что,  прежде  всего,  предполагало 
прямое назначение киевских митрополитов Кон-
стантинопольским  патриархом.  Но  в  1448  году 
впервые митрополит Киевский и  всея  Руси  был 
избран  и  посвящен  самостоятельно  Собором 
русских архиереев в Москве. Тем самым Русская 
православная церковь сделала важный шаг в об-
ретении автокефального, то есть независимого от 
Константинопольского патриарха, статуса, что от-
вечало интересам светской и церковной властей. 

Столь  важные  перемены  в  статусе  русской 
церкви  имели  вполне  предполагаемые  послед-
ствия, отразившиеся на постепенном изменении 
характера  государственно-церковных  отноше-
ний. Обретение автокефального статуса означало 
лишь  относительную  каноническую  независи-
мость  от  Константинополя  и  возвышение  в  от-
ношениях  с  иными  поместными  церквями.  Что 
касается  отношений  с  государственной  властью, 
то  здесь  сложилась  обратная  ситуация. Москов-

ские  князья  отныне  все  более  активно  вмешива-
лись в различные вопросы внутрицерковной жиз-
ни,  указывая  предметы  соборных  рассуждений, 
и  притом  такие,  которые  относились  не  только 
к сфере внешнего, но и внутреннего права церк-
ви,  нередко  публикуя  соборные  постановления 
от своего собственного лица [6]. И в этом вопросе 
интересы церкви и государевой власти уже расхо-
дились.

Избрание  нового  митрополита  произошло 
при  прямом  и  определяющем  участии  велико-
княжеской  власти,  о  чем  сам Великий  князь  Ва-
силий  Темный  писал  в  послании  Польскому 
королю: «Кто будет нам люб, тот и будет митро-
политом всея Руси» [6]. Митрополитом стал епи-
скоп Рязанский и Муромский Иона. Фактически 
установившееся правило избрания первосвятите-
лей-митрополитов Собором русских епископов с 
согласия великокняжеской власти найдет в неда-
леком будущем и свое должное правовое оформ-
ление – в 1459  году соответствующим решением 
Собора.
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Необходимо  принимать  во  внимание,  что 
рассматриваемые  нами  события  приходятся  на 
период общей централизации государства, когда 
власть последовательно изживала феодальный се-
паратизм по всем направлениям внутренней по-
литики. Сохранение столь широкой автономии в 
административных, судебных, правовых вопросах 
крупнейшего  феодала,  коим  являлась  церковь, 
неизбежно  должно  было  прийти  в  противоре-
чие с интересами московских правителей, что яв-
ственно прослеживается уже в первом общерус-
ском Судебнике 1497 года. 

Судебник 1497 года Ивана III вторгается в уста-
новившуюся церковную юрисдикцию, ограничи-
вая сферу церковного суда – как по кругу лиц, так 
и по кругу дел. Это ощутимо отразилось на усло-
виях  союза,  заключенного  церковью  и  государ-
ством еще во времена издания первых княжеских 
церковных  уставов,  законодательно  определив-
ших положение церкви в  системе  государства,  в 
части,  касающейся  разграничения  их  полномо-
чий и предметов ведения. 

В  правление  Ивана  IV  (1533–1576)  противо-
речия в отношениях между светской и духовной 
властями приобретают новое звучание. Судебник 
1550  года  устанавливает  новые  ограничения  су-
дебной юрисдикции церкви. 

В  условиях  общей  социальной  напряжен-
ности,  характеризовавшей  весь  XVI  век,  необхо-
димость  урегулировать  основные  вопросы  взаи-
моотношений  между  государством  и  церковью 
приводит  к  созыву  в  1551  г.  церковно-земского 
собора, где обсуждаются все важнейшие аспекты 
как  внутрицерковной  жизни,  так  внешнего  по-
ложения церкви. Итогом собора стало принятие 
уложения, получившего название  «Стоглав»  (со-
образно делению текста документа на 100 глав) и 
по сути закрепившего новый договор государства 
и  церкви.  Содержание  уложения  имеет  много-
плановый характер, охватывая своим вниманием 
не только вопросы внутрицерковного устройства 
и жизни духовных лиц, но и мирян, касаясь регу-
лирования отношений семейного, гражданского, 
уголовно-правового характера.

Особое внимание уделяется вопросам церков-
ного суда, его юрисдикции, судопроизводству, со-
отношению с судом светским и т. д. Им посвящен 
раздел, охватывающий 17 глав, где церковь стара-
ется  утвердить  неприкосновенность  церковного 
суда и вводит в организацию его участия выбор-
ные  элементы духовного и  земского  [2]. Стоглав 
отменил «несудимые» грамоты, сделав тем самым 
все монастыри и приходские причты подсудными 
своим епископам, а светским судам он запретил 

судить духовных лиц. Собор пытается  защитить 
церковь и  от  начинающихся попыток  секуляри-
зации  церковного  имущества.  Таким  образом 
церкви  удалось  отчасти  отстоять  свои  интересы 
во многих вопросах.

Положения  Стоглава  отражают  преимуще-
ственно компромиссный характер решений свет-
ской и  духовной  властей по многом  аспектам,  с 
одной стороны, разделяя их юрисдикцию, с дру-
гой – отражая их одновекторную направленность 
и стремление к гармоничному сосуществованию, 
что  прослеживается  в  главе  62  Стоглава,  где  го-
ворится,  что  величайшими  благами,  ниспослан-
ными  свыше,  являются  два  «божьих  дара»:  свя-
щенничество и царство, т. е. духовная и светская 
власть.  Первая  печется  о  божественном,  вторая 
управляет и заботится о самих людях [3]. По сути, 
мы видим попытку определить сам принцип от-
ношений  церкви  и  государства  в  контексте  до-
стижения согласия и взаимодействия светской и 
церковной властей в духе первых княжеских цер-
ковных  уставов,  законодательно  определивших 
положение церкви в государстве, о чем свидетель-
ствуют прямые ссылки на Устав князя Владимира 
в последующей главе.

Достигнутое  соглашение  установило  зыбкое 
равновесие.  Однако  в  новых  политических  реа-
лиях  возвращение  к  изначальной  модели  госу-
дарственно-церковных  отношений,  той  самой 
«гармоничной симфонии властей», было уже не-
возможным. Как заметил один из основополож-
ников  науки  отечественного  церковного  права 
Н.С. Суворов, «…стоглавый собор 1551 г. с нагляд-
ной ясностью представляют нам отношения меж-
ду лицами духовной иерархии как членами собо-
ра и царем. Царь одинаково озабочен устроением 
и  государственного,  и  церковного  порядка,  или, 
правильнее сказать, оба эти порядка сливаются в 
глазах царя в один церковно-государственный по-
рядок» [5]. Да и могло ли быть иначе? Иван IV, за-
нявший престол в 1533 году как Великий князь мо-
сковский и всея Руси, в 1547 году уже венчался на 
царствие со всей пышностью и торжественностью 
обряда в Успенском соборе Московского кремля. 
Чин венчания на царство, составленный митропо-
литом Макарием, был проникнут мыслью о союзе 
церкви и государства и об Иване IV как о «богом 
возлюбленном и богом избранном» [4].

Новый титул монарха со всей ясностью отра-
жал  не  только  усиление  централизованной  вла-
сти,  но  и  стремления  и  помыслы  государя,  чей 
взор  был  обращен  в  сторону  византийского  на-
следия,  равно  как и помыслы митрополита Мо-
сковского Макария,  имевшего  большое  влияние 
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на молодого царя и сыгравшего важную, если не 
определяющую,  роль  в  решении  этого  вопроса. 
Интересы  церкви  и  государства  вновь  слились 
воедино.  Обращаясь  к  текстам  различных  до-
кументов  XVI  века,  мы  видим  в  них  отражение 
представления  о  московских  правителях  как  о 
покровителях вселенской православной церкви – 
преемниках византийских царей. Москва должна 
была  стать  третьим  Римом,  получив  «историче-
скую  миссию  быть  единым  христианским  цар-
ством» после падения в 1453 году Константинопо-
ля, захваченного турками-османами [5].  

Созвучная  этой  идее,  постепенно  вынаши-
вается  и  мысль  об  обретении  соответствующего 
царскому  величию  статуса  –  патриаршества  – 
русской церковью,  что  будет  реализовано  уже  в 
правление царя Федора Иоановича (1584–1598). 

В мае 1589 года состоялось важное событие в 
истории  России  и  Русской  православной  церк-
ви. Митрополит Иова был посвящен в Патриар-
шее достоинство,  о  чем  спустя  три месяца была 
написана  Уложенная  грамота  об  учреждении 
в  России  Патриаршего  Престола,  посвящении 
первого  российского Патриарха Иова,  поставле-
нии впредь патриархов Российским освященным 
собором и Государем и о новом составе русских 
епархий. Грамота была подписана самим царем, 
Константинопольским  патриархом  Иеремией, 
новым  патриархом  Иовом  и  освященным  собо-
ром.  Ее  текст,  по  сути,  официально  скрепляет 
основы  государственной  идеологии:  «…твое  же, 
о  благочестивый  царю,  Великое  Росийское  цар-
ствие,  Третей  Рим,  благочестием  всех  превзы-
де, и вся благочестивая царствие в твое во едино 
собрася,  и  ты  един  под  небесем  христьянский 
царь…» [1]. Идея «Москва – третий Рим» получа-
ет новое звучание и свое официальное выражение 
в скреплении нового союза церкви и государства.

С учреждением в 1589 г. патриаршества Рус-
ская  православная  церковь  обретает  националь-
ный  характер.  Отныне  предстоятель  русской 
церкви избирался собором русского духовенства, 
Константинопольский патриарх лишь извещался 
об избрании, что было подтверждено Константи-

нопольским  собором  высших  восточных  иерар-
хов в 1590 году, и о чем была составлена грамота, 
направленная в Москву.

Данное  событие  стало  одним  из  значимых 
достижений  в  политике  русского  государства 
XVI  века  и  важнейшим  событием  в  истории 
Русской  православной  церкви.  Безусловно,  но-
вый статус дал церкви импульс к еще большему 
стремлению  упрочить  свои  позиции  и  оказать 
еще большее влияние на государство. Однако со-
бытия XV–XVI  веков  убедительно  свидетельству-
ют  о  стремлении  государства  четко  определить 
соотношение светской и духовной властей с пози-
ции безоговорочного примата первой в контексте 
общей политики укрепления самодержавия, что 
не раз станет причиной конфликта церковных ие-
рархов и царской власти.  
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До настоящего  времени нередко  встречается 
мнение, что адвокатура – это свободная профес-
сия. Это утверждение верно, но лишь для време-
ни возникновения и существования адвокатуры в 
Древнем Риме периода Республики. За исключе-
нием обстоятельства, что еще в 204 г. до н.э. был 
принят  легендарный  закон  Цинция,  устанавли-
вающий  общие  правила  гонорара  адвоката,  во 
всех  остальных  аспектах  адвокатская  деятель-
ность была поистине свободной профессией, так 
как  для  занятия  ею  не  требовалось  соблюдения 
каких-либо положительных  условий  (то  есть  ус-
ловий  допуска  к  профессии).  Образно  говоря, 
любой  римлянин,  считающий  себя  готовым  к 
осуществлению защиты или представительства в 
судебном разбирательстве, мог выйти на Форум, 
обозначить  себя  как  адвоката  и  оказывать  соот-

ветствующую  судебную  юридическую  помощь 
тем  лицам,  которые  к  нему  обратятся. Имелось 
лишь несколько обстоятельств физического (сле-
пота,  глухота) и юридического характера  (статус 
вольноотпущенника),  которые  препятствовали 
выступлению в суде в интересах широкого круга 
граждан.

Тем не менее, наступил момент, когда и такие 
положительные  условия  были  законодательно 
установлены,  и  различные  аспекты  адвокатской 
деятельности  и  организации  адвокатуры  были 
законодательно  урегулированы.  Апогей  зако-
нодательной  активности  в  данном  направлении 
пришелся на 460-е гг., период правления восточ-
но-римского императора Льва I Великого (импе-
ратор Восточной Римской империи в 457–474 гг.), 
который  сам или  вместе  со  своим  западно-рим-
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ским  соправителем  Антемием  издал  несколько 
эдиктов, регулирующих и организацию адвокату-
ры, и (особенно) порядок и условия допущения к 
адвокатской деятельности. Справедливости ради 
нужно  отметить,  что  многие  иные  императоры, 
особенно в III–IV вв., также уделяли значительное 
внимание законодательному регулированию сфе-
ры адвокатуры. 

Спустя  50  лет  после  правления  императора 
Льва  I  все установления римских императоров в 
отношении адвокатуры были наряду с иными за-
конодательными  положениями  Римской  импе-
рии  систематизированы  в  Кодексе  императора 
Юстиниана,  ставшем  частью  знаменитого  свода 
Corpus juris civilis. 

В свете преобразования адвокатуры из свобод-
ной  профессии  в  законодательно-урегулирован-
ную  профессиональную  деятельность  необходи-
мо отметить точность указания Е.В. Васьковского 
на  то,  что  «было  бы  крайне  утомительно  и  для 
нашей цели  бесполезно  следить  за  долгим про-
цессом  превращения  свободной  адвокатуры  в 
организованную.  Несравненно  интереснее  и  це-
лесообразнее сразу обратиться к окончательному 
результату этой двухвековой эволюции и рассмо-
треть адвокатуру в том виде, какой она имела по 
Юстиниановым  кодексам,  представляющим  со-
бою,  так  сказать,  законодательную  кристаллиза-
цию всего предшествующего развития римского 
права»  [1].  В  связи  с  вышеизложенным  именно 
материал  кодификации Юстиниана  имеет  важ-
нейшее значение для изучения истории адвокату-
ры Древнего Рима. 

Однако  совершенно  справедливо  замечание 
А.  Стоянова  о  том,  что  «в  кодексе  Юстиниана 
находится твердая историческая опора для обы-
чаев  адвокатуры  во  многих  государствах  нового 
мира» [3]. Несомненно, в Римской империи были 
наработаны – и, соответственно, в итоговой форме 
зафиксированы в Кодексе Юстиниана – принци-
пиальные требования к осуществлению адвокат-
ской деятельности и основы организации адвока-
туры, которые сохраняют свое значение вплоть до 
настоящего времени. 

В связи с этим можно привести мнение наи-
более известного исследователя эпохи Юстиниа-
на Ш. Диля, который интуитивно точно опреде-
лил суть важнейшего значения проведенной под 
руководством  этого  императора  кодификации. 
«Corpus juris civilis есть последний продукт рим-
ской  науки,  высшее  усилие  концентрации  пра-
ва  в  борьбе  против  медленного  распадения  его, 
чувствовавшегося уже  с  III  века. Но в нем есть и 
нечто другое, и,  быть может,  еще более  важное. 

В  «Corpus  juris  civilis»  вложены  существенные 
принципы  права,  действующего  в  современном 
обществе,  и  его  изучение,  скрытно  продолжав-
шееся  в первые века отдаленного Средневековья 
и  с  XI  века  получившее  чрезвычайное  развитие, 
внушило варварским народам Запада идею госу-
дарства, основанного на праве. Именно этим от-
ражением, проходящим через всю историю Запа-
да, – чего, несмотря на необходимое критическое 
отношение,  никогда  не  следует  забывать,  –  воля 
Юстиниана  довершила  дело,  наиболее  плодот-
ворное для прогресса человечества» [2]. 

Подобную точку зрения высказывал и извест-
нейший  русский  византинист  Ф.И.  Успенский: 
«Заслуга Юстиниана состоит, впрочем, не в твор-
честве,  не  в  составлении  новых  законов,  а  в  ко-
дификации дошедшего до него римского права. 
При нем и при его  содействии памятники рим-
ского права были собраны, проверены и сопостав-
лены  между  собой,  и  результаты  юридической 
работы времени Юстиниана составили уже сами 
по  себе  драгоценный  и  незаменимый  источник, 
из которого полной рукой черпали и средневеко-
вые ученые, и новейшие юристы. Римское право в 
кодексе Юстиниана стало универсальным правом 
всех  культурных  европейских  народов,  –  в  этом 
историческое  и  культурное  значение  вопроса  о 
законодательной  деятельности  Юстиниана»  [4]. 
Адвокатура  Римской  империи,  регулирование 
которой в западных частях Римской империи со-
хранилось, несмотря на падение самой империи, 
стала прообразом адвокатуры Франции, которая 
в XIX веке, в свою очередь, в значительной степе-
ни  стала  прообразом  присяжной  адвокатуры  в 
России. Уже этот историко-правовой ряд обосно-
вывает  важность  изучения  истории  адвокатуры 
Поздней Римской империи на основании иссле-
дования ее законодательства. 

В  отличие  от  Дигест  Кодекс  Юстиниана  не 
переведен еще на русский язык, в связи с чем на-
стоящая статья является одним из первых опытов 
введения  положений  данного  законодательного 
акта в современную науку адвокатуры.

В  настоящей  работе  использован  перевод 
Кодекса Юстиниана, осуществленный О.В. Ауро-
вым, Д.В. Зайцевым, Л.Л. Кофановым, Е.В. Ляпу-
стиной, А.В. Мареем, Д.Ю. Полдниковым, В.В. Се-
ровым, А.М. Сморчковым, А.А. Шевченко.

Ознакомление с нормами Кодекса Юстиниа-
на дает основания для обособления таких основ-
ных  направлений  законодательного  регулиро-
вания,  как:  а)  статус  адвоката  и  б)  организация 
адвокатуры.

Законодательное  регулирование  обоих  ука-
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занных  направлений  было  новеллой  правового 
регулирования  императорского  периода  Рим-
ской истории, поскольку ранее,  в период Респу-
блики, а также в период Ранней Империи (то есть 
эпохи принципата) допуск к адвокатской профес-
сии являлся, как уже отмечалось выше, практиче-
ски  совершенно  свободным,  и при  этом  адвока-
ты  не  были  никак  объединены  организационно. 
Римское законодательство периода Поздней Им-
перии  (то  есть  эпохи  домината)  обратилось  к 
регулированию  обоих  направлений,  и  это  регу-
лирование оказалось  довольно обстоятельным и 
подробным.  Были  предусмотрены  положитель-
ные  условия,  необходимые  для  допуска  к  осу-
ществлению адвокатской деятельности, и создано 
и оформлено сословие адвокатов как лиц, имею-
щих фактически монопольное право на оказание 
юридической помощи.

Законодательное регулирование статуса адво-
ката включает такие аспекты, как положительные 
условия, необходимые для допуска к осуществле-
нию  адвокатской  деятельности,  отрицательные 
условия, препятствующие допуску к осуществле-
нию адвокатской деятельности, основания лише-
ния статуса адвоката, привилегии и обременения, 
имеющиеся  у  носителей  адвокатского  звания, 
процессуальные требования к адвокатам, финан-
совые аспекты адвокатской деятельности. 

Законодательное  регулирование  организа-
ции  адвокатуры  включает  в  себя  такие  аспекты, 
как выравнивание статуса адвокатов в различных 
префектурах, количественный состав штатных ад-
вокатов в каждой префектуре, ранжирование ад-
вокатов, регулирование статуса адвокатов фиска. 

Следует отметить, что в законодательном ре-
гулировании  вопросов  адвокатуры  существенно 
проявлялась  административно-территориальная 
специфика Восточной Римской империи. Адми-
нистративно-территориально империя представ-
ляла  собой  две  части  –  префектуру  Иллирик  и 
префектуру  Восток,  а  также  обособленную  сто-
лицу, Константинополь (тоже руководимый пре-
фектом); кроме того, особый статус имел второй 
крупный  город империи  – Александрия Египет-
ская. В то время как законодательное регулирова-
ние статуса адвоката было унифицированным для 
всех частей империи, законодательное регулиро-
вание организации адвокатуры различалось в от-
ношении  Иллирика,  Востока,  Константинополя 
и  отчасти  Александрии,  и  эдикты  императоров 
были направлены на возможное выравнивание во-
просов адвокатуры в различных частях империи. 

Перед  тем,  как  перейти  к  систематизации 
законодательного регулирования  вопросов  адво-

катуры  в  Кодексе  Юстиниана,  можно  отметить 
еще персоналии императоров, обративших наи-
большее внимание на эту сферу законодательно-
го регулирования. В целом анализ норм Кодекса 
Юстиниана создает представление о том, что за-
конодательное регулирование сферы адвокатуры 
было начато в III в. Общие положительные усло-
вия для поступления в адвокатуру были установ-
лены при императоре Льве I Великом в 460-х гг., 
а условия для назначения адвокатов фиска – при 
императоре Анастасии I в 505 и 517 гг. Также Ана-
стасием I в начале 500-х гг. были установлены мно-
гие привилегии и награды для адвокатов; кроме 
того, регулирование этой сферы ранее было нача-
то императорами второй половины IV в. – Вален-
тинианом  I,  Валентом,  Грацианом,  Феодосием  I 
Великим и позднее, во второй четверти V в., вну-
ками Феодосия I – императорами Феодосием II и 
Валентинианом III. Организационные основы ад-
вокатуры, включая создание сословия адвокатов, 
в основном были оформлены в V в. в две стадии: 
сначала  уже  упомянутыми  императорами  Фео-
досием II и Валентинианом III в 420–450-е гг., за-
тем – императором Львом  I и  его  соправителем 
Антемием  в  460–470-е  гг.  Получение  вознаграж-
дения  адвокатами  было  в  значительной  степени 
урегулировано  императорами  Анастасием  I  и 
Юстином I. 

С учетом вышеизложенного можно сформу-
лировать следующую структуру законодательно-
го регулирования адвокатской деятельности и ор-
ганизации адвокатуры в соответствии с нормами 
Кодекса императора Юстиниана (курсивом выде-
лены непосредственно нормы Кодекса Юстиниа-
на, цифры указывают книгу, титул, норму (импе-
раторскую конституцию) и, при необходимости, 
параграф нормы):

1. Законодательное регулирование статуса ад-
воката

1.1.  Положительные  условия,  необходимые 
для  получения  статуса  адвоката  (для  допуска  к 
осуществлению адвокатской деятельности):

1.1.1. Общие условия для допуска  к  адвокат-
ской деятельности:

1.1.1.1. Наличие католического вероисповедания 
(1.4.15, 2.6.8); 

1.1.1.2. Непринадлежность по статусу и имуще-
ственному положению к преторианской свите, то 
есть свите префекта претория (2.7.11);

1.1.1.3. Подтверждение учителями и знатока-
ми права того, что они являются сведущими в праве 
(2.7.11); 

1.1.1.4. Ревностное изучение законов в течение 
установленного времени (2.7.22); 



17

EURASIAN AdvocAcy4 (23) 2016

1.1.1.5. Установление преимущества сыновей ад-
вокатов в получении статуса (2.7.11, 2.7.22);

1.1.1.6. Наделение лиц, облеченных почетом, пра-
вом вести практику в городе Риме (2.6.6);

1.1.1.7. Наделение вольноотпущенников правом 
вести адвокатскую практику (2.6.2);

1.1.1.8. Разрешение совмещения статусов куриа-
ла и адвоката (2.7.2);

1.1.2. Условия для осуществления деятельно-
сти в качестве адвоката фиска:

1.1.2.1. Назначение адвокатов фиска из числа пер-
венствующих адвокатов (2.7.22);

1.1.2.2. Назначение адвокатов фиска сроком на 
два года (2.7.22);

1.1.2.3. Ограничение коллегии первенствующих 
адвокатов, из которых назначаются адвокаты фиска, 
количеством 40 (позднее 30) человек (2.7.22);

1.1.2.4. Ревностное изучение законов в течение 
установленного времени (2.7.22); 

1.1.2.5. Установление преимущества сыновей ад-
вокатов в получении этого статуса (2.7.22).

1.2.  Отрицательные  условия,  препятствую-
щие  допуску  к  осуществлению  адвокатской  дея-
тельности 

1.2.1. Недопущение совмещения адвокатской дея-
тельности и госслужбы (1.51.14pr); 

1.2.2. Недопущение соединения деятельности ад-
воката и судьи в одном деле (2.6.6); 

1.2.3. По истечении срока временного исключения 
из адвокатуры не считаются бесчестными (10.61.1).

1.3. Основания лишения статуса адвоката
1.3.1. Возможность запрещения ведения адвокат-

ской практики по судебному решению (2.6.1); 
1.3.2. Лишение адвокатов Константинополя 

статуса при нарушении обязанности проживать в 
городе – при непроживании в течение трех лет; позд-
нее – если адвокат отсутствовал более двух лет без 
разрешения или более пяти лет с разрешением (2.7.26, 
2.7.29).

1.4. Привилегии, имеющиеся у носителей ад-
вокатского звания

1.4.1. Награждение почетными званиями и от-
личиями:

1.4.1.1. Награждение адвоката фиска по оконча-
нии двух лет исполнения обязанностей эксконсуль-
ским званием правителя провинции и предоставление 
ему возможности заниматься адвокатурой (2.7.13);

1.4.1.2. Сохранение за теми, кто был в списках 
адвокатов, звания светлейшего правителя (2.7.20);

1.4.1.3. Получение адвокатами фиска префекту-
ры Востока вознаграждения в январские календы из 
рук императора наряду с членами императорского 
совета (2.7.23);

1.4.1.4. Зачисление сыновей адвокатов в коллегию 
светлейших трибунов и императорских секретарей 
(2.7.23);

1.4.1.5. Выплата адвокатам фиска ежегодно 
60 фунтов золота, дарование им статуса светлейше-
го мужа преторианских трибунов и императорских 
секретарей на два лица (на самого адвоката и его одно-
го человека), а также предоставление права ежегодно 
выдвигать двух людей на награждение (2.7.25);

1.4.2. Освобождение от повинностей:
1.4.2.1. Недопущение навязывания адвокатам 

должностей на провинциальном уровне (2.7.3); 
1.4.2.2. Полное освобождение адвокатов от нало-

жения любых обязанностей (2.7.6);
1.4.2.3. Освобождение адвокатов фиска от обязан-

ностей императорских служащих (2.7.21);
1.4.2.4. Освобождение детей адвокатов фиска от 

обязанностей императорских служащих (2.7.21);
1.4.2.5. Привилегии для завершивших адвокат-

скую службу: освобождение одного дома от постоев, 
необременение закупками зерна или масла и надзо-
ром за работами, ни судебными защитами, ни попе-
чительством продовольствия, ни повинностью отца 
города или куратора, ни командованием службой у 
ворот (10.56.0);

1.4.3. Особый процессуальный статус: 
1.4.3.1. Право наказания адвокатов принадлежит 

лишь префекту претория (2.7.18);
1.4.3.2. Рассмотрение уголовных дел в отношении 

адвокатов фиска производится наместниками про-
винций (2.7.21, 2.7.24);

1.4.3.3. Рассмотрение гражданских дел в отноше-
нии адвокатов производится адвокатами фиска, то 
же самое – в отношении признания детей (2.7.23);

1.4.4. Особые наследственные права:
1.4.4.1. Наличие у адвокатов особых наследствен-

ных прав (2.7.4); 
1.4.4.2. Возможность наследования жалованья 

умершего адвоката фиска за год (2.7.15-1);
1.4.4.3. Возможность наследования жалованья 

умершего адвоката фиска его наследниками (2.7.21);
1.4.4.4. Освобождение наследников адвоката фи-

ска от повинностей государственных дел (2.7.21);
1.4.5. Иные привилегии:
1.4.5.1. Право лиц, облеченных почетом, вести 

практику в городе Риме (2.6.6.5); 
1.4.5.2. Разрешение совмещения статусов куриа-

ла и адвоката (2.7.2);
1.4.5.3. Право после исполнения власти и обязан-

ности управления провинцией вернуться к занятию 
адвокатской практикой (2.7.9).

1.5.  Обременения,  имеющиеся  у  носителей 
адвокатского звания
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1.5.1. Сохранение бремени обязанностей муни-
ципального сенатора (10.32.35.1).

1.6. Процессуальные требования к адвокатам
1.6.1. Отсутствие адвоката не является основа-

нием для пересмотра законченного разбирательства 
(2.6.4); 

1.6.2. Требование к адвокатам воздерживаться от 
брани (2.6.6.1);

1.6.3. Недопущение затягивания адвокатами про-
цесса (2.6.6.4); 

1.6.4. Необходимость равного распределения име-
нитых адвокатов между сторонами одного процесса 
(2.6.7); 

1.6.5. Тайное содействие адвоката другой стороне 
как основание для пересмотра дела (2.7.1); 

1.6.6. Недопустимость затягивания двумя адво-
катами решения дела под предлогом ожидания тре-
тьего адвоката (2.7.19); 

1.6.7. Возможность для бывшего адвоката фи-
ска вести дела против фиска лишь при прекращении 
прежнего дела (2.8.2); 

1.6.8. Запрет адвокату фиска скрывать выгоды 
фиска и выдвигать ложные обвинения против част-
ных лиц (2.8.3); 

1.6.9. Необходимость участия адвокатов фиска 
в рассмотрении дел управляющими делами частного 
императорского имущества и начальниками священ-
ной казны (2.8.4); 

1.6.10. Обязательность принесения адвокатами 
клятвы на Евангелиях как условие начала разбира-
тельства дела (2.10.2.58.2pr); 

1.6.11. Запрещение адвокатам затягивать про-
цесс под угрозой штрафа (2.10.3.1.13.9); 

1.6.12. Обязанность адвоката довести процесс до 
конца, если только этому не воспрепятствует закон 
или правомерное основание (2.10.3.1.13.9); 

1.6.13. Обязанность адвоката принести клятву 
вести только правые дела (2.10.3.1.13.9); 

1.6.14. Запрещение осуществления адвокатской 
деятельности в воскресные дни (2.10.3.12.9.1); 

1.6.15. Возможность судебного обжалования 
ущемления со стороны адвоката фиска (2.61.1); 

1.6.16. Запоздалое обращение адвоката к отла-
гательной оговорке влечет штраф в 1 фунт золота 
(8.35.12); 

1.6.17. Обязательность присутствия адвока-
та фиска при предъявлении заявления обвинителем 
(10.11.5pr).

1.7. Финансовые аспекты адвокатской деятель-
ности

1.7.1. Гонорарные вопросы:
1.7.1.1. Недопущение назначения гонорара по вы-

игрышу (2.6.5); 

1.7.1.2. Необходимость одобрения тому, как ве-
лось дело, как условие выплаты гонорара (2.6.3); 

1.7.1.3. Обозначение гонорара как дара клиента 
(2.6.6.2-3); 

1.7.1.4. Обязательность выплаты гонорара кли-
ентами, которые могут его дать, а если они не в со-
стоянии этого сделать, то он выдается назначенны-
ми по делу судебными исполнителями (2.10.3.1.13.9); 

1.7.1.5. Адвокату фиска за время процесса выпла-
чивается не более 1/3 солида (12.25.4.4);

1.7.2. Вопросы вознаграждения от государства:
1.7.2.1. Обязанность выплаты жалованья адвока-

там фиска (2.7.22);
1.7.2.2. Получение вознаграждения адвокатами 

фиска префектуры Востока в январские календы из 
рук императора наряду с членами императорского 
совета (2.7.23); 

1.7.2.3. Выплата адвокатам фиска ежегодно 
60 фунтов золота (2.7.25); 

1.7.2.4. Выплата жалованья (адвокатам Кон-
стантинополя) в размере 4.600 золотых (2.7.26).

2.  Законодательное регулирование организа-
ции адвокатуры

2.1. Выравнивание статуса адвокатов в различ-
ных префектурах 

2.1.1. Приравнивание адвокатов Константинопо-
ля (по привилегиям и льготам) к адвокатам префек-
туры Востока (2.7.5); 

2.1.2. Приравнивание адвокатов префектуры Ил-
лирик (по привилегиям и льготам) к адвокатам пре-
фектуры Востока (2.7.7). 

2.2.  Количественный  состав штатных  адвока-
тов в каждой префектуре 

2.2.1. Ограничение количеством 150 адвокатов, 
выступающих перед судом префекта претория; адво-
каты сверх 150 могут выступать в суде перед про-
консулом, префектом августалов, правителем Вос-
тока, иными правителями провинций (2.7.11); 

2.2.2. Ограничение количества адвокатов в пре-
фектуре числом 150 адвокатов (2.7.8); 

2.2.3. Установление количества адвокатов в адво-
катуре Александрии – 50, в официальном списке, чле-
ны которого будут выступать как перед префектом 
августалов, так и перед предводителем египетских 
границ, прочие – в других судах (2.7.13); 

2.2.4. Установление количества адвокатов в пре-
фектуре Иллирика – 150 адвокатов, и порядок их по-
полнения (2.7.17); 

2.2.5. Установление количества адвокатов в 
Константинополе (Феодот – Константинополь?) – 
80 адвокатов (2.7.26).
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2.3. Ранжирование адвокатов
2.3.1. В префектуре (Диоскор – Восток?) первые 

64 адвоката имеют статус, следующий за двумя ад-
вокатами фиска, и получают ¼  благодеяний (2.7.15); 

2.3.2. В префектуре Города (Юстиниан – Кон-
стантинополя?) 15  адвокатов имеют первый ранг, 
позднее коллегию первенствующих составляют 30 ад-
вокатов (2.7.16, 2.7.26).

2.4. Регулирование статуса адвокатов фиска 
2.4.1. Адвокатами фиска назначаются два адво-

ката вместо ранее одного адвоката (2.7.10); 
2.4.2. Адвокаты назначаются адвокатами фиска 

на два года вместо ранее одного года (2.7.12). 
В  завершение  следует  отметить,  что  совер-

шенно  справедливо  вознесенное  на  пьедестал 
в  XIX  веке  сравнение  адвокатов  и  воинов  также 
происходит из Кодекса Юстиниана, то есть имеет 
законодательную  основу.  В  эдикте  императоров 
Льва I и Антемия, датированном 469 г. и обращен-
ном к префекту претория Иллирика Калликрату, 
указано:  «Адвокаты,  которые разрешают  сомни-
тельные случаи судебных тяжб и часто силой сво-
ей  защиты в  частных и публичных  судебных де-
лах исправляют ошибки и избавляют от бед,  не 
меньше заботятся о человеческом роде, чем если 
бы спасали отечество и родителей от сражений и 
смертельных ран. Ведь Мы считаем, что за нашу 
империю воюют не только те, кто блистает меча-
ми, щитами и медными панцирями, но также и 
адвокаты: ибо они воюют как патроны тяжб, кото-
рые, рассчитывая на свои славные речи, защища-
ют надежду, жизнь и потомство тех, кто находится 

в беде» (перевод Л.Л. Кофанова). Весьма примеча-
тельно, что законодательство Римской империи, 
кодифицированное при императоре Юстиниане 
Великом,  столь  подробно  (можно  даже  сказать, 
практически досконально) регулируя все аспекты 
адвокатской деятельности и организации адвока-
туры, так высоко оценивало деятельность адвока-
тов и ее значение для государства.
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Бакаянова Н.М.
АДВОКАТуРА МЕЖДу ТРАДИцИЯМИ И ИДЕОлОГИЕй РыНКА 

цель: Анализ тенденций развития адвокатуры, актуальности принципов организации и деятель-
ности адвокатуры, соотношения традиций адвокатуры с требованиями рынка юридических услуг.

Методология: Автором применялись формально-логический, историко-правовой, сравнительно-
правовой, социологический методы.

Результаты: Статья посвящена трансформации адвокатской профессии и ее ценностей в совре-
менных условиях, изучению влияния рынка юридических услуг на развитие адвокатуры. Автор показы-
вает, что фундаментальные основы адвокатской профессии свидетельствуют о ее некоммерческом 
характере. Особые требования к осуществлению адвокатской деятельности обеспечивают оптималь-
ный вариант предоставления юридической помощи. Требования рынка формируют стандарты каче-
ства юридической помощи, но не принципы адвокатской деятельности. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет высокую научную ценность и практическую 
значимость, поскольку является одной из первых попыток обосновать соответствие функциональных 
и организационных основ адвокатской профессии требованиям общества в сфере предоставления 
юридической помощи с учетом ситуации на рынке юридических услуг.

Ключевые слова: адвокатура, адвокатская деятельность, традиции, юридическая помощь, ре-
форма рынка юридических услуг.

Bakayanova N.M.
lEGAl PROFESSION BETwEEN TRADITION AND IDEOlOGY OF ThE MARKET

Purpose: Analysis of tendencies of development of the legal profession, the relevance of the principles 
of organization and activity of advocacy, the ratio of the traditions of the legal profession with the requirements 
of the legal services market.

Methodology: The author applied formal logical, historical legal, comparative legal and sociological 
methods.

Results: The transformation of the legal profession and it’s values in modern conditions, the impact of the 
legal services market on the development of the legal profession are considered. The author insists that the 
fundamental basis of the legal profession are evidence of its non-commercial character. Special requirements 
to the practice of law provide the best option for legal assistance. Market demands set the standards for the 
quality of legal assistance, but not the principles of advocacy. 

Novelty/originality/value: Article has the high scientific value and the practical importance for develop-
ment of the legal profession and preservation of traditions of the Bar

Keywords: Bar, lawyer activity, legal assistance, traditions, reform of the market of legal services.

Проблемы организации и функционирования адвокатуры

Выдающийся  французский  адвокат  Анри-
Франсуа  д’Агессо  в  своем  выступлении  «Речь  о 
независимости адвоката» в  1693  году, обращаясь 
к адвокатам, сказал: «Вы поставлены во благо об-
щества между  смятением  человеческих  страстей 
и престолом правосудия: вы приносите к его под-
ножию желания и просьбы людей; именно через 
вас они получают решения и непреложные исти-
ны; вы также подотчетны и судьям, и вашим сто-
ронам; и эта двойная обязанность является прин-
ципом всех ваших обязательств» [4].  

В XIX столетии А.Ф. Кони отмечал: «Между за-
щитником и тем, кто в тревоге и тоске от грозного 
надвинувшегося обвинения обращается к нему в 
надежде на помощь, устанавливается тесная связь 
доверия и искренности. Защитнику открываются 
тайники  души,  ему  стараются  разъяснить  свою 
невиновность или объяснить свое падение и свой 
скрываемый  от  других позор  такими подробно-

стями личной жизни и семейного быта, по отно-
шению к которым слепая Фемида должна быть и 
глухою» [17].  

Современные  адвокаты  и  исследователи  пи-
шут  о  важности  традиций  адвокатуры,  об  адво-
катской этике, о задачах и функциях адвокатуры, 
отдавая дань благородной профессии [14].

Тем не менее,  в изменчивом мире  в  век  ско-
рости и  высоких  технологий адвокатура и пред-
ставления о ней также подвержены изменениям. 
Все  громче  звучат  голоса  тех,  для  кого  идеалы 
адвокатуры о независимости адвоката, его гуман-
ной миссии, обеспечении защиты беднейшего из 
бедных – не более чем утопия. Те, кто стремятся 
вперед, увлеченные идеей прогресса, не склонны 
размышлять  о  достижениях  адвокатов  прошло-
го, но действуют прагматично, ориентированы на 
высокие материальные результаты и предлагают 
иное видение будущего адвокатской профессии.

http://www.eurasian-advocacy.ru/problemy-organizatsii-i-funktsionirovaniya-advokatury
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Такой авторитетный правовед, как Ф. Стивен, 
указывает,  что  свободным должен  быть  не  адво-
кат,  свободной  должна  быть  конкуренция.  Ад-
вокат, по его мнению, больше не служит праву в 
интересах всех, но руководим «невидимой рукой» 
рынка.  Ф.  Стивен  называет  профессию  адвоката 
«последним  бастионом,  который  оказывал  со-
противление  свободной  конкуренции  на  рын-
ке» [2]. Таким образом выводится постулат о том, 
что  адвокат является продавцом  специфических 
юридических  услуг  и  действует,  как  и  другие,  в 
собственных интересах для увеличения своей при-
были, только в рамках правил своей профессии.  

Привычным  и  традиционным  для  адвока-
тов представлениям об их роли  в  общественной 
жизни противостоят новые взгляды на стандарты 
профессиональной  деятельности,  которые  обу-
славливают и иной путь развития адвокатуры.  

«Конец монополии адвокатов в консультиро-
вании,  защите  и  правовом  сопровождении  сде-
лок  способствует  включению  этих  услуг  в  капи-
талистические  структуры,  открывает  свободную 
конкуренцию»,  что  в  итоге  должно  обеспечить 
потребителям лучшее качество юридических ус-
луг  по  самой низкой цене.  «В  этой перспективе 
профессиональные организации передадут свою 
дисциплинарную  и  организационную  независи-
мость  компаниям,  в  которых  предоставляются 
юридические услуги» [12].  

Американский исследователь П. Шлаг указы-
вает, что независимость (или автономия) адвоката 
является мифом, который порождает у адвокатов 
чувство солидарности, способность мобилизовать 
свои  силы  и  возможность  противостоять  конку-
рирующим силам. «По крайней мере, очевидным 
является то, что презумпция независимости и ав-
тономии  профессии  адвоката  является  мифом, 
который  становится  (по  крайней  мере,  в  США) 
все  труднее  поддерживать»  [8].  В  качестве  обо-
снования автор пишет о том, что онтология этой 
независимости или автономии не очень глубока; 
что организация юридической профессии делает 
саму  идею  независимости  и  автономии  анахро-
нической; что эти категории принадлежат к уже 
значительно  устаревшему  культурному,  эконо-
мическому и интеллектуальному миру [8].

Ф. Ховард в своей известной работе также де-
монстрирует возможность «жизни без адвокатов», 
подразумевая под этим уход от излишнего насаж-
дения разнообразных  законов и предлагая ради-
кальную реформу юридической профессии [6].

Обращаясь к истокам, к истории адвокатуры, 
можно  прийти  к  выводу  о  том,  что  всякий  раз, 
когда  адвокатура  воспринималась,  как  нечто  не 

соответствующее  духу  времени,  она  затем  воз-
рождалась снова, как оптимальная форма защи-
ты, представительства, предоставления правовой 
помощи, в том числе бесплатной.

Осмысливая события периода 1789–1799 гг. во 
Франции, в течение которого профессия адвоката 
была  законодательно  упразднена,  следует  согла-
ситься с тем, что кризис позволил переосмыслить 
положение адвоката и его функции: статус адво-
ката и его профессиональная независимость, вос-
становленные  в  1810  г., привнесли нечто новое  в 
понимание роли адвокатуры в обществе [1].

Весьма  поучительными  являются  процессы 
трансформации адвокатуры в 1917–1922 гг., в пе-
риод становления советской власти, когда власть, 
ликвидировав  адвокатуру,  искала  иные  пути  и 
институциональные формы  защиты  прав  и  сво-
бод граждан [16, 24].  

Точка  зрения,  что  профессия  адвоката  поте-
ряла  свой  статус  «рупора  общества»  с  упадком 
«юридического  духа»,  является  достаточно  рас-
пространенной  [7].  В  ситуациях  экономического 
кризиса  общество  склонно прислушиваться  ско-
рее к экономистам, чем к юристам, а всякое дей-
ствие измеряется мерками экономической целе-
сообразности.

Противостояние  двух  моделей  будущего  ад-
вокатуры  заставляет  еще  раз  задуматься  о  том, 
кем же является адвокат: защищает права отдель-
ного лица в интересах всего общества или отстаи-
вает интересы отдельного лица против интересов 
общества,  руководствуясь  соображениями  полу-
чения прибыли? А может, данная дилемма и не 
дилемма  вовсе,  и  есть  еще  один  вариант  ответа: 
адвокат  отстаивает  интересы  клиента,  что  соот-
ветствует интересам общества и при этом не про-
тиворечит  идеологии  рынка.  Во  всяком  случае, 
очевиден тот факт, что в трудах правоведов все от-
четливее ставится под сомнение потребность об-
щества в классической адвокатуре, предлагаются 
изменения в организации юридической профес-
сии,  трансформация  адвокатуры  и  адвокатской 
деятельности как таковых [3, 9–12]. 

Президент  Федеральной  палаты  Российской 
Федерации  Ю.С.  Пилипенко,  анализируя  про-
блему  адаптации  профессии  адвоката  к  требо-
ваниям рынка, отмечает: «Развитие финансового 
рынка, новых технологий и коммуникаций, рост 
иностранных инвестиций, увеличение числа меж-
национальных компаний и, как следствие, услож-
нение и увеличение регулятивных функций госу-
дарства привели к тому, что современный бизнес 
не может успешно развиваться без юридической 
поддержки  квалифицированных  профессиона-
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лов. В развитых странах основной объем правовых 
услуг  приходится  на  юридическое  сопровожде-
ние  бизнеса.  Расширяется  их  спектр,  повыша-
ются  требования  к  их  качеству  –  бизнес-адвокат 
должен  обладать  знаниями  в  области  экономи-
ки,  финансов,  управления  персоналом,  марке-
тинга. Поэтому  для  обслуживания  современных 
глобальных  бизнес-проектов  создаются  крупные 
«квазиадвокатские  объединения»  со  сложной  и 
дорогостоящей инфраструктурой, значительным 
количеством  персонала  и  «разделением  труда», 
когда  партнеры  занимаются  привлечением  кли-
ентов  и менеджментом,  а  «рядовые»  адвокаты  – 
юридической  практикой.  Организация  такого 
объединения,  управление  им,  развитие  его  ин-
фраструктуры, несомненно, требуют использова-
ния  определенных  элементов  предприниматель-
ства. Это объективная необходимость, вызванная 
стремлением адвокатов совершенствоваться в наи-
более востребованной сфере правовой помощи и 
выдерживать  конкуренцию  со  стороны  крупных 
юридических фирм» [20, с. 4–5].

Адвокатура развивается  вместе  с обществом, 
институтом  которого  она  является.  Путь  разви-
тия адвокатуры предполагает движение в том же 
направлении,  в  котором  движется  современная 
цивилизация. Однако стоит вспомнить о циклич-
ности  истории,  о  неизбежных  возвращениях  к 
прошлому, его несомненной связи с настоящим и 
будущим и в связи с этим не следовать радикаль-
ным  взглядам  как  гарантирующим  соответствие 
профессии ожиданиям со стороны общества. 

Ничто не ново под луной, как писал Н.М. Ка-
рамзин,  и  подобные  тенденции  уже  наблюда-
лись в истории адвокатуры. Еще в начале ХХ века 
Е.В. Васьковский, известный российский и поль-
ский цивилист и процессуалист, адвокат и судья, 
отмечал:  «Единственным  стимулом,  побуждаю-
щим  наших  адвокатов  к  деятельности,  служит 
желание  разбогатеть;  единственной  наградой 
за  старательное  исполнение  профессиональных 
обязанностей является крупный заработок; един-
ственная цель,  к  которой  они могут  стремиться, 
заключается  в  материальной  выгоде»  [15].  Эти 
размышления  Е.В.  Васьковского  в  работе  «Буду-
щее адвокатуры» (1893 г.) вполне созвучны совре-
менности. 

Оплата  труда  адвоката  является  одним  из 
основных  условий  договора  о  предоставлении 
правовой  помощи,  но  это  вовсе  не  предполага-
ет «экономизма», то есть представления о мире, 
полностью построенном вокруг рынка. Как было 
точно  замечено,  «капитализация  адвокатских 
объединений и привлечение  спекулятивного  ка-

питала  явно  выходят  за  разумные  пределы.  Ад-
вокатская  деятельность  может  быть  достаточно 
доходной и без атрибутов чистого предпринима-
тельства,  введение  которых  способно  поставить 
адвокатуру под удар как со стороны государства, 
так и со стороны бизнес-структур. Если у адвока-
тов возникает конфликт с государством или с кли-
ентом, они всегда апеллируют к тому, что адвока-
тура – особый, сакральный вид деятельности. Как 
только их жизнь возвращается в спокойное русло, 
они начинают думать о том, чтобы зарабатывать 
деньги,  используя  инструменты  предпринима-
тельства. Но ни естественное желание хорошо за-
рабатывать, ни гигантские обороты крупнейших 
фирм не могут оправдать установку на предпри-
нимательский  характер  адвокатской  деятельно-
сти» [20, с. 6].

В  Рекомендации  №  21  (2000)  от  25  октя-
бря  2000  г.  Комитета министров Совета  Европы 
«О  свободе  осуществления  профессии  адвока-
та»  адвокатская  деятельность  рассматривается  в 
тесной  связи  с  культурным,  социальным,  поли-
тическим  и  историческим  контекстом  каждого 
общества.  «В  любом  демократическом  обществе 
адвокаты  призваны  играть  важнейшую  роль  в 
деле отправления правосудия, в предотвращении 
и разрешении споров, а также в защите прав чело-
века и основных свобод. В последнее десятилетие 
практика права значительно эволюционировала, 
и практикующие юристы вынуждены подходить 
к своей деятельности с более коммерческих пози-
ций. Однако при  этом они  всегда  должны оста-
ваться  представителями  независимой  профес-
сии» [23].

В  юридическом  сообществе  преобладание 
долга адвоката по защите клиента над соображе-
ниями  выгоды порой рассматривается  как некое 
лукавство.  Так,  например,  отмечается,  что  «не-
обходимо  прекратить  делать  вид,  что  адвокаты 
оказывают юридическую помощь исключительно 
из  гуманитарных  соображений и не  занимаются 
коммерческой деятельностью. В признании ком-
мерческого  характера деятельности по оказанию 
юридических услуг нет ничего постыдного, в кон-
це концов, ничуть не менее важные (а по большо-
му счету, пожалуй, даже более значимые для че-
ловека) медицинские услуги вполне успешно ока-
зываются коммерческими организациями» [18].

Несомненный интерес вызывают случаи, ког-
да  аналогичное  мнение  высказывают  адвокаты: 
«Пора перестать  рассматривать  вопросы рефор-
мирования  адвокатуры  только  с  традиционной 
позиции  отношений  «адвокат–гражданин»  с  ее 
устоявшимися  легендами  об  адвокате  –  благо-
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родном  рыцаре  и  бессребренике.  Пора  пере-
стать постоянно твердить о том, что адвокатская 
деятельность – не способ зарабатывания денег, а 
беззаветное  служение обществу,  что  у  адвокатов 
не существует клиентов (а следовательно, и поня-
тия «клиентский сервис»), а есть только доверите-
ли» [19]. 

Безусловно, рынок, как определенный способ 
согласования деятельности участников обществен-
ного производства,  оказывает  влияние на разно-
образные сферы жизни общества. Рынок юриди-
ческих услуг ориентируется на успешного испол-
нителя таких услуг, предоставляет ему наиболее 
редкие ресурсы, что способствует их более эффек-
тивному использованию в масштабе всего обще-
ства. Адвокатура не формирует стандарты своей 
деятельности изолированно от  спроса и потреб-
ностей, возникающих в обществе. Таким образом, 
рынок юридических услуг влияет на содержание 
и  качество юридической помощи,  в  которой  за-
интересован клиент, способен влиять на способы 
осуществления  юридической  деятельности  (на-
пример, онлайн-консультации), но, и это следует 
подчеркнуть, он не меняет принципы, на которых 
такая помощь предоставляется адвокатами.

Ведь если согласиться с тем, что адвокаты го-
товы отринуть ценности адвокатской профессии, 
её независимость и свободу, конфиденциальность 
и  недопустимость  конфликта  интересов,  подчи-
няясь только логике извлечения прибыли в ущерб 
общественному  предназначению  адвокатуры,  то 
тогда мы не вправе говорить об адвокатах и адво-
катуре ни с точки зрения теории адвокатуры, ни с 
позиции практики. 

Независимость  адвоката  как  основополагаю-
щий принцип адвокатской деятельности предпо-
лагает и его материальную независимость. Адво-
каты  не  являются  продавцами  услуг,  поскольку 
суть их деятельности – реализация задачи, возло-
женной  на  адвокатуру  государством,  причем  на 
определенных условиях. Эти условия, закреплен-
ные в национальном законодательстве, как раз и 
раскрывают  особенности  осуществления  адво-
катской деятельности и организации адвокатуры 
(самоуправление,  этические  требования,  особый 
порядок привлечения адвокатов к дисциплинар-
ной ответственности, гонорар как специфическая 
форма оплаты труда и другое). 

Сохранение специфики адвокатской деятель-
ности – это обязанность адвокатского сообщества, 
обладающего  всеми  необходимыми  ресурсами, 
от традиций до законодательно урегулированных 
прав  адвокатов,  гарантий  адвокатской  деятель-
ности  для  предоставления  квалифицированной 

юридической  помощи.  При  этом,  как  пишет 
М.С. Шайхуллин, «актуальность развития тради-
ций в адвокатуре и их трансляция новой плеяде 
адвокатов  обусловлены  важностью  использова-
ния исторического опыта и навыков предыдущих 
поколений адвокатов, сформировавших положе-
ния о верности адвокатскому долгу, закону, госу-
дарству  и  обществу.  Подъем  авторитета  адвока-
туры  вряд  ли  возможен  исключительно  за  счет 
совершенствования  внутренней  организации  ад-
вокатуры и ее правовых основ» [25, с. 54].

В связи с этим адвокаты должны переосмыс-
лить  фундаментальные  ценности  и  принципы, 
составляющие основу профессии, в свете условий 
XIX столетия, но не отказаться от них, поскольку 
такой  отказ  будет  равносилен  разрушению  ин-
ститута  адвокатуры.  Кроме  того,  если  общество 
перестанет  воспринимать  адвокатов  как  защит-
ников прав и  свобод,  оценивая их  как предпри-
нимателей, это будет свидетельством изменения 
отношения к правам и свободам в целом.

Адвокатура  обращена  к  людям,  адвокатская 
профессия  является  общественным  служением. 
На  долге  и  достоинстве,  доверии  и  независимо-
сти  базируются  все  социальные  характеристики 
адвокатуры, которые, на наш взгляд, не отвергает 
логика рынка. Эта логика позволяет утверждать, 
что  особые  требования  к  осуществлению  адво-
катской деятельности (адвокатская тайна, дисци-
плинарная ответственность, недопустимость кон-
фликта интересов, независимость адвоката, в том 
числе и от органов адвокатского самоуправления, 
обязанность повышения квалификации и др.) об-
уславливают особое наполнение адвокатской де-
ятельности  и  предлагают  оптимальный  вариант 
взаимодействия между лицом, обратившимся за 
правовой помощью,  и  лицом,  ее  предоставляю-
щим. Таким образом, принципы организации и 
деятельности  адвокатуры  должны  обеспечивать 
преимущество  адвокатов,  а  не  рассматриваться 
как бремя и нечто не вполне актуальное.

В  условиях  появления  новых  тенденций  ад-
вокатской  корпорации  необходимо  сформули-
ровать приоритеты и цели  современной адвока-
туры,  которые  позволят  адвокатской  профессии 
продолжить движение  вперед. В Украине  внесе-
ние изменений в Конституцию усилило позиции 
местной  адвокатуры:  ст.  131-2  Основного  закона 
устанавливает,  что  только  адвокат  осуществляет 
представительство  другого  лица  в  суде,  а  также 
защиту от обвинения. При этом допускается уча-
стие в судебном процессе в качестве представите-
лей и лиц, не являющихся адвокатами: 

1) по трудовым спорам; 
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2) по спорам о защите социальных прав; 
3) по выборам и референдумам; 
4) по малозначительным спорам; 
5) при представительстве малолетних и несо-

вершеннолетних лиц; 
6) при представительстве лиц,  которые при-

знаны судом недееспособными и ограниченно де-
еспособными [21]. 

При  этом  реформы  демонстрируют  тенден-
цию к расширению содержания адвокатской дея-
тельности, относя к ней медиацию, фидуциарную 
деятельность,  деятельность  в  качестве  эскроу-
агента  [22].  Появление  новых  видов  адвокатской 
деятельности обусловлено потребностями обще-
ства. Именно поэтому следует согласиться с тем, 
что «само существование рынка, а не желание из-
бавиться  от  него,  должно  определить  стратегию 
дальнейшего развития адвокатуры» [13, с. 47].

Реформа  адвокатуры  должна  проводиться, 
таким образом, комплексно не только с судебной 
реформой, но и с учетом особенностей развития 
рынка юридических услуг. Переформатирование 
рынка профессиональной юридической помощи 
не может быть безболезненным, поскольку, хотя и 
предполагает значительный переходный период, 
приводит к изменениям в деятельности юристов-
предпринимателей. Системный подход к обеспе-
чению права  на  получение  квалифицированной 
юридической помощи требует принятия  закона 
о юридической деятельности, который бы урегу-
лировал  дискуссионные  вопросы осуществления 
юридической практики лицами, не являющими-
ся адвокатами. 

Обозначение  глобальных проблем современ-
ной  адвокатуры,  исследование  вопросов  коор-
динации  адвокатской  деятельности  с  другими 
видами юридической деятельности должны спо-
собствовать  формированию  стратегии  реформ. 
Дальнейшие  исследования  развития  института 
адвокатуры  позволят  сформулировать  основные 
направления достижения целей реформы и ука-
зать на необходимые ресурсы ее реализации.
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С радостью сообщаем вам, что начал работу Уфимский центр судебных экспертиз, являющийся членом 
Палаты судебных экспертов Рос сийской Федерации. Наш центр обладает уникальным оборудованием и со-
временными методиками производства различных судебных экспертиз, что подтверждается Сертификатом 
соответствия требованиям системы добровольной сертификации негосударственных судебно-экспертных 
лабораторий. Все это позволяет в кратчайшие сроки проводить сле дующие виды экспертиз и исследований 
любой сложности: судебно-почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза докумен-
тов, экспертиза определения давности изготовления документов, судебно-трасологическая экспертиза, судеб-
но-автотехническая экспертиза, исследование холодного оружия, экспертиза материалов, веществ, изделий, 
строительно-техническая экспертиза, исследование объектов с составлением отчета об оценке их стоимости, 
психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа, другие виды экспертиз и исследований.

Кроме того, проводятся устные и письменные консультации, экспертное сопро вождение юридических и 
физических лиц по гражданским, уголовным и арби тражным делам.
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Киселев П.П.
ОСНОВНыЕ ПОлОЖЕНИЯ КОНцЕПцИИ АДВОКАТСКОГО РАССлЕДОВАНИЯ

цель: Формулирование основных положений концепции адвокатского расследования.
Методология: Использовались сравнительно-правовой и формально-юридический методы.
Результаты:  Статья представляет собой обобщение основных выводов и положений диссертаци-

онного исследования автора, основанного на оригинальной концепции адвокатского расследования 
как универсального средства правовой защиты и основного механизма реализации конституционно-
го права на получение квалифицированной юридической помощи, осуществляемой путём самостоя-
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Results: Article represents generalization of the main conclusions and provisions of dissertation research 
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and the main mechanism of realization of a constitutional right on receiving the qualified legal aid which is 
carried out by independent and independent collecting by the lawyer of the proofs allowed for justification of 
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Конституция  Российской  Федерации  про-
возглашает  её  демократическим  правовым  госу-
дарством,  действительное  становление  которого, 
как  и  формирование  гражданского  общества,  – 
процесс  длительный  и  сложный.  Успехи  в  этом 
направлении зависят не только от развития эко-
номики,  совершенствования  законодательства  и 
модернизации правовых отношений, но и от го-
товности государства упорядочить их, обеспечить 
каждой  личности  защиту  и  конституционные 
гарантии,  особое место  среди которых  занимает 
право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи [1, 2].

Конституция  РФ,  наряду  с  государственной 
(ч. 1 ст. 45), в том числе судебной (ч. 1 ст. 46), за-
щитой прав и свобод человека и гражданина, га-
рантирует  каждому  право  на  получение  квали-
фицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48), 
которое  «является  одним  из  основополагающих 
прав человека и гражданина и одновременно важ-
нейшей гарантией соблюдения целого ряда иных 

прав  и  свобод»  [15].  Действительно,  оно  служит 
гарантией  осуществления  других  закреплённых 
в Конституции РФ прав  –  на  защиту  своих прав 
и свобод всеми способами, не запрещёнными за-
коном (ч. 2 ст. 45), на судебную защиту (ст. 46), на 
разбирательство  дела  судом  на  основе  состяза-
тельности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123) – и 
находится во взаимосвязи с ними [8].

Субъектами  оказания  квалифицированной 
юридической помощи на постоянной профессио-
нальной основе принято считать физических лиц, 
имеющих статус адвоката, нотариуса, патентного 
поверенного либо учёную степень кандидата или 
доктора юридических наук.

Федеральный закон РФ от 30 декабря 2008 года 
№ 316-ФЗ «О патентных поверенных» определя-
ет,  что  патентными  поверенными  признаются 
граждане, получившие в установленном законом 
порядке  статус  патентного  поверенного  и  осу-
ществляющие  деятельность,  связанную  с  право-
вой  охраной  результатов  интеллектуальной  дея-
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тельности и средств индивидуализации, защитой 
интеллектуальных  прав,  приобретением  исклю-
чительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, рас-
поряжением такими правами (ч. 1 ст. 2).

Нотариат призван обеспечивать защиту прав 
и  законных  интересов  граждан  и  юридических 
лиц  путём  совершения  нотариусами  предусмо-
тренных законодательными актами нотариальных 
действий  (ст. 1, 35 «Основ законодательства РФ о 
нотариате» от 11 февраля 1993 года № 4462-1).

В  отличие  от  нотариуса  и  патентного  пове-
ренного, пределы компетенции которых обуслов-
лены специальным характером их деятельности, 
адвокат  вправе  оказывать  любую  юридическую 
помощь и совершать для этого любые действия, 
не запрещённые федеральным законом (п. 3 ст. 2, 
подп. 7 п. 3 ст. 6 Закона «Об адвокатской деятель-
ности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации» 
(далее – Закон об адвокатуре); п.  1  ст.  8 Кодекса 
профессиональной этики  адвоката),  в  том числе 
участвуя в конституционном, гражданском, адми-
нистративном, уголовном (подп. 3-5 п. 2 ст. 2 За-
кона об адвокатуре) и иных видах юрисдикцион-
ного производства (подп. 5-10 п. 2 ст. 2 Закона об 
адвокатуре).

Так,  в  соответствии  с  требованиями  ста-
тьи 53 Федерального конституционного закона от 
21.07.1994  №  1-ФКЗ  «О  Конституционном  Суде 
Российской  Федерации»  представителями  сто-
рон, помимо представителей по должности, мо-
гут  быть  адвокаты  или  лица,  имеющие  учёную 
степень по юридической  специальности,  полно-
мочия  которых  подтверждаются  соответствую-
щими  документами.  Согласно  Федеральному 
закону от 27 декабря 2005 года № 196-ФЗ «О пар-
ламентском расследовании Федерального Собра-
ния  Российской  Федерации»  должностное  лицо 
или гражданин, привлечённые к участию в парла-
ментском расследовании, вправе воспользоваться 
услугами адвоката.

При  рассмотрении  гражданского  дела  суд 
назначает  адвоката  в  качестве  представителя  в 
случае  отсутствия  такового  у  ответчика,  место 
жительства которого неизвестно (ст. 50 ГПК РФ). 
Представителями  граждан,  в  том  числе индиви-
дуальных  предпринимателей,  и  организаций  в 
арбитражном суде могут выступать адвокаты (ч. 3 
ст. 59 АПК РФ). В части 5 ст. 54 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве» адвокат 
упоминается в качестве представителя сторон ис-
полнительного производства.

Представителями  в  суде  по  административ-
ным делам могут быть адвокаты (ч. 1 ст. 55 КАС 

РФ). В предусмотренных частью 4 ст. 54 КАС РФ 
случаях  суд  назначает  адвоката  представителем 
административного ответчика. В качестве защит-
ника или представителя к участию в производстве 
по уголовному делу и делу об административном 
правонарушении также допускается адвокат (ч. 2 
ст. 49 УПК РФ, ч. 2 ст. 25.5 КоАП РФ).

На  стадии  исполнения  приговора  осуждён-
ные  для  осуществления  своих  прав  могут  при-
бегнуть к юридической помощи адвокатов, о чём 
свидетельствуют  уголовно-процессуальный  (ч.  4 
ст. 399 УПК РФ) и уголовно-исполнительный (ч. 8 
ст. 12 УИК РФ) законы.

Конституционный  Суд  РФ  также  отмечает: 
«Закреплённое в статье 48 (ч. 2) Конституции РФ 
право пользоваться помощью адвоката (защитни-
ка) является одним из проявлений более общего 
права, гарантированного статьей 48 (ч. 1) Консти-
туции  РФ  каждому  человеку,  –  права  на  полу-
чение  квалифицированной  юридической  помо-
щи» [13].

Таким образом, основным субъектом реализа-
ции конституционного права каждого на получе-
ние  квалифицированной  юридической  помощи 
выступает  именно  адвокат,  что  наиболее  точно, 
в  сравнении  с  приведёнными  выше примерами, 
отражено в дефинитивной норме об адвокатской 
деятельности,  которой  названа  «квалифициро-
ванная  юридическая  помощь,  оказываемая  на 
профессиональной  основе  лицами,  получивши-
ми статус адвоката, в целях защиты прав, свобод 
и  интересов  доверителей,  а  также  обеспечения 
доступа к правосудию» (п. 1 ст. 1 Закона об адво-
катуре). 

Конституционный  Суд  РФ  ранее  разъяснял, 
что  «государство  обязано  не  только  обеспечить 
подготовку  квалифицированных  юридических 
кадров, но и создать надлежащие условия гражда-
нам для реализации конституционного права на 
защиту,  а  оказывающим  юридическую  помощь 
адвокатам – для эффективного осуществления их 
деятельности» [4].

В  развитие  заданной  тенденции  стандарти-
зации  отечественного  рынка юридических  услуг 
в  государственную программу Российской Феде-
рации «Юстиция» включён законопроект «О про-
фессиональной юридической помощи в РФ» [14]. 
Принятие  так  называемого  «закона  об  адвокат-
ской  монополии»,  направленного,  в  числе  про-
чего, на оптимизацию процедуры допуска к про-
фессии адвоката, запланировано на 2017 год. 

Ввиду того, что адвокат выступает професси-
ональным представителем чужих интересов при 
рассмотрении  правовых  споров  государственны-
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ми  органами  законодательной,  исполнительной 
и  судебной  власти  (в  судебном  и  внесудебном 
производствах), а также иными органами и лица-
ми  (например,  дисциплинарное  производство), 
самыми  результативными  и  потому  основными 
его усилиями по защите доверителя следует при-
знать  собирание и представление  доказательств, 
ведь  именно  они  (доказательства)  являются  ос-
нованиями как доводов и возражений (позиции) 
спорящих сторон, так и выводов юрисдикционно-
го органа (лица) по существу дела.

К  примеру,  согласно  части  1  ст.  62  КАС  РФ 
лица,  участвующие  в  деле,  обязаны  доказывать 
обстоятельства,  на  которые  они  ссылаются  как 
на основания своих требований или возражений, 
если иной порядок распределения обязанностей 
доказывания  по  административным  делам  не 
предусмотрен данным Кодексом.

Кодекс  профессиональной  этики  адвоката  в 
части 2 ст. 23 устанавливает, что квалификацион-
ная комиссия должна дать заключение по возбуж-
денному  дисциплинарному  производству  в  том 
заседании, в котором состоялось разбирательство 
по существу, на основании непосредственного ис-
следования доказательств, представленных участ-
никами производства. 

По определению части 1 ст. 55 ГПК РФ доказа-
тельствами по делу являются полученные в пред-
усмотренном законом порядке сведения о фактах, 
на основе которых суд устанавливает наличие или 
отсутствие  обстоятельств,  обосновывающих  тре-
бования и возражения сторон, а также иных об-
стоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела.

При  принятии  решения  арбитражный  суд 
оценивает доказательства и доводы, приведённые 
лицами, участвующими в деле, в обоснование сво-
их требований и возражений (ч. 1 ст. 168 АПК РФ). 

Обязанность доказывания в рамках исполни-
тельного  производства  уважительности  причин 
неисполнения  в  добровольном  порядке  испол-
нительного документа возложена на должника, а 
не на судебного пристава-исполнителя [5]. Адво-
кат как представитель стороны исполнительного 
производства  вправе представлять  дополнитель-
ные материалы в силу части 1 ст. 50 Закона об ис-
полнительном производстве.

Конституционный Суд РФ неоднократно ука-
зывал,  что  «необходимой  гарантией  справедли-
вого  разбирательства  дела  является  равно  пре-
доставляемая  сторонам  реальная  возможность 
довести свою позицию относительно всех аспек-
тов  дела  до  сведения  суда…»  [6]  и  «представить 
доказательства в её обоснование…» [9].

Итак,  именно  доказательства  есть  главный 
«инструмент»  (средство)  профессиональных  ма-
нипуляций адвоката, значит, их самостоятельное 
собирание и представление (способы защиты) со-
ставляют  основное  содержание  оказываемой  им 
юридической  помощи,  которая  «не  ограничена 
процессуальными  и  временными  рамками  его 
участия в деле» [7].

Следовательно,  адвокатское  расследование, 
даже осуществляемое не в рамках производства, 
виды которого перечислены в пункте  2  ст.  2 За-
кона  об  адвокатуре,  не  теряет  своего  особого 
правозащитного потенциала (результативности), 
в  силу  чего  закономерно  выделяется  автором  в 
качестве  отдельного  и  необходимого  вида  адво-
катской деятельности, поскольку по буквальному 
содержанию нынешних редакций пункта 2 ст. 2 и 
пункта 1 ст. 6 Закона об адвокатуре адвокат соби-
рает доказательства только в качестве участника 
процессуальных  отношений  (юрисдикционного 
производства). 

Парадокс исследуемой ситуации заключается 
в том, что процессуальное законодательство (кро-
ме  УПК  РФ),  к  которому  отсылает  пункт  1  ст.  6 
Закона об адвокатуре, закрепляет право участву-
ющих в деле лиц на доказывание в форме пред-
ставления доказательств, но не их собирания (см.: 
ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 57 ГПК РФ, ч. 1 ст. 25.1, ч. 5 ст. 25.5 
КоАП РФ, ч. 1 ст. 41 АПК РФ и т. д.). То есть вне-
процессуальное  собирание доказательств  как  са-
мостоятельная деятельность адвоката не облечено 
ни  в одну из форм  (видов)  адвокатской деятель-
ности,  зафиксированных  в  пункте  2  ст.  2  Закона 
об адвокатуре. 

Получается, что полномочия адвоката на со-
бирание  доказательств  могут  быть  реализованы 
самостоятельно,  на  основании  юридически  «са-
модостаточных»  норм,  выраженных  в  подпун-
ктах 1–5 п. 3 ст. 6 специального Закона об адвока-
туре, применение которых, вопреки его пункту 1 
ст.  6, не находится в бланкетной зависимости от 
процессуального  законодательства.  Иное  истол-
кование данных законоположений ограничивает 
доступ  неопределённого  круга  лиц,  находящих-
ся  под  юрисдикцией  Российской  Федерации,  к 
возможностям  адвокатского  расследования  как 
формы  квалифицированной  юридической  по-
мощи, универсальное (неограниченное) право на 
которую имеет каждый вне зависимости от про-
цессуального  статуса,  поскольку  указанное  кон-
ституционное право «не может быть ограничено 
ни при каких обстоятельствах» [11].

Поэтому  предлагается  включить  в  пункт  2 
ст. 2 Закона об адвокатуре дополнительный под-
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пункт  (11)  следующего  содержания:  «Оказывая 
юридическую помощь, адвокат осуществляет ад-
вокатское  расследование  –  собирание  доказа-
тельств  вне  процессуальных  правоотношений  в 
порядке,  установленном  подпунктами  1–5  пун-
кта 3 статьи 6 настоящего Федерального закона».

Бланкетность  пункта  1  ст.  6  Закона  об  адво-
катуре формально  ограничивает  право  адвоката 
с  процессуальным  статусом  представителя  или 
защитника  на  самостоятельное  собирание  до-
казательств,  поскольку  процессуальные  законы 
(кроме УПК РФ) это право прямо не регламенти-
руют, в связи с чем целесообразно изложить дан-
ный пункт в следующей редакции: «Полномочия 
адвоката, участвующего в качестве представителя 
в конституционном, гражданском и администра-
тивном судопроизводстве, представителя или за-
щитника в уголовном судопроизводстве и произ-
водстве по делам об административных правона-
рушениях, наряду с данной статьей и статьей 61 
настоящего Федерального закона, регламентиру-
ются  соответствующим процессуальным  законо-
дательством  Российской  Федерации  в  части,  не 
противоречащей  законодательству  об  адвокат-
ской деятельности и адвокатуре», что согласуется 
с принципом приоритета специальных норм ад-
вокатского права перед процессуальным законо-
дательством.

Предлагаемая редакция норм бо адвокатском 
расследовании  в  части  собирания  доказательств 
делает  его  действительно параллельным,  осуще-
ствляемым  частным  порядком  не  внутри,  а  вне 
публичного юрисдикционного процесса, и не яв-
ляющимся  частью  государственного  расследова-
ния. В целях проверки научной прочности данно-
го  вывода  и  для  объективности,  всесторонности 
и полноты исследования стоит заметить, что па-
тентный поверенный и нотариус тоже использу-
ют в своей деятельности доказательства, но в пре-
делах профессиональной специализации.

Так, согласно частям 5, 6 ст. 4 Закона о патент-
ных  поверенных,  «при  получении  материалов 
дела,  являющегося  частью  поручения,  от  дове-
рителя, заказчика патентный поверенный обязан 
подтвердить  их  получение,  а  в  случае  прекра-
щения  своей  деятельности  либо  по  требованию 
доверителя,  заказчика  или  по  истечении  срока 
действия договора или доверенности обязан воз-
вратить  материалы  дела,  являющегося  частью 
поручения,  если иное не предусмотрено догово-
ром», то есть самостоятельного собирания сведе-
ний для оказания юридической помощи патент-
ный поверенный не осуществляет.

В соответствии с пунктом 3 ст. 15 Основ зако-
нодательства  РФ  о  нотариате  (Основ)  «нотариус 
имеет право истребовать от физических и юриди-
ческих лиц сведения и документы (в том числе со-
держащие  персональные  данные),  необходимые 
для совершения нотариальных действий», одним 
из которых в пункте 18 ст. 35 Основ названо «обе-
спечение  доказательств»,  заключающееся  в  том, 
что «по просьбе заинтересованных лиц нотариус 
обеспечивает доказательства, необходимые в слу-
чае  возникновения дела  в  суде или  администра-
тивном органе, если имеются основания полагать, 
что  представление  доказательств  впоследствии 
станет  невозможным  или  затруднительным» 
(ст. 102 Основ). 

В порядке обеспечения доказательств нотари-
ус  допрашивает  свидетелей,  производит  осмотр 
письменных  и  вещественных  доказательств,  на-
значает  экспертизу,  руководствуясь  соответству-
ющими нормами гражданского процессуального 
законодательства  (п.  1,  2  ст.  103  Основ).  Совер-
шение  нотариусами  предусмотренных  законо-
дательными  актами  нотариальных  действий  от 
имени Российской Федерации, согласно позиции 
Конституционного Суда РФ, «гарантирует доказа-
тельственную силу и публичное признание нота-
риально оформленных документов» [12].

Тем не менее, необходимо заметить, что доку-
менты и иные сведения могут быть истребованы 
нотариусом  только  в  целях  совершения нотари-
альных действий, а обеспечение доказательств за-
ключается  главным образом лишь  в фиксирова-
нии предоставляемой ему информации и тоже в 
рамках нотариального действия.

То  есть  «нотариус  обеспечивает  доказатель-
ства, необходимые в случае возникновения дела в 
суде или административном органе»  (ст. 102 Ос-
нов), но самостоятельно их в указанных юрисдик-
ционных формах не использует, поскольку в силу 
закона не является представителем обратившихся 
к нему граждан и юридических лиц, защиту прав 
и интересов которых он призван обеспечивать ис-
ключительно  «путём  совершения  нотариальных 
действий» (п. 1 ст. 1, ст. 35 Основ). По окончании 
производства  по  обеспечению  доказательств  за-
интересованному  лицу  выдаётся  по  одному  эк-
земпляру каждого документа, составленного в по-
рядке обеспечения доказательств. По экземпляру 
остаётся в делах нотариуса [3].

В  этом  отношении полномочия  адвоката  по 
доказыванию более универсальны, он вправе  со-
бирать доказательства для представления во всех 
видах судебного и внесудебного производства и в 
защиту любых лиц вне зависимости от их процес-
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суального статуса, что позволяет уверенно рассма-
тривать адвокатское расследование как основной 
механизм  реализации  конституционного  права 
каждого на получение квалифицированной юри-
дической помощи.

Напротив,  ограничение  юрисдикционного 
поля для осуществления адвокатского расследова-
ния по конкретному делу есть прямое нарушение 
конституционного права на получение юридиче-
ской  помощи,  поскольку  нарушение  любого  из 
прав адвоката ведёт к снижению качества оказы-
ваемых им услуг, квалифицированность которых 
при этом неизбежно умаляется. Участие адвоката 
в таких условиях нельзя признать обеспеченным 
в объёме, соответствующем Конституции РФ, что 
должно приводить к отмене принятого юрисдик-
ционного решения. 

Идея адвокатского расследования как универ-
сального средства правовой защиты, осуществля-
емого в любой юридической сфере и в интересах 
любых  лиц  вне  зависимости  от  их  процессуаль-
ного и иного правового положения, неразрывно 
связана с особым статусом самого адвоката – про-
фессионального  и  независимого  советника  по 
правовым вопросам. 

Законом  об  адвокатуре  зафиксировано,  что 
адвокатура  «является  профессиональным  сооб-
ществом адвокатов и как институт гражданского 
общества  не  входит  в  систему  органов  государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния» (п. 1 ст. 3), а если верить пункту 3 ст. 3 Закона, 
то «в целях содействия адвокатской деятельности 
органы государственной власти обеспечивают га-
рантии независимости адвокатуры». Это  значит, 
что адвокат может и должен свободно противопо-
ставлять себя любым официальным стремлениям 
публичных структур, если они вступают в разрез 
с правовыми интересами защищаемого им лица. 

Независимость  адвоката  –  чрезвычайно  важ-
ное  условие  для  выполнения  возложенных  на 
него  профессиональных функций,  а  в  особенно-
сти для самостоятельного и независимого рассле-
дования юридического дела, поскольку,  собирая 
доказательства,  адвокат  проявляет  особую  ини-
циативу, предполагающую отсутствие какого-ли-
бо неоправданного или незаконного давления со 
стороны государства и полную защищённость от 
преследования за эту инициативу. 

Итак,  основные  положения  авторской  кон-
цепции  адвокатского  расследования  сформули-
рованы следующим образом:

1.  Полномочия  адвоката  по  доказыванию 
универсальны, он вправе собирать доказательства 
для представления во всех видах производства по 

юридическим делам и  в  защиту  любых лиц  вне 
зависимости  от  их  процессуального  статуса,  что 
позволяет рассматривать адвокатское расследова-
ние как основной механизм реализации консти-
туционного  права  каждого  на  получение  квали-
фицированной юридической помощи.

2. Собирание и представление адвокатом до-
казательств  образуют  основное  содержание  ока-
зываемой  им  юридической  помощи,  поэтому 
адвокатское расследование, осуществляемое не в 
рамках производства,  виды которого перечисле-
ны  в пункте  2  ст.  2  Закона  об  адвокатуре,  не  те-
ряет своего особого правозащитного потенциала, 
в  силу  чего  закономерно  выделяется  автором  в 
качестве  отдельного  и  необходимого  вида  адво-
катской деятельности, поскольку по буквальному 
содержанию нынешних редакций пункта 2 ст. 2 и 
пункта 1 ст. 6 Закона об адвокатуре адвокат соби-
рает  доказательства  только  в  качестве  участника 
процессуальных  отношений,  а  внепроцессуаль-
ное собирание доказательств как самостоятельная 
деятельность  адвоката не  облечено ни  в  одну из 
форм  (видов)  адвокатской  деятельности,  зафик-
сированных в пункте 2 ст. 2 Закона об адвокатуре. 

То  есть  полномочия  адвоката  на  собирание 
доказательств  установлены  специальным  Зако-
ном об адвокатуре, но их реализация в  силу его 
бланкетного пункта 1 ст. 6 регламентируется про-
цессуальным  законодательством,  не  предусма-
тривающим  (кроме  УПК  РФ)  непосредственно 
право участвующих в деле лиц на собирание до-
казательств, чем ограничивается их доступ к воз-
можностям адвокатского расследования как фор-
мы  квалифицированной  юридической  помощи, 
право на которую не может быть ограничено ни 
при каких обстоятельствах. Поэтому предлагает-
ся дополнить пункт 2 ст. 2 Закона об адвокатуре 
подпунктом  следующего  содержания:  «Оказы-
вая юридическую помощь, адвокат осуществляет 
адвокатское  расследование  –  собирание  доказа-
тельств  вне  процессуальных  правоотношений  в 
порядке,  установленном  подпунктами  1–5  пун-
кта 3 статьи 6 и статьей 61 настоящего Федераль-
ного закона».

3.  Поскольку  действие  права  на  получение 
квалифицированной  юридической  помощи  в 
переделах  юрисдикции  Российской  Федерации 
не ограничено по кругу лиц, в том числе не зави-
сит от наличия у них процессуального статуса и в 
этом смысле является универсальным, постольку 
и собирание адвокатом сведений для оказания та-
кой помощи не зависит от процессуальных норм, 
следовательно,  собранные  вне  процессуальной 
формы указанные сведения тоже обладают свой-
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ством  универсальности,  проявляемой  в  общей 
допустимости к доказыванию в любом юрисдик-
ционном производстве, в котором имеет место их 
представление.

4.  В  силу  конституционных  принципов  рав-
ноправия всех перед законом и судом и состяза-
тельности  сторон  судопроизводства  собираемые 
адвокатом  сведения  обладают  равной  юриди-
ческой  силой  с  собираемыми  субъектами  госу-
дарственного  расследования  доказательствами, 
которые  процессуальными  законами  наделены 
определённой  универсальностью  ввиду  преюди-
циального  значения  устанавливаемых  ими  об-
стоятельств для различных видов отечественного 
судопроизводства,  соответственно и  средства  ад-
вокатского  расследования  обладают  универсаль-
ной процессуальной допустимостью во всех видах 
судопроизводства. При  этом  внесудебный поря-
док признания их недопустимыми противоречит 
статьям  19  (ч.  1,  2)  и  123  (ч.  3) Конституции РФ, 
что обусловило предложение по внесению изме-
нений в часть 2 ст. 88 УПК РФ путём исключения 
прокурора,  следователя,  дознавателя  из  числа 
субъектов, наделённых полномочием по призна-
нию доказательств недопустимыми.

5. Декларативный характер и низкая степень 
детализации  правового  регулирования  адвокат-
ского  расследования  обусловлены  презумпцией 
невиновности,  но  оправданы  только  при  её  не-
укоснительном соблюдении, а детальная конкре-
тизация порядка  собирания  доказательств  субъ-
ектами государственного расследования не свой-
ственна  аналогичной деятельности  адвоката,  что 
продиктовано  её  частным  характером  и  конфи-
денциальностью  адвокатского  делопроизводства 
(досье).

6.  Положения  КоАП  РФ  и  УИК  РФ  некон-
ституционны в той мере, в которой они не пред-
усматривают  обязательное  участие  адвоката  в 
производстве по делу об административном пра-
вонарушении и при исполнении  уголовного  на-
казания,  не  обеспечивая  реальную  возможность 
довести посредством собирания и представления 
доказательств  до  сведения  субъекта  рассмотре-
ния и  разрешения  дела позицию лица,  привле-
каемого  к  допускающей  задержание  или  арест 
ответственности,  тем  самым нарушают право на 
получение квалифицированной юридической по-
мощи, гарантированное частью 2 ст. 48 Конститу-
ции РФ каждому задержанному и заключённому 
под стражу. В связи с чем предлагается внести в 
КоАП РФ и УИК РФ нормы об обязательном уча-
стии адвоката по аналогии с тем, как это установ-
лено  уголовно-процессуальным  (ст.  51 УПК РФ), 

гражданским  процессуальным  (ст.  50  ГПК  РФ) 
и  административно-процессуальным  (ч.  4  ст.  54 
КАС РФ) законами.

7. Подпункт  3  п.  3  ст.  6  Закона  об  адвокату-
ре,  устанавливающий  права  адвоката  собирать 
и представлять предметы и документы, которые 
могут  быть  признаны  вещественными  и  ины-
ми  доказательствами,  в  порядке,  установлен-
ном  законодательством  Российской  Федерации, 
и  пункт  1  этой же  статьи,  предусматривающий 
регламентацию  полномочий  адвоката  соответ-
ствующим  процессуальным  законодательством, 
противоречат части 1 ст. 48 Конституции РФ в той 
мере,  в  какой  эти  положения  в  их  взаимосвязи 
ставят реализацию права адвоката на собирание 
доказательств  в  зависимость от  его процессуаль-
ного  статуса. Бланкетность пункта 1  ст.  6 Закона 
об адвокатуре формально ограничивает право ад-
воката с процессуальным статусом представителя 
или  защитника  на  самостоятельное  собирание 
доказательств, поскольку процессуальные законы 
(кроме  УПК  РФ)  это  субъективное  право  прямо 
не регламентируют, в связи с чем целесообразно 
изложить данный пункт в следующей редакции: 
«Полномочия адвоката, участвующего в качестве 
представителя в конституционном, гражданском 
и  административном  судопроизводстве,  пред-
ставителя  или  защитника  в  уголовном  судопро-
изводстве  и  производстве  по  делам  об  админи-
стративных  правонарушениях,  наряду  с  данной 
статьей  и  статьей  61  настоящего  Федерального 
закона,  регламентируются  соответствующим 
процессуальным  законодательством  РФ  в  части, 
не противоречащей законодательству об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре РФ», что согласу-
ется с принципом приоритета специальных норм 
адвокатского права перед процессуальным зако-
нодательством.

8. В рамках модернизации адвокатского пра-
ва предлагается в подпункте 1 п. 3 ст. 6 Закона об 
адвокатуре  слово  «сведения»  заменить  на  слово 
«доказательства», а подпункты 2 и 3 объединить в 
один, сформулировав его так: «собирать, а в слу-
чае участия в качестве представителя в конститу-
ционном,  гражданском и административном су-
допроизводстве, представителя или защитника в 
уголовном  судопроизводстве  и  производстве  по 
делам об административных правонарушениях – 
собирать и представлять предметы, документы и 
иные доказательства, в том числе опрашивать лиц 
с их согласия, предположительно владеющих ин-
формацией, относящейся к делу, рассмотрение и 
разрешение которого затрагивает или может за-
тронуть права, свободы и интересы доверителя».
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9. Законы, содержащие процессуальные нор-
мы, кроме УПК РФ, не предусматривают порядок 
собирания адвокатом доказательств, универсаль-
ная допустимость которых должна признаваться 
и в уголовном судопроизводстве, в связи с тем, что 
адвокат не облекает собранные им доказательства 
в  уголовно-процессуальную  форму  ввиду  отсут-
ствия  законодательной  регламентации  таковой, 
что  исключает  их  досудебную  недопустимость, 
как и в иных видах отечественного юрисдикцион-
ного производства. 

10. Из положений частей 1, 2 ст. 48 Конститу-
ции РФ вытекает необходимость обеспечения пра-
ва каждого на защиту в любой момент уголовно-
го преследования, осуществляемого в любых его 
формах, в том числе посредством гласного прове-
дения  оперативно-розыскных  мероприятий,  что 
не регулируется процессуальным  законом,  а па-
раллельное  такому  преследованию  адвокатское 
расследование  основывается  на  предписаниях 
Конституции РФ (ч. 1 ст. 48) и адвокатского права 
(п. 3 ст. 6, ст. 61 Закона об адвокатуре). При этом 
правовая регламентация гласной оперативно-ро-
зыскной деятельности, направленной на конкрет-
ное  лицо, формально не исключает  деятельного 
присутствия  на  его  стороне  адвоката,  поэтому 
действия последнего,  в  том числе  собирание до-
казательств, в этом случае нуждаются в норматив-
ном обосновании,  в  качестве  которого не может 
выступать процессуальный закон в  силу внепро-
цессуального  характера  обозначенных  правоот-
ношений.  Следовательно,  в  юридической  прак-
тике  возможно  адвокатское  расследование  как 
форма защиты от уголовного  (изобличающего в 
преступлении)  преследования,  осуществляемое 
за рамками уголовного судопроизводства.

11.  Внепроцессуальной  составляющей  адво-
катского расследования продиктована необходи-
мость изменения положений уголовно-процессу-
ального  закона,  устанавливающих порядок  при-
влечения специалиста к доказыванию только пу-
тём  участия  последнего  в  процессуальных  дей-
ствиях,  что  формально  блокирует  возможность 
получения  адвокатом  заключения  специалиста 
вне процессуальных рамок. В связи с этим новая 
редакция части 1 ст. 58 УПК РФ должна предпо-
лагать участие специалиста в доказывании в фор-
ме  внепроцессуальной  подготовки  заключения 
по инициативе адвоката.

12.  Деятельность  государственных  органов, 
должностных  лиц,  уполномоченных  возбуждать 
и рассматривать дела об  административных, на-
логовых,  уголовных  правонарушениях,  произво-
дить  административное,  предварительное  (уго-

ловное),  парламентское  расследование,  по  сути, 
является «государственным обвинением» или «го-
сударственным  преследованием»,  поскольку  на-
правлена на изобличение виновных в совершении 
указанных правонарушений лиц, привлечение их 
к  ответственности,  назначение и исполнение  на-
казания,  а  собирание  субъектами  этой  деятель-
ности и судом сведений, в том числе результатов 
проверки,  проведённой  в  ходе  осуществления 
государственного  и  муниципального  контроля 
(надзора),  –  «государственным  расследованием», 
так как данные сведения касаются ранее неизвест-
ных фактов, собираются, оформляются, хранятся, 
представляются  и  исследуются  в  установленном 
законом  порядке  профессионалами,  действую-
щими  в  официальном  качестве,  не  имеющими 
личной заинтересованности в исходе дела, то есть 
являются доказательствами – основаниями разре-
шения любого правового спора.  

13. Положения части 1 ст. 26.6 КоАП РФ и ча-
стей  1,  2  ст.  81 УПК РФ  требуют  корректировки 
таким образом, чтобы содержащиеся в них опре-
деления  понятия  «вещественных  доказательств» 
не носили исключительно обвинительного значе-
ния, а предусматривали бы возможность самосто-
ятельного  собирания,  хранения,  представления 
этого вида доказательств и адвокатом независимо 
от процессуальных решений и действий  субъек-
тов  государственного  расследования.  Так,  в  ча-
сти 1 ст. 81 УПК РФ целесообразно выделить от-
дельный  пункт  о  вещественных  доказательствах, 
собранных  адвокатом,  а  часть  2  ст.  81  УПК  РФ 
изложить  в  следующей  редакции:  «Предметы, 
указанные  в  части первой настоящей  статьи,  со-
бранные дознавателем, следователем и судом, ос-
матриваются,  признаются  вещественными  дока-
зательствами и приобщаются к уголовному делу, 
о чём выносится соответствующее постановление. 
Собранные  адвокатом  вещественные доказатель-
ства приобщаются к уголовному делу в случае их 
представления. Порядок хранения приобщённых 
к  уголовному  делу  вещественных  доказательств 
устанавливается  настоящей  статьей и  статьей  82 
настоящего Кодекса».

14.  Положения  части  3  ст.  17  Конституции 
РФ, пункта  3  ст.  2, подпункта  7 п.  3  ст.  6 Закона 
об адвокатуре, пункта 1 ст. 8 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката в их системном единстве 
формируют презумпцию наличия в адвокатском 
праве  как  совокупности  норм  об  адвокатской 
деятельности  субъективного  права  адвоката  со-
бирать  доказательства  всеми  не  запрещёнными 
федеральными законами способами, оправдыва-
ющую предложения по введению в законодатель-
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ное  пространство  новых  адвокатских  полномо-
чий, призванных  способствовать равноправию и 
состязательности  сторон правового  спора,  среди 
которых отдельно выделяются:

– право на адвокатскую очную ставку – одно-
временный опрос двух и более лиц с их согласия 
с целью устранения противоречий между ранее 
данными объяснениями;

– право самостоятельно направлять доверите-
ля на медицинское освидетельствование (экспер-
тизу) путём выдачи письменного направления без 
решения об этом субъекта государственного рас-
следования в случае его отказа направить лицо на 
медицинское  освидетельствование  (экспертизу) 
или в отсутствие объективной возможности  сво-
евременно обратиться к органу (лицу), уполномо-
ченному решать  вопрос  о  назначении медицин-
ского  освидетельствования  (экспертизы).  В  этом 
случае составленное заключение врача (эксперта) 
направляется непосредственно адвокату;

– право производить осмотр местности и по-
мещений, предполагающее возможность изъятия 
вещественных доказательств;

– право наравне с субъектами государственно-
го расследования получать информацию, доступ 
к  которой  ограничен  федеральными  законами. 
Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 160-
ФЗ Закон об адвокатуре дополнен статьёй 61, суть 
которой сводится к тому, что адвокат вправе на-
правлять  в  органы  государственной  власти,  ор-
ганы  местного  самоуправления,  общественные 
объединения  и  иные  организации  в  порядке, 
установленном  Законом  об  адвокатуре,  офици-
альное обращение по входящим в компетенцию 
указанных  органов  и  организаций  вопросам  о 
предоставлении  справок,  характеристик  и  иных 
документов, необходимых для оказания квалифи-
цированной юридической помощи (п. 1).

В силу пункта 4 ст. 61 Закона об адвокатуре в 
предоставлении адвокату запрошенных сведений 
может быть отказано только в случае, если субъ-
ект, получивший адвокатский запрос, не распола-
гает  запрошенными  сведениями, или нарушены 
требования к форме, порядку оформления и на-
правления адвокатского запроса, либо запрошен-
ные сведения отнесены законом к информации с 
ограниченным доступом.

Данные  нововведения  нуждаются  в  офици-
альном  нормативном  толковании  ввиду  их  яв-
ной правовой и, как следствие, организационной 
неопределённости,  препятствующей  системно-
му единству, с одной стороны – подпункта 3 п. 4 
ст. 61 Закона об адвокатуре, предусматривающе-
го  возможность  легального  отказа  в  предостав-

лении  адвокату  запрошенной  им  информации 
с ограниченным доступом, а с другой – бланкет-
ного пункта 6 ст. 61 Закона об адвокатуре, смысл 
которого  не  исключает  так  называемый  особый 
порядок предоставления сведений и по адвокат-
скому запросу, рассматриваемому в этом случае 
в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством  РФ  для  соответствующей  ка-
тегории  сведений, и  статьи  13.14 КоАП РФ,  дис-
позиция которой запрещает адвокату лишь раз-
глашение такой информации, но не доступ к ней.  

Обязанность адвоката сохранять в тайне ука-
занные  сведения юридически  обоснованна,  если 
она корреспондирует праву на их собирание. По-
этому отмена ограничения на доступ адвоката к 
информационной  тайне  (врачебная,  банковская, 
коммерческая,  налоговая,  нотариальная  и  т.  д.), 
открытой для субъектов государственного рассле-
дования,  представляется  рациональным  спосо-
бом устранения выявленной правовой коллизии.

Однако установлением административной от-
ветственности адвокатов законодатель не ограни-
чился и Федеральным законом от 2 июня 2016 года 
№ 160-ФЗ дополнил пункт 2 ст. 17 Закона об адво-
катуре подпунктом 21, предусматривающим воз-
можность прекращения статуса адвоката в случае 
незаконного использования и (или) разглашения 
информации,  связанной  с  оказанием  им  квали-
фицированной юридической помощи доверите-
лю, либо систематического несоблюдения требо-
ваний к адвокатскому запросу.

Логическое  толкование  приведённой  нормы 
выявляет легальную возможность использования 
адвокатом  информации,  полученной  посред-
ством адвокатского запроса,  то есть в результате 
реализации  субъективного  права  на  самостоя-
тельное собирание доказательств.  

Выработанная позиция об осуществлении ад-
вокатских полномочий, как в процессуальном, так 
и во внепроцессуальном режиме, лежит в основе 
идеи автора о необходимости обеспечения каждо-
му лицу его конституционного права на получе-
ние квалифицированной юридической помощи, 
в том числе в форме адвокатского расследования 
как  универсального  средства  правовой  защиты, 
осуществляемого путём самостоятельного и неза-
висимого собирания адвокатом доказательств, до-
пускаемых для обоснования позиции доверителя 
при рассмотрении и разрешении любого право-
вого  спора  государственными  органами  законо-
дательной, исполнительной и судебной власти, а 
также иными уполномоченными органами и ли-
цами в установленном законом порядке.  
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Арутюнян М.С.
К ВОПРОСу О МЕСТЕ СРОКА ИСКОВОй ДАВНОСТИ 
В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВыХ СРОКОВ

цель: Комплексное изучение положений гражданского законодательства, научных теорий в целях 
выявления сущности и значения, места срока исковой давности в системе гражданско-правовых сро-
ков, формулирование обобщений, выводов и предложений, способствующих совершенствованию 
института исковой давности.

Методология: Автором применялись историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-
юридический методы познания правовых явлений. 

Результаты: В представленном исследовании анализируется правовое и процессуальное зна-
чение срока исковой давности, определяется специфика данного института по сравнению с иными 
сроками, имеющими гражданско-правовую природу. 

Новизна/оригинальность/ценность: Положения исследования способны послужить основанием 
для дальнейшего изучения срока исковой давности с позиции правовых сроков и, по мнению автора, 
вносят определенный вклад в гражданско-правовую науку. 

Ключевые слова: срок, классификация сроков, исковая давность, юридический факт.

Arutyunyan M.S.
ThE TERM OF lIMITATION OF ACTIONS IN ThE SYSTEM OF CIVIl lEGAl TERMS

Purpose: Сomplex study of positions of civil legislation, scientific theories for the exposure of essence 
and value, places of term of limitation of actions in the system of civil legal terms, formulation of generalizations, 
conclusions and suggestions, assisting perfection of institute of limitation of actions.

Methodology: Historical-legal methods, comparatively-legal, formally legal methods were used.
Results: The right and judicial value of term of limitation of actions is analysed in the presented research, 

the specific of this institute is determined as compared to another terms having civil legal nature.
Novelty/originality/value: Research positions are able to serve founding for the further study of term of 

limitation of actions from position of legal terms, and in opinion of author bring in a certain contribution to 
positions of civil legal science.

Keywords: term, classification of terms, limitation of actions, legal fact.

актуальные проблемы адвокатской практики

В  ходе  реформирования  гражданского  зако-
нодательства  России  существенным  изменениям 
подверглись  нормы  об  исковой  давности.  При 
этом само определение исковой давности, содер-
жащееся в ст. 195 ГК РФ, не изменилось, под ис-
ковой  давностью по-прежнему понимается  срок 
для защиты права по иску лица, право которого 
нарушено.

В  большинстве  развитых  систем  права  ин-
ститут  исковой  давности  рассматривается  как  в 
материальном, так и в процессуальном аспектах. 
Применительно  к  законодательству  России  ис-
ковая давность выступает прежде всего в качестве 
института  гражданского  права,  т.  е.  относится  к 
материальному праву. В то же время в юрисдик-
циях  англосаксонской  правовой  семьи  исковая 
давность  относится  к  процессуальным  отраслям 
права. 

Необходимость и значимость исковой давно-
сти обусловлены рядом причин, в числе которых 
можно указать на функцию обеспечения устойчи-
вости правового порядка, повышения эффектив-
ности механизма охраны и защиты прав участни-
ков отношений.

Традиционно  в  цивилистике  периоды и мо-
менты  времени,  с  наступлением  которых  связа-
ны  юридические  последствия,  рассматриваются 
в  качестве  сроков.  Основное  правовое  значение 
сроков,  по  нашему  мнению,  заключается  в  сти-
мулировании  участников  гражданского  оборота 
к  добросовестному  поведению,  своевременному 
исполнению обязанностей. 

Юридическое  понимание  категории  «срок» 
обусловлено  объективной  сущностью  течения 
времени,  происходящего  независимо  и  помимо 
воли субъектов. В юриспруденции сроки относят 
к числу юридических фактов – явлений окружа-
ющей действительности, с наступлением которых 
связано  возникновение,  изменение  или  прекра-
щение гражданских прав и обязанностей. 

Существование  гражданских  прав,  возмож-
ность  их  осуществления  и  защиты  непосредст-
венно  зависят  от  времени.  Гражданский  кодекс 
Российской  Федерации  увязывает  возможность 
приобретения,  изменения  или  прекращения 
гражданских прав, их защиты и восстановления, 
а также необходимость исполнения обязанностей 
со временем. 

http://www.eurasian-advocacy.ru/aktualnye-problemy-advokatskoj-praktiki
consultantplus://offline/ref=DB88F272895F4E9966B58B7D8BF69899C0591ED877C7847BFBFC014F32E771D5C17B1B087701721BNE5EL
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Достаточно часто и обоснованно срок относят 
к  юридическим  фактам  –  событиям.  Полагаем, 
объективность  течения  срока  бесспорно  объек-
тивна, однако сущность юридических сроков да-
леко не так однозначна, как это может показаться 
на первый взгляд.

Достаточно  часто  ученые  обращают  внима-
ние,  что  установление  момента  начала  течения 
срока  и  его  окончания,  а  часто  и  всего  периода 
срока,  в  рамках  которого  субъект  обладает  осо-
бым  статусом  (имеет  право  или  обязанность), 
осуществляется  по  воле  лиц  [1,  2].  В  этой  связи 
возникает  необходимость  разграничение  катего-
рий  «срок»  и  «юридически  значимый  срок  или 
юридический срок». По мнению ряда исследова-
телей, сущность юридических сроков, их природа 
не тождественны срокам. 

Как  мы  уже  отмечали,  юридические  сроки 
устанавливаются волей лиц, что является субъек-
тивным, волевым действием, независимо от лич-
ности устанавливающего срок лица, будь то орган 
власти, сторона сделки и т. д. На этом основании 
можно говорить о том, что срок как юридическая 
категория  имеет  дуалистическую  природу:  по 
сущности срок объективное понятие, а по форме 
установления – субъективное [3].

Отметим,  что  действующее  гражданское  за-
конодательство не содержит легального понятия 
«срок»,  что  должно  стать  основанием  для  соот-
ветствующих  теоретических  исследований  и  по-
следующей  законодательной  работы.  Полагаем, 
отсутствие  в  действующей  редакции  ГК  РФ  по-
нятия «срок» негативно влияет на развитие кон-
цептуальных  исследований  о  существовании, 
восстановлении и защите прав не только в граж-
данско-правовом аспекте, но и применительно к 
иным отраслям права, а также на практике. 

Традиционное  для  цивилистики  понятие 
«срок»  в  наиболее  обобщенном  виде  сводится  к 
тому, что под ним понимается момент или пери-
од времени, с наступлением которого связано воз-
никновение,  изменение или прекращение  граж-
данских прав и обязанностей.

Законодатель  ограничился  закреплением  в 
рамках ст. 190 ГК РФ способов исчисления сроков. 
При этом способы исчисления сроков, закреплен-
ные  данной  нормой,  не  соответствуют  моменту 
определения  окончания  сроков,  предусмотрен-
ных ст. 192 ГК РФ. В частности, п. 2 ст. 192 ГК РФ 
предусматривает возможность исчисления срока 
кварталами года, а абз. 2. п. 3 ст. 192 ГК РФ уста-
навливает  возможность  определения  срока  дня-
ми, хотя в ст. 190 ГК РФ таких способов исчисле-
ния не предусмотрено.

Сроки принято классифицировать по различ-
ным основаниям. В числе основных классифика-
ций  можно  отметить  деление  сроков  на  импе-
ративные  (обладающие  обязательной  юридиче-
ской  силой)  и  диспозитивные  (определяемые  в 
отсутствие  конкретных  законных  предписаний 
субъектами  отношений по  своему  усмотрению). 
В  качестве  примера  императивного  срока  ча-
сто  приводят  срок  принятия  наследства,  пред-
усмотренный ст.  1154 ГК РФ. Сроки исполнения 
обязанностей  и  существования  прав,  устанав-
ливаемые  субъектами  договоров,  являются  дис-
позитивными.  Законодатель  предусматривает 
возможность  сочетания  императивных  и  диспо-
зитивных сроков, позволяя сторонам отношений 
устанавливать диспозитивные сроки в отношени-
ях, на которые не установлен императивный срок.

Следующим основанием для классификации 
сроков на виды можно указать последствия насту-
пления срока. В данную группу входят правопо-
рождающие  (правообразующие),  правоизменя-
ющие  и  правопрекращающие  сроки.  В  теории 
гражданского права отмечается, что сроки как та-
ковые не могут порождать, изменять или прекра-
щать права. Таким эффектом обладают события, 
связанные с наступлением сроков [3, с. 254]. 

Примером  правопорождающего  срока  мо-
жет  служить  приобретательная  давность,  пред-
усмотренная  ст.  234  ГК  РФ,  в  результате  насту-
пления  которой  лицо  может  приобрести  право 
собственности на вещь.

Проиллюстрировать правоизменяющий срок 
целесообразно  переходом  на  заказчика  риска 
случайной гибели изготовленной вещи в порядке, 
установленном п. 7 ст. 720 ГК РФ.

Одним из правопрекращающих сроков явля-
ется  срок  действия  доверенности,  истечение  ко-
торого прекращает полномочия поверенного на 
совершение действий от имени доверителя. 

В зависимости от степени определенности сро-
ки могут быть определенные (абсолютно-опреде-
ленные, относительно-определенные) и неопреде-
ленные. Установление абсолютно-определенного 
срока  осуществляется  путем  указания  конкрет-
ной календарной даты. Относительно-определен-
ный срок устанавливается путем указания на со-
бытие,  относительно  которого известно,  что  оно 
наступит, но не известно, когда, к примеру, после 
окончания университета и т. п. Неопределенные 
сроки  могут  формализовываться  моментом  вос-
требования, разумным сроком, нормально необ-
ходимым сроком или вообще не указываться. 

Определенным юридическим  значением  об-
ладает деление сроков на общие, специальные и 
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частные. Общие сроки распространяют свое юри-
дическое действие на большие группы обществен-
ных отношений, объединенных в один институт. 
Примером  такого  общего  срока может  служить 
содержание п. 1 ст. 196 ГК РФ (общий срок иско-
вой давности, подлежащий применению во всех 
случаях, за исключением отдельных видов требо-
ваний). 

Специальными  являются  сроки,  предусмо-
тренные  для  отдельных  ситуаций,  характерных 
для  отдельных  типов  отношений. Ст.  197  ГК РФ 
устанавливает специальные виды сроков исковой 
давности. 

К частным срокам могут быть отнесены такие, 
которые конкретизируют общий срок, применя-
емый  в  отдельном  правоотношении.  В  качестве 
примера  приведем  периоды  поставки  товаров, 
которые вправе согласовать стороны договора.

Наиболее часто сроки исковой давности, как 
с  практических,  так и  с  теоретических позиций, 
сравнивают со сроками осуществления и защиты 
прав. В этой связи представляется необходимым 
выявить отличие указанных видов сроков с иско-
вой давностью.

Сроки осуществления прав представляют со-
бой периоды времени, в рамках которых управо-
моченное  лицо  имеет  возможность  реализовать 
принадлежащие  ему  права.  К  срокам  осущест-
вления прав могут быть отнесены сроки существо-
вания  прав,  гарантийные  сроки,  претензионные 
сроки,  а  также  сроки  для  защиты  прав  (к  кото-
рым, в частности, и относят исковую давность). 

Основное  различие,  по  нашему мнению,  ис-
ковой давности заключается в том, что ее установ-
ление основано на предположении о нарушении 
субъективного права лица в целях реализации им 
механизма  восстановления  (возмещения)  нару-
шенного права. То есть исковая давность приме-
няется для оспаривания прав. Кроме того, сфера 
и  порядок  применения  срока  исковой  давности 
имеют процессуальную природу. Пункт 2 ст. 199 
ГК  РФ  устанавливает  возможность  суда  приме-
нить срок исковой давности по заявлению сторо-
ны в споре. 

Остальные же сроки, с которыми проводится 
сравнение,  рассчитаны  на  нормальный,  право-
мерный  имущественный  оборот.  Применение 
этих  сроков  законодателем  порождает  соответ-

ствующие права субъекта, осуществление (неосу-
ществление) которых происходит волей носителя 
прав.

Срок  исковой  давности  часто  сравнивают  с 
пресекательными  сроками,  устанавливаемыми 
в  целях  побуждения  субъекта  к  осуществлению 
принадлежащих прав под угрозой их прекраще-
ния. Результатом действия пресекательного срока 
является прекращение субъективного права из-за 
бездействия его обладателя по его реализации. 

В  отличие  от  этого  срока  исковая  давность 
представляет  собой  период  времени,  исчисляе-
мый с момента нарушения прав субъекта третьим 
лицом, которое происходит помимо либо вопре-
ки  воле  правообладателя.  Основное же  отличие 
исковой давности от правопрекращающего срока 
сводится, по нашему мнению, к тому, что незави-
симо от истечения срока исковой давности субъ-
ективное право лица не прекращается. Утрачива-
ется  лишь  возможность  восстановления  права  в 
материальном аспекте, то есть право на возмеще-
ние вреда, причиненного правонарушением. 

Необходимо  отметить,  что  классификации 
сроков  на  виды  имеют  достаточно  условный  ха-
рактер,  каждая  их  группа  имеет  схожие  черты, 
что и порождает похожесть самих сроков. Прин-
ципиальное же разграничение следует делать на 
основании  правовой  сущности,  природы  и  на-
значения сроков. В связи с этим срок исковой дав-
ности является специальным видом гражданско-
правового срока для защиты права лица по иску.
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цель: Выявить признаки стадии приостановления трудового договора.
Методология: Использовались частно-научные методы познания: формально-юридический, си-

стемного анализа и другие.
Результаты: Несмотря на то, что законодатель не говорит напрямую о стадии приостановления 

трудового договора, анализ норм Трудового кодекса позволил выявить ее характеристики, связанные 
с временным характером, продолжающимся действием трудового договора, сохранением рабочего 
места за работником, приостановлением выполнения трудовых обязанностей в этот период.

Новизна/оригинальность/ценность: Определены и раскрыты признаки, характеристики при-
остановления трудового договора. 
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Igbaeva G.R., Shakirova Z.R.
SIGNS OF SuSPENSION OF ThE EMPlOYMENT CONTRACT AS hIS STAGE

Purpose: To identify the signs of a stage of suspension of the employment contract.
Methodology: Authors used a special scientific cognition methods: formal legal, system analysis and 

others.
Results: Despite of the fact that the legislator does not speak directly about the stage of suspension of 

the employment contract, the analysis of the Labour code allows to identify its characteristics, which are con-
nected with the temporary nature, the ongoing action of the employment contract, continued employment for 
an employee, the suspension of performance of labour duties in this period.

Novelty/originality/value:  In article defined and explained the signs, characteristics of stage of suspen-
sion of the employment contract . 

Keywords: employment contract, suspension of employment contract, rights and duties, employee, em-
ployer, employment relationship, termination of labor relations, employment law.

Отсутствие  законодательного  закрепления  в 
ТК РФ права на приостановление трудового дого-
вора является значительной проблемой в теории 
трудового права, порождая определенные слож-
ности правоприменения. В научной среде выска-
зываются различные мнения на данный счет. Пре-
обладающей является позиция, в  соответствии с 
которой стадия приостановления трудового дого-
вора не нуждается  в юридическом закреплении, 
поскольку  приостановление  является  составной 
частью прекращения трудового договора.

Другие исследователи (Л.Ю. Бугров, М.А. Дра-
чук)  [1,  2]  соглашаются  с  необходимостью  выде-
ления такой стадии трудовых отношений. В обо-
снование своего мнения они ссылаются на то, что 
данная стадия является одной из важных право-
вых гарантий работника, с помощью которой он 
сможет сохранить рабочее место, вернуться после 
перерыва, к тому же приостановление служит ос-
нованием для социально-обеспечительных плате-
жей, чаще всего обусловленных потерей обычно-
го заработка.

В научной среде высказывается мысль о необ-
ходимости дополнить законодательно закреплен-

ные  основания  изменения  трудового  договора, 
предусмотрев  приостановление  трудового  дого-
вора,  наряду  с  переводом,  изменением  опреде-
ленных  сторонами  условий  трудового  договора, 
изменением собственника имущества и отстране-
нием от работы. При этом отмечается, что «при-
остановление  –  это  основание изменения  трудо-
вого  договора,  и  в  качестве  правоизменяющего 
факта оно должно быть установлено ТК РФ» [4]. 

Подчеркивая важность данной стадии, следу-
ет отметить, что о ней можно говорить при осво-
бождении участников трудовых правоотношений 
от выполнения возложенных на них прав и обя-
занностей, к которым можно отнести отстранение 
работника от работы, предоставление работнику 
ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  исполнение 
работником  государственных  и  общественных 
обязанностей,  приостановление  работником  ра-
боты при  задержке  заработной платы и  т.  д.  Во 
всех  этих  случаях  трудовой  договор  временно 
приостанавливает  свое  действие  в  отношении 
сторон и третьих лиц. Но по истечении срока его 
приостановления  заключенный  трудовой  дого-
вор действует в полном объеме [3].
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На сегодняшний день понятие данной стадии 
законодательно не закреплено, но можно утверж-
дать, что приостановление как основание измене-
ния трудового договора имеет два признака, свя-
занных с тем, что, во-первых, трудовая функция, 
соответственно, трудовые обязанности, не реали-
зуется,  и,  во-вторых,  с  продолжением  трудового 
отношения, поскольку  трудовой договор не рас-
торгается. Данная стадия получила юридическое 
признание  после  того,  как  Федеральный  закон 
от  28.02.2008 № 13-ФЗ  «О  внесении изменений  в 
Трудовой кодекс РФ» включил в ТК РФ главу 54.1 
«Особенности регулирования труда спортсменов 
и  тренеров». Приостановление  было  выделено  в 
отдельную статью 348.4 ТК РФ.

В данной сфере стадия приостановления име-
ет  большое  значение,  поскольку  на  этой  стадии 
спортсмен  не  прекращает  деятельность  в  своем 
клубе, а приостанавливает, сохраняя свое рабочее 
место.

На  основании  вышесказанного  можно  выде-
лить  следующие  особенности  приостановления 
трудового договора: 

–  действует  в  отношении  сторон  и  третьих 
лиц;

–  приостанавливает  осуществление  сторо-
нами  трудового  договора  прав  и  обязанностей, 
установленных  трудовым  законодательством  и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими  нормы  трудового  права,  локальными 
нормативными  актами,  а  также  осуществление 
прав  и  обязанностей,  вытекающих  из  условий 
коллективного  договора,  соглашений,  трудового 
договора, за отдельными исключениями;

– течение срока действия трудового договора 
не прерывается, и по истечении срока его прио-
становления заключенный трудовой договор дей-
ствует в полном объеме.

Представляется, что рассматриваемая стадия 
носит  временный  характер,  несмотря  на  то,  что 
законодательно сроки для приостановления тру-
дового договора не определены. 

Еще  одной  отличительной  чертой  данной 
стадии является  то,  что работодатель  обязан  со-
хранить  за  работником  его рабочее место после 
вступления в силу условий, предусматривающих 
приостановление,  а  также  компенсировать  от-
сутствие дохода по причинам, связанным с неза-
конными действиями работодателя, в случае при-
остановления договорных отношений. 

Например, ч. 1 ст. 375 ТК РФ определяет, что 
работнику, освобожденному от работы в органи-
зации или у индивидуального предпринимателя 
в связи с избранием его на выборную должность 

в выборный орган первичной профсоюзной орга-
низации, после окончания срока его полномочий 
предоставляется  прежняя  работа  (должность),  а 
при ее отсутствии с письменного согласия работ-
ника – другая равноценная работа (должность) у 
того же работодателя. Можно предположить, что 
на период приостановления  действия  трудового 
договора работник не будет получать от работо-
дателя среднюю заработную плату, а будет полу-
чать  различные  страховые  выплаты  (например, 
из средств Фонда социального страхования РФ).

Принимая  во  внимание  особенности  стадии 
приостановления  трудового  договора,  можно 
выявить, что законодатель говорит о ней в таких 
нормах  ТК  РФ,  как  повышение  квалификации  с 
отрывом от производства (ст. 187 ТК РФ); «замо-
раживание» трудового договора на период учени-
чества, в состоянии которого находится работник 
данной организации (ст. 198 ТК РФ); освобожде-
ние от работы беременной женщины до решения 
вопроса о предоставлении ей другой работы, ис-
ключающей воздействие вредных производствен-
ных факторов (ст. 254 ТК РФ); выполнение государ-
ственных  и  общественных  обязанностей  (ст.  165 
ТК РФ); временная нетрудоспособность (ст. 183 ТК 
РФ); простой не по вине работников (ч. 2 ст. 72.2 
ТК  РФ);  простой  работников,  не  участвующих  в 
забастовке (ч. 4 ст. 416 ТК РФ); обычное соглаше-
ние сторон. Непосредственно о приостановлении 
(или приостановке) работы идет речь в ст. 72.2, 73, 
142,  217 ТК РФ. В приведенных  статьях приоста-
новка  работы  влечет  приостановление  трудово-
го договора, несмотря на то, что законодатель не 
говорит об этом напрямую. Необходимо ещё раз 
отметить, что по истечении срока его приостанов-
ления заключенный трудовой договор действует в 
полном объеме.

Что касается приостановления специального 
права,  законодатель  выделяет две  группы обсто-
ятельств:

1)  ст.  3.8  КоАП  предусматривает  в  качестве 
вида административного наказания лишение ра-
нее  предоставленного  лицу  специального  права 
на срок от одного месяца до трех лет; 

2)  приостановление  действия  специального 
права возможно не в качестве наказания за совер-
шение работником административного правона-
рушения, а при наступлении иных обстоятельств, 
не связанных с виновными действиями работни-
ка. Соответственно, в том случае, если это влечет 
невозможность  исполнения  работником  обязан-
ностей  по  трудовому  договору,  и  работника  не-
возможно  перевести  с  его  согласия  на  другую 
работу,  а  период  приостановления  (лишения) 
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специального права не превышает двух месяцев, 
такой работник подлежит отстранению от рабо-
ты на этот срок [5]. 

Подчеркивая  важность  данной  стадии,  нуж-
но  сказать,  что она применяется при  самозащи-
те работника. Например, согласно ст. 142 ТК РФ 
работодатель несет ответственность за нарушение 
прав и свобод работника, и в случае задержки за-
работной платы  более  чем на  15  дней работник 
вправе  известить  работодателя  в  письменной 
форме  о  приостановлении  своей  работы  вплоть 
до  выплаты  задержанной  денежной  суммы.  Но 
при  этом  необходимо  учесть,  что  данная  статья 
предусматривает  и  исключения,  в  силу  которых 
работник не может приостановить работу в связи 
с невыплатой заработной платы. Также хотелось 
бы отметить, что ч.  4 данной статьи определяет, 
что после того, как работодатель уведомит работ-
ника о его готовности выплатить ему заработную 
плату,  работник обязан прекратить приостанов-
ление работы и приступить к работе не позднее 
следующего  дня  после  получения  данного  уве-
домления. Если же работник не выполнит возло-
женную на него обязанность, его действия следу-
ет рассматривать как отсутствие на рабочем месте 
без уважительных причин.

Отсутствие юридического закрепления поня-
тия стадии приостановления трудового договора 
является ключевой проблемой в теории трудово-
го права, решение которой видится в упорядочи-
вании  представлений  о  подобных  юридических 
фактах и дополнении главы 12 ТК РФ соответству-
ющей статьей, содержащей дефиницию понятия 
и примерный перечень конкретных случаев при-
остановления  трудового  договора,  с  перечисле-

нием  основных  прав,  обязанностей  и  гарантий 
сторон  трудового  договора  на  период  его  при-
остановления.
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Пурге А.Р.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОцЕДуРы МЕДИАцИИ ДлЯ уРЕГулИРОВАНИЯ РАЗНОГлАСИй, 
ВОЗНИКАЮщИХ ИЗ СЕМЕйНыХ ПРАВООТНОШЕНИй: ОПыТ И ПуТИ РАЗВИТИЯ

цель: Исследование становления и развития института медиации в разных регионах РФ как спо-
соба обеспечения гарантий прав граждан на судебную защиту в разумные сроки с целью выявления 
тенденций применения в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров, 
возникающих из семейных правоотношений, с участием в качестве посредника независимого лица 
(медиатора).

Методология: Использовался формально-юридический метод.
Результаты: В статье дается характеристика медиации, целью которой является создание право-

вых условий для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования 
споров с участием в качестве посредника независимого лица (медиатора), а также содействие раз-
витию партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации со-
циальных отношений. Автором представлен анализ становления медиации в разных регионах Россий-
ской Федерации. Сделан вывод о том, что семейная медиация как мирная процедура урегулирования 
конфликта играет важную роль в защите прав ребенка. Рассмотрены семейные правоотношения, в 
которых невозможно применение процедуры медиации. Проанализированы материалы юридической 
практики по исследуемой теме. Автором выявлены и представлены проблемные аспекты применения 
процедуры медиации, а также предложения по развитию применения института медиации в семейных 
правоотношениях в Российской Федерации. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку 
является одной из немногих попыток рассмотреть применение процедуры медиации для урегулиро-
вания споров, возникающих из семейных правоотношений, в Российской Федерации в целом и в 
субъектах РФ в частности. 

Ключевые слова: семейные правоотношения, альтернативное правосудие, процедура медиации, 
посредник (медиатор).

Purge A.R.
APPlICATION OF PROCEDuRE OF MEDIATION FOR SETTlEMENT OF ThE DISAGREEMENTS 
ARISING FROM FAMIlY lEGAl RElATIONShIP: ExPERIENCE AND wAYS OF DEVElOPMENT

Purpose: Research of formation and development of institute of mediation in different regions of the Rus-
sian Federation as method of providing a guarantee of the rights of the citizens to judicial protection in reason-
able time for the purpose of identification of a tendency of application in the Russian Federation of alternative 
procedure of dispute settlement arising from family legal relationship with participation as the intermediary of 
the impartial person (mediator).

Methodology: Formally-legal method was used.
Results: In article the characteristic of mediation by the purpose of which is given creation of legal 

conditions for application in the Russian Federation of alternative procedure of settlement of disputes with 
participation as the intermediary of the independent person (mediator), and also assistance to development 
of partner business relations and to formation of ethics of a business conduct, harmonization of the social 
relations is. The author has submitted the analysis of formation of mediation in different regions of the Russian 
Federation. The conclusion is drawn that family mediation as peaceful procedure of settlement of the conflict 
plays an important role in protection of the rights of the child. Family legal relationship in which mediation 
procedure application is impossible are considered. Materials of legal practice on the studied subject are 
analysed. The author has revealed and presented problem aspects of application of procedure of mediation, 
and also the offer on development of application of institute of mediation in family legal relationship in the 
Russian Federation.

Novelty/originality/value: Article has the high scientific value as is one of the few attempts to consider 
application of procedure of mediation for dispute settlement, arising from family legal relationship in the Rus-
sian Federation in general and in territorial subjects of the Russian Federation in particular.

Keywords: family legal relationship, alternative justice, mediation procedure, intermediary (mediator).

Медиацию  принято  рассматривать  как  аль-
тернативное  правосудие,  которое,  к  сожалению, 
среди граждан нашей страны не находит должной 
поддержки. Несмотря на то, что Федеральный за-

кон  от  27.07.2010 №  193-ФЗ  «Об  альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием по-
средника  (процедуре медиации)»  действует  уже 
несколько  лет,  большинство  гражданско-право-
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вых  споров  по-прежнему  разрешается  в  судах. 
Одной  из  причин  такого  положения  является 
низкий  уровень  информированности  граждан  о 
медиации. Вместе с тем, медиация является важ-
нейшим  фактором  формирования  институтов 
гражданского общества, в рамках которых реали-
зуются такие ценности, как свобода волеизъявле-
ния граждан, а также приоритет мирных способов 
разрешения конфликтов над принудительным. 

Важное  значение  медиации  в  разрешении 
споров отмечается судейским сообществом. Так, в 
постановлении VIII Всероссийского  съезда  судей 
от  19 декабря 2012  г.  говорится о развитии при-
мирительных  процедур,  в  том  числе  посредни-
чества  (медиации),  как  одном  из  приоритетных 
направлений  совершенствования  существующих 
механизмов урегулирования споров и защиты на-
рушенных прав  граждан. По мнению  судей,  это 
позволит  повысить  качество  правосудия  и  обе-
спечить надежные гарантии прав граждан на су-
дебную защиту в разумные сроки [9].

Исследователями  отмечаются  различия  в 
процессе  становления  медиации  в  разных  реги-
онах страны. Так,  в  сфере практического приме-
нения медиации выделяют несколько очевидных 
лидеров (Санкт-Петербург, Новосибирск, Москва, 
Екатеринбург и Ростов-на-Дону), которые имеют 
успешную  историю  развития  альтернативных 
способов  разрешения  споров,  сформированную 
при активной поддержке судейского сообщества, 
и профессионализма медиаторов еще до приня-
тия и введения в действие Федерального закона от 
27.07.2010 № 193-ФЗ [2]. В Приморском крае, как 
и в большинстве других неподготовленных реги-
онов  страны,  медиация  не  получила  широкого 
распространения и после создания необходимой 
правовой базы. И если в сфере разрешения эконо-
мических споров медиация получает определен-
ное развитие, в том числе благодаря открытию в 
Арбитражном  суде Приморского  края  кабинета 
медиации  с  подготовленными  специалистами 
(медиаторами) [14], то для популяризации меди-
ации в сфере гражданско-правовых споров требу-
ются дополнительные усилия.

Согласно  статье  1  Федерального  закона  от 
27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования  споров  с  участием посред-
ника  (процедуре медиации)»  его целью явилось 
создание  правовых  условий  для  применения  в 
Российской  Федерации  альтернативной  проце-
дуры  урегулирования  споров  с  участием  в  каче-
стве посредника независимого лица (медиатора), 
а также содействие развитию партнерских дело-
вых отношений и формированию этики делового 

оборота,  гармонизации социальных отношений. 
Законом  регулируются  отношения,  связанные  с 
применением  процедуры  медиации  к  спорам, 
возникающим из гражданских правоотношений, 
а также спорам, возникающим из трудовых пра-
воотношений и семейных правоотношений.

Существует мнение,  что поскольку процеду-
ра медиации не может применяться к спорам, ко-
торые затрагивают или могут затронуть права и 
законные интересы третьих лиц, не участвующих 
в процедуре, то не ясна ее цель по отношению к 
семейным спорам, где в основном затрагиваются 
интересы детей [4]. С указанным доводом сложно 
согласиться,  поскольку  детальное  исследование 
вопросов семейной медиации позволяет утверж-
дать, что эффективное медиативное соглашение, 
отвечающее интересам ребенка,  способно в мак-
симальной  степени  обеспечить  защиту  его  прав 
и  законных  интересов.  Благодаря  тому,  что  ме-
диация  наряду  с  предметной  имеет  и  эмоцио-
нальную  составляющую,  родители,  как  стороны 
медиативного  соглашения,  могут  максимально 
сфокусироваться  на  индивидуальных  потребно-
стях и  чувствах  своих детей и  выстроить прием-
лемую схему дальнейших взаимоотношений [5].

Применение альтернативных способов разре-
шения споров имеет особую актуальность в целом 
комплексе семейно-правовых отношений. Как от-
мечено в Справке о практике применения судами 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
«Об  альтернативной  процедуре  урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре меди-
ации)»  за период  с  2013 по  2014  год», медиация 
используется  участниками  брачно-семейных  от-
ношений в спорах о расторжении брака, разделе 
совместно нажитого имущества супругов, о при-
знании брачного договора недействительным, об 
определении места жительства ребенка, об опре-
делении порядка  общения  с  ребенком,  об  оспа-
ривании отцовства, о возврате ребенка [20].

Стоит  отметить,  что  чаще  всего  процедура 
медиации возникает уже после обращения граж-
дан  в  суд.  Как  правило,  именно  в  рамках  граж-
данского  судопроизводства  спорящие  стороны 
узнают об альтернативных способах разрешения 
спора.  Согласно  ст.  150  ГПК  РФ  уже  на  стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству су-
дья принимает меры по заключению сторонами 
мирового  соглашения,  в  том  числе  по  результа-
там  проведения  процедуры медиации,  которую 
стороны  вправе  проводить  на  любой  стадии  су-
дебного разбирательства. Кроме того, начало рас-
смотрения дела по существу также предполагает 
выяснение  судом  желания  сторон  прибегнуть  к 
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процедуре медиации  в  разрешении  возникшего 
спора  (ст.  172  ГПК).  В  соответствии  с  действую-
щим  гражданским  процессуальным  законода-
тельством по  ходатайству  обеих  сторон  в  случае 
принятия ими решения о проведении процедуры 
медиации  суд может  отложить разбирательство 
дела на срок, не превышающий 60 дней. Однако, 
как показывает судебная практика, в среднем су-
дебное разбирательство откладывалось на период 
от нескольких дней до нескольких недель. Суще-
ствует  также  практика  объявления  перерывов  в 
судебном заседании от одного до трех часов для 
общения сторон с медиатором. Верховным Судом 
РФ  приводятся  данные  о  некоторых  делах,  раз-
бирательство  по  которым  неоднократно  откла-
дывалось  судами,  поскольку  дела  относились  к 
наиболее сложным категориям споров, таким как 
определение места жительства ребенка и порядка 
осуществления  прав  родителем,  проживающим 
отдельно  от  ребенка,  раздел  совместно  нажито-
го имущества супругов. При этом во всех случаях 
процедуры медиации были завершены успешно, 
заключенные  сторонами  медиативные  соглаше-
ния были утверждены судом в качестве мировых 
соглашений [20].

Вместе  с  тем,  представляется  целесообраз-
ным  направить  дополнительные  усилия  на  эф-
фективное развитие  так называемой досудебной 
медиации,  которая  особенно  актуальна  в  разре-
шении споров, возникающих из семейных право-
отношений. Стоит отметить, что в некоторых ев-
ропейских  странах  медиация  довольно  активно 
применяется  в  разрешении  семейных  разногла-
сий, поскольку судебное разбирательство требует 
значительных материальных  затрат,  а медиация 
является удобной альтернативой для урегулиро-
вания  споров  [22].  Как  отмечает  А.А.  Соловьев, 
«процедуры внесудебного и досудебного урегули-
рования  споров путем обращения к посреднику 
получили широкое закрепление в ряде француз-
ских  нормативных  правовых  актов»  [19].  Также 
в  ряде  зарубежных  стран  досудебные  альтерна-
тивные  способы  разрешения  семейно-правовых 
споров являются обязательными. В нашей стране 
медиация  в разрешении  споров может быть ис-
ключительно добровольной. По мнению Е.А. Бо-
рисовой, «добровольная медиация является более 
продуктивной,  поскольку  осознанно  восприни-
мается обществом, понимающим преимущества 
такой процедуры» [2].

Как было отмечено выше, семейная медиация 
как мирная процедура урегулирования конфлик-
та  играет  важную  роль  в  защите  прав  ребенка. 
Так, применение медиации в разрешении семей-

ных  споров  о  детях  предполагает,  как  правило, 
достижение  компромисса  по  таким  вопросам, 
как проживание детей  с  конкретным родителем 
после  развода,  участие  в  воспитании  детей  того 
из родителей, который после развода будет про-
живать  отдельно,  выполнение  родителями  обя-
занностей по содержанию детей. Кроме того, по 
мнению  Е.Г.  Куропацкой,  семейная  медиация 
может рассматриваться и как профилактика на-
рушения прав ребенка в случае, когда ее резуль-
татом становится примирение родителей и при-
нятие  ими  решения  о  сохранении  супружеских 
отношений [7].

Следует признать, что и в крепких семьях ро-
дители не  всегда  достигают  согласия  в  вопросах 
воспитания  детей.  Разрешение  указанных  раз-
ногласий  между  супругами  также  может  стать 
предметом медиативного соглашения, что следу-
ет отнести к еще одной возможной профилакти-
ческой мере нарушения прав и законных интере-
сов детей. 

Учитывая интересы и права детей, невозмож-
но  представить  применение  медиации  в  таких 
спорах, как лишение  (ст. 69 СК РФ) или ограни-
чение  родительских  прав  (ст.  77  СК  РФ).  Таким 
образом, медиация возможна не в любых делах, 
возникающих  из  семейных  правоотношений. 
Семейную медиацию  следует  рассматривать  ис-
ключительно как способ разрешения конфликта, 
направленный на достижение максимально при-
емлемого компромисса для всех его участников и 
позволяющий  обеспечить  защиту  прав  и  закон-
ных интересов детей. 

Наряду со становлением семейной медиации 
в нашей стране все большую актуальность приоб-
ретает  вопрос  развития  международной  семей-
ной  медиации,  направленной,  прежде  всего,  на 
возможное  снижение  напряженности  при  раз-
решении семейных споров в интернациональных 
браках. В настоящее время широко обсуждается 
вопрос  существования медиации  в  трансгранич-
ных  семейных  спорах.  Под  трансграничной  се-
мейной медиацией понимается медиация в таких 
международных  семейных  делах,  которые  каса-
ются  вопросов  родительской  ответственности, 
исполнения  судебных  решений  о  проживании 
детей и других. Одной из причин, препятствую-
щих более активному развитию трансграничной 
семейной медиации, является проблема утверж-
дения  медиативных  соглашений  с  точки  зрения 
их дальнейшего признания и исполнения на тер-
ритории другого государства [3]. Решение обозна-
ченной проблемы возможно исключительно пу-
тем укрепления межгосударственных отношений 
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в  целом,  а  также  заключения  соответствующих 
международных соглашений.

Значительное  количество  семейно-правовых 
споров, затрагивающих интересы несовершенно-
летних детей, связано с их алиментным содержа-
нием. Согласно нормам семейного законодатель-
ства  взыскание  алиментов  в  судебном  порядке 
возможно лишь в случае отсутствия алиментного 
соглашения  между  сторонами.  Алиментное  со-
глашение  является  наиболее  приемлемым  спо-
собом разрешения  спора  об  алиментном  содер-
жании  в  добровольном  внесудебном  порядке. 
В  соответствии  с  ч.  1  ст.  100  Семейного  кодекса 
РФ соглашение об уплате алиментов должно за-
ключаться  в  письменной форме  с  обязательным 
нотариальным удостоверением. Нотариус высту-
пает  своеобразным  гарантом  реализации  прав 
и  интересов  субъектов  алиментных  правоотно-
шений. Не  случайно  в последнее  время широко 
обсуждается вопрос о применении медиативных 
технологий  в  деятельности  нотариуса,  исполь-
зовании  его  потенциала  в  посредничестве  при 
урегулировании правовых конфликтов. Интерес-
ная  позиция  высказана  Д.С.  Ксенофонтовой,  по 
мнению  которой  применение  процедуры меди-
ации  в целях  урегулирования  алиментно-право-
вого спора занимает промежуточное положение 
между добровольным и принудительным разре-
шением конфликта, при этом использование ме-
диативных  технологий  и  средств  в  деятельности 
нотариуса размывает существующие границы [6]. 
Заключение  алиментного  соглашения  предпо-
лагает  отсутствие  спора  между  сторонами,  од-
нако  достижение  подобного  компромисса  не-
редко требует значительных усилий. По мнению 
О.В.  Романовской,  использование  возможностей 
нотариуса как медиатора и примирителя может 
предотвратить эскалацию конфликта [17]. В спор-
ной ситуации посредническая деятельность нота-
риуса способна не только сблизить позиции сто-
рон, но и избавить их от длительной процедуры 
судебного разбирательства. 

Но  все же  большинство  споров  об  алимент-
ном обеспечении разрешается в судах. По обще-
му правилу, обращение в суд с соответствующим 
иском  не  исключает  применение  примиритель-
ных  процедур,  в  том  числе  посредством  медиа-
ции. При этом стоит отметить, что в материалах 
судебной практики можно встретить как положи-
тельный,  так  и  отрицательный  опыт  внедрения 
медиации в рамках разрешения споров о взыска-
нии алиментов. Например, в ходе рассмотрения 
дела  по  иску  Р.  к  Д.  об  установлении  отцовства 
и  взыскании  алиментов  судом  было  предложе-

но урегулировать спор с участием медиатора, но 
стороны настаивали на рассмотрении дела судом, 
кроме  того,  ответчиком  было  заявлено  ходатай-
ство о назначении  судебно-генетической экспер-
тизы. Другой пример. Гражданка Г. обратилась с 
исковым  заявлением  о  взыскании  с  гражданина 
Г.  алиментов  на  содержание  несовершеннолет-
него  ребенка  в  твердой  денежной  сумме. Судом 
сторонам  был  разъяснен  порядок  разрешения 
данного спора с помощью процедуры медиации, 
о проведении которой стороны в дальнейшем за-
ключили  соглашение.  Результатом  проведенной 
процедуры  явилось  заключенное  сторонами ме-
диативное соглашение, которое было утверждено 
судом как мировое соглашение. Решением, при-
нятым  сторонами  с  участием  медиатора,  были 
учтены  финансовые  возможности  ответчика,  а 
также  фактические  потребности  несовершенно-
летнего ребенка. Таким образом, в ходе проведен-
ных переговоров  с  участием профессионального 
медиатора сторонами было выработано решение, 
в наибольшей степени отвечающее интересам ре-
бенка и его развитию. Приведенный пример по-
зволяет утверждать, что процедура медиации по 
делам о взыскании алиментов способна дать по-
ложительные результаты [15].

Взыскание  алиментов  на  несовершеннолет-
них детей является,  как правило,  основной при-
чиной принудительного  установления отцовства 
в  судебном  порядке.  Однако  родительские  обя-
занности не исчерпываются необходимостью со-
держать  детей  материально,  к  тому  же  взыски-
ваемые суммы могут быть ничтожно малы либо 
отсутствовать  совсем,  поскольку  взыскание  не-
возможно в силу отсутствия заработка или иного 
дохода у отца ребенка. При этом основания для 
осуществления  родительских  прав  у  лица  уже 
возникли.  Складывающаяся  ситуация  не  всегда 
отвечает  интересам  ребенка,  что  противоречит 
одному из основополагающих принципов семей-
ного права. Преодоление такой ситуации видится 
в том, что судья даже при наличии доказательств, 
с достоверностью подтверждающих происхожде-
ние  ребенка  от  данного  лица,  должен  выносить 
судебное решение об установлении отцовства ис-
ключительно  в  интересах  ребенка.  В  семейном 
законодательстве  необходимо  закрепить  норму, 
согласно которой достаточным юридическим ос-
нованием для взыскания алиментов будет являть-
ся факт биологического происхождения ребенка 
от определенного лица, а правовым последствием 
такого  юридического  факта  целесообразно  счи-
тать наступление не родительских прав, а только 
обязанности по содержанию несовершеннолетне-
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го  ребенка.  Представляется  также  возможным  в 
данном случае применять процедуру медиации, 
при которой стороны, не доводя решение вопро-
са  о  содержании  несовершеннолетнего  ребенка 
до  суда,  смогут  урегулировать  его  на  основе  до-
бровольного согласия при помощи посредника. 

Как  показывает  существующая  судебная 
практика, к достаточно распространенной катего-
рии гражданских дел относятся также споры по 
делам  о  взыскании  алиментов  в  пользу  бывших 
супругов.  Сказанное  свидетельствует,  во-первых, 
о том, что немало людей после расторжения бра-
ка  испытывают  острую  необходимость  в  допол-
нительном  содержании;  во-вторых,  что  бывшие 
супруги, несмотря на возможность самостоятель-
ного решения вопроса по содержанию путем за-
ключения алиментного соглашения, предпочита-
ют  судебный  способ  урегулирования проблемы. 
При  этом  из  содержания  судебных  постановле-
ний следует, что с решениями судов по урегули-
рованию таких споров зачастую не согласны обе 
стороны, как истец, так и ответчик. В то же вре-
мя  соглашение  могло  бы  позволить  разрешить 
целый  ряд  вопросов  между  бывшими  супруга-
ми  путем  взаимных  уступок  и  дополнительных 
уточнений. В случае же отсутствия заключенного 
между  бывшими  супругами  алиментного  согла-
шения  о  предоставлении  содержания  у  сторон 
сохраняется  возможность  самостоятельного  уре-
гулирования  вопросов  алиментного  содержания 
путем заключения медиативного и (или) мирово-
го соглашения, утвержденного судом. Однако, как 
показывает анализ сложившейся судебной прак-
тики,  такая  возможность  используется  сторона-
ми лишь в редких случаях. К сожалению, многие 
участники семейно-правовых отношений не дове-
ряют друг другу и медиаторам, а следовательно, 
избегают заключения медиативных соглашений. 

Между тем согласно закону медиативное со-
глашение,  достигнутое  сторонами  в  результате 
процедуры медиации,  проведенной после пере-
дачи спора на рассмотрение суда, может быть ут-
верждено судом в качестве мирового соглашения, 
которое имеет те же правовые последствия, что и 
решение суда, а именно: в случае отказа стороны 
от  добровольного  исполнения  его  условий  оно 
подлежит  принудительному  исполнению  [20]. 
Изложенное  позволяет  говорить  о  недостаточ-
ной осведомленности  граждан о преимуществах 
указанного альтернативного способа разрешения 
споров, а также о необходимости более активно-
го развития в стране примирительных процедур, 
как в рамках гражданского судопроизводства, так 
и  вне  суда. Очевидно,  что  развитие  алиментных 

правоотношений  (основание,  порядок,  размер, 
особенности выплат) находится в зависимости от 
отсутствия  либо  наличия  конфликта  между  их 
участниками. Так, отсутствие спора предполагает 
заключение нотариального соглашения об упла-
те алиментов, а наличие спора, как правило, по-
рождает судебный порядок взыскания. Именно в 
рамках судебных процедур требуется выработать 
определенный  механизм,  позволяющий  сторо-
нам  выйти  на  диалог  и  самостоятельно  вырабо-
тать некое компромиссное решение. В этой связи 
следует  не  только  развивать  создание  кабинетов 
медиации  в  помещениях  судов,  но  и  изменить 
процессуальный порядок разрешения таких спо-
ров,  сделав  досудебное  обращение  к  медиатору 
обязательным. Реализация указанного механизма 
позволит сократить число семейно-правовых дел 
указанной категории в судах, а сторонам достичь 
исполнимого  и  приемлемого  для  обеих  сторон 
результата.

К  наиболее  распространенным  спорам,  воз-
никающим из семейных правоотношений, отно-
сятся споры о разделе совместного имущества су-
пругов. Несмотря на то, что законом закреплено 
право супругов на самостоятельное решение своих 
имущественных  вопросов  (заключение  брачного 
договора или соглашения о разделе имущества), 
большинство супружеских пар предпочитают пе-
редавать  споры в  суд. Раздел общего имущества 
супругов относится к одной из самых непростых 
категорий  споров  [18].  В  числе проблем регули-
рования  имущественных  отношений  супругов 
необходимо  отметить  воздействие  двух  отрасле-
вых правовых систем – семейного и гражданского 
права.  Соотношение  между  ними  –  актуальный 
вопрос, который не всегда правильно определяет-
ся  судами и  влечет  неверное  разрешение  спора. 
Суды  не  всегда  учитывают  приоритетное  значе-
ние  норм  именно  семейного  законодательства  в 
регулировании  семейных  правоотношений,  не 
всегда применяют разъяснения Верховного Суда 
Российской Федерации, изложенные в Постанов-
лении Пленума  от  05.11.1998 №  15  «О примене-
нии судами законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака», а также правоприме-
нительную практику. При этом не в полной мере 
учитывают, что положения Гражданского кодекса 
РФ применяются в части, не противоречащей СК 
РФ [21].

Как показывает  судебная практика, при рас-
смотрении дел о разделе имущества между супру-
гами  (бывшими  супругами)  судами  часто  допу-
скаются  нарушения  норм  материального  права, 
связанные  с  неверным  толкованием  и  неверным 
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их  применением,  а  также  норм  гражданского 
процессуального законодательства: неправильное 
определение обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию;  неверное  распределение между  сторона-
ми бремени доказывания; разрешаются вопросы 
о правах третьих лиц, не привлеченных к участию 
в деле; не дается в судебных постановлениях оцен-
ка доводам сторон о вложении личных средств в 
супружеское имущество  (от реализации имуще-
ства,  приобретенного  до  брака,  в  порядке  дара, 
наследования,  по  иным  безвозмездным  сдел-
кам,  после  фактического  прекращения  брачных 
правоотношений и т. д.). Вместе с  тем, право на 
общее имущество принадлежит обоим супругам 
независимо от того, кем из них и на имя кого из 
них приобретено имущество  (внесены денежные 
средства),  выдан  правоустанавливающий  доку-
мент. Любой из супругов в случае спора не обязан 
доказывать факт общности имущества,  если оно 
нажито в период брака, поскольку в силу закона 
(п. 1 ст. 34 СК РФ) существует презумпция об от-
несении указанного имущества к совместной соб-
ственности супругов. Можно выделить несколько 
основных  пунктов,  характеризующих  раздел  об-
щего совместного имущества супругов в судебном 
порядке.

Во-первых,  суды  всегда  придерживаются 
принципа равенства долей. Крайне редко суд от-
ступает  от  этого  принципа  и  увеличивает  долю 
одного из супругов. Для того чтобы суд признал 
обстоятельства основанием для увеличения доли 
одного  из  супругов,  должны  быть  представлены 
необходимые  и  достаточные  доказательства:  на-
хождение  на  попечении  ребенка-инвалида,  а  не 
просто  наличие  ребенка,  либо инвалидность  су-
пруга, с которым остался ребенок; приобретение 
имущества до брака либо получение имущества в 
качестве дара одним из супругов. 

Во-вторых, суды могут присудить имущество 
одной  стороне  с  выплатой  компенсации  доли 
в  денежном  выражении  другой  стороне  только 
с  согласия  этой  (второй)  стороны  на  получение 
компенсации.  Исключение  составляют  случаи, 
когда  неделимое  имущество  находится  в  поль-
зовании одного из супругов, а также если доля в 
этом  имуществе  несоизмеримо мала. На  недви-
жимое имущество без согласия на компенсацию 
устанавливается общая долевая собственность (за 
редчайшими исключениями).

В-третьих, при определении стоимости иму-
щества  суды руководствуются только его рыноч-
ной  стоимостью  на  момент  рассмотрения  дела. 
Поэтому  всегда  проводится  оценочная  экспер-
тиза спорного имущества. Необязательно прово-

дить оценку имущества, на которое устанавлива-
ется общая долевая собственность (недвижимость, 
например), или имущества, которое делится в на-
туре.

В-четвертых,  судебные  расходы  (госпошли-
на, экспертиза) в полном объеме возлагаются на 
проигравшую сторону. Как показывает практика, 
суды  нередко  при  разделе  имущества  супругов 
ошибочно присуждают взыскание с них государ-
ственной пошлины в равных долях [10].

В-пятых, долги делятся только в тех случаях, 
когда есть доказательства, что долги потрачены на 
общие интересы семьи и возникли во время бра-
ка. Кроме того, несмотря на прямое указание ч. 3 
ст. 39 СК РФ, что общие долги супругов при раз-
деле  общего  имущества  распределяются  между 
супругами пропорционально присуждённым им 
долям, реальный раздел долгов вызывает немало 
сложностей.  В  силу  гражданского  законодатель-
ства ответственность, возникшую из договорного 
обязательства, может нести лишь лицо, выступа-
ющее в качестве стороны обязательства. Перевод 
долга возможен лишь с согласия кредитора. Как 
показывает судебная практика, раздел долга меж-
ду супругами выглядит как взыскание с супруга-
ответчика по делу необходимых сумм в пользу су-
пруга-должника по кредитному обязательству, а 
не в пользу кредитора по такому обязательству. В 
этой связи при обращении в суд с иском о разде-
ле долга между супругами следует требовать при-
суждения части долга в пользу супруга-должника 
по кредитному обязательству в твердой денежной 
сумме. 

Медиативное соглашение в разрешении иму-
щественного  спора между  супругами  (бывшими 
супругами) может стать отличной альтернативой 
сложившейся  судебной  практике.  Нахождение 
приемлемого  компромисса  путем  переговоров 
при посредничестве медиатора способно обеспе-
чить интересы не только супругов (бывших супру-
гов), но и детей, а также других заинтересованных 
лиц. 

К  сожалению,  медиативное  соглашение  не-
редко  используется  гражданами  в  корыстных 
целях. Например,  супруги Б.,  воспользовавшись 
Федеральным  законом  РФ  от  27  июля  2010  года 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)», обратились к своему знакомому 
З., выступившему в роли медиатора, и заключили 
медиативное соглашение о разделе совместно на-
житого имущества в период брака. Однако у од-
ного из  супругов  были кредитные обязательства 
перед  СКПК  «М-рий»,  подтвержденные  судеб-
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ным решением. В результате суд усмотрел в дей-
ствиях супругов Б. наличие злоупотребления сво-
им правом (ст. 10 ГК РФ). Исходя из изложенного, 
суд пришел к выводу, что медиативное соглаше-
ние между супругами Б. является недействитель-
ным, поскольку нарушает права кредитора СКПК 
«М-рий» [16].

По другому медиативному соглашению о раз-
деле  совместно  нажитого  имущества,  заключен-
ному при аналогичных обстоятельствах, суд ука-
зал  на  нарушение  принципа  добросовестности 
медиативного соглашения, в результате чего обо-
снованно  не  признал  такое  соглашение  доказа-
тельством,  подтверждающим  право  собственно-
сти одного из супругов на спорное имущество [1].

Представляется,  что  возможные  злоупо-
требления  –  это  лишь  исключение  из  правил, 
поскольку  медиация  является  по-настоящему 
удобным  способом  урегулирования целого  ком-
плекса проблем, возникших из семейных право-
отношений,  в  одном  медиативном  соглашении. 
Подтверждением сказанному может служить ни-
жеприведенный пример. 

Истец Ф1 обратился в суд с исковым заявлени-
ем к Ф2 о разделе совместно нажитого имущества. 
В судебном заседании стороны просили утвердить 
мировое соглашение, в основу которого легло ме-
диативное  соглашение.  Поскольку  медиативное 
соглашение  достигнуто  в  результате  процедуры 
медиации,  проведенной  после  передачи  спора 
на рассмотрение в суд, стороны договорились об 
утверждении соглашения в качестве мирового со-
глашения. Поскольку судом не было установлено 
обстоятельств,  противоречащих  закону  или  на-
рушающих  права  и  законные  интересы  других 
лиц, суд вынес определение об утверждении ми-
рового соглашения и прекратил производство по 
делу [11].

Медиативное соглашение, заключенное после 
обращения  в  суд,  позволяет  также  согласовать 
вопрос  о  распределении  и  взыскании  судебных 
расходов.  Например,  судебным  определением 
утверждено  мировое  медиативное  соглашение, 
включающее  пункт  следующего  содержания: 
«Понесенные  сторонами  судебные  расходы  по 
делу остаются на сторонах и возмещению не под-
лежат» [12].

Суды утверждают мировые соглашения (в том 
числе и основанные на медиативном соглашении), 
только  если это не противоречит  закону или не 
нарушает права и законные интересы других лиц. 
Суды  проверяют  добровольность  медиативного 
соглашения, заключенного по результатам прове-
дения процедуры медиации, непосредственность 

участия сторон в процедуре медиации и выработ-
ке условий медиативного соглашения, содействие 
медиатора.  Сторонам  разъясняется,  что  в  соот-
ветствии  с  ч.  3  ст.  173,  абз.  5  ст.  220,  ст.  221  ГПК 
РФ при утверждении мирового соглашения одно-
временно прекращается производство по делу, а 
повторное обращение в суд по спору между теми 
же  сторонами,  о  том же  предмете  и  по  тем же 
основаниям  не  допускается.  Суды,  как  правило, 
в  определении об  утверждении мирового  согла-
шения  указывают,  что  медиативное  соглашение 
заключено  сторонами  добровольно  после  соот-
ветствующих  разъяснений  и  консультаций  ме-
диатора,  содержание  заключенных  соглашений 
сторонам понятно, как и понятны последствия за-
ключения  мирового  соглашения  и  утверждения 
его судом; условия заключенного соглашения ис-
полнимы обеими сторонами и отвечают их инте-
ресам; права и законные интересы других лиц не 
нарушены  [13].  Таким образом,  суды  выступают 
гарантом того, что медиативное соглашение сто-
ронами заключено на условиях, не противореча-
щих закону, совершено в интересах сторон и на-
правлено  на  урегулирование  возникшего между 
ними  спора,  а  выполнение  сторонами  условий 
мирового соглашения не нарушит права и охра-
няемые законом интересы других лиц.

Практика подтверждает, что судебные реше-
ния,  принятые  в  рамках  принудительного  раз-
решения семейно-правовых споров, не способны 
удовлетворить потребности обеих  сторон  в пол-
ном объеме. Стоит отметить, что в материалах су-
дебной практики можно встретить случаи, когда 
исковые  требования  признаются  ответчиками  в 
полном объеме, и такие признания принимают-
ся судом, стороны заключают мировые соглаше-
ния, которые утверждаются судом. Как следствие, 
гражданские дела прекращаются без применения 
принуждения. Сказанное подтверждает то обсто-
ятельство, что нередко суды задействуются в ситу-
ациях, когда совершенно очевидно стороны могут 
договориться  самостоятельно.  Это  является  оче-
редным свидетельством необходимости активно-
го развития в стране внесудебных процедур уре-
гулирования  споров  и,  прежде  всего,  семейной 
медиации. К сожалению, посреднические проце-
дуры, такие как медиация, не имеют сегодня ши-
рокого  распространения  при  разрешении  боль-
шинства семейно-правовых споров. В этой связи 
представляется  необходимым  повышать  общую 
правовую  грамотность  граждан,  создавать  каби-
неты медиации в зданиях судов, широко инфор-
мировать о преимуществах внесудебных способов 
разрешения семейно-правовых споров, а для раз-
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решения отдельных из них  ввести обязательный 
досудебный  порядок  урегулирования.  Взаимо-
действие  посреднических  процедур  и  судебного 
разбирательства позволит решать не только мате-
риально-правовые, но и процессуально-правовые 
вопросы,  обеспечивая при этом  гарантии  защи-
ты прав  и  законных  интересов  сторон.  Развитие 
правового  механизма,  стимулирующего  альтер-
нативные  способы  разрешения  семейно-право-
вых  споров,  способно  в  определенной  степени 
повлиять и на решение такой острой проблемы, 
как повышение добровольной исполнимости до-
стигнутых договоренностей. 
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Рогов Н.С.
уЧАСТИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ лИц В уГОлОВНОМ ПРОцЕССЕ В КАЧЕСТВЕ ПОТЕРПЕВШЕГО

цель: Анализ участия юридического лица в качестве потерпевшего в уголовном процессе. Выяв-
ление особенностей и закономерностей участия именно юридических лиц. Определение существую-
щих проблем и предложение возможных путей их решения.

Методология: Использовались общенаучные методы: анализ, синтез, индукция и дедукция, а так-
же частнонаучные: сравнительно-правовой и формально-юридический методы.

Результаты: Участие юридических лиц в уголовном процессе, в том числе в качестве потерпев-
шего, имеет ряд теоретических и практических вопросов. Автор настоящей статьи, проанализировав 
законодательство РФ, включая как Уголовно-процессуальный кодекс РФ, так и Гражданский кодекс 
РФ, содержащий ряд положений касательно юридических лиц, а также практические материалы, вы-
явил ряд ключевых вопросов, возникающих при участии юридических лиц в уголовном процессе в 
качестве потерпевшего. 

Новизна/оригинальность/ценность: Автор настоящей статьи одним из первых комплексно рас-
сматривает проблемы участия юридических лиц в качестве потерпевших в уголовном процессе, в то 
время как в большинстве научных работ и статей вопросы участия юридических лиц либо не рассма-
триваются, либо рассматриваются тождественно с участием физических лиц.

Ключевые слова: потерпевший, юридическое лицо, уголовный процесс, процессуальное право-
преемство, реорганизация, ликвидация, правовой статус.

Rogov N.S.
PARTICIPATION OF lEGAl ENTITIES IN CRIMINAl PROCEDuRE AS ThE VICTIM

Purpose: Research and analysis of the participation of the legal entity as a victim in the criminal proce-
dure. Identification of characteristics and patterns of participation of the legal entities. Detection of the exist-
ing problems and offer possible solutions.

Methodology: Scientific methods of analysis, synthesis, induction and deduction, and also comparative 
legal and formally legal methods were used.

Results: Institute of the participation of legal entities in criminal proceedure, including as a victim, has a 
number of theoretical and practical issues. The author of this article, after analyzing the legislation of the Rus-
sian Federation, including the criminal procedure code of the Russian Federation and the civil code of the 
Russian Federation, containing a number of provisions regarding legal persons, as well as practice materials, 
identified a number of key issues arising from the participation of legal entities in criminal proceedings as a 
victim. 

Novelty/originality/value: The author of this article is one of the first to comprehensively consider the 
problems of participation of legal entities as victims in the criminal process, as in most scientific works and 
articles on this issue of participation of legal persons either not considered, or considered identical with in-
dividuals.

Keywords: the victim, a legal entity (person), criminal procedure, procedural succession, reorganization, 
liquidation, legal status.

Политические и экономические изменения в 
России в конце ХХ века привели к  существенно-
му росту числа организаций и юридических лиц, 
что, в свою очередь, привело к интеграции таких 
лиц в жизнь современного общества.

Уголовный  процесс  не  отстает  от  современ-
ных  тенденций,  так,  в  действующем  Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации, 
в отличие от предшественников, впервые юриди-
ческое лицо появляется как участник уголовного 
процесса.

Юридические лица в соответствии с УПК РФ 
могут выступать в уголовном процессе в качестве 
потерпевшего,  гражданского  истца  (ст.  44  УПК 

РФ), гражданского ответчика (ст. 54 УПК РФ) и за-
логодателя (ст. 106 УПК РФ). В настоящей статье 
автор рассмотрит некоторые вопросы, связанные 
с участием юридических лиц в уголовном процес-
се в качестве потерпевшего.

Согласно  ст.  42 УПК РФ потерпевшим явля-
ется физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, мораль-
ный  вред,  а  также  юридическое  лицо  в  случае 
причинения преступлением вреда его имуществу 
и деловой репутации. Решение о признании по-
терпевшим принимается незамедлительно с мо-
мента возбуждения уголовного дела и оформля-
ется  постановлением  дознавателя,  следователя, 
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судьи  или  определением  суда.  Если  на  момент 
возбуждения уголовного дела отсутствуют сведе-
ния о лице,  которому преступлением причинен 
вред,  решение  о  признании  потерпевшим  при-
нимается незамедлительно после получения дан-
ных об этом лице.

В силу ч. 1 ст. 48 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации юридическим лицом признается 
организация,  которая  имеет  обособленное  иму-
щество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам, 
может  от  своего  имени  приобретать  и  осущест-
влять  гражданские  права  и  нести  гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Некоторыми  учеными  и  исследователями  в 
связи с тем, что в УПК РФ используются как по-
нятие  «юридическое  лицо»  (ст.  42,  44,  54  УПК 
РФ), так и понятие «организация» (ст. 6 УПК РФ), 
поднимается  вопрос  о  соотношении  этих  поня-
тий [4]. Однако автор настоящей статьи не видит 
существенной  теоретической  и  практической 
проблемы в указанном вопросе. Так, по мнению 
автора, данные понятия, исходя из  систематиче-
ского  толкования,  следует  считать  равнозначны-
ми, а использование различных терминов – лишь 
следствие  слабой  юридической  техники  законо-
дателя. Кроме того, с практической точки зрения 
указанный  вопрос  также  не  приводит  к  каким-
либо  трудностям,  так  как  случаев,  при  которых 
организации  было  отказано  в  признании  ее  по-
терпевшим в связи с тем, что она не является юри-
дическим лицом, на практике найти не удалось.

Однако существует ряд практических и теоре-
тических вопросов, которые широко обсуждают-
ся в науке и часто встречаются на практике.

Во-первых,  актуальным  вопросом  являет-
ся  понимание  категории  юридического  лица  в 
уголовном  процессе.  Так,  в  уголовном  процессе 
можно наблюдать формирование небезупречной 
концепции,  в  соответствии  с  которой  юридиче-
ское  лицо  рассматривается  не  в  качестве  обосо-
бленного субъекта уголовного процесса, а в каче-
стве несамостоятельного и недееспособного лица, 
нуждающегося  обязательно  в  представителе. 
Формирование  такой  концепции  в  первую  оче-
редь связано с буквальным толкованием ч. 9 ст. 42 
УПК  РФ,  согласно  которой  в  случае  признания 
потерпевшим юридического лица его права осу-
ществляет представитель.

Вместе  с  тем,  в  гражданском  законодатель-
стве и цивилистической науке, а также судебной 
практике  по  гражданским  и  арбитражным  спо-
рам  наиболее  серьезное  обоснование  и  широ-
кое  распространение  получила  кардинально  от-
личающаяся  от  приведенной  выше  концепция. 

Юридические лица, согласно данной концепции, 
трактуются как полноценные, автономные участ-
ники общественных отношений, приобретающие 
права и исполняющие обязанности посредством 
действий своих органов и / или работников. След-
ствием неверного понимания властными субъек-
тами  уголовного  процесса  сущности  юридиче-
ского лица является целый спектр допускаемых в 
правоприменительной деятельности ошибок [1].

К таким ошибкам можно отнести: признание 
потерпевшим  не  юридического  лица,  а  руково-
дителя  постоянно  действующего  исполнитель-
ного  органа или представителя,  кем  было непо-
средственно подписано заявление о возбуждении 
уголовного  дела  или  заявление  о  признании 
юридического  лица  потерпевшим;  признание 
юридического лица в ходе предварительного рас-
следования  несколько  раз  потерпевшим  в  связи 
с участием разных представителей на различных 
этапах производства и др.

Во-вторых,  любопытным  является  следую-
щее:  согласно ч. 1  ст. 45 УПК РФ представителя-
ми потерпевшего, гражданского истца и частного 
обвинителя могут быть адвокаты, а представите-
лями  гражданского  истца,  являющегося юриди-
ческим лицом, – также иные лица, правомочные 
в  соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации представлять его интересы. Кро-
ме того, в силу ч. 1 ст. 55 УПК РФ представителя-
ми гражданского ответчика могут быть адвокаты, 
а  представителями  гражданского  ответчика,  яв-
ляющегося  юридическим  лицом,  –  также  иные 
лица,  правомочные  в  соответствии  с  Граждан-
ским кодексом Российской Федерации представ-
лять его интересы.

Таким образом, при систематическом толко-
вании указанных выше положений ч. 9 ст. 42, ч. 1 
ст. 45 и ч. 1 ст. 55 УПК РФ получается, что предста-
вителем юридического лица – потерпевшего мо-
жет быть только адвокат, а юридического лица – 
гражданского истца либо гражданского ответчи-
ка  –  иные  лица,  правомочные  представлять  его, 
такие как исполнительные органы, уполномочен-
ные законным образом работники и др. Очевид-
но, что данное  суждение является неверным,  а  в 
какой-то  мере  даже  ограничивает  юридические 
лица в реализации своих прав и обязанностей. 

Следовательно,  необходимо  законодательно 
решить данный вопрос, чтобы юридические лица 
независимого от своего процессуального положе-
ния,  будь  то  потерпевший,  гражданский  истец 
или  гражданский ответчик, имели право реали-
зовывать процессуальные права и обязанности не 
только посредством адвоката, но и через свои ис-
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полнительные органы, а в определенных случаях 
и через работников.

Неясным до  конца на практике  остается  во-
прос процессуального оформления правового ста-
туса физического  лица,  действующего  от имени 
юридического лица, признанного потерпевшим. 

Встречается  несколько  вариантов  такого 
оформления. Первый – когда лицо допрашивает-
ся в качестве представителя юридического лица – 
потерпевшего. 

Второй  вариант  предусматривает,  что  лица, 
проводящие указанное процессуальное действие, 
допрашивают  представителей  юридического 
лица просто  в  качестве  свидетелей,  несмотря на 
то, что вопросы задаются касательно хозяйствен-
ной деятельности потерпевшего, а зачастую пока-
зания таких «свидетелей» отождествляют с пози-
цией самого потерпевшего. 

Третьим, наиболее правильным  с  точки  зре-
ния  автора  настоящей  статьи,  является  вариант, 
при  котором  протокол  допроса  представителя 
юридического лица – потерпевшего оформляется 
следующим  образом:  допрашиваемым  указыва-
ется юридическое лицо в лице физического лица, 
являющегося в силу уставных документов, долж-
ностного  положения  исполнительным  органом, 
имеющим  право  действовать  без  доверенности, 
либо иного лица, надлежащим образом уполно-
моченного действовать от его имени.

Актуальным  также  является  вопрос  процес-
суального  правопреемства  в  уголовном  процес-
се. Дело в том, что в отличие от арбитражного и 
гражданского процессуального права уголовный 
процесс не содержит положений о процессуаль-
ном правопреемстве,  за  исключением  ч.  8  ст.  42 
УПК РФ,  в  силу  которой по  уголовным  делам  о 
преступлениях,  последствием  которых  явилась 
смерть лица, права потерпевшего, предусмотрен-
ные  настоящей  статьей,  переходят  к  одному  из 
его близких родственников и (или) близких лиц, 
а при их отсутствии или невозможности их уча-
стия в уголовном судопроизводстве – к одному из 
родственников. 

Однако  какие-либо  положения,  регулирую-
щие  процессуальное  правопреемство  юридиче-
ских  лиц,  как  потерпевших,  так  и  гражданских 
истцов  и  гражданских  ответчиков,  отсутствуют, 
несмотря на то, что, по данным статистики, общее 
количество юридических лиц,  образованных пу-
тем реорганизации и которые на данный момент 
осуществляют свою хозяйственную деятельность, 
составляет 74036 [5]. То есть на практике ситуации, 
при  которых  юридические  лица  осуществляют 
реорганизацию, по  которой  все права и обязан-

ности в порядке универсального правопреемства 
формально  переходят  к  другому юридическому 
лицу, не редкость.

Некоторые ученые и исследователи полагают, 
что в таких ситуациях должны использоваться по-
ложения Гражданского процессуального кодекса 
РФ о правопреемстве [3]. Однако с указанной по-
зицией сложно согласиться. Так, в соответствии с 
положениями  ст.  44  Гражданского  процессуаль-
ного  кодекса  Российской  Федерации  в  случаях 
выбытия одной из сторон в спорном или установ-
ленном решением суда правоотношении (смерть 
гражданина, реорганизация юридического лица, 
уступка требования, перевод долга и другие слу-
чаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает 
замену этой стороны ее правопреемником. Следо-
вательно, единственным субъектом, уполномочен-
ным  допускать  замену  соответствующей  сторо-
ны правопреемником, является суд. В уголовном 
процессе  помимо  суда  такими  полномочиями 
должны быть наделены должностные лица, госу-
дарственные органы, осуществляющие предвари-
тельное расследование по уголовному делу. 

Настоящий  вопрос  должен  быть  законода-
тельно  урегулирован  внесением  соответствую-
щих поправок о процессуальном правопреемстве 
в рамках уголовного процесса, причем законода-
телю  необходимо  учесть  специфику  уголовно-
го  процесса,  включив  должностных  лиц  и  госу-
дарственные  органы,  осуществляющие  предва-
рительное  расследование  по  уголовному  делу,  в 
перечень  субъектов,  наделенных  полномочиями 
осуществления процессуального правопреемства. 

По нашему мнению, также возможен вариант, 
при котором единственным субъектом, осущест-
вляющим процессуальное правопреемство, будет 
суд, однако должностные лица и государственные 
органы на  стадии предварительного  расследова-
ния  должны  быть  наделены  полномочиями  по 
вынесению вопроса о процессуальном правопре-
емстве перед судом.

Так или иначе, законодательное решение дан-
ного  вопроса  может  окончательно  решить  про-
блемы, возникающие на различных стадиях уго-
ловного  процесса  в  ходе  реорганизации  юри-
дических лиц, при которой возможна как смена 
фирменного наименования,  так и  смена органи-
зационно-правовой формы юридического лица.

Интересным остается вопрос процессуально-
го правопреемства при ликвидации юридическо-
го лица.

Согласно ч. 1 ст. 61 Гражданского кодекса РФ 
ликвидация юридического  лица  влечет  его  пре-
кращение без перехода в порядке универсального 
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правопреемства  его  прав  и  обязанностей  к  дру-
гим лицам.

Следовательно,  опираясь  на  положения  ГК 
РФ, в уголовном процессе при ликвидации юри-
дического лица, в отличие, например, от смерти 
физического лица, процессуального правопреем-
ства не происходит. 

Однако на практике указанный вопрос реша-
ется  не  столь  однозначно.  Так,  существуют  слу-
чаи, при которых по ликвидации юридического 
лица, которое являлось потерпевшим, лица, осу-
ществляющие производство по уголовному делу, 
признавали  потерпевшими  учредителей  такого 
юридического лица, а в некоторых случаях даже 
единоличный  исполнительный  орган  юридиче-
ского лица – генерального директора [2].

Представляется,  что  осуществление  право-
преемства при ликвидации юридического лица в 
адрес учредителей такого лица или исполнитель-
ных  органов  неправильно,  более  того,  приводит 
к  прямому  противоречию  законодательства,  а 
именно ст. 61 Гражданского кодекса РФ.

Как указывалось выше, при ликвидации пере-
ход прав и обязанностей к третьим лицам не осу-
ществляется. В случае если учредители или испол-
нительные  органы  приобретут  процессуальный 
статус  потерпевшего,  возможны  ситуации,  при 
которых они как потерпевшие (или как граждан-
ские  истцы)  могут  получить  денежные  выплаты 
от осужденного лица. Следовательно, при таких 
условиях учредители или исполнительные орга-
ны ликвидированного юридического лица факти-
чески приобретут права этого лица, что, как ука-
зывалось  выше,  при  ликвидации  юридического 
лица происходить не должно.

Пока  указанный  вопрос  прямо  не  урегу-
лирован  нормами  уголовно-процессуально-
го  законодательства,  лицам,  осуществляющим 
производство по уголовным делам, следует руко-
водствоваться положениями Гражданского кодек-
са РФ о ликвидации юридических лиц, а  значит 
не осуществлять процессуальное правопреемство 
в  адрес  учредителей  или  исполнительных  орга-
нов юридического лица по его ликвидации.

Таким  образом,  при  участии  юридических 
лиц  в  уголовном  процессе  в  качестве  потерпев-

шего  возникает  ряд  вопросов,  которые  требуют 
глубокого  теоретического  исследования,  а  неко-
торые  из  них  –  законодательного  решения,  что 
позволит  качественно  улучшить  правовое  поло-
жение  юридических  лиц  в  уголовном  процессе. 
Представляется необходимым внесение поправок 
в  Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ,  которые 
бы четко определяли и регламентировали поря-
док  действий  уполномоченных  органов  и  долж-
ностных лиц, осуществляющих производство по 
делу,  при  реорганизации,  а  также  ликвидации 
юридических  лиц  в  процессе  уголовного  судо-
производства.

Пристатейный библиографический список

1.  Абдрахманов М.Х. Процедура признания юри-
дических лиц потерпевшими и гражданскими истца-
ми в уголовном процессе // Вестник Томского государ-
ственного университета. 2008. № 310. С. 105–109.
2.  Закон. Форум прокуроров и следователей [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://law.vl.ru/forum/viewtopic.
php?f=9&t=8628.
3.  Мельников С.А. Представительство в  современ-

ном  российском  уголовном  процессе:  дис.  ...  канд. 
юрид. наук. Ижевск, 2002.
4.  Синенко С.А. Любая ли организация может быть 

признана  потерпевшей  от  преступления?  //  ВЭПС. 
2012. № 1 С. 238–241.
5.  Статистика юридических лиц [Электронный ре-

сурс].  URL:  http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ul/?tab=
commonAll.

References (transliterated)

1.  Abdrahmanov  M.H.  Procedura  priznanija  ju-
ridicheskih  lic  poterpevshimi  i  grazhdanskimi  istcami  v 
ugolovnom processe  // Vestnik Tomskogo gosudarstven-
nogo universiteta. 2008. № 310. S. 105–109.
2.  Zakon.  Forum  prokurorov  i  sledovatelej  [Jelek-

tronnyj  resurs].  URL:  http://law.vl.ru/forum/viewtopic.
php?f=9&t=8628.
3.  Mel’nikov  S.A.  Predstavitel’stvo  v  sovremennom 

rossijskom ugolovnom processe: dis. ... kand. jurid. nauk. 
Izhevsk, 2002.
4.  Sinenko  S.A.  Ljubaja  li  organizacija  mozhet  byt’ 

priznana  poterpevshej  ot  prestuplenija?  //  VJePS.  2012. 
№ 1 S. 238–241.
5.  Statistika juridicheskih lic [Jelektronnyj resurs]. URL: 

http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ul/?tab=commonAll.



евразийская  аДвОкаТУра

54

4 (23) 2016

Серновец М.Н.
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цель: Исследование правовых проблем феномена сторожевого контроля в России.
Методология: Автором использовались формально-юридический метод, метод включенного на-

блюдения, метод изучения документов.
Результаты: В статье раскрыта сущность сторожевого контроля в России, выявлены проблем-

ные вопросы процессуально-правовой регламентации данного явления и осуществления судебного 
и прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью, подвергнута анализу судебная 
практика по рассмотренной проблеме, предложены тактические приемы, которые имеет право при-
менять адвокат-защитник.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной и практической ценно-
стью, поскольку содержит обоснованные и актуальные выводы и предложения.
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Sernovets M.N.
SECRETS OF SENTRY CONTROl (PART ONE)

Purpose: Research of legal problems of a phenomenon of sentry control in Russia.
Methodology: The author used a formal-legal method, method of the included supervision, a method of 

studying of documents.
Results: In article the essence of sentry control in Russia is opened, problematic issues of a procedural 

and legal regulation of this phenomenon and implementation of judicial and public prosecutor’s supervision 
behind operational search activity are revealed, jurisprudence on the considered problem is subjected to the 
analysis, policy strokes which has the right to apply the lawyer defender are offered.

Novelty/originality/value: Article has the high scientific and practical value as contains valid and actual 
conclusions and offers.

Keywords: sentry control, operational search activity, search, public prosecutor’s supervision, judicial 
control, lawyer defender, illegal imprisonment, human rights.

Права человека в евразийском пространстве

1. вступление
Первоначальная редакция статьи о «стороже-

вом контроле» была написана в конце 2014 года, 
что называется «по горячим следам», после неко-
торой ажитации в публичном пространстве. В тот 
период СМИ, Интернет и даже некоторые феде-
ральные каналы массово стали публиковать сооб-
щения о странных задержаниях наших сограждан 
в аэропортах при попытке вылететь за границу, а 
некоторых даже по пути  следования от дома до 
вокзала  или  аэропорта,  откуда  их  дальнейший 
путь опять-таки лежал за пределы Родины. Граж-
дане, с которыми происходили «странности», как 
правило,  были  хорошо  известны  в  правозащит-
ных кругах. Более того, все они планировали либо 
принять участие в работе международных право-
защитных организаций, либо выступить с докла-
дом или прочитать в американском или европей-
ском  университете  лекции  о  нарушении  прав  и 
свобод граждан в Российской Федерации. 

Забегая  немного  вперед,  скажу,  что  все  слу-
чаи, о которых я писала в 2014 году, были связа-
ны  с  так  называемым «сторожевым контролем». 
В  дальнейшем  я  буду  употреблять  термин  «сто-

рожевой контроль», однако не могу обойтись без 
указания, что он «так называемый».

«Сторожевой  контроль»  появился  в  моей 
жизни в начале 2012 года, с тех пор мой интерес 
к нему не только не увядает, а напротив – цветёт 
буйным  цветом.  События,  ставшие  достоянием 
публики в 2014 году, и личная адвокатская практи-
ка последних лет этот интерес только подогрели, 
так как показали влияние этого явления на адми-
нистративно-правовую и уголовно-правовую сфе-
ры  в  части  контроля  и  преследования  граждан. 
«Сторожевой  контроль»  доказывает,  что  в  отно-
шении граждан в стране существует бесконтроль-
ный и безнадзорный сыск. Оборотной стороной, 
его  реверсом,  являются  санкционированные  го-
сударством  нарушения  прав  и  свобод  граждан 
со стороны правоприменителей при полном от-
сутствии надзора со стороны органов прокурату-
ры, ведомственного контроля, как и иных средств 
правовой защиты, включая судебную.

Набрав  за  четыре  года  достаточное  количе-
ство  материала  о  «сторожевом  контроле»,  при-
знаю ошибочность некоторых моих более ранних, 
2014  года,  умозаключений.  Поэтому  нынешняя 
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редакция  статьи  будет  информативно  наполне-
на всеми известными мне сведениями и фактами 
о  «сторожевом  контроле» и  вместе  с  тем может 
содержать  иные  комментарии  и  выводы,  в  том 
числе разительно отличные от тех, что делались 
мной  ранее.  Надеюсь,  что  моё  исследование  по 
вопросу  существования  и  применения  «сторо-
жевого контроля» будет достоянием целевой ау-
дитории – адвокатов и юристов, которые в своей 
практической деятельности  смогут использовать 
полученную информацию и знания при защите 
прав  клиентов  и  доверителей.  Также  рассчиты-
ваю, что опасность «сторожевого контроля» и вы-
сокая степень его влияния на фальсификацию, в 
первую очередь, уголовных дел также станут по-
нятны к концу повествования.

По ходу изложения я буду ставить «Зарубки», 
которые  помогут  проследить  за  логикой  моих 
рассуждений  и  будут  полезны  в  формировании 
выводов и тезисов этого исследования. Также на 
конкретных  примерах  я  проиллюстрирую  спо-
собы,  к  которым  в  настоящее  время  прибегают 
правоприменители  для  снижения  рисков  своей 
ответственности,  которую  они  должны  были  бы 
понести за нарушение прав и свобод граждан, но 
которая для них по-прежнему не наступает в силу 
корпоративных интересов или неких  договорен-
ностей о допустимости нарушения прав и свобод 
граждан, находящихся глубоко под… вопросами 
«национальной безопасности».

2. Начало
Вопрос, что за «зверь» «сторожевой контроль», 

вызывает мой живой интерес  с марта  2012  года, 
когда  в  международном  аэропорту  Домодедово 
при возвращении в страну при прохождении по-
граничного контроля пропал один из моих кли-
ентов – В. Законных оснований для его задержа-
ния и, тем более, розыска не было: он не был даже 
свидетелем по уголовному делу, но он был очень 
нужен некоторым сотрудникам силовых структур 
по их личным, как я считаю, криминальным де-
лам.  Движимые  собственными  интересами,  они 
и  выставили  личные  данные  В.  на  «сторожевой 
контроль». Задержание В. вызвало в СМИ много 
шума, система стала защищаться всеми способа-
ми, поэтому я  стала обладателем бесценных до-
кументов, в числе которых также был лист этого 
самого  «сторожевого  контроля»,  который  стал 
поводом и основанием для задержания В., также 
содержавший указание «явок и паролей», к кото-
рым следует прибегать, когда В. будет задержан. 
Впоследствии  для  придания  «сторожевому  кон-
тролю» некоторой легитимности правоохраните-
лями  были  «состряпаны»  (сфальсифицированы) 

и другие документы в попытке отнести «стороже-
вой контроль» к одному из видов оперативно-ро-
зыскной деятельности, что также дало для анали-
за интересный материал.

Не буду пока вдаваться в подробности задер-
жания В., вызвавшего мой живой интерес к «сто-
рожевому контролю»,  только  скажу, что,  ступив 
на российскую землю, В. бесследно пропал. Про-
пал он почти на сутки, в течение которых три ад-
воката,  обладающие  нешуточными  знаниями  в 
области  оперативно-розыскной  деятельности  и 
уголовного процесса, искали его у всех силовиков 
Москвы и области. Однако найти его нам никак не 
удавалось, В. бесследно исчез. Потом стало ясно, 
кто и как его похитил, как и где лишал свободы, 
права на  защиту,  а  затем насильно удерживал  в 
различных  подразделениях  полиции,  применяя 
нецивилизованные способы «общения», перевозя 
от места к месту, чтобы спрятать от адвокатов, как 
и  то,  почему и  как  такое  вообще  стало  возмож-
ным в этом «правовом государстве». Все сообра-
жения на этот счёт будут даны позднее, как и при-
меры из практики последних дней, по-прежнему 
иллюстрирующие  существование  «сторожевого 
контроля»,  успешно  продолжающего  работать 
на правоприменителей и остающегося недоступ-
ным для надзора, контроля и судебной защиты.

Заинтересовавшись темой «сторожевого кон-
троля», я стала искать о нём информацию, чтобы 
понять законность его существования и правовую 
природу. В 2012 году я смогла найти только один 
документ,  из  которого  можно  было  получить  о 
нём  какую-то  информацию.  Но  какой  это  был 
документ (!) – Постановление Европейского Суда 
по правам человека от 21 июня 2011  г. по «Делу 
«Шимоволос (Shimovolos) против России», жало-
ба № 30194/09.

Зарубка  1.  В  стране  отсутствует  более-менее 
подробная и  систематизированная информация 
о «сторожевом контроле». 

3.  Фактологическое.  Гражданин  Шимо-
волос 

Немного о гр. Шимоволосе, так как сведения о 
его личности, как и краткая предыстория его об-
ращения в Европейский Суд, играют важную роль 
в нашем повествовании. Сергей Михайлович Ши-
моволос  с  1991  года  занимается  правозащитной 
деятельностью, в  том числе оказывает помощь в 
случаях  преследования  по  политическим  моти-
вам в Нижегородской области; по защите права 
на  мирные  собрания  и  демонстрации,  свободы 
слова и  т. п. Участвовал в организации и прове-
дении публичных акций, общественного контро-
ля за выборами и референдумами, с 2005 г. – ис-
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следователь и эксперт Московской Хельсинкской 
группы.  Более  подробную  информацию  о  нём 
можно  получить  на  сайте Московской  Хельсин-
ской группы [4]. 

Так вот, в один из дней далекого 2007 года он 
приобрел билет на поезд, чтобы доехать до Сама-
ры для  участия  в  оппозиционном мероприятии 
«Марш  несогласных».  На  всем  протяжении  его 
следования  от  Нижнего  Новгорода  до  Самары 
сотрудники милиции трижды проверяли его до-
кументы, спрашивали о цели поездки, в том чис-
ле  везет  ли  он  экстремистскую  литературу.  По-
следний раз такая проверка состоялась в Самаре 
сразу после того, как он сошел с поезда. Его тут 
же доставили в отделение милиции по мотивам 
необходимости  проверить  его  фамилию  по  ми-
лицейской базе данных. Милиционеры угрожали 
применить силу в случае его отказа проследовать 
с ними в отделение, поэтому в отделение мили-
ции он пришёл, что называется, своими ногами, 
но не по своей воле. В милиции на него был со-
ставлен протокол о доставлении с использовани-
ем  стандартного  шаблона  «Протокол  о  достав-
лении  лица,  совершившего  административное 
правонарушение».  Фраза  «совершившего  адми-
нистративное правонарушение»  была  вычеркну-
та сотрудником милиции, заполнявшим шаблон. 
При  этом  в  протоколе  указывалось,  что  он  был 
доставлен  в  отделение  милиции  и  задержан  на 
основании информации, содержавшейся в полу-
ченных милицейскими телексах. В милиции ему 
задавали вопросы о цели поездки, его знакомых. 
В тот же день, 13 мая 2007 года, гр. Шимоволоса из 
милиции отпустили.

В рапорте сотрудник милиции, сопровождав-
ший  гр.  Шимоволоса,  указал,  что  он  получил 
информацию  от  своего  руководства  о  том,  что 
гр. Шимоволос намеревается участвовать в меро-
приятии оппозиции и может  везти  с  собой  экс-
тремистскую литературу. Эта информация стала 
основанием для задержания гр. Шимоволоса и до-
ставления в милицию в целях предотвращения со-
вершения с его стороны административных право-
нарушений и преступлений. Сотрудник милиции 
также указал, что предупредил гр. Шимоволоса о 
том, что в  случае его отказа повиноваться – про-
следовать  вместе  в  отделение  милиции,  к  нему 
(Шимоволосу)  будет  применена  сила.  В  отделе-
нии милиции, как пояснил милиционер, он опра-
шивал гр. Шимоволоса, задавая вопросы относи-
тельно цели его поездки; досмотру задержанный 
не подвергался, так как у него не было багажа [2]. 

Зарубка 2. Гр. Шимоволос приобрел билет на 
поезд, затем он был задержан, доставлен в отде-

ление милиции; там на него был составлен про-
токол о доставлении лица,  совершившего  адми-
нистративное  правонарушение.  В  милиции  он 
опрашивался,  однако не  досматривался по при-
чине отсутствия вещей.

4. Правовые позиции европейского суда
Вскоре после описанных событий гр. Шимо-

волос начал в российских судах разбирательства: в 
частности, он пытался оспорить законность и обо-
снованность телексов, в которых содержалось тре-
бование остановить его для проверки документов 
и  опроса;  также  он  жаловался  на  предположи-
тельно незаконное задержание и содержание под 
стражей  в  течение  часа  в  отделении милиции  в 
Самаре.  Он  утверждал,  что  все  вышеуказанные 
действия нарушили его право на неприкосновен-
ность  личной  жизни  и  право  на  свободу  и  без-
опасность,  препятствовали  его  правозащитной 
деятельности.  Также  гр.  Шимоволос  обжаловал 
решение  о  внесении  его  личных  данных  в  базу 
данных «сторожевой контроль» после того, как в 
предыдущих судах милицейские чины в обосно-
вание  законности  своих  действий  представили 
свидетельства его существования и применения в 
отношении этого гражданина.

Позиции  национальных  судов  были  пред-
сказуемы. Законности и справедливости г-н Ши-
моволос  там  не  нашёл,  поэтому  и  обратился  в 
Европейский суд по правам человека (далее – Ев-
ропейский Суд, ЕСПЧ, Суд). 

Хочу  сказать  Сергею  Шимоволосу  большое 
человеческое и профессиональное спасибо за его 
гражданскую  позицию  по  судебному  разбира-
тельству и за обращение в Европейский Суд.

В ходе коммуникации жалобы гр. Шимоволо-
са российские власти представили в Европейский 
Суд  документы,  обосновывающие  его  задержа-
ние, и поведали о  существовании трёх приказов 
МВД  России,  имеющих  гриф  «для  служебного 
пользования»  («ДСП»),  на  основании  которых 
действовали милиционеры:

Первый – это Приказ МВД России от 01.12.1999 
№ 980 «О мерах по совершенствованию автомати-
ческой информационной системы, используемой 
подразделениями  внутренних  дел  на  транспор-
те»,  который  предусматривает  создание  и  уста-
новление  программной  базы  данных  под  кодо-
вым названием «Розыск-Магистраль». 

Зарубка 3. Целями приказа являются выявле-
ние лиц, подозреваемых в совершении преступле-
ний, чьи имена внесены в список разыскиваемых 
лиц. Эта база подлежала объединению с базами 
компаний  железной  дороги  и  авиакомпаний, 
чтобы всякий раз, когда любое из лиц, фигуриру-
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ющих в списке, приобретает билет на поезд или 
самолет,  в  милицию  направлялось  автоматиче-
ское уведомление, позволяя милиции задержать 
данное лицо.

Второй  –  Приказ  МВД  России  от  22.12.1999 
№ 1070 «Об установке программной базы данных 
«Розыск-Магистраль» в подразделениях внутрен-
них дел на транспорте». База данных должна была 
быть установлена в первой половине 2000 года. 

Зарубка 4. В приложении к приказу опреде-
ляется  процедура  его  исполнения.  В  частности, 
там указывалось, что в базу данных должны вклю-
чаться следующие лица: 1) лица, разыскиваемые 
Интерполом;  2)  иностранные  граждане  и  лица 
без гражданства, чьи имена были включены в пе-
речень разыскиваемых лиц в связи с совершением 
преступлений  на  территории  Российской  Феде-
рации; 3) иностранные граждане, которым огра-
ничен  въезд  в  Российскую  Федерацию;  4)  лица, 
подозреваемые в следующих серьезных или осо-
бо серьезных правонарушениях: нелегальная пе-
ревозка оружия, боеприпасов или взрывчатых ве-
ществ,  нелегальная  перевозка  антиквариата  или 
его контрабандный вывоз из Российской Федера-
ции,  умышленное  убийство,  террористические 
акты, перевозка наркотиков, финансовые престу-
пления; 5) лидеры этнических сообществ, лидеры 
и  активные  члены  организованных  преступных 
группировок.

Третьим  является Приказ МВД  от  14.04.2005 
№ 47 «О некоторых мерах по усилению борьбы с 
экстремизмом». В рамках базы данных  «Розыск-
Магистраль» должна была быть создана база дан-
ных о потенциальных экстремистах (номер этого 
приказа указывается согласно переводу постанов-
ления по делу Г.А. Николаева. В настоящее время 
имеется информация,  что  номер приказа  «047», 
стоящий перед цифрами «0», обозначал его «се-
кретность». В документах МВД указывается номер 
«47» или «047». Речь идёт об одном и том же При-
казе от 14.04.2005). 

Зарубка  5.  Это  база  о  тех,  кого  государство 
считает потенциальными экстремистами.

Этой базе и было присвоено кодовое название 
«Сторожевой  контроль».  Мы  же  в  дальнейшем 
для  ясности  понимания  будем  применять  эту 
терминологию  относительно  действия  каждого 
из этих приказов, как и совокупности их. Сведе-
ния об этих приказах, как и об их использовании, 
далее  будут  именоваться  Приказы  МВД.  Этому 
есть  практическое  объяснение  –  отсутствие  про-
курорского надзора, ведомственного контроля за 
их применением и судебной защиты, как показа-
ла практика, позволяет правоприменителям без 

всяких рисков и опасений использовать их. Кста-
ти, сами же правоприменители используют тер-
мин «сторожевой контроль» как обобщающий их 
любые действия в рамках Приказов МВД. 

Европейский  Суд  признал,  что  действиями 
сотрудников милиции в отношении гр. Шимово-
лоса по внесению его личных данных в базу «сто-
рожевой  контроль»  с  последующим  задержани-
ем и лишением свободы были нарушены пункт 1 
статьи  5  («незаконное лишение  свободы») и  ста-
тья 8 («вмешательство в личную жизнь») Конвен-
ции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод 
1950 года (далее – Конвенция). Признание ЕСПЧ 
нарушений этих статей Конвенции «поглощало» 
признание нарушений статьи 2 протокола № 4 к 
Конвенции.

Следует  обратить  особое  внимание,  что  ни 
один  из  этих  Приказов  МВД  опубликован  не 
был, все они имели гриф «для служебного поль-
зования»,  несмотря  на  то,  что  являлись  норма-
тивными  актами федерального  органа  исполни-
тельной  власти  –  Министерства  внутренних  дел 
РФ и подлежали государственной регистрации в 
Министерстве юстиции РФ. При этом перед ре-
гистрацией в Минюсте каждый из Приказов МВД 
должен был пройти правовую экспертизу на со-
ответствие  Конституции  Российской  Федерации 
и федеральным законам, чего, по всей видимости, 
сделано не было.

5. если нельзя, но очень хочется, то можно
Не могу не озвучить позицию властей Россий-

ской Федерации, которую представил в Европей-
ском Суде Уполномоченный Российской Федера-
ции при Европейском Суде по правам человека 
Г.О. Матюшкин  (далее  –  Уполномоченный).  Так 
вот, власти утверждали, что, во-первых, внесение 
имени в базу данных «сторожевой контроль», как 
и проверки личности и опросы, которым в связи 
с этим подвергался  гр. Шимоволос во время его 
поездки в Самару, не были вмешательством в его 
личную жизнь.  Заявитель,  как пояснили  власти, 
направлялся  в  Самару  в  связи  со  своей  профес-
сиональной  и  общественной  деятельностью,  и 
вопросы по поводу его личной жизни ему не за-
давались. 

Во-вторых, власти признали, что приказы МВД, 
регулирующие  создание и  ведение  базы  данных 
«сторожевой контроль», не были опубликованы, 
поскольку являлись конфиденциальными.

Кроме того,  власти решили «поиграть»  (мне 
это напомнило играющего со взрослыми в прят-
ки малыша, который ручонками закрывает глаза 
и считает, что это делает его для них невидимым): 
они  отказались  представить  в  Европейский  Суд 
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экземпляры  этих  приказов,  как  и  изложить  по-
рядок  работы  базы  данных,  и  утверждали,  что 
Приказы  соответствуют  национальному  законо-
дательству, а именно законам о милиции, об опе-
ративно-розыскной деятельности, о противодей-
ствии  экстремисткой  деятельности,  положения 
которых в совокупности, как они считали, наделя-
ют милицию полномочиями проверять докумен-
ты, подтверждающие личность, и задавать вопро-
сы. Эти положения законов, по мнению властей, 
говорили  о  законности  действий  в  отношении 
гр. Шимоволоса. И, конечно же, власти не могли 
обойтись без того, чтобы не упомянуть о том, что 
ведение конфиденциальных баз данных милиции 
преследует законную цель защиты национальной 
безопасности.

Как можно видеть, уже в те времена создание 
гр. Шимоволосом Общества российско-чеченской 
дружбы, как и его деятельность во главе Нижего-
родского  правозащитного  союза,  признавались 
экстремистской деятельностью, что и стало при-
чиной его задержания. Оно и понятно, гр. Шимо-
волос отправлялся в Самару, чтобы расследовать 
воспрепятствование со стороны местных властей 
осуществлению права граждан на мирные собра-
ния в этом городе. Настоящий экстремист!

Среди объяснений со стороны властей было и 
такое:  гр. Шимоволос  был  задержан и  опрошен 
для того, чтобы удостовериться, что его расследо-
вание не нарушит права и свободы других лиц и 
не  поставит  под  угрозу  национальную  безопас-
ность. Поэтому,  как  считали власти, принятые в 
отношении  заявителя меры были «необходимы-
ми в демократическом обществе».

Что ещё интересного можно узнать из Поста-
новления Суда? 

Это  то,  что  в  мотивировочной  части  Евро-
пейский Суд  указал,  что  в  ходе  разбирательства 
российские  власти представили письменные по-
казания под присягой сотрудника Волго-Вятского 
управления  внутренних  дел  на  транспорте,  ко-
торый сообщил, что решение о внесении имени 
физических лиц в базу данных «сторожевой кон-
троль» принимается Министерством внутренних 
дел или его региональным подразделением на ос-
новании конфиденциальной информации.

Зарубка  6.  Решение  о  выставлении  личных 
данных в базу «сторожевой контроль» принима-
ется на уровне МВД России или его региональных 
подразделений (в ГУ МВД субъектов РФ).

6. О приоритетах
Уполномоченный  в  ходе  разбирательства 

дела заявил о приоритетах России в вопросах на-
циональной  безопасности  перед  вопросами  со-

блюдения  прав  граждан.  Европейский  Суд  же 
подчеркнул, что в вопросах «сторожевого контро-
ля»  лицо  не  способно  предвидеть,  когда  власти 
прибегнут к секретному наблюдению. Гражданин 
из-за  этого  не  может  изменить  свое  поведение, 
поэтому очевидны риски произвольности. Имен-
но поэтому Суд посчитал, что существенное зна-
чение имеют ясные, подробные правила приме-
нения секретных мер по наблюдению, и указал на 
необходимость наличия ясного законодательства, 
чтобы  граждане  получали  адекватное  указание 
на условия и обстоятельства, при которых власти 
уполномочены использовать любые меры тайно-
го наблюдения и сбора данных. 

Также  Суд  обратил  внимание  на  отсутствие 
общественного контроля и рисков злоупотребле-
ний,  которые  присущи  любой  системе  тайного 
наблюдения, и указал на необходимость  законо-
дательного  закрепления  следующих  минималь-
ных  гарантий  во  избежание  злоупотреблений: 
указание  характера,  пределов  и  длительности 
возможных  мероприятий;  основания  для  изда-
ния  распоряжения  об  их  применении;  органы, 
уполномоченные разрешать их осуществление; а 
также вид средства правовой защиты.

Зарубка 7. «Сторожевой контроль» несёт по-
вышенные риски злоупотреблений и нарушения 
прав граждан со стороны властей. 

7. законное–1. вспоминая конституцию
Очевидно, что Приказы МВД уже в то время 

нарушали не только конвенционные, но и консти-
туционные гарантии и права граждан, но, несмо-
тря на это, существовали с ведома властей.

Конституция Российской Федерации наравне 
с Конвенцией гарантирует гражданам России пра-
во на свободу и личную неприкосновенность (ста-
тья 22), как и право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну (статья 23). 
Опять же Конституция, провозглашая свою выс-
шую юридическую силу, прямое действие и при-
менение  на  всей  территории  страны,  обязывает 
власти официально публиковать законы и норма-
тивные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, как и 
указывает, что таковые не подлежат применению, 
если они не опубликованы официально для всеоб-
щего сведения (часть 3 статья 15).

Напомню,  что  Конституция  была  принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
и до сего времени не подвергалась никаким изме-
нениям в части ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина (глава 2).

При  этом  два Приказа МВД  были  изданы  в 
конце 1999 года, один – в 2005 году, то есть со дня 
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принятия они находились в прямом противоре-
чии не только с положениями Конвенции, но и с 
нормами Конституции страны.

Зарубка  8.  Власти  заявляют,  что  «стороже-
вой  контроль»  относится  к  конфиденциальной 
информации. Так ли это? Что такое «конфиден-
циальная  информация»,  информация  «для  слу-
жебного  пользования»?  Может  ли  «сторожевой 
контроль»  относиться  к  конфиденциальной  ин-
формации? 

Не углубляясь в детали, в этой части повество-
вания пока ограничусь положениями статьи 7 За-
кона о государственной тайне, согласно которым 
к государственной тайне и засекречиванию не мо-
гут относиться сведения (среди прочих) о фактах 
нарушения прав и свобод человека и гражданина; 
о  фактах  нарушения  законности  органами  госу-
дарственной власти и их должностными лицами.

Зарубка 9. Факты о нарушении прав и свобод 
человека  и  гражданина,  как  и  о  нарушении  за-
конности,  не  могут  составлять  государственную 
тайну, как и не могут подлежать засекречиванию. 
Могут ли такие факты относиться к конфиденци-
альной или иной информации ограниченного до-
ступа? 

8. Постоянство  –  признак мастерства  или 
упорное пренебрежение к правам граждан?

Возвращаюсь  к  обстоятельствам  задержаний 
граждан в 2014 году, которые людям несведущим 
показались  странными, никем и ничем необъяс-
нимыми. Так вот, в СМИ информация прогреме-
ла, как внезапно обрушившийся, но быстро про-
шедший, не оставивший после себя практически 
никаких следов ливень. Эха в виде комментариев 
официальных лиц не было. Среди тех, чьи планы 
на  выезд  за  границу  были нарушены,  практиче-
ски  не  нашлось желающих  посетить  прокурора 
и,  тем более,  суды, чтобы разобраться, понять и 
получить ответы на два извечно русских вопроса 
«Кто виноват?» и «Что делать?». Причина понят-
на:  результат  заранее предрешён  –  «проигрыш» 
заявителя-гражданина,  чего  зря  тратить  время, 
силы и деньги.

В  первой  редакции  статьи  я  постаралась 
обобщить  случаи  тех  дней  и  дала  их  описание, 
исходя  из  общего  сценария,  по  которому  раз-
вивались  события:  у  сотрудников  пограничного 
контроля ФСБ находились какие-то непонятные, 
известные только им одним веские причины для 
задержания  гражданина  при  прохождении  па-
спортного  контроля,  признания  его  паспорта 
недействительным с последующим недопущени-
ем его вылета за  границу планируемым рейсом. 
Повторюсь,  так  как  считаю  это  важным,  что  все 

граждане, о которых шла речь,  собирались при-
нять  участие  в международных  встречах,  конфе-
ренциях и иных мероприятиях, связанных с пра-
возащитой  [1].  В  одних  случаях  бдительное  око 
сотрудника  пограничного  контроля  ФСБ  вдруг 
усматривало что-то неладное с паспортом, ранее 
многократно побывавшим в «употреблении», так 
как он неоднократно предъявлялся в зонах погра-
ничного контроля ФСБ. В других – при прохож-
дении пограничного контроля некоторые сограж-
дане начинали совершать неадекватные действия, 
внося диссонанс в работу спецслужб. Читающий 
хронику  задержаний  в  зонах  пограничного  кон-
троля поневоле начинал думать, что обделённые в 
повседневной жизни вниманием представителей 
силовых структур россияне при каждом удобном 
случае пытались лишний раз напомнить о своём 
существовании и хоть как-то обратить на себя их 
внимание. Делали они это столь изощрённо, что 
сотрудники пограничного контроля не догадыва-
лись об истинных причинах и мотивах такого по-
ведения.  В  свою  очередь,  силовики,  введенные  в 
заблуждение таким неадекватным поведением со-
граждан, из желания быть вежливыми и стараясь 
никого не обидеть (мы знаем, у этих парней горя-
чие  сердца),  были не  в  состоянии оказать долж-
ное сопротивление и соглашались на длительное, 
незапланированное, как это могло показаться на 
первый взгляд, общение с ними. 

Один  из  первых  на  моей  памяти  случаев, 
привлекших  повышенное  внимание  СМИ,  про-
изошёл  5  июня  2014  г.  с  директором Института 
региональной прессы А. Шароградской. Отмечу, 
что, не являясь участвовавшим в деле адвокатом, 
допускаю некоторую неправильность восприятия 
мной  со  стороны  ситуации  с  А. Шароградской. 
Она была задержана в аэропорту Пулково, откуда 
собиралась вылететь в Хельсинки, а затем в США 
для чтения лекций. В результате непонятных при-
чин и действий со стороны силовиков её поездка 
в этот день была сорвана, у нее были изъяты неко-
торые вещи и документы, в том числе электрон-
ные  носители  информации  и  компьютер.  Озву-
ченные через СМИ комментарии представителей 
ФСБ и таможенных органов, на мой взгляд, мягко 
говоря, более чем странные, если не сказать боль-
ше [5]. 

Несколькими  месяцами  позже  «неприятно-
сти»  произошли  с  представителями  коренных 
малочисленных  народов  Севера,  которые  долж-
ны были принять участие в международной кон-
ференции  ООН.  Опять  же  уважаемый  человек, 
директор  Центра  содействия  коренным  мало-
численным народам Севера Р. Суляндзига в зоне 
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пограничного  контроля  предъявил  сотруднику 
пограничного  контроля  ФСБ  недействительный 
паспорт.  Поясняю,  по  версии  силовиков,  перед 
предъявлением паспорта сотруднику погранкон-
троля г-н Суляндзига зачем-то вырвал одну из его 
страниц.  Согласитесь,  сотрудник  пограничного 
контроля далеко не первый, кому Р. Суляндзига, 
находясь  в  международном  аэропорту,  должен 
был предъявить свой паспорт [2]. 

Одновременно  с  этим  «странности»  про-
изошли и с некоторыми из его коллег, следовав-
ших для участия в той же конференции ООН. В 
разных  частях  страны  на  них  были  совершены 
нападения. Без сомнения, в отношении них дей-
ствовали члены банды «похитителей заграничных 
паспортов», так как у многих из них в результате 
нападении были похищены именно заграничные 
паспорта, без которых, как вы понимаете, нельзя 
было пересечь государственную границу и выле-
теть за рубеж для участия в конференции ООН.  

Правды ради,  пытаясь  сохранить  взгляд  сто-
роннего наблюдателя на проблему «сторожевого 
контроля», отмечу и плюсы, которые появились 
для некоторых граждан. Например, повышенное 
внимание к ним и нарочитая вежливость со сторо-
ны сотрудников пограничного контроля. Скажем 
так: день ото дня увеличивается число сограждан, 
которым «повезло», и их стали связывать «креп-
кие»  отношения  с  представителями  различных 
силовых структур. Признаем, эти отношения за-
рождались не сразу и больше напоминают брак 
«по-восточному»  из  разряда  «стерпится  –  слю-
бится» – недолгие ухаживания людей в погонах, 
совместная  жизнь,  скрепленная  печатью  суда, 
организованная за счет государства поездка в ме-
ста,  охраняемые  высоким  забором и  вышками  с 
автоматчиками. Зато сколько внимания при воз-
вращении на родину со стороны сотрудников по-
граничного контроля ФСБ, ищущих повод и при-
чину  подольше  пообщаться  с  вами,  приветливо 
улыбающихся, вечно кому-то звонящих и о чём-
то спрашивающих. О таких чудесах неоднократ-
но  на  своих  страницах  в Фейсбуке  рассказывали 
участницы группы «Pussу Piot» Н. Толоконникова 
и М. Алёхина [7]. Они обратили внимание на по-
вышенный к себе интерес со стороны «мальчика 
в  погонах»  при  въездах  в  страну.  Разочарую  их, 
вряд ли эти «мальчики», да и «девочки», знают об 
их известности благодаря пляскам в храме Христа 
Спасителя  с  цветными  балаклавами  на  головах, 
тем более о нынешнем их участии в правозащит-
ной  деятельности.  Даже  если  кто-то  и  знает,  то 
интерес  к  девушкам  вызван  иными  причинами: 
при проверке  их  паспортов  эти  «мальчики»  ви-

дят сведения о наличии так называемого «сторо-
жевого контроля», после чего звонят инициатору 
контроля, чтобы доложить ситуацию и спросить, 
надо ли задерживать «милых дам».

В  качестве  ещё  одного  примера  использова-
ния  «сторожевого  контроля»  приведу  историю 
задержания активиста казачьего движения В. Ме-
лихова. Это произошло 29 мая 2015 г., то есть через 
год после событий, о которых я писала в первой 
редакции этой статьи. В этот день он должен был 
вылететь  в Мюнхен,  откуда  собирался  поехать  в 
австрийский  город  Лиенц  на  освящение  часов-
ни,  построенной  на  казачьем  кладбище  города. 
Однако  его  отъезд  был  сорван  по  причине  не-
действительности  загранпаспорта  (версия,  озву-
ченная сотрудниками пограничной службы). Для 
самого же В. Мелихова стало полной неожидан-
ностью, когда сотрудники пограничного контро-
ля ФСБ, которым он передал свой паспорт, после 
некоторых манипуляций  с  ним недосчитались  в 
паспорте одной страницы. В случившемся Мели-
хов  обвинил  сотрудников  пограничной  службы, 
заявив,  что  его паспорт испортили именно  они, 
что было бесспорной правдой. Вот только к адми-
нистративной ответственности за порчу паспорта 
был  привлечен Мелихов,  а  не  сотрудники  ФСБ. 
Вот как в своем интервью «Радио Свобода» В. Ме-
лихов  рассказывал  о  происшедшем  с  ним:  «Как 
любой пассажир, выезжающий в другую страну, 
я  приехал  в  аэропорт Домодедово,  предоставил 
паспорт для получения билета на том месте, где 
сдается багаж. Паспорт проверили, выдали билет, 
я  сдал багаж и пошел на паспортный контроль. 
Прихожу туда, отдаю паспорт, как делал это сто 
раз,  тем  более  что  буквально  пару  недель  назад 
был в Мюнхене, и этот паспорт у меня в этой же 
сумке и лежал. Пограничник его посмотрел, по-
том  звонок  телефонный  в  его  будку,  он  слушал, 
что  ему  говорят,  не  произнося  ни  одного  слова. 
После того, как он трубку положил, обратился ко 
мне и сказал: «Подождите». Через некоторое вре-
мя подошли два человека, забрали мой паспорт 
без  объяснения  причин,  почему  они  его  заби-
рают, и сказали, чтобы я ждал. На посту я ждал 
около получаса, может, больше. Потом подошли 
опять эти двое и попросили пройти с ними в слу-
жебное  помещение.  Еще  полчаса  они  меня  там 
держали,  я  постучался  в  кабинет  и  говорю,  что 
у меня уже рейс, я могу опоздать. Тогда выходит 
человек, разворачивает паспорт и говорит: «Вла-
димир  Петрович,  мы  вас  не  можем  выпустить. 
Потому что у вас паспорт в ненадлежащем состо-
янии. Вот, видите, у вас страницы нету». Я понял, 
что это провокация, я не стал его брать. Говорю: 
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«Вы же понимаете, что паспорт не мог быть мной 
испорчен, тем более так филигранно, как вы мне 
показывали». Там буквально бритвой по краешку 
вырезано. «Вы составьте тогда какой-то документ 
для меня, что вы не пропускаете меня к самолету 
по причине, что в паспорте вырезана страница, то 
есть обоснуйте». Потом я говорю: «Где ваш руко-
водитель погранпоста, с кем я мог бы поговорить 
и  попробовать  разобраться  с  этой  ситуацией?». 
Потому что буквально две недели назад я по это-
му паспорту летал, и никаких проблем не было. 
Но мало того, я этот паспорт предоставлял пять 
минут назад, когда приобретал билет, и никаких 
искажений  в  этом  паспорте  не  было,  а  человек, 
который выдавал билет, проверял этот паспорт. 
И  третье,  как можно проверять,  там  17  страниц 
или 20, сколько их там есть, целый час? Паспорт 
был вне моего обзора в течение часа...» [6].

В. Мелихова я знаю лично много лет, поэтому 
заявляю:  с бóльшей вероятностью по учётам си-
ловых структур он отнесён к числу экстремистов 
(в  нынешнем  понимании  властями  этого  слова) 
как  глубоко порядочный и честный человек, ин-
тересующийся  вопросами  истории,  в  частности 
коллаборационизма  в  Великой  Отечественной 
войне и участия казаков (а не нынешних ряженых) 
в борьбе с большевиками в период Гражданской 
войны.

О «сторожевом контроле», его существовании 
и применении до сего времени я слышала и в те-
чение этого, 2016  года, от  следователей и опера-
тивных сотрудников полиции и ФСБ, которые без 
этого  механизма  контроля  за  гражданами  и  их 
задержаний  не  представляют  свою  ежедневную 
работу. 

Зарубка 10. Приведенные примеры описывае-
мых событий периода 2014–2015 годов свидетель-
ствуют о существовании  «сторожевого контроля» 
и в настоящее время.
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СОДЕРЖАНИЕ И СущНОСТь ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТь ЧАСТНОй ЖИЗНИ 
В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

цель: Исследование содержания и сущности права на неприкосновенность частной жизни в Рос-
сийской Федерации.

Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: Развитие Конституции в России в части регулирования права на неприкосновенность 

частной жизни было противоречивым: от полного отрицания до закрепления права на тайну перепи-
ски и, в конце концов, признания права на охрану личной жизни. Но в отсутствие непосредственного 
действия норм Основного закона оно выхолащивалось при реализации в отраслевом законодатель-
стве. Следует отметить, что в истории российской юриспруденции право на охрану личной жизни 
гораздо ранее было признано наукой, чем нашло своё нормативное закрепление.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одной из первых попыток рассмотреть содержание и сущность права на неприкосновенность 
частной жизни в Российской Федерации.

Ключевые слова: частная жизнь, конституционное право, неприкосновенность, права человека, 
право на личную и семейную тайну, приватность, свобода, государство, закон.

Avdeev M.Yu.
CONTENTS AND ESSENCE OF ThE RIGhT FOR INVIOlABIlITY PRIVATE lIFE IN ThE RuSSIAN 
FEDERATION

Purpose: Research of contents and essence of the right for inviolability private life in the Russian Federa-
tion.

Methodology: Historical and legal and formally legal methods were used.
Results: Development of the Constitution in Russia regarding regulation of the right for personal privacy 

was contradictory: from a complete negation before fixing of the right for secret of correspondence and 
eventually before recognition of the right for protection of private life. But in the absence of direct action of 
standards of the Basic Law it was emasculated at realization in the industry legislation. It should be noted that 
in the history of the Russian law the right for protection of private life much was recognized earlier as science, 
than found the standard fixing.

Novelty/originality/value: Article has the high scientific value as is one of the first attempts to consider 
contents and essence of the right for personal privacy in the Russian Federation.

Keywords: private life, constitutional right, inviolability, human rights, right for personal and family secret, 
privacy, freedom, state, law.

Значение права на неприкосновенность част-
ной жизни очень хорошо понимал А.С. Пушкин. 
«Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушива-
ет,  приводит  меня  в  бешенство...  Без  политиче-
ской свободы жить очень можно; без семействен-
ной неприкосновенности невозможно: каторга не 
в пример лучше», – пишет Пушкин жене, узнав о 
том, что их переписка просматривается Третьим 
отделением.  Пушкина  приводила  в  бешенство 
мысль,  что  написанное  жене  «попалось  поли-
ции»;  «без  тайны  нет  семейственной  жизни»,  – 
считал он [16]. 

При  Николае  I  политическим  контролем  и 
политическим сыском занималось Третье отделе-
ние  собственной  его  императорского  величества 
канцелярии, а с 1880 г. – Охранное отделение де-
партамента полиции. Власти понимали, что это 
хоть и полезное занятие, но не требующее огла-
ски.  После  убийства  Александра  II  наследник 

престола  особым  указом  разрешил  министру 
внутренних дел «в целях высшей государственной 
охраны вскрывать корреспонденцию помимо по-
рядка, установленного судебными уставами». При 
этом вновь назначенный министр внутренних дел 
при вступлении в должность вскрывал пакет, зна-
комился  с царским указом и  тут же опечатывал 
своей  печатью  для  дальнейшего  хранения.  Пер-
люстрацией в России занимались 40–50 человек, 
им запрещалось просматривать письма импера-
тора и министра внутренних дел.

В апреле 1918 г. В.И. Ленин отметил, что «со-
циализм без почты, телеграфа, машин – пустей-
шая фраза»  [8]. Тогда же власти расширили по-
литический  сыск.  Руководство  всей  работой  по 
его организации сосредоточивалось в ЦК РКП(б). 
По утверждению Ю.И. Стецовского, в 1918 г. воз-
никли  три  канала  закрытой  информации:  пар-
тийно-советский,  военный  и  через  чекистские 
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организации  [17].  22  июня  1918  г.  по  поруче-
нию  В.И.  Ленина  секретарь  Совнаркома  РСФСР 
Н.  Горбунов  предложил  экономической  секции 
Управления военного контроля, которая занима-
лась перлюстрацией международной переписки, 
«энергично продолжать… деятельность и достав-
лять  соответствующие  сведения  секретными  па-
кетами на мое имя, а также завязать сношения с 
ВЧК». 

Данные,  привлекшие  внимание  цензора,  на-
правлялись  в  соответствующие  отделы  ОГПУ. 
Принимаемые меры маскировались формальны-
ми предлогами. К концу 1920-х  гг.  была  создана 
мощная конспиративная система тотального сбо-
ра политической информации [4].

Конституция  1936  г.  гласила:  «Неприкосно-
венность  жилища  граждан  и  тайна  переписки 
охраняется  законом».  При  этом  подчеркива-
лось:  «Важнейшей  принципиальной  особенно-
стью  основных  прав  граждан  СССР  является  их 
реальность,  которая  обеспечивается  советским 
социалистическим  общественным  строем»  [19]. 
В  жизни же  эта  «реальность»  означала  полити-
ческий контроль. Большое место в контроле над 
человеком отводилось деятельности по использо-
ванию осведомителей. Многим предлагалось ку-
пить свою жизнь или жизнь близких, приняв на 
себя функции тайных агентов. Большое значение 
придавалось  информации,  компрометирующей 
высших  руководителей.  В  их  кабинетах,  кварти-
рах и на дачах устанавливались подслушивающие 
устройства. Тайный сбор сведений для досье был 
обычной  практикой  и  поддерживался  членами 
политбюро [9, 10, 11].

После  войны  в  СССР  началась  кампания  по 
раскрытию  псевдонимов,  послужившая  своеоб-
разным запалом к  вспышке национализма и  са-
моизоляции,  которая  угасла  после  смерти  Ста-
лина.  Эта  кампания  также  является  примером 
последствий  разглашения  конфиденциальных 
сведений. 

Тем не менее,  в  конечном итоге  это  вторже-
ние в частную жизнь стало проблемой и для са-
мих руководителей. В постановлении ЦК КПСС 
от 4 декабря 1952 г. «О положении в МГБ» пред-
лагалось «решительно покончить с бесконтроль-
ностью  в  деятельности  органов  Министерства 
госбезопасности и поставить их работу под систе-
матический и постоянный контроль партии» [5]. 

В 1953 г. вину за нарушение пределов частной 
жизни  взвалили  на  Л.  Берию.  В  постановлении 
пленума «О преступных антипартийных и анти-
государственных  действиях  Берии»  указывалось, 
что Берия установил «порядок обязательных до-

кладов  его  агентов  о  том,  где  бывают  руководи-
тели партии и правительства, с кем встречаются, 
были организованы прослушивание и запись их 
телефонных разговоров и т. д.» [5]. 

Впрочем, положение мало изменилось и в по-
следующем. Так, в воспоминаниях Н.С. Хрущева 
говорится, что, когда в 1968 г. его вызвали в ЦК и 
потребовали рукопись  воспоминаний, он  выска-
зал  возмущение  тем,  что  «…  в  нарушение  Кон-
ституции утыкали  всю дачу подслушивающими 
устройствами… Сортир и тот не забыли…» [18].

Безусловно,  власти  не  выпускали  из  поля 
зрения и рядовых граждан. Еще глава КГБ СССР 
В. Крючков в 1990 г. призывал всех честных граж-
дан  информировать  органы  о  посягательствах 
на  «социалистический  государственный  строй». 
Механизм  осуществления  прослушки  и  запи-
си  разговоров  подробно  описан  в  монографии 
Ю.И. Стецовского «Право на свободу и личную не-
прикосновенность.  Нормы  и  действительность», 
изданной в 2000 г. Официально же считалось, что 
«в СССР не может формироваться каких-либо до-
сье  (дел),  содержащих информацию о  личности 
и деятельности граждан, поскольку это противо-
речит сущности демократических прав и свобод. 
Нельзя  согласиться даже  с мыслью о  возможно-
сти формирования государственными органами в 
СССР подобных фондов» [12].

Проблема была не только в существовании та-
ких досье, делавших частную жизнь прозрачной. 
Гражданин не знал,  заведено ли на него досье, а 
если и  знал,  то  не мог  ознакомиться  с  содержа-
щейся в нем информацией. Не были доступны и 
нормативно-правовые акты, относившиеся к этой 
сфере [9, 10, 11]. 

Режим не оставлял места для автономии част-
ной жизни и безопасности человека. Не было за-
кона,  регламентировавшего  порядок  проверки 
гражданином  собранных  о  нем  сведений.  Были 
слабые попытки исключить из учетных докумен-
тов пункты, не имеющие юридического значения: 
о национальности, членстве в КПСС, ВЛКСМ, со-
циальном происхождении и т. д. Но власти рез-
ко прекращали подобные дискуссии. Так, в июне 
1955 г. ЦК КПСС постановил: «Запретить государ-
ственным,  общественным организациям  вносить 
изменения или  дополнения  в  утвержденные  на-
стоящим постановлением личный листок по уче-
ту кадров и анкету». 

Тем не менее, официально советские законы 
не  предусматривали  заполнение  учетных  доку-
ментов и сбор характеристик. Закон не разрешал 
использовать фонозапись, электронику и т. д. для 
тайной слежки. Сталин и другие генсеки не реша-
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лись рассекретить эту практику в Конституции и 
законах [9, 10, 11].

При  решении  проблем  оперативно-розыск-
ной деятельности в ход шли ссылки на опыт США 
и других государств [7].

Приоритет личных интересов вызвал потреб-
ность в развитии и стабильности института прав 
человека. В советское время и в правовой науке, и 
в правоприменительной практике, и  в реальной 
жизни  на  проблемы  отдельной  личности  чаще 
всего внимания не обращали. Юристы в научных 
трудах  рассматривали  правовое  положение  аб-
страктной  личности.  Развитому  же  гражданско-
му обществу присуще признание и защита прав 
и  свобод  конкретного  человека  в  самых  различ-
ных сферах его жизнедеятельности. Особенность 
гражданского  общества  в  том  и  состоит,  чтобы 
работа всех его структурных элементов в той или 
иной  мере  была  направлена  на  удовлетворение 
и  защиту  прав  и  интересов  отдельного  челове-
ка  [14].  Такой подход  не  является  чем-то  карди-
нально новым для стран с так называемой персо-
ноцентристской системой ценностей [13]. 

Конституция  Российской  Федерации  значи-
тельно шире и полнее, чем предыдущая Консти-
туция  РСФСР,  отразила и  закрепила  различные 
аспекты права на информацию (ст. 29). Одновре-
менно Конституция подтвердила право граждан 
на  неприкосновенность  частной  жизни,  личную 
и семейную тайну,  защиту своей чести и добро-
го  имени,  тайну  переписки,  телефонных  пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний (ст. 23). Ограничение этого права допускается 
только  на  основании  судебного  решения.  Сбор, 
хранение, использование и распространение ин-
формации о частной жизни лица без его согласия 
не  допускаются  (ст.  24). Предписания Конститу-
ции позволяют сделать вывод о приоритетности 
принципа  неприкосновенности  частной  жизни 
по  отношению  к  принципу,  гарантирующему 
право на получение информации. Правда, охрана 
сферы частной жизни является для российского 
права сферой относительно новой [15]. 

Для России включение в Конституцию статьи, 
провозглашающей, что человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью,  стало огром-
ным шагом вперед. 

Р. Давид писал:  «Пытаться  ограничить юри-
дическую науку пределами одного  государства... 
это значит ограничить свои возможности позна-
ния и деятельности» [1]. 

Западные  исследователи  права  на  приват-
ность,  когда  они  хотят  описать  те  последствия, 
которыми грозит массовое нарушение неприкос-

новенности  частной  сферы,  обычно  вспоминают 
Оруэлла и его «1984 год». Нам нет необходимости 
прибегать к литературным аллюзиям, поскольку 
у  нас  есть  свой  опыт  реальной жизни  в  тотали-
тарном государстве, более для нас убедительный, 
чем литературный источник, потому что это наш 
собственный  опыт. Десятки  людей,  получивших 
срок за «антисоветскую агитацию и пропаганду» 
на  основании  одних  лишь  дневников,  частных 
писем или высказываний в дружеском кругу. От-
крытые  голосования в поддержку или в осужде-
ние  человека,  призванные  засвидетельствовать 
его «преданность делу партии и правительства». 
Персональные дела, кончавшиеся увольнением с 
работы. Позорные медицинские справки о невоз-
можности иметь детей, требовавшиеся для осво-
бождения от «налога на холостяков». Не говорю 
уж  о  сплошной  перлюстрации  корреспонден-
ции,  поступающей  из-за  границы,  и  о  постоян-
ном  страхе  того,  что  твой  телефон прослушива-
ется.  Все  это  –  нарушения  неприкосновенности 
частной  жизни.  При  этом  последняя  советская 
конституция,  Конституция  1977  г.,  содержала 
специальную  норму  о  том,  что  «личная  жизнь 
граждан, тайна переписки, телефонных перегово-
ров и телеграфных сообщений охраняются зако-
ном» [9, 10, 11].

Живя  в  обществе,  где  любое  требование  ду-
ховной  независимости  подавлялось  как  посяга-
тельство на основы государственного строя, и где 
человек  постоянно  испытывал  ощущение,  очень 
точно выраженное в одной из песен Галича: «Вот 
стою  я  перед  вами,  словно  голенький»,  мы  по-
стоянно имели возможность убедиться в том, на-
сколько тесно неприкосновенность частной жиз-
ни связана с политической свободой.

Сейчас  положение  вещей  изменилось.  Но-
вая  Конституция  уже  не  ограничивается  рас-
плывчатым  указанием  на  то,  что  личная  жизнь 
«охраняется  законом»,  а  четко  закрепляет  за  че-
ловеком  «право  на  неприкосновенность  частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и  доброго имени»  (статья  23). Эта форму-
лировка означает, что человек сам может активно 
защищать  свое право, независимо от  того,  охра-
няется оно или нет каким-то опосредующим зако-
ном [2, 3, 6].
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ПРИНцИП БАлАНСА ИНТЕРЕСОВ В ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕйСКОГО СуДА ПО ПРАВАМ ЧЕлОВЕКА

цель: Проанализировать практику Европейского Суда по правам человека на предмет примене-
ния принципа баланса интересов.

Методология: Использовались формально-юридический метод и общелогические методы науч-
ного познания.

Результаты: Под балансом интересов предлагается понимать такое состояние правоотношения, 
в котором права и обязанности сторон соразмерны, и стороны имеют равные возможности для реа-
лизации своих законных интересов. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку в 
ней представлена одна из первых попыток составить обзор практики Европейского Суда по правам 
человека.
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Pyankova A.F.
ThE PRINCIPlE OF ThE BAlANCE OF INTERESTS IN ThE EuROPEAN COuRT OF huMAN RIGhTS’ 
OPINIONS

Purpose: Analysis of European Court of Human Rights’ practice of using the principle of balance of in-
terests.

Methods: A methodological basis of this study is the dialectical method and a set of universal methods 
of scientific knowledge (system research methods, structural-functional analysis, methods of analysis and 
synthesis, induction and deduction, abstraction) and private-scientific methods of legal research: formal 
legal.

Results: The author concludes that the balance of interests is such a state of a legal relation, in which 
rights and duties of its parties are proportional and they have equal capacities for realizing their legal interests. 

Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as is one of the first attempts to 
analyze the European Court of Human Rights’ practice of using the principle of balance of interests.

Keywords: the balance of interests, European Court of Human Rights, human rights’ protection.

Одной из метаидей, лежащих в основе боль-
шинства  правовых  позиций  Европейского  Суда 
по правам человека (далее – ЕСПЧ, Европейский 
Суд),  является  идея  баланса  интересов.  По  дан-
ным справочно-правовой системы «Консультант-
Плюс» на 15.09.2015,  словосочетание «баланс ин-
тересов» встречается в актах ЕСПЧ более трехсот 
раз. 

Понятие «баланс интересов» нередко исполь-
зуется  в  юридической  литературе  [2,  8],  однако 
общепринятое  его  понимание  пока  не  утверди-
лось. Считаем,  что под  балансом интересов  сле-
дует понимать такое состояние правоотношения, 
в котором права и обязанности сторон соразмер-
ны,  и  стороны  имеют  равные  возможности  для 
реализации своих законных интересов [7].

Есть  все  основания  рассматривать  баланс 
интересов  в  качестве  принципа  гражданского 
права.  Так, О.А. Кузнецова полагает,  что  баланс 
имущественных  интересов  является  императи-
вом принципа равенства участников гражданских 
правоотношений [4], а Ю.Г. Богатина считает не-
обходимость  установления  баланса между  инте-
ресами  субъектов  коммерческой  деятельности 

принципом, которым руководствуются и россий-
ская  судебная  практика,  и  иностранные  право-
применители [1].

Основа  для  обеспечения  баланса  интересов 
заложена  в  законодательстве.  Правовые  нормы 
для  того и принимаются,  чтобы разграничивать 
противоположно направленные интересы. Одна-
ко этих абстрактных предписаний недостаточно, 
индивидуализировать  их  необходимо  в  процес-
се правоприменения. Именно поэтому  большое 
значение в процессе обеспечения баланса интере-
сов имеет деятельность судебных органов.

Европейский Суд как своего рода высшая над-
национальная  инстанция  уподобляет  свое  пра-
восудие  Фемиде,  которая  с  закрытыми  глазами 
пытается  найти  «справедливый  баланс»  между 
интересами, столкнувшимися в каждом конкрет-
ном деле. ЕСПЧ проверяет, был ли достигнут этот 
справедливый  баланс  национальными  судами. 
Баланс  он  отыскивает  как  между  частными,  так 
и между частными и публичными интересами. В 
данной статье рассмотрим лишь баланс частных 
интересов по делам, связанным с защитой семей-
ных прав, а также права собственности.
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защита семейных прав
Участниками  семейных правоотношений  яв-

ляются, прежде всего, члены семьи, к каковым Се-
мейный  кодекс  Российской  Федерации  относит 
супругов,  детей  и  родителей.  Кроме  того,  субъ-
ектами семейного права могут быть усыновители 
и усыновленные, а также другие родственники в 
случаях,  предусмотренных  законом.  Особенно-
стью семейных правоотношений является, в пер-
вую очередь,  их  лично-доверительный  характер. 
При  его  утрате правоотношение нередко распа-
дается  (расторжение  брака,  лишение  родитель-
ских прав). 

Регулирование  семейных  правоотношений 
основывается  на  принципе  обеспечения  при-
оритетной  защиты  прав  и  интересов  несовер-
шеннолетних  и  нетрудоспособных  членов  семьи 
(п.  3  ст.  1  СК  РФ).  Последние  являются  слабой 
стороной  семейного  правоотношения.  Поэтому 
при обеспечении баланса интересов  в  семейном 
правоотношении также следует исходить из при-
оритета интересов несовершеннолетних и нетру-
доспособных.

Как  отметил  ЕСПЧ,  «статья  8  Конвенции 
требует  от  национальных  властей  соблюдения 
строгого  баланса  между  интересами  ребенка  и 
интересами родителей, и в процессе соотнесения 
этих  интересов  приоритетом  являются  интере-
сы ребенка,  которые  в  зависимости от их  харак-
тера  и  значения  могут  перевешивать  интересы 
родителей.  В  частности,  родитель  может  быть 
лишен прав, предоставляемых статьей 8 Конвен-
ции, в случае наличия угрозы здоровью и разви-
тию ребенка» (Постановление по делу «Рытченко 
(Rytchenko) против Российской Федерации»).

Любопытный  пример  нахождения  баланса 
между  интересами  родителя  как  собственника 
имущества  и  интересами  несовершеннолетних 
детей  представляет  дело  Манчини  против  Ита-
лии. Национальным властям пришлось устанав-
ливать  баланс  между  правом  заявителя  на  пол-
ностью  беспрепятственное  пользование  своим 
имуществом  и  правом  его  детей,  в  отношении 
которых у него имелись родительские обязанно-
сти, проживать  в  семейном доме  с родителем,  в 
попечительство которого они были отданы, пока 
не будет найдено подходящее альтернативное ре-
шение  проблемы.  То  обстоятельство,  что  заяви-
тель  не  смог  какое-то  время  пользоваться  своей 
собственностью,  является  вмешательством  в  осу-
ществление им права на беспрепятственное поль-
зование  своим имуществом. Судебные решения, 
в  результате  которых  имели  место  задержки  в 
освобождении дома от жильцов, были вынесены 

на  основе  действующего  законодательства;  эти 
решения обосновывались необходимостью защи-
тить интересы несовершеннолетних детей. Таким 
образом, право собственности заявителя по дан-
ному делу было ограничено интересами его несо-
вершеннолетних детей.

Значительную  сложность  представляет  обе-
спечение баланса интересов при разделе совмест-
но нажитого супругами имущества. Оно должно 
быть  распределено  не  просто  равным  образом, 
но  справедливо.  По  делу  Денисова  и  Моисеева 
против Российской Федерации ЕСПЧ указал, что 
«для достижения необходимого баланса интере-
сов  судам,  рассматривающим  требования  об  ос-
вобождении доли имущества, нажитого в браке, 
от  конфискации,  надлежало  определить  долю 
каждого  из  супругов,  исходя  из  общего  количе-
ства совместной собственности, и так, чтобы доля 
каждого из супругов состояла из имущества, ко-
торое подлежит и не подлежит конфискации».

В деле делу «Мило (Milhau) против Франции» 
ЕСПЧ счел, что «прекращение брака создало не-
равенство  в  материальных  обстоятельствах  быв-
ших  супругов,  которое  надлежало  компенсиро-
вать  выплатой  компенсаторного  финансового 
обеспечения  бывшей  супруге  заявителя.  Несмо-
тря  на  наличие  значительной  и  разнообразной 
собственности  у  заявителя,  национальные  суды 
постановили,  чтобы  компенсаторная  выплата 
приняла форму предоставления виллы, которой 
он владел отдельно». В связи с этим, по мнению 
ЕСПЧ, баланс интересов национальными судами 
обеспечен не был.

Таким образом, при обеспечении баланса ин-
тересов  в  семейных  правоотношениях  Европей-
ский суд исходит из приоритета интересов несо-
вершеннолетних и необходимости справедливого 
раздела имущества супругов.

защита права собственности и других вещ-
ных прав

В  вещных  правоотношениях  собственнику 
противостоит  неограниченное  число  лиц,  не  яв-
ляющихся  собственниками  (абсолютные  право-
отношения).  Следовательно,  в  таких  правоотно-
шениях проблема баланса интересов выступает, в 
первую очередь, как проблема соотношения ин-
тересов  собственника  и  иных  участников  оборо-
та  (в том числе субъектов ограниченных вещных 
прав).  Как  правило,  это  соотношение  именуют 
балансом частных интересов (интересов собствен-
ника) и публичных интересов (интересов третьих 
лиц и общества в целом). 

Думается, проблема баланса интересов в вещ-
ных  абсолютных  правоотношениях  во  многом 
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сводится к проблеме справедливых ограничений 
права собственности. 

По меткому  замечанию В.П. Камышанского, 
«равновесие  между  внешней  свободой  собствен-
ника и интересами общества как единого целого 
не может быть обеспечено за счет неподвижного 
законодательства. Границы этого равновесия по-
стоянно меняются с учетом непрерывно изменя-
ющихся  условий  жизни»  [3].  Именно  поэтому 
правоприменительная  практика  (национальные 
суды и ЕСПЧ как своего рода последняя «надзор-
ная инстанция») имеет столь существенное значе-
ние для обеспечения баланса интересов по таким 
делам.

Таким образом, принцип баланса интересов 
тесно  связан  с  принципом  неприкосновенности 
собственности,  который  предполагает,  «с  одной 
стороны, правовые возможности собственника по 
отношению к своему имуществу, с другой сторо-
ны, обязанность всех третьих лиц воздерживаться 
от  каких-либо  посягательств  на  имущество  соб-
ственника»  [4].  В  связи  с  этим  Европейский  суд 
по правам человека в каждом случае проверяет, 
был ли достигнут «справедливый баланс» между 
общественными интересами и правом на уваже-
ние собственности.

Так,  по  делу  Йан  против  Германии  ЕСПЧ 
надлежало  рассмотреть  справедливость  изъятия 
имущества у заявителей, которые приобрели его 
по  закону,  принятому  в  период  существования 
ГДР.  Европейский Суд  счел,  что  «оспариваемые 
по делу меры государства осуществлялись «в ин-
тересах  общества»,  а  именно:  они  имели  целью 
исправить  последствия  действия  Закона Модро-
ва, который власти Германии считали несправед-
ливым...  В  тех  условиях,  даже  если  заявители  и 
приобрели формальный титул на собственность, 
они не могли быть уверены в том, что их правовое 
положение  в  этом  смысле  прочно  сохранится… 
С учетом «внезапной удачи», которая позволила 
заявителям извлечь выгоду в результате действия 
Закона Модрова на основе правил, применявших-
ся в ГДР к наследникам земельных участков, при-
обретенных  в  ходе  земельной  реформы,  следует 
считать, что изъятие земель, проведенное без вы-
платы какой-либо компенсации, не было непро-
порциональной мерой… В уникальном контексте 
воссоединения  Германии  отсутствие  какой-либо 
компенсации за землю не нарушило «справедли-
вый баланс», который надлежит соблюдать меж-
ду охраной права собственности и всеобщими ин-
тересами».

Рассмотренное дело наглядно демонстрирует, 
что, хотя в общем случае изъятие имущества без 

какой-либо  компенсации противоречит  статье  1 
Протокола № 1 к Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, в конкретном 
деле  баланс  интересов  может  быть  иным.  Весы 
Фемиды могут склониться в пользу защиты инте-
ресов общества.

В общем случае, как высказался Европейский 
Суд  в  постановлении  по  делу  Компании  «Эф-
статио и Микаилидис»,  «в  тех  случаях,  когда  го-
сударством  проводится  отчуждение  имущества 
человека,  должен  быть  установлен  порядок,  по-
зволяющий  осуществить  всеобъемлющую  оцен-
ку  последствий  акта  отчуждения  имущества»,  а 
именно  определен  размер  присуждаемой  ком-
пенсации  согласно  стоимости  отчуждаемой 
собственности,  установлены  конкретные  лица, 
имеющие  право  на  получение  компенсации,  и 
разрешен  любой  другой  вопрос,  касающийся 
акта  отчуждения  имущества.  Поэтому  если  го-
сударство «требует от владельцев имущества, за-
тронутого  отчуждением,  дополнительного  обра-
щения в суды с исками, чтобы иметь возможность 
получить  компенсацию,  правильно  увязанную  с 
ценой  отчужденного  имущества,  оно  нарушает 
справедливый  баланс  между  личными  правами 
человека и требованиями всеобщего интереса».

Кроме  того,  баланс  интересов  может  быть 
нарушен  ввиду  отсутствия  правовой  определен-
ности.  В  частности,  по  делу  Педурару  против 
Румынии  отсутствие  последовательности  в  по-
ложениях  законодательства  и  противоречия  в 
практике Верховного суда привели к тому, что за-
явитель оказался не в состоянии восстановиться в 
правах собственности на все его недвижимое иму-
щество, несмотря на то, что вступившим в закон-
ную силу судебным решением государству было 
предписано  вернуть  ему  это  имущество.  Следо-
вательно, «государство не выполнило свое обяза-
тельство защищать право заявителя на эффектив-
ное пользование его имуществом и тем самым не 
соблюло «справедливый баланс» между требова-
ниями блюсти общественный интерес и необхо-
димостью защищать право заявителя на беспре-
пятственное пользование своим имуществом».

В  рамках  вещных  правоотношений  можно 
говорить  не  только  об  абсолютных,  но  и  об  от-
носительных правовых связях: отношения между 
участниками  общей  собственности,  между  соб-
ственником и субъектом ограниченного вещного 
права и т. д. 

Так,  по  делу  Аллард  против  Швеции  Евро-
пейский  Суд  констатировал  нарушение  баланса 
интересов в связи с отношениями общей долевой 
собственности. Заявительница, ее мать и их бли-
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жайшие  родственники  владели  землей  на  праве 
общей собственности с другими членами их семьи. 
В 1988 году заявительница получила разрешение 
на  строительство  дома,  который должным обра-
зом  был  возведен  на  участке  земли.  В  это  время 
большая  часть  совместных  собственников  предъ-
явила в суд иск к заявительнице, преследуя цель 
получить разрешение на снос дома в связи с тем, 
что  он  был  построен  без  их  согласия.  Интересы 
других собственников, по мнению ЕСПЧ, не могут 
считаться бóльшими, поскольку дом использовал-
ся исключительно заявительницей и ближайши-
ми ее родственниками и не находился в пределах 
видимости участков земли, используемых други-
ми собственниками. Несмотря на то, что сложно-
сти, возникшие у заявительницы, в большей сте-
пени были результатом семейного конфликта, не 
последнюю роль в котором играла она, принятые 
меры  не  обеспечили  соблюдение  справедливого 
баланса интересов общества и личности, в связи с 
чем она понесла чрезмерное бремя.

Исследование  практики  Европейского  Суда 
по  правам  человека  позволяет  сделать  вывод  о 
том, что обеспечение баланса интересов является 
одной из значимых целей вершимого им право-
судия.  В  каждом  деле  он  проверяет,  был  ли  до-
стигнут справедливый баланс между интересами, 
столкнувшимися  в  конкретном  деле,  выступая 
своего рода высшей наднациональной надзорной 
инстанцией, проверяя правильность обеспечения 
баланса интересов национальными судами. Евро-
пейский Суд применяет положения Европейской 
конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных 
свобод,  учитывая  индивидуальные  обстоятель-
ства конкретного дела.
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по возможности любых препятствий для обращения в суды простых людей. Принцип доступности 
гражданских и арбитражных судов для граждан можно найти в Конституции Российской Федерации 
в лучшем случае лишь в неявном, подразумеваемом виде, хотя он жизненно важен для того, чтобы 
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tion and civil cases.
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Results: The important principle of activity of judicial bodies recorded in rules of international law is the 

maximum availability of courts to citizens, that is elimination whenever possible of any obstacles for the ap-
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Всеобщая  доступность  правосудия  по  арби-
тражным и гражданским делам означает, что не 
может существовать специальных судов для осо-
бых  категорий лиц. Основная масса  дел  должна 
рассматриваться в пределах разумных сроков, то 
есть  без  чрезмерного  затягивания.  И,  что  самое 
главное, всеобщая доступность требует развитой 
системы финансовой поддержки, которая давала 
бы  возможность малоимущим  гражданам нани-
мать  адвокатов и иметь на  своей  стороне квали-
фицированную защиту и помощь в суде [4].

С нашей точки зрения, соотношение россий-
ского и западного опыта содержит определенную 
долю иронии. В западных странах, например в Ка-
наде, уголовные дела обычно проходят через суд 
ускоренными  темпами  –  в  пределах  нескольких 
месяцев,  тогда  как  гражданские  дела,  особенно 
те,  где фигурируют внушительные  суммы денег, 
могут длиться годами, пока в судебном разбира-

тельстве не будет поставлена точка. В России си-
туация противоположная. Задержки по граждан-
ским делам и,  как  я полагаю, по  коммерческим 
делам  представляют  собой  меньшую  проблему, 
чем задержки по уголовным делам. Средний срок 
досудебной подготовки и судебного разбиратель-
ства по  гражданским и  коммерческим  спорам  в 
России  намного  меньше,  чем  в  Канаде  и  США. 
В  то  же  время  для  России  характерно  наличие 
определенного числа уголовных дел, по которым 
следствие  и  судебное  разбирательство  ведется 
более  года,  а иногда два или три  года, что было 
бы  нетерпимым  в  Северной  Америке.  Несколь-
ко лет назад решением Верховного Суда Канады 
провинция  Онтарио  фактически  была  принуж-
дена  закрыть  около  47  тысяч  дел,  поскольку  по 
ним истек восьмимесячный срок,  в пределах ко-
торого должно было начаться судебное разбира-
тельство – срок, признанный Судом как разумная 

Правосудие и правоохранительная деятельность 
в евразийском пространстве
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норма. Более долгое ожидание суда было расце-
нено  как  нарушение  «права предстать перед  су-
дом в пределах разумного срока», закрепленного 
в Хартии прав и свобод Канады (R.V. Askov, 1990). 
Тот факт, что в России слишком большое число 
обвиняемых  вынуждено  дожидаться  суда  в  ме-
стах предварительного заключения, причем в тех 
труднопереносимых  условиях,  которыми  «сла-
вятся» СИЗО, предстает  в  этом  свете  вопиющей 
несправедливостью [7].

Встречается  три  разновидности  судов:  судья 
по делам несовершеннолетних, суд по делам не-
совершеннолетних,  суд  ассизов  по  делам  несо-
вершеннолетних. Каждый из них выступает в ка-
честве  суда  первой инстанции по  определенной 
законом категории дел [5].

Во  Франции  действует  также  система  адми-
нистративной юстиции  [14]. Напомним, что она 
является трехуровневой и включает: администра-
тивные  суды  первой  инстанции,  администра-
тивные апелляционные суды и Государственный 
Совет  Франции,  выступающий  в  качестве  суда 
первой и жалобной инстанции. Внутри этой си-
стемы также действует несколько специализиро-
ванных административных трибуналов.

В целях разрешения коллизий подсудности и 
других спорных вопросов во Франции сформиро-
ван Трибунал по конфликтам. В состав этого ор-
гана  входят по три члена Кассационного Суда и 
Государственного Совета и два заместителя пред-
седателя, которые кооптируют в состав еще двух 
членов. С 1963 по 1981 г. существовали также суды 
по делам о государственной безопасности [9–12]. 

Председательствует  в  трибунале  министр 
юстиции, реально руководит работой вице-пред-
седатель.

Судебную систему Франции дополняет  в  ча-
сти  осуществления  полномочий  конституцион-
ного контроля Конституционный Совет Франции 
(статьи  56–63  Конституции)  –  орган  квазисудеб-
ного типа. Во Франции существует еще один ор-
ган – Высокая палата правосудия, который часто 
относят  к  судебной  системе. Однако  этот  орган, 
как и Конституционный Совет, не является ее ча-
стью. Высокая палата правосудия создана для осу-
ществления процедуры отстранения Президента 
Франции  от  должности  (статьи  67–68).  Кроме 
того, Высокая палата правосудия –  «спящий ор-
ган», поскольку ни разу с момента своего учреж-
дения не действовал.

Специализированные суды (первой и второй 
инстанций) дополняют и федеральную судебную 
систему США. В этой стране в качестве специали-
зированных  судов первой инстанции действуют: 

Суд  по  вопросам  внешней  или  международной 
торговли, Претензионный суд (рассматривает пре-
тензии  финансового  характера  к  федеральному 
правительству), Налоговый суд, суды по делам о 
банкротстве,  военные  суды  [13]. В  качестве  судов 
второй  инстанции  действуют  Апелляционный 
суд по делам ветеранов и Военный апелляцион-
ный суд. Функционируют еще два суда, но, в отли-
чие от перечисленных выше, их деятельность но-
сит временный характер: Суд по прослушиванию 
телефонных переговоров (связан с деятельностью 
внешней  разведки),  Чрезвычайный  апелляцион-
ный  суд  по  вопросам  энергетики. Отметим,  что 
в отличие от Франции и некоторых других стран, 
где  военные  суды  могут  образовываться  только 
во время войны, в США в качестве относительно 
самостоятельной  подсистемы  существуют  феде-
ральные военные  (военно-полевые)  суды и Воен-
ный апелляционный суд, решения которого могут 
быть обжалованы в Верховный Суд США [1–3, 8].

Самостоятельной  частью  как  внешне,  так  и 
внутренне специализированных судебных систем 
являются морские и адмиралтейские суды (отно-
сятся к категории специализированных судов по 
гражданским  делам),  существующие  по  тради-
ции  в  странах,  имеющих  островное  положение 
или ведущих активную морскую торговлю, либо 
по  территории  которых  протекают  крупные  су-
доходные реки (Дунай, Рейн, Рона и Луара и др.). 
Во Франции, Италии, странах Балтии эти суды не 
включаются  в  государственную  судебную  систе-
му. В Великобритании, США, Канаде эти суды со-
ставляют автономную специализированную под-
систему. Автономное положение данных органов 
обычно объясняется ярко выраженной специфи-
ческой правовой природой споров, рассматрива-
емых  этими  судами  и  связанных  как  с  морским 
или речным плаванием,  так и  с  обоими видами 
перевозок по воде.

Необходимо обратить внимание на особенно-
сти организации судебной власти в федерациях. 
В процессе развития государственности сформи-
ровалось два основных подхода к этой проблеме. 
Исторически первой  организационной моделью 
стала американская, или децентрализованная. Ее 
сущность заключается в существовании дуалисти-
ческой судебной системы: федеральной и систем 
субъектов федерации – штатов.

Обязательной  предпосылкой  успешного 
функционирования  такой  судебной  системы  яв-
ляется  достаточно  четкое  разграничение  ком-
петенции федерации и  ее  субъектов,  что  и  дает 
возможность действовать на одной и той же тер-
ритории двум видам судов. Например, в США к 
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компетенции федеральных судов отнесены следу-
ющие группы вопросов:

а) связанные с применением федерального за-
конодательства;

б) связанные с применением международных 
договоров  США,  а  также  все  дела,  касающиеся 
послов,  других  официальных  представителей  и 
консулов; между гражданами одного штата, пре-
тендующими на земли другого штата;

в)  между  штатом  или  гражданами  оного  и 
иностранными  государствами,  гражданами  или 
подданными;

г) все дела адмиралтейской и морской юрис-
дикции;

д) дела, одной из сторон в которых выступа-
ют США, либо споры между штатами, или споры 
между штатом и  гражданином другого штата,  а 
также споры между гражданами различных шта-
тов (раздел 2 статьи III Конституции США) [5].

Помимо  описанных  выше  государственных 
судебных  систем,  во многих  странах  существуют 
негосударственные и квазисудебные учреждения, 
которые в той или иной мере реализуют полно-
мочия судебной власти.

Речь идет о таких широко распространенных 
институтах, как общественные суды – суды отдель-
ных территориальных или профессиональных со-
обществ  –  товарищеские  суды,  суды народа или 
сельские суды, суды офицерской чести, комитеты 
по этике и т. п. С другой стороны, часто встреча-
ются  квазисудебные  учреждения,  способствую-
щие разрешению гражданских споров, такие как 
медиаторы,  консилиаторы,  арбитры,  третейские 
судьи и т. п. В последние годы набирает силу так 
называемое «восстановительное правосудие» [5].

Обычно эти учреждения,  хотя  государство и 
признает за ними право на осуществление незна-
чительных или малозначительных объемов судеб-
ной власти, не входят в государственные судебные 
системы [6].

К категории негосударственных судебных уч-
реждений  могут  быть  отнесены  и  религиозные 
суды.  Напомним,  что  на  более  ранних  этапах 
развития  эти  суды  являлись  единственными  го-
сударственными  судами:  светская юстиция  в  Ев-
ропе появилась значительно позже и долго сосу-
ществовала с религиозной. Религиозные суды до 
сих пор занимают довольно существенное место 
в жизни клерикальных и, тем более, теократиче-
ских государств.

Пристатейный библиографический список

1.  Dran M. Le contrôle juridictionnel et la garantie des 
libertés publiques. P., 1968. P. 60–94.
2.  Estoup  P.  La  Justice  Française.  Acteurs, 

fonctionnement et medias. P., 1989.
3.  Rassat M.-L. La Justice en France. P., 1985.
4.  Абросимова Е.Б. Судебная  власть  в Российской 

Федерации: система и принципы. М.: Институт права 
и публичной политики, 2002. 
5.  Автономов А.С. Правовая антология политики. 

К построению системы категорий. М., 1999.
6.  Алпатов Ю.М.  Реформирование  городского  са-

моуправления в России конца XX века // Законодатель-
ство и экономика. 2007. № 7. С. 102.
7.  Алпатов  Ю.М.  Участие  населения  в  осущест-

влении  местного  самоуправления  в Москве  и  Санкт-
Петербурге // Адвокат. 2007. № 12. С. 8.
8.  Боботов С.В. Правосудие во Франции. М., 1994.
9.  Брэбан  Г.  Административное  право  Франции. 

М., 1978. С. 349–377.
10.  Брэбан  Г.  Общие  сведения  об  административ-

ном праве Франции. Доп. изд. М., 1995.
11.  Брэбан Г. Правосудие во Франции. М., 1996. 
12.  Брэбан Г. Структура и роль Государственного со-

вета Франции. М., 1993.
13.  Мидор  Д.Д.  Американские  суды.  Сент-Пол, 

Миннесота, 1991. С. 25–26.
14. Шарвен Р. Юстиция во Франции. М., 1978.

References (transliterated)

1.  Dran M. Le contrôle juridictionnel et la garantie des 
libertés publiques. P., 1968. P. 60–94.
2.  Estoup  P.  La  Justice  Française.  Acteurs, 

fonctionnement et medias. P., 1989.
3.  Rassat M.-L. La Justice en France. P., 1985.
4.  Abrosimova  E.B.  Sudebnaja  vlast’  v  Rossijskoj 

Federacii: sistema i principy. M.: Institut prava i publichnoj 
politiki, 2002. 
5.  Avtonomov  A.S.  Pravovaja  antologija  politiki.  K 

postroeniju sistemy kategorij. M., 1999.
6.  Alpatov  Ju.M.  Reformirovanie  gorodskogo 

samoupravlenija v Rossii konca XX veka // Zakonodatel’stvo 
i jekonomika. 2007. № 7. S. 102.
7.  Alpatov Ju.M. Uchastie naselenija v osushhestvlenii 

mestnogo samoupravlenija v Moskve i Sankt-Peterburge // 
Advokat. 2007. № 12. S. 8.
8.  Bobotov S.V. Pravosudie vo Francii. M., 1994.
9.  Brjeban  G.  Administrativnoe  pravo  Francii.  M., 

1978. S. 349–377.
10.  Brjeban G. Obshhie svedenija ob administrativnom 

prave Francii. Dop. izd. M., 1995.
11.  Brjeban G. Pravosudie vo Francii. M., 1996. 
12.  Brjeban G. Struktura i rol’ Gosudarstvennogo soveta 

Francii. M., 1993.
13.  Midor D.D. Amerikanskie sudy. Sent-Pol, Minnesota, 

1991. S. 25–26.
14.  Sharven R. Justicija vo Francii. M., 1978.

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


73

EURASIAN AdvocAcy4 (23) 2016

Сангаджиев Б.В.
ДОСТуПНОСТь ПРАВОСуДИЯ И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОцЕССуАльНОГО ПРАВА НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ

цель: Анализ ряда тенденций развития правосудия и гражданского процессуального права в 
России.

Методология: Автором применялись формально-логический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: Для обеспечения доступности правосудия, в том числе создания надлежащих усло-

вий для защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, требуется строительство, 
реконструкция или приобретение административных зданий судов, создание условий для инвалидов 
и несовершеннолетних, формирование зон свободного доступа в здания судов, создание комнат ожи-
дания для граждан, санитарных комнат и мест общественного питания.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет высокую научную ценность и практическую 
значимость.

Ключевые слова: гражданский процесс, судопроизводство, судебная власть, гражданское про-
цессуальное право, судебная реформа, права человека, суд.

Sangadzhiyev B.V.
AVAIlABIlITY OF JuSTICE AND PROSPECT OF DEVElOPMENT OF A CIVIl PROCEDuRAl lAw AT 
ThE PRESENT STAGE

Purpose: The analysis of a number of tendencies of development of justice and a civil procedural law in 
Russia.

Methodology: The author applied formal and logical and comparative and legal methods.
Results: Ensuring availability of justice, including, creations of proper conditions for protection of the 

rights and legitimate interests of citizens and legal entities, requires construction, reconstruction or acquisition 
of office buildings of courts, creation of conditions for disabled people and minors, forming of zones of an 
open entry to buildings of the courts, creation of rooms of expectation for citizens, sanitary rooms and places 
of public catering.

Novelty/originality/value: Article has the high scientific value and the practical importance.
Keywords: civil process, legal proceedings, judicial authority, civil procedural law, judicial reform, human 

rights, court.

Цель судебной реформы – обеспечить каждо-
му  заинтересованному  лицу  реальную  возмож-
ность  в  случае  возникновения  спора  или предъ-
явления обвинения по уголовному делу защитить 
свои права, свободы или охраняемые законом ин-
тересы в суде, т. е. реализовать свое право на су-
дебную защиту, основанное на Конституции РФ и 
нормах международного права, которое включает 
в себя право на беспрепятственное, без каких-ли-
бо ограничений, обращение в суд, на справедли-
вое рассмотрение дела в разумный срок беспри-
страстным,  независимым  и  законным  составом 
суда, а также на исполнение судебного решения, 
вступившего в законную силу [2].

Обращаясь к Концепции судебной реформы, 
принятой  Постановлением  Верховного  Совета 
РСФСР от 24 октября 1991 г., следует отметить, что 
в этом году она отмечает свое 25-летие. Значимым 
событием  в  рамках  проводимой  реформы  было 
признание суверенитета Российской Федерации, 
объявление  ее  демократическим правовым  госу-
дарством, которое основано на принципе разде-

ления властей (п. 13 Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР от 2 июня 1990 г.). 

В  рамках  Концепции  была  провозглашена 
необходимость  существенных  преобразований  в 
сфере  уголовного,  уголовно-процессуального  за-
конодательного регулирования организации пра-
воохранительной и судебной деятельности. 

Федеральная  целевая  программа  «Развитие 
судебной  системы  России  на  2002–2006  гг.»,  ут-
вержденная Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации  от  20  ноября  2001  г. №  805, 
явилась документом, который сориентировал ход 
дальнейшей реформы,  но  не  на  развитие  судеб-
ной системы, а лишь на обеспечение ее функци-
онирования.  Хотя  это  явилось  незначительным 
шагом вперед, однако все же перемены были на-
правлены  на  оптимизацию  структуры  судебной 
системы и ее звеньев.

Целью  судебной  реформы  в  узком  смысле 
остается создание суда скорого и справедливого, 
а  главное  –  доступного. Нельзя  не  согласиться  с 
А.П.  Гуськовой,  полагающей,  что  важным  в  ре-
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формировании  судебной  деятельности  остается 
вопрос  об  общественном  контроле,  поскольку 
судебная и правоохранительная система должна 
быть прозрачной, а их деятельность – доступной 
для  контроля  со  стороны  гражданского  обще-
ства  [1]. Однако на  современном этапе развития 
судебной  системы  институт  народного  заседате-
ля, который перестал существовать с принятием 
нового Гражданско-процессуального кодекса Рос-
сийской  Федерации,  фактически  потерял  свою 
актуальность  и  изжил  себя.  Сегодня  народные 
заседатели не участвуют в рассмотрении и разре-
шении дел. 

Обеспечение  открытости  судебной  власти,  в 
том числе подотчетности и контроля со стороны 
общества,  реализация  антикоррупционной  по-
литики должны осуществляться путем принятия 
следующих мер: 

– формирование информационных ресурсов 
правовой базы и банков данных судебных реше-
ний и  судебной практики арбитражных  судов и 
судов общей юрисдикции;

– обеспечение открытого доступа к правовой 
базе и указанным банкам данных при условии со-
блюдения необходимого баланса между потреб-
ностью  граждан,  общества  и  государства  в  сво-
бодном  обмене  информацией  и  необходимыми 
ограничениями  на  распространение  информа-
ции; 

– учет общественного мнения о работе судов 
на  основе  регулярного  общественного  монито-
ринга ее качества. 

В  рамках  задачи  обеспечения  открытости  и 
прозрачности  правосудия  приоритетным  на-
правлением  модернизации  инфраструктуры  су-
дов  является  информатизационное  обеспечение 
деятельности судебной системы, в том числе:

–  создание  электронного  архива,  формиро-
вание  информационно-коммуникационной  си-
стемы  Конституционного  Суда  Российской  Фе-
дерации  и  электронной  специализированной 
общедоступной  библиотеки  Конституционного 
Суда Российской Федерации; 

–  реализация  проекта  электронного  обеспе-
чения правосудия в системе арбитражных судов; 

–  создание  информационно-коммуникаци-
онной системы Верховного Суда Российской Фе-
дерации,  интегрированной  с  информационной 
системой  судов  общей  юрисдикции  «Государ-
ственная  автоматизированная  система  Россий-
ской Федерации «Правосудие»; 

–  введение  информационной  системы  судов 
общей  юрисдикции  «Государственная  автома-
тизированная  система  Российской  Федерации 

«Правосудие»; 
– формирование необходимой телекоммуни-

кационной инфраструктуры для обеспечения эф-
фективного взаимодействия арбитражных судов, 
судов  общей юрисдикции и  системы Судебного 
департамента  при  Верховном  Суде  Российской 
Федерации. 

Обеспечение  открытости  правосудия  потре-
бует  значительных  финансовых  затрат,  в  част-
ности  для  создания  систем  по  размещению  не-
обходимой  информации  (прежде  всего  текстов 
судебных решений) в сети Интернет, обеспечения 
свободного доступа в залы судебных заседаний.

Качественное  осуществление  правосудия  не-
возможно  в  условиях  нехватки  площадей  для 
размещения  судейского  корпуса,  аппарата  суда, 
залов  судебных  заседаний.  Требования  к  про-
ектированию  зданий  судов  должны  быть  также 
обусловлены стоящей перед судами задачей обе-
спечения  права  на  открытое  судебное  разбира-
тельство.  Залы  судебных  заседаний  обязательно 
должны  иметь  соответствующие  места  для  по-
сетителей  и  представителей  средств  массовой 
информации.  В  большинстве  случаев  залы  суда 
не способны вместить до десяти участников про-
цесса.  Лица,  желающие  посетить  судебные  слу-
шания,  не  должны  подвергаться  каким-либо 
сложным процедурам допуска в такие залы. Воз-
можность посещения  суда не может  ставиться  в 
зависимость  от  процессуального  статуса  лица. 
Кроме  того,  в  целях  обеспечения  прозрачности 
судебной  системы  и  независимости  судей  при 
вынесении судебного акта предполагается закре-
пление  процедуры,  препятствующей  оказанию 
воздействия (давления) на судью в связи с рассма-
триваемым им делом.

Как  уже  отмечалось  выше,  направления  ре-
формирования судебной системы в России опре-
делялись  Федеральной  целевой  программой 
«Развитие  судебной  системы  России»  на  2002–
2006 годы [4] и Концепцией федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России» 
на 2007–2011 годы [5].

Реализация основных целей, обозначенных в 
Концепции 2006 г., – повышение авторитета пра-
восудия, его открытости и прозрачности – невоз-
можна  без  правовой  определенности,  единооб-
разия судебной практики. Достичь этого можно, 
только если структура судов общей юрисдикции 
будет сориентирована на решение данной задачи. 
Сегодня в самой структуре судебной власти отсут-
ствуют  механизмы,  направленные  на  выработку 
единообразной  судебной  практики.  Она  пред-
ставлена путем толкования, а вернее, детализаци-
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ей тех лаконичных правовых формул, которые из-
ложены в законе. Анализ сложившейся ситуации 
свидетельствует,  что  ни  один  из  существующих 
сегодня  факторов  не  является  определяющим. 
В  результате  нет  субъекта,  ответственного  за  то, 
что происходит с эволюцией судебной практики, 
а  она  происходит  стихийно.  Рассмотрим  основ-
ных участников этого процесса [3].

Потенциально  наиболее  сильным  участни-
ком, определяющим, в каком направлении пой-
дет  эволюция  уголовного  процесса,  является 
Верховный Суд РФ. Факультативный метод управ-
ления  судебной  практикой,  прекрасно  зареко-
мендовавший себя в советский период, сегодня не 
срабатывает. Имеется в виду опубликование при-
нятых  решений  в  «Бюллетене  Верховного  Суда 
РФ». Отчасти  это  надо  связывать  с  повышением 
темпа  судебной  деятельности  и  нарастанием  ее 
сложности.  Теперь  уже  не  всегда  по  единично-
му случаю можно найти «соломоново решение». 
Кроме того, падение авторитета судебной власти 
проявляется внутри системы, отношение к выше-
стоящим судам уже далеко не напоминает то ува-
жение, которое было в СССР. Формальное отсут-
ствие  обязанности  руководствоваться  решением 
вышестоящего суда усугубляет ситуацию [3].

Отдельно  надо  отметить  стиль  разъяснений 
Верховным  Судом  РФ  сложных  процессуальных 
вопросов,  когда  распространяются  письма  без 
выходных данных, т. е. официально не существу-
ющие. Получается, что в этом случае Верховный 
Суд  уходит  от  ответственности?  Очевидно,  что 
такой способ управления судебной практикой не 
согласуется с теми полномочиями, которые пре-
доставлены  высшей  судебной инстанции, и  дол-
жен быть признан неприемлемым.

Следует  констатировать,  что  как минимум  в 
отношении  уголовного  судопроизводства,  а  как 
максимум  по  всем  делам,  подсудным  судам  об-
щей  юрисдикции  (ведь  рассмотренная  пробле-

ма  не  отраслевая,  а  исходит  из  несовершенства 
структуры судебной власти), процесс формирова-
ния судебной практики не является контролируе-
мым. Формирование судебной практики должно 
представлять  ритмичную,  ежедневно  воспроиз-
водящуюся  деятельность.  Без  решения  этого  во-
проса бессмысленно приступать к последующей 
реализации судебной реформы.
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Методология: Использовались такие методы познания, как формально-юридический, историче-

ский, метод включенного наблюдения.
Результаты: Автор на примере своего опыта становления специалиста-юриста рассмотрел не-

которые этико-правовые основы юридической деятельности. 
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной практической ценностью.
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Martyshkin V.N.
FROM ThE DIARY OF ThE JuDGE: «ThE PROFESSION OF ThE lAwYER DOESN’T SuFFER JEwElRY…»

Purpose: Consideration of a number of ethic and legal questions of legal activity.
Methodology: Such methods of knowledge as legallistic, historical, a method of the included supervision 

were used.
Results: The author, on the example of the experience of formation as expert - the lawyer covered some 

ethic and legal basics of legal activity. 
Novelty/originality/value: Article has a certain practical value.
Keywords: legal, legal education, legal ethics.

Случай  –  поразительная  вещь!  Удивитель-
но,  какие порой находки и  встречи,  словно  знак 
судьбы,  встряхивают  вдруг  человека,  заставляют 
его  неожиданно  пересмотреть  даже  закостене-
лые взгляды в отношении собственной фамилии 
и  оказывают  влияние  на  выбор  будущей  про-
фессии. Именно так произошло со мной в дале-
кие 70-е годы, которые ныне почему-то называют 
«застойными».  Судьба  подарила  мне  встречи  с 
удивительными людьми. О двоих из них, карди-
нально  повлиявших  на  выбор  мной  профессии, 
я  хочу рассказать. Это  встреча  в период  службы 
в  армии  с  артистом  кино  В.С.  Высоцким,  а  по-
сле  демобилизации  –  с  В.П. Малковым,  «самым 
спортивным  деканом Казанского  университета», 
как его отрекомендовал человек из легенды, про-
фессор А.Т. Бажанов [2]. Доктором юридических 
наук, профессором, заслуженным деятелем науки 
РФ Виктором Павловичем Малковым опублико-
вано 275 научных и учебно-методических работ и 
15 монографий, более 100 учебников и пособий, 
подготовлено 70 кандидатов юридических наук и 
11 докторов юридических наук [5]. Впрочем, обо 
всем по порядку…

Летом 1970 года ученики Пестречинской сред-
ней школы № 1 Республики Татарстан помогали 
рабочим при прокладке теплотрассы к дому-му-
зею В.И. Ленина в селе Кокушкино. Там находи-
лось родовое имение Ульяновых. Я с одноклассни-
ком Геннадием Сергеевым в траншее обнаружил 
старинную находку – пуговицу. Как впоследствии 
нам  сообщили  сотрудники  музея,  это  была  пу-
говица  с  тужурки  первокурсника  юридического 

факультета  императорского  Казанского  универ-
ситета  Владимира  Ульянова  [7].  Он  проживал  в 
родовом имении  с  1887 по  1888  г.  Этот  счастли-
вый «амулет» впервые заставил задуматься о бу-
дущей  профессии  юриста.  Я  серьезно  занялся 
спортом,  выполнил  норматив  перворазрядника 
по лыжным гонкам, затем был призван в армию 
(1972–1974). 

На День Советской армии в 1973 г. в нашу об-
разцовую  сержантскую  школу  Московского  во-
енного округа командование пригласило артиста 
кино  В.С.  Высоцкого.  Он  рассказал  курсантам, 
что  его отец-фронтовик  вышел  в  отставку,  буду-
чи  гвардии  полковником.  Его  дед,  тоже  Влади-
мир Семенович Высоцкий,  а  также  друг  детства 
А.Б. Утевский, с которым В. Высоцкий проживал 
в Москве  на  Большом Каретном,  –  по  образова-
нию юристы. Заканчивая свой творческий вечер, 
Высоцкий  по  просьбе  командира  части  вручил 
ценные  подарки  наиболее  отличившимся  воен-
нослужащим. Передавая мне в руки облегченные 
гоночные  лыжи,  Высоцкий  напутствовал:  «По-
желаю  сержанту  Мартышкину,  как  минимум, 
выполнить  норматив  кандидата  мастера  спорта 
СССР». Одновременно он поинтересовался мои-
ми планами на «гражданке». Я признался, что по 
примеру деда Высоцкого и его школьного друга 
намерен  получить  высшее юридическое  образо-
вание,  однако  стесняюсь  неблагозвучной  фами-
лии, которая едва ли украсит профессию юриста. 
«Запомни, сержант, профессия юриста не терпит 
украшений,  –  заявил  Высоцкий.  –  Не  фамилия 
украшает человека,  а он её  своими добрыми де-
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лами  и  правильными  поступками».  Перебирая 
струны  гитары,  он  исполнил  четверостишие  из 
собственной  песни:  «У  меня  было  сорок  фами-
лий, у меня было семь паспортов, меня семьдесят 
женщин любили, у меня было двести врагов». 

После  демобилизации  в  ноябре  1974  года  я 
держал на  «рабфаке»  (подготовительное отделе-
ние  Казанского  университета)  ответ  перед  при-
емной  комиссией.  Когда,  как  мне  показалось,  я 
успешно справился с каверзными правовыми во-
просами, прозвучал вопрос дополнительный, как 
приговор: «Вы член КПСС?... Кандидат?... Жаль… 
К тому же фамилия у вас, молодой человек, неудо-
бопроизносимая для юриста, – сокрушался один 
из членов приемной комиссии. – А ну как стане-
те судьей (словно в воду смотрел). Можете такое 
представить:  «Провозглашает  приговор  именем 
РСФСР судья Мартышкин»? Курам на смех…» [4].

На этом закончилось моё первое «хождение» 
в  университет.  Но  мир  не  без  добрых  людей… 
Вслед  за  мной  из  аудитории  вышел  профессор 
А.Т.  Бажанов.  Он  поддержал меня  добрым  сло-
вом, а узнав, что я лыжник, посоветовал «не рас-
кисать»  и  повторить  «заход»  на  юрфак  на  сле-
дующий  год.  По  секрету  сообщил,  что  декан 
факультета В.П. Малков любит спортсменов, он в 
прошлом чемпион по лыжным гонкам городских 
студенческих  соревнований и при этом отлично 
учился (получал на старших курсах КГУ именную 
стипендию им. В.М. Молотова). 

Поэтому, несмотря на то, что по месту рабо-
ты  в  Пестречинском  лесничестве  Лаишевского 
лесхоза  мне  выдали  направление  на  отделение 
журналистики,  экзамены  в  1975  г.  я  сдавал  на 
дневное отделение факультета «Ильича», как тог-
да абитуриенты называли юридический факуль-
тет  Казанского  университета.  На  собеседовании 
профессор Малков по-отечески поинтересовался, 
представляю ли я, какими качествами обязан об-
ладать юрист, чтобы быть полезным государству 
и людям. Я, в свою очередь, привел слова из сочи-
нения  гимназиста  Симбирской  гимназии  Алек-
сандра  Ульянова  (брата  В.И.  Ленина):  «Чтобы 
быть полезным обществу и государству, человеку 
надо иметь: честность, любовь к труду, твердость 
характера, ум, знания» [8]. Профессор остался до-
волен ответом: «Примечательно, что независимо 
от выбора профессии на первое место в служении 
обществу и государству поставлена честность».

Служить высоким правовым и нравственным 
идеалам  –  жизненное  кредо  юриста  Малкова. 
Первый декан юридического факультета профес-
сор А.Т. Бажанов своевременно разглядел в юном 
Викторе Малкове будущего ученого: «Очень спо-

собный,  даровитый  студент»  [1].  Нравственные 
принципы и правовые постулаты твердо усваива-
ют ученики В.П. Малкова…

Вспоминает  выпускница юрфака  КГУ  (1966–
1971) А.И.  Егорова,  ныне  судья  Верховного Суда 
Республики  Мордовия,  почетный  работник  су-
дебной  системы:  «Люда  Крылова  –  студентка-
инвалид  (без  одной  ноги)  –  на  последнем  курсе 
вышла замуж. И вот незадача, прямо с госэкзаме-
нов её увезли в роддом. ГЭК поручила комиссии 
принять  у  неё  в  родильном  доме  государствен-
ный экзамен. Когда комиссия, которую возглавил 
В.П. Малков, вместе со старостой курса А.И. Его-
ровой  вошли  в  больничную  палату,  роженица 
кормила  дитя.  Виктор  Павлович,  обладающий 
большим  чувством  юмора,  вначале  поздравил 
студентку-маму с рождением ребенка, затем сооб-
щил ей: «К Вам прибыли члены ГЭК для приема 
госэкзамена по уголовному праву. Мы привезли 
с собой живую «шпаргалку», – и показал на Его-
рову, – берите билет, готовьтесь, а мы выйдем»… 
«Виктор Павлович,  –  подала  голос  «мамочка»,  – 
разве Вы нас этому учили? Честности… Советские 
юристы своих учителей на экзаменах за дверь не 
выставляют».  Затем,  взяв  в  руки билет и посмо-
трев на спящего ребенка, подумала и произнесла: 
«Любишь, Люда, с горки кататься, люби и саноч-
ки возить». Экзаменуемая на «отлично» ответила 
на все поставленные вопросы, без предваритель-
ной подготовки и без шпаргалки рассказала все, 
чему учил её В.П. Малков.

Будучи растроган отличным ответом и пове-
дением выпускницы перед членами ГЭК, предсе-
датель комиссии украдкой вытер свои влажные от 
слез глаза. Человеческие эмоции не были чужды 
и такому сильному человеку, как Виктор Павло-
вич Малков.

Многие выпускники юрфака стремились под-
ражать профессору в его желании формировать 
правовую культуру и идеологию служения Отече-
ству, в приемах владения ораторским искусством 
и  коммуникацией. Малков  хорошо усвоил один 
из тезисов «Правил высшего красноречия» зако-
нотворца М.М. Сперанского (1772–1839): «Умение 
писать  или  говорить  непонятно  есть  нелепость, 
превосходящая все меры нелепостей» [10]. 

Предметность спора и конкретность научных 
суждений,  новизна  мыслей  –  это  визитная  кар-
точка ученого-практика Малкова. Про таких, как 
он, юрист А.Ф. Кони писал: «Вся его жизнь про-
шла на службе правовым и нравственным интере-
сам русского народа» [9]. Эти слова должны быть 
девизом каждого порядочного юриста. Это и от-
вет начинающему юристу на вопрос, с кого делать 
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жизнь и кому следует подражать в хорошем по-
нимании этого слова. 

Виктор  Павлович  всегда  отличался  способ-
ностью  мобилизовать,  сплотить  команду  едино-
мышленников. Он личность, обладающая неуём-
ной  энергией, юношеским  задором,  что  способ-
ствовало формированию  в Казанском  универси-
тете и на факультете славных традиций, среди ко-
торых: ежегодная Ленинская эстафета, в которой 
юристы традиционно являются лидерами; посвя-
щение в первокурсники в доме-музее Ульяновых в 
с. Кокушкино; празднование Дня юрфака на Лы-
сой горе в верховье Волги; лыжная гонка «патру-
лей» и т. д. Декан Малков создал на факультете ус-
ловия,  где  раскрывались  способности  студентов, 
они отлично учились и добивались серьезных ре-
зультатов в спорте, а сам Малков успевал всюду… 

Вспоминаю март  1978  г. Озеро Лебяжье.  Ре-
спубликанские  соревнования  –  гонка Татарстана 
на 50 км. Среди стартовавших – 120 сильнейших 
лыжников из всех вузов республики. На марафон-
ской дистанции я выполнил кандидатский норма-
тив мастера спорта. Лучшей наградой мне было 
поздравление от «самого спортивного декана Ка-
занского университета» В.П. Малкова и заслужен-
ного  работника  физической  культуры  и  спорта 
РФ тренера Ю.В. Козлова. Оба педагога искренне 
радовались, что я выполнил «наказ», данный мне 
еще в 1973 г. Владимиром Высоцким в армии. По-
этому, когда весной 1979 г. в составе студенческого 
актива я встречал в Казани Владимира Семенови-
ча, он справедливо посчитал себя причастным к 
этому спортивному успеху, поскольку из его рук я 
получил «классные, скользкие лыжи». Он же был 
первым, кто дал мне вводную в профессию юри-
ста. Казанский университет В.С. Высоцкий считал 
«страной вечной юности, где учится талантливая 
молодежь».  В  отличие  от  октября  1977  г.,  когда 
Высоцкий давал концерты в течение недели, по-
следнее его пребывание в Казани было скоротеч-
но. После единственного выступления в молодеж-
ном центре он почувствовал недомогание. Тогда 
же  Высоцкого  спросили:  «Какой  бы  вопрос  вы 
задали себе на творческом вечере?». Он ответил: 
«Вопрос,  на  который  хотел  бы  получить  ответ: 
сколько мне еще отмерено годов, месяцев, дней?». 
В.П. Малков,  скупой  на  похвалу,  с  уважением и 
пониманием относился к творчеству Высоцкого. 

Всегда и во всем ученый и романтик Виктор 
Малков  поддерживал  и  помогал  талантливым 
студентам.  Он  приветствовал  мое  обучение  на 
факультете  общественных  профессий  (ФОП)  по 
специальности  «Журналистика»,  поддерживал 
литературную студию «ARS», которую вели чле-

ны Союза писателей СССР Геннадий Паушкин и 
Николай  Беляев.  Студийцы-юристы  печатались 
в  общеуниверситетской  газете  «Ленинец»  (ныне 
«Казанский  университет»),  республиканских 
«Комсомолец  Татарии»,  «Вечерняя  Казань»,  вы-
ступали  на  республиканском  радио.  Однажды 
меня пригласили в Москву в телестудию «Остан-
кино», где вместе с певцом А. Новиковым и кино-
актрисой Н. Варлей я принял участие в передаче 
М. Кожухова «Сделай шаг». Наталье Варлей по-
нравились мои вирши, напечатанные в сборнике 
стихов казанских студентов. На титульном листе 
она  написала:  «С  пожеланием  добра  и  творче-
ства. Н. Варлей».

Виктору  Павловичу  Малкову  8  октября 
2016 года исполнится 85 лет. Он молод душой и 
до  сей  поры  неравнодушен  к  стихам  о  Казани. 
Вот  одно  из  моих,  которое  Учителю  нравится. 
Пусть  добро,  которое  делает  людям  профессор 
В.П. Малков, возвращается ему сторицей!

казань 

Облетают деревья,
Остывает вода.
Я прощаюсь с Казанью
Навсегда, навсегда.

Вспоминаю все чаще
Этот город и Вас.
Тенью лиственной чащи
День окатывал нас.

Чей-то голос печальный
Ветер с Волги к нам нес,
И шумело ночами
Твоё сено волос.

Облетели деревья,
И остыла вода.
Я простился с Казанью
Навсегда, навсегда [6].
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Мартынюк Р.С. 
ОСОБЕННОСТИ ФуНКцИОНАльНОй ПРИРОДы ОРГАНОВ КОНСТИТуцИОННОй ЮРИСДИКцИИ

цель: Обоснование идеи выделения контрольной ветви государственной власти, исследование 
особенностей функциональной природы органов конституционной юрисдикции, их отличий от судов 
общей юрисдикции; анализ сущностных различий интерпретационных актов органов специализиро-
ванного конституционного контроля и прецедентных судебных решений.

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

Результаты: В данной работе исследованы отличительные черты функциональной природы ор-
ганов конституционной юрисдикции, указывающие, в частности, на принципиальные различия между 
специализированным конституционным нормоконтролем и правосудием.

Новизна/оригинальность/ценность: Научная и практическая ценность статьи отражена в анали-
зе особенностей функциональной природы органов конституционной юрисдикции, а также сущност-
ных отличий актов органов специализированного конституционного контроля как от прецедентных 
решений высших судов стран общего права, так и нормативных актов.

Ключевые слова: контрольная власть, специализированный конституционный контроль, право-
судие, функциональная природа органов конституционной юрисдикции, акты, правовые позиции ор-
ганов специализированного конституционного контроля.

Martyniuk R.S.
SPECIAl ASPECTS OF ThE FuNCTIONAl NATuRE OF ThE BODIES OF ThE CONSTITuTIONAl 
JuRISDICTION

Purpose: Substantiating the idea of separation of the control branch of the state power, investigation of 
the distinctive features of the functional nature ofthe bodies of the constitutional jurisdiction, their difference 
from the courts of general jurisdiction; research fundamental differences of the interpretative acts of the bod-
ies of the specialized constitutional control and precedential court decisions.

Methodology: The comparative legal and formal-legal research methods are applied in this article.
Results: Distinctive features of the functional nature of the bodies of the constitutional jurisdiction speci-

fying fundamental differences between specialized constitutional regulatory control and justice have been 
investigated in this article.

Novelty/originality/value: Research and practical value of the article is reflected in the analysis of the 
distinctive features of the functional nature of the bodies of the constitutional jurisdiction as well as in the 
analysis of the essential differences of the acts of the bodies of specialized constitutional control both from 
the precedential decisions of the supreme courts of the common-law countries and from the regulations.

Keywords: supervising authority, specialized constitutional control, justice, functional nature of the bod-
ies of the constitutional jurisdiction, acts, legal views of the bodies of specialized constitutional control.

Правовая форма организации и деятельности 
государственной  власти  требует  существования 
органа  специализированного  конституционного 
контроля,  уполномоченного  принимать  оконча-
тельные по своему характеру решения о конститу-
ционности актов других высших органов государ-
ственной  власти.  Отсутствие  такой  контрольной 
инстанции чревато опаснейшими превышениями 
органами государственной власти границ их кон-
ституционной  компетенции  [17,  с.  346,  347].  До 
появления  на  европейском  континенте  консти-
туционных судов деятельность органов законода-
тельной и исполнительной властей неизбежно яв-
ляла бесконтрольность, как только определенный 
властвующий субъект чувствовал себя достаточно 
сильным,  чтобы  решиться  игнорировать  фор-
мальные конституционные ограничения.

Появление  и  дальнейшее  развитие  институ-
та  конституционного  правосудия  повлекли  тен-
денцию  к  пересмотру  устоявшейся  концепции 
о  триаде  властей.  Упомянутая  тенденция  имеет 
объективное  основание.  Буквальное  восприятие 
идеи  Ш.-Л.  Монтескье  о  структурно-функцио-
нальной  дифференциации  государственной  вла-
сти  на  ее  законодательную,  исполнительную  и 
судебную  ветви  на  современном  этапе  развития 
республиканской  государственности  характери-
зует  только  классическую президентскую респу-
блику, которая является «архаичной» и, по сути, 
исчезающей  формой  правления.  Очевидно,  что 
организация  современного  демократического, 
правового государства предполагает существова-
ние не только органов законодательной, исполни-
тельной и судебной властей. Такие составляющие 
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являются  «традиционными»  для  современной 
республиканской  организации  государственной 
власти с самого начала ее возникновения. Единая 
и целостная  государственная  власть  осуществля-
ется, прежде всего, органами, которые определя-
ются как органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти. Эти органы и воплощают 
соответствующие три основные функции государ-
ственной  власти.  Однако  приведенными  функ-
циями  государственно-властная  деятельность  не 
исчерпывается, поэтому не исключается возмож-
ность научного определения других функций го-
сударственной  власти  кроме  определенных  трех 
основных [14, с. 292].

Принимая  во  внимание  стремительное  раз-
витие и усложнение структуры механизма совре-
менного государства, формирование новых функ-
ционально  ориентированных  отраслей  власти 
представляется  неизбежным  [10,  с.  117].  Неуди-
вительно, что попытка выделения и обоснования 
особенной функциональной  природы  контроль-
ной  власти  стала  характерной  чертой  развития 
современной государственно-правовой теории [8, 
с.  9].  Тенденция  выделения  контрольной  власти 
отражается  в  содержании  конституционного  за-
конодательства  многих  стран.  Это  содержание 
свидетельствует  не  о  выделении  обособленных 
контрольных органов  в рамках отдельной «клас-
сической» ветви государственной власти, а о фор-
мировании  фактически  самостоятельной  ветви 
власти,  равностатусной  трем  другим  (законода-
тельной,  исполнительной  и  судебной).  Процесс 
выделения  контрольной  власти,  однако,  в  раз-
личных  государственно-правовых  системах  об-
наруживает  существенные  различия.  Во  многих 
странах  идея  о  самостоятельной  контрольной 
ветви власти остается собственно идеей, в других 
эта  идея  приобрела  более  или менее  целостное 
концептуальное оформление и конституционно-
правовое выражение.

В  основе  идеи  выделения  контрольной  вет-
ви  власти  лежит  осознание  организационной  и 
функциональной  специфики  органов,  которые 
ее  олицетворяют.  Эти  органы  не  устанавливают 
общих  правил  поведения,  не  уполномочены  на 
управленческие  действия,  а  также  не  осущест-
вляют  правосудие  по  делам,  подведомственным 
судам общей юрисдикции. Объектом деятельно-
сти органов контрольной власти являются акты и 
действия других органов государственной власти, 
а предметом – конституционность или законность 
актов и действий подконтрольных субъектов.

Специализированные  контрольно-надзор-
ные  органы  занимают  обособленное  положение 

в  структуре  государственного  аппарата:  они  не 
являются  структурной  составляющей  одной  из 
традиционных ветвей власти, не подчинены како-
му-либо органу государственной власти, посколь-
ку в противном случае не смогли бы осуществлять 
свои полномочия в отношении тех, кому подчи-
нены. Функциональная специализация контроль-
но-надзорных  органов  обусловливает  и  другую 
специфику организации их системы: эти органы 
действуют  также  совершенно  независимо  друг 
от  друга,  между  большинством  из  них  вообще 
отсутствуют  какие-либо  элементы  подчинения. 
Независимость  контрольно-надзорных  органов 
как друг от друга, так и от органов, которые фор-
мируют  их,  является  важной  гарантией  самой 
возможности  осуществления  беспристрастного 
и эффективного контроля за деятельностью под-
контрольных субъектов.

Выделение  самостоятельной  контрольной 
ветви  власти  обусловлено  вескими  причинами. 
Реальный  суверенитет  народа предполагает,  что 
народ через своих представителей не только соз-
дает  законы,  организует  их  исполнение,  решает 
правовые споры, но и осуществляет контроль за 
всеми этими процессами. В частности, появление 
органов специализированного конституционного 
контроля отражает факт недостаточности неспе-
циализированных  форм  конституционного  кон-
троля и, прежде всего, парламентского контроля 
главой  государства  и  исполнительными  органа-
ми, а также необходимость введения контроля за 
самим  парламентом,  деятельность  которого  на-
ходится  под  активным  влиянием  политических 
партий  [11,  с.  35].  Функциональное  предназна-
чение  органа  конституционной юрисдикции  за-
ключается  в  том,  чтобы  компенсировать  недо-
статочность  собственных  полномочий  других 
органов  государственной  власти  при  необходи-
мости восстановления нарушенного в результате 
их деятельности баланса властей. Следовательно, 
наличие более или менее развитой системы спе-
циализированных  контрольно-надзорных  орга-
нов является обязательным атрибутом механизма 
современного правового государства.

Структурно-функциональная обособленность 
контрольной власти, ее независимость от других 
ветвей власти позволяет осуществлять специали-
зированный  контроль  всеми  органами  и  долж-
ностными  лицами  государственного  аппарата. 
Особенно  это  касается  специализированных  ор-
ганов  конституционной  юрисдикции,  которые 
концентрируют и олицетворяют в себе признаки 
контрольной  власти.  Функциональная  природа 
органов специализированного конституционного 
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контроля  отражает  саму  сущность  контрольной 
власти  со  всеми  ее  необходимыми  атрибутами. 
Имея специализированный предмет контроля и 
реализуя свою функцию через особый механизм 
защиты  конституции,  конституционные  суды  и 
подобные  им  органы  образуют  высшую  (специ-
ализированную)  форму  конституционного  кон-
троля [7, с. 8].

Функциональная специализация и имеющая-
ся конституционно-правовая регламентация ста-
туса  органов  конституционной юрисдикции  вы-
зывают в профессиональной среде интеллектуаль-
ные усилия, направленные на осмысление  само-
бытной природы этих органов и обоснование их 
самостоятельности, в частности, в отношении су-
дов  общей  юрисдикции.  Как  следствие,  в  науке 
конституционного  права  вопрос  о  принадлеж-
ности  или  непринадлежности  конституционных 
судов и подобных им органов к судебной власти, 
а следовательно, об их функциональной природе, 
стал, скорее, предметом дискуссии, а не научной 
догмы. Такая дискуссия может  только приветст-
воваться:  адекватное  теоретическое  обоснование 
функциональной природы, принципов организа-
ции и форм деятельности органов конституцион-
ной юрисдикции помогает лучше понять их роль 
в  механизме  современного  государства,  вырабо-
тать необходимые юридические  гарантии их не-
зависимого  статуса,  в  конце  концов,  определить 
оптимальные  формы  конституционно-правовой 
организации органов специализированного кон-
ституционного контроля, достичь максимального 
функционального эффекта в их деятельности.

Очевидно,  что  органы  специализированно-
го  конституционного  контроля  обладают  опре-
деленной  спецификой,  которая  отличает  их  от 
обычных судов (в том числе и таких специальных, 
как, например, административные суды) и от по-
литических  высших  органов  государства  (пре-
зидент,  парламент,  правительство),  что  находит 
отражение  в  природе  органов  конституционной 
юрисдикции, которая, по мнению многих иссле-
дователей,  носит  двоякий  характер.  В  специаль-
ной  литературе  утверждается,  в  частности,  что 
органы,  специализированно  осуществляющие 
конституционный  контроль,  «не  в  полной  мере 
соответствуют представлению о  судах  как  о  тра-
диционных  органах  судебной  власти,  осущест-
вляющих  правосудие»  [19,  с.  26];  указывается, 
что  орган  конституционного  контроля  –  это  «не 
суд, но все-таки достаточно похожий на него ор-
ган»  [2,  с.  594]. Показательно,  что  некоторые  ав-
торы,  воспринимая,  пусть  с  оговорками,  точку 
зрения на органы конституционной юрисдикции 

как элемент судебной власти [6, с. 31], указывают 
на  доктринально-нормативную  природу  актов 
этих органов [4, с. 14]. Сочетание доктринальных 
и нормативных начал  в  актах  конституционного 
суда  дает  исследователям  основание  рассматри-
вать его как нечто «большее, чем суд» и называть 
«квазиправотворцем» [6, с. 31].

Различия в теоретических подходах осмысле-
ния функциональной природы органов конститу-
ционного  контроля  обусловливают  особенности 
национальной  конституционно-правовой  регла-
ментации их статуса.

Конституционные  суды  –  органы  государ-
ственной  власти,  деятельность  которых осущест-
вляется в процессуальных формах, которые сбли-
жают их с судами общей юрисдикции [18, с. 173]. 
Этим внешним признаком почти исчерпывается 
сходство органов  конституционной юрисдикции 
с общими судами. Однако на основании этого вто-
ричного критерия во многих новейших конститу-
циях  соответствующие  органы  рассматриваются 
как один из элементов судебной власти, и регла-
ментация их статуса в структуре конституции не 
выделяется, положения о них включены в раздел 
конституции, посвященный судебной власти. Та-
кой подход прослеживается в Основных  законах 
Азербайджана,  Армении,  Грузии,  Кыргызстана, 
Словакии,  России,  Таджикистана,  Узбекистана, 
Чехии  и  др.  Конституция Азербайджана  1995  г. 
(ст.  125),  например,  включая  орган  конституци-
онной  юрисдикции  в  перечень  субъектов,  осу-
ществляющих  «судебную  власть…  посредством 
правосудия», закрепляет также положение о том, 
что «судебная власть осуществляется посредством 
конституционного,  гражданского,  уголовного  су-
допроизводства и других форм, предусмотреных 
законом».  Конституция  Грузии  1995  г.  (ст.  82) 
указывает,  что  «судебная  власть  осуществляется 
посредством конституционного контроля, право-
судия и в установленных законом иных формах». 
Конституция Эстонии 1992 г. возлагает функцию 
конституционного контроля на Государственный 
Суд – высший судебный орган страны. В Кыргыз-
стане в составе Верховного суда действует Консти-
туционная палата – орган, осуществляющий кон-
ституционный контроль.

Отнесенность в конституционном тексте орга-
на конституционной юрисдикции к судебной вла-
сти свидетельствует, однако, о вполне формальной 
связи органов специализированного конституци-
онного  контроля  с  судами  общей  юрисдикции. 
Отсутствие  реальных  функциональных  взаимос-
вязей между конституционным судом и общими 
судами,  которые  бы  давали  достаточное  основа-
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ние считать все упомянутые органы элементами 
единой  целостной  судебной  системы,  отчетливо 
прослеживается в  содержании нормативных по-
ложений,  которыми  определяется  компетенция 
органа конституционного контроля.

Законодательство ряда стран, хотя и включает 
органы,  осуществляющие конституционное пра-
восудие, в состав судебной системы , наделяет их 
при этом принципиальной автономией по отно-
шению к другим судам. Так, например, Конститу-
ция Украины 1996 г. в разделе VIII «Правосудие» 
(ст.  124)  отмечает,  что  судопроизводство  в Укра-
ине  осуществляется  Конституционным  Судом 
Украины  и  судами  общей  юрисдикции.  Вместе 
с  тем,  институту  конституционного  правосудия 
Основной  закон  Украины  посвящает  отдельный 
раздел XII под соответствующим названием «Кон-
ституционный Суд Украины». Тенденция выделе-
ния  контрольной  ветви  власти,  олицетворенной 
органами  конституционной  юрисдикции,  про-
слеживается  и  в  содержании  новейших  основ-
ных законов таких стран Центральной и Восточ-
ной Европы, как Македония, Молдова, Словения, 
Хорватия.

В конституциях многих стран (Болгария, Вен-
грия, Испания, Италия, Казахстан, Литва, Поль-
ша, Франция и др.)  органы специализированно-
го конституционного контроля рассматриваются 
вполне  обособленным  элементом  государствен-
ного механизма. В частности, отчетливо проведе-
но  структурно-функциональное  разграничение 
между  общими  судами  и  органом  конституци-
онной юрисдикции в Конституции Литвы 1992 г.: 
главе, посвященной правосудию вообще (под на-
званием  «Суд»),  здесь  предшествует  глава  «Кон-
ституционный  Суд».  Примечательны  и  другие 
положения упомянутой Конституции. Указывая, 
что  «правосудие  в  Литовской  Республике  осу-
ществляется судами», к последним Основной за-
кон Литвы (ст. 109, 111) относит «Верховный Суд 
Литвы, Апелляционный суд Литвы, окружные и 
апилинковые  суды».  Конституционный Суд,  как 
видим, в этот список не попадает. В Конституции 
Болгарии 1991 г. прослеживается схожий подход: 
помещая  регламентацию  судоустройства  и  ста-
туса органа конституционной юрисдикции в раз-
личные главы (шестая и восьмая соответственно), 
Конституция  (ст.  119)  специально подчеркивает, 
что «правосудие осуществляется Верховным кас-
сационным  судом,  Верховным  административ-
ным судом, апелляционными, окружными, воен-
ными и районными  судами». Конституционный 
Суд  в  перечне,  как  и  в  предыдущем  случае,  не 
упоминается.

В Основном законе Польши 1997 г. статус об-
щих  судов  и  органа  конституционной юрисдик-
ции  определяется  в  едином  разделе  VIII.  Одна-
ко  само  название  упомянутого  раздела  –  «Суды 
и  трибуналы» – указывает на четкое различение 
составителями Конституции институтов правосу-
дия и конституционного нормоконтроля. Ст. 175 
Конституции указывает, что «отправление право-
судия  в  Республике  Польша  осуществляют  Вер-
ховный  Суд,  общие  суды,  административные 
суды, а также военные суды».

Тенденция выделения контрольной ветви вла-
сти четко прослеживалась и  в первичной редак-
ции  Конституции  Республики  Беларусь  1994  г. 
Эта  редакция  содержала  специальный  раздел 
под  названием  «Государственный  контроль  и 
надзор»,  который начинался  с  главы  «Конститу-
ционный  Суд  Республики  Беларусь».  К  системе 
высших  контрольно-надзорных  органов,  кроме 
Конституционного Суда, Основной закон Белару-
си относил Прокуратуру и Контрольную палату.

Важно отметить, что осуществляемый органа-
ми  конституционной  юрисдикции  контроль  по 
характеру  и  содержанию  является  конституци-
онным и лишь по форме – судебным. К тому же 
внешнее  сходство  конституционного правосудия 
с формой правосудия, которая применяется в су-
дах  общей  юрисдикции,  является  лишь  частич-
ным [16, с. 27]. Фактически специализированный 
конституционный  контроль,  олицетворяемый 
органами  конституционной  юрисдикции,  не 
проявляет  функциональной  тождественности  с 
правосудием, которое осуществляют суды общей 
юрисдикции. С  этой позиции органы  конститу-
ционной  юрисдикции  могут  быть  определены 
как  квазисудебные  органы.  Представляется  вер-
ной  точка  зрения,  что  органы  конституционной 
юстиции «не совсем суды», в том смысле, что их 
отнесение  к  органам  судебной  власти  весьма  ус-
ловно,  и  «попытки  выделения  соответствующей 
подсистемы  судебной  системы  или  ветви  судеб-
ной  власти  наталкиваются  на  непреодолимые 
смысловые  проблемы,  обусловленные  правовой 
природой нормоконтроля» [12, с. 26].

Действительно, органы специализированного 
конституционного контроля – это органы государ-
ственной  власти,  которые  принимают  правовые 
решения в соответствии с формализованной про-
цедурой, проявляющей определенную общность 
с  обычным  судопроизводством.  В  то  же  время 
они  являются  органами политическими  с  точки 
зрения порядка  своего формирования,  часто  со-
става, а самое важное – по характеру дел, которые 
ими  рассматриваются.  Предмет  этих  дел  –  кон-
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ституционно-правовые  вопросы,  которые  всегда 
имеют политический смысл и значение. Консти-
туция  является  основным  законом  государства, 
и  ключевой  предмет  конституционно-правового 
регулирования  –  государственно-политические 
отношения властвования. Итак, поскольку любой 
конституционно-правовой вопрос прямо или, по 
крайней мере, косвенно касается организации го-
сударственной, то есть политической власти, он в 
этом смысле слова является политическим.

Вместе с тем, только в данном смысле возмож-
но  говорить  о  политическом  характере  органов 
конституционной юрисдикции. Они не являются 
такими политическими органами, как другие выс-
шие конституционные органы государства, непо-
средственно  участвующие  в  политическом  про-
цессе, в принятии политических решений или в 
осуществлении  политического  по  содержанию 
контроля. Подобный характер органов специали-
зированного конституционного контроля проти-
воречил  бы  самому  их  функциональному  пред-
назначению в государственно-правовой системе и 
поэтому  прямо  запрещается  законодательством 
многих  стран.  Для  минимизации  политических 
факторов  в  деятельности  соответствующих орга-
нов  применяется,  в  частности,  правило  «связан-
ной инициативы», особый порядок их формиро-
вания и  нормативные  ограничения предмета их 
деятельности  (органы  конституционной  юрис-
дикции  принимают  к  рассмотрению  только  те 
дела,  которые  касаются  конституционно  урегу-
лированных вопросов). В своих актах органы кон-
ституционной юрисдикции часто подчеркивают, 
что политика находится вне сферы их контроля, а 
принцип политической целесообразности не мо-
жет быть критерием рассмотрения дел.

Определение  органов  специализированного 
конституционного контроля как внеполитических 
и  максимально  дистанцированных  от  реального 
политического процесса, вместе с тем, не отрица-
ет того очевидного факта, что в силу особенностей 
юридических  характеристик  своих  актов  упомя-
нутые органы определяющим образом влияют на 
всю систему координат государственно-правовой 
жизни страны. По сути, роль органов конституци-
онной юрисдикции в государственном механизме 
определяется  юридическими  характеристиками 
самой конституции. Чаще всего объектом интер-
претационной  деятельности  соответствующих 
органов  выступают  нормы  основного  закона  го-
сударства. Конституция имеет высшую юридиче-
скую  силу.  Принцип  верховенства  конституции 
требует, чтобы законы и другие нормативно-пра-
вовые  акты  принимались  исключительно  на  ос-

нове конституции и отвечали ей. Учитывая квази-
нормативную природу правовых позиций органа 
конституционной юрисдикции,  следует  считать, 
что  приведенный  принцип  в  полной  мере  рас-
пространяется и на его интерпретационные акты. 
Последние,  однако,  не  только  основываются  на 
положениях  основного  закона,  но  и  «принима-
ют» на себя юридические характеристики консти-
туционных норм, которые они толкуют [13, с 51] 
и  вместе  с которыми применяются. Упомянутое 
обстоятельство обусловливает высшую юридиче-
скую силу актов органов конституционной юрис-
дикции  и  императивную  значимость  сформу-
лированных в этих актах правовых позиций для 
остальных высших органов государства.

Фактически применение норм конституции в 
конституционно-правовых отношениях не может 
осуществляться без учета или,  тем более,  вопре-
ки правовым позициям органа конституционной 
юрисдикции.  Сама  процедура  конституционно-
го контроля завершается исполнением решений 
конституционного  суда  другими  органами  госу-
дарственной власти. Таким образом, осуществляя 
«негативное  правотворчество»  и  интерпретаци-
онную  деятельность,  органы  конституционной 
юрисдикции непосредственно  влияют  на  право-
применительную практику и опосредованно – на 
процесс  нормотворчества  подконтрольных  им 
субъектов.  В  этом  отражается  определяющая 
черта функциональной природы органов специа-
лизированного конституционного контроля и их 
компетенционных взаимосвязей с «политически-
ми» органами государственной власти.

На  структурно-функциональную  автономию 
единственного  органа  конституционной  юрис-
дикции  в  отношении  общих  судов  указывает, 
кроме прочего,  тот факт, что орган специализи-
рованного конституционного контроля не пребы-
вает в таких системных компетенционных связях 
с общими судами, как, например, высший орган 
в системе общих судов, и в этом отношении орган 
конституционной  юрисдикции  сложно  назвать 
элементом судебной системы. Поэтому то обсто-
ятельство,  что  регламентация  конституционно-
правового  статуса  соответствующего  органа,  как 
это часто отражено в содержании конституцион-
ных  текстов,  частично  осуществлена  в  разделе  о 
судебной власти, ни в коей мере не должно рас-
сматриваться как свидетельство функциональной 
сопряженности деятельности органа конституци-
онной юрисдикции с деятельностью судов общей 
юрисдикции.

Функциональная  самобытность  органов  спе-
циализированного  конституционного  контроля 
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отражена в природе принимаемых ими актов. По 
ряду своих характеристик эти акты обнаруживают 
сходство с судебными прецедентами. Такое сход-
ство,  однако,  не  дает  оснований  отождествлять 
акты органов  специализированного  конституци-
онного  контроля  с  прецедентными  решениями 
высших судов стран общего права. Важно, в част-
ности, обратить внимание на тот факт, что органы 
конституционной юрисдикции принимают свои 
акты всегда в связи с необходимостью толкования 
норм позитивного права. Упомянутая интерпре-
тация имеет место даже тогда, когда основанием 
принятия  акта  является  проверка  соответствия 
конституции норм законодательства, и принятое 
органом  конституционного  контроля  решение 
не  оформляется  в  специальный  акт  толкования. 
Фактически  толкованием  конституции  сопрово-
ждается  рассмотрение  конституционным  судом 
любого дела. В этом смысле любой акт конститу-
ционного правосудия – интерпретационный. От-
сюда  и  определение  в  специальной  литературе 
соответствующих актов как интерпретационных. 
Появление  интерпретационного  акта  невозмож-
но без предшествующей ему нормы позитивного 
права, образующей объект его толкования. Пре-
цедентные решения, вместо того, обнаруживают 
лишь  частичную  обусловленность  нормами  по-
зитивного  права.  Более  того,  такая  обусловлен-
ность может отсутствовать вообще. Прецедентное 
решение  появляется  совсем  не  обязательно  как 
результат  судебного  толкования  норм  законода-
тельства. Его появление может вызвать объектив-
ная необходимость правового решения ситуации, 
не урегулированной нормами позитивного права.

В странах общего права признание за судами 
правотворческой  роли  фактически  определяет 
постоянную  и  жесткую  зависимость  законода-
тельства  от  прецедентов.  Такая  зависимость  со-
храняется  даже  в  случае принятия  закона,  кото-
рый иначе регулирует общественные отношения, 
предварительно  регулируемые  прецедентным 
правом.  Аннулирование  законом  определенных 
прецедентов означает лишь  то,  что на  суды  воз-
лагается задача создать новые прецеденты взамен 
тех, действие которых было прекращено законом. 
Подобная  относительная  значимость  законода-
тельства  в  механизме  правового  регулирования 
невозможна в странах, где функцию конституци-
онного правосудия олицетворяют органы консти-
туционной юрисдикции.

Функциональная  природа  судебной  власти 
раскрывается  в  определенных  процессуальных 
формах защиты прав физических и юридических 
лиц.  В  процессе  осуществления  общего  право-

судия  косвенно  обеспечивается  правовая  охрана 
конституции.  Поэтому  соответствующие  преце-
дентные решения всегда связаны с попытками су-
дебной защиты нарушенного субъективного пра-
ва.  Такие  попытки  являются  непосредственной 
причиной появления прецедента,  а  конституци-
онный нормоконтроль,  который осуществляется 
в  процессе  выработки  прецедентного  решения, 
является  объективно  необходимым,  но  только 
технически-вспомогательным средством решения 
вопроса о защите права физического или юриди-
ческого лица. К тому же в странах общего права 
судебная  защита  субъективного  права  сопрово-
ждается  конституционным  нормоконтролем  да-
леко не всегда.

Функциональное  предназначение  органов 
специализированного  конституционного  кон-
троля  –  обеспечение  верховенства  конституции 
в национальной правовой системе путем оценки 
конституционности норм законодательства и ин-
терпретационной деятельности.

Основания осуществления специализирован-
ного конституционного нормоконтроля не исчер-
пываются случаями нарушения неконституцион-
ными  актами основных  (конституционных) прав 
человека и  гражданина, поэтому акты конститу-
ционного  правосудия могут  быть  совсем  не  свя-
занными с потребностями защиты субъективного 
права.  Фактически  даже  в  национальных  право-
вых  системах,  которым известен  институт  инди-
видуальной  конституционной  жалобы,  защита 
прав  физического  лица  может  рассматриваться 
только как опосредованный, а не непосредствен-
ный  результат  «негативного  правотворчества» 
органов специализированного конституционного 
контроля:  предметом  соответствующего  консти-
туционного производства остается проверка кон-
ституционности норм права.

Существенно  и  то,  что  прецедентные  реше-
ния  являются  обязательными  к  применению 
только судебными органами, в то время как акты 
органов  конституционной  юрисдикции  обяза-
тельны для всех  субъектов, чьи правоотношения 
охватываются сферой действия этих актов. К тому 
же акты органов конституционной юрисдикции, 
в отличие от решений судов общей юрисдикции, 
имеют окончательный характер и не могут быть 
обжалованы.

В  юридической  науке  общепринятым  явля-
ется понимание актов органов конституционной 
юрисдикции  как  разновидности  интерпретаци-
онных  актов.  Интерпретационный  акт  консти-
туционного  правосудия  применяется  исключи-
тельно  вместе  с нормативным актом – объектом 
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его толкования, является «тенью» норм, которые 
он толкует, «воспринимает» на себя их юридиче-
скую силу и разделяет их «юридическую судьбу». 
В то же время акты органов специализированного 
конституционного контроля обладают существен-
ной спецификой, которая принципиально отли-
чает их от других вид интерпретационных актов. 
Эта специфика заключается в том, что в структу-
ре  актов органов  конституционной юрисдикции 
имеются  доктринально-нормативные  элементы, 
известные  как  правовые  позиции  упомянутых 
органов.  Будучи  выражением  высших  конститу-
ционных  ценностей,  правовые  позиции  органа 
конституционной  юрисдикции  проявляют  док-
тринально-нормативную природу [6, с. 31, 32] и яв-
ляются  своеобразными основополагающими ис-
точниками права. Однажды сформулированная в 
соответствующем акте правовая позиция приоб-
ретает  общенормативное  значение  и  в  дальней-
шем может неоднократно применяться вне связи 
с обстоятельствами дела, по поводу которого кон-
ституционным судом было принято решение  [9, 
с.  8,  14].  Создаваемое  совокупностью  правовых 
позиций  органа  конституционной  юрисдикции 
своеобразное  «право  принципов»  формирует, 
по сути, официальную государственно-правовую 
доктрину и потому должно образовывать, вместе 
с конституцией государства, нормативную основу 
национальной системы права [3, с. 166, 170].

Поскольку  правовая  позиция  конституци-
онного  суда  выражает  доктринальный  уровень 
правовой компетентности, ее юридическая сила, 
представляется, не может зависеть от сохранения 
юридической  силы  самого  интерпретационного 
акта, в котором она сформулирована. Принципы 
права,  непосредственно  сформулированные  ор-
ганом конституционной юрисдикции в его актах 
или вытекающие из общего смысла его правовых 
позиций,  являются  специфическими  источни-
ками права. Не  вызывая  правоотношений  непо-
средственно,  они  одновременно  имеют  высшую 
юридическую  силу  и  императивное  значение 
для субъектов, наделенных нормотворческими и 
правоприменительными полномочиями. Упомя-
нутый вид правотворчества выступает как объек-
тивное следствие, а не непосредственная цель реа-
лизации органом конституционной юрисдикции 
его функции обеспечения верховенства основного 
закона.

Вместе с тем, несмотря на наличие в структу-
ре  актов органов  конституционной юрисдикции 
доктринально-нормативных  элементов,  вряд  ли 
возможно найти серьезные аргументы отождест-
вления правовой природы этих актов с норматив-

ными актами. Интерпретационные акты органов 
специализированного конституционного контро-
ля принципиально  отличаются  от  нормативных 
актов,  поскольку  эти  органы  не  осуществляют 
правотворческой  функции  в  ее  классическом 
проявлении.  Если,  например,  закон  устанавли-
вает  общеобязательные  правила  поведения  (мо-
дели общественных отношений),  то интерпрета-
ционный акт органа конституционного контроля 
только  обнаруживает их путем  толкования нор-
мативного  акта. Акт  конституционного правосу-
дия создает правовые последствия только в связи 
с реализацией правовых норм, толкование кото-
рых  вызывает  его появление,  и  не  обладает  соб-
ственной  практической  значимостью.  Акты  ор-
ганов  специализированного  конституционного 
нормоконтроля,  таким  образом,  нельзя  рассма-
тривать как средство непосредственного правово-
го регулирования, поскольку они выполняют в от-
ношении такого регулирования опосредованную 
роль [15, с. 100]. И хотя правовые позиции органов 
конституционной  юрисдикции  «вплотную  при-
ближаются к понятию «источник права»  [1],  не-
посредственное правовое регулирование выходит 
за  пределы  компетенции  этих  органов.  Органы 
конституционного  контроля  могут  только  пре-
одолевать правовые пробелы, интерпретируя бо-
лее общие по содержанию конституционные по-
ложения (например, нормы-принципы), которые 
регулируют  соответствующие  правоотношения 
косвенно [5, с 76]. Поэтому акты конституционно-
го правосудия, несмотря на то, что они содержат 
доктринально-нормативные  элементы,  остаются 
по своей природе интерпретационными.
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АуДИТА ПРАВООХРАНИТЕльНОй ДЕЯТЕльНОСТИ

цель: Определить основы социального аудита деятельности правоохранительных органов.
Методология: Использовались частно-научные методы познания: формально-юридический, 

сравнительно-правовой, исторический, системного анализа и другие.
Результаты: Выявлены принципы и функции социального аудита правоохранительной деятель-

ности, определено значение социального аудита в системе контроля над правоохранительной дея-
тельностью.

Новизна/оригинальность/ценность: Приводится краткий анализ феномена социального аудита 
правоохранительной деятельности, определяются его принципы, функции и назначение.
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ThEORETICAl, METhODOlOGICAl AND ORGANIZATIONAl BASIS FOR SOCIAl AuDIT OF lAw 
ENFORCEMENT

Purpose: Determine the basis of social audit of law enforcement.
Methodology: Formal-legal, comparative legal, system analysis methods were used.
Results: The article reveals the basis of social audit of law enforcement, determined value of the social 

auditing of law enforcement monitoring system.
Novelty/originality/value: A brief analysis of the phenomenon of social audit of law enforcement, deter-

mined by its principles and functions and purpose.
Keywords: audit, social audit, law enforcement, police, departmental control.

Для социальной экономики на новой стадии 
развития  человечества,  которая  получила  назва-
ние  «постиндустриальное  общество»,  в  системе 
общественных  отношений  должно  быть  харак-
терно  возведение человека  во  главу  угла и отказ 
от  политики  экономического  детерминизма  [1]. 
Эти  и  ряд  других  особенностей  социоэкономи-
ки [3] имеют большое значение для определения 
методологических основ социального аудита. Бо-
лее того, теория социоэкономики может служить 
методологической основой для создания и разви-
тия  национальных  моделей  социального  аудита 
в РФ,  в  том числе и аудита правоохранительной 
деятельности. В настоящее время этот вид аудита 
может являться не только инструментом управле-
ния, но и представлять  собой способ диагности-
рования  общественных  отношений.  Специфика 
его  заключается  в  природе  и  характере  объекта 
аудита,  которые  определяют  использование  тех 
или иных форм и методов его проведения.

Методологической базой социального аудита 
правоохранительной  деятельности  может  стать 
Концепция российской модели  социального  ау-
дита,  разработанная  в  Академии  труда  и  соци-
альных отношении в 2007 г. Основу ее определя-
ют  социоэкономические  отношения,  которые, 
по мнению разработчиков Концепции, являются 
совокупностью отношений в обществе на той ста-

дии его развития, когда социальный фактор ста-
новится  решающим  условием  воспроизводства 
человеческих  ресурсов,  имеющим  своей  целью 
устойчивое и долговременное развитие этого об-
щества.

Предметом  социального  аудита  названы 
«… социоэкономические отношения, формирую-
щие систему социоэкономики, где центральным 
субъектом  является  сам  человек,  а  решающая 
роль  принадлежит  факторам,  определяющим 
процесс  воспроизводства  человеческих  ресур-
сов» [4]. Это те общественные отношения (эконо-
мические, экологические, социальные, правовые, 
политические, управленческие), которые в своей 
совокупности формируют процесс  воспроизвод-
ства человеческих ресурсов. 

Предметом  социального  аудита  правоохра-
нительной  деятельности  должна  быть  своевре-
менная, полная и объективная информация, по-
лучаемая путем анализа и сопоставления требо-
ваний  нормативно-правовой  базы,  регулирую-
щей  работу  правоохранительной  структуры,  с 
показателями оперативно-служебной деятельно-
сти, поступающими со всех уровней ее социоэко-
номического обследования [6].

Основной  целью  данного  вида  социального 
аудита  является  повышение  эффективности  уп-
равления социальными отношениями в правоох-
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ранительной  структуре  путем  социального  диа-
лога на основе независимого и объективного ауди-
торского  обследования  социоэкономических  от-
ношений  [5]. Правильно поставленная цель  вли-
яет  на  выбор  средств,  с  помощью  которых  она 
может  быть  достигнута.  Средства  должны  быть 
адекватны цели. При определении средств важное 
значение имеет тот путь, который ведет к дости-
жению максимальных результатов при наимень-
ших  затратах.  Итогом  любой  целенаправленной 
деятельности  является  достигнутый  результат. 
Аудиторы должны стремиться к сближению цели 
и результатов контроля, в то же время конечный 
результат зависит и от других факторов, проявля-
ющих себя в ходе контроля.

Социальный аудит, как и любой социальный 
процесс, должен строиться на определенных на-
учных закономерностях (принципах). Принципы 
социального аудита правоохранительной деятель-
ности – это основные научные идеи, являющиеся 
теоретическими основами организации контроля 
со стороны институтов гражданского общества за 
деятельностью  правоохранительной  системы  и 
обеспечивающие  ее  прозрачность  и  эффектив-
ность. К числу таких принципов относятся:

1. Принцип законности, который выражается 
в  том,  что  основной целью правоохранительных 
органов является поддержание и укрепление за-
конности и правопорядка в стране. Социальный 
аудит правоохранительной деятельности должен 
основываться  на  обоснованных  и  четко  выверен-
ных  требованиях  законов  и  иных  нормативных 
правовых актов. Руководители правоохранитель-
ных  структур,  контрольных  органов  и  их  долж-
ностные  лица  должны  не  только  проверять  со-
блюдение  законодательства  подконтрольными 
им подразделениями, но и сами строго выполнять 
нормативные требования, действовать в пределах 
предоставленных им служебных полномочий. 

2. Принцип гласности, который состоит в до-
ведении  результатов  социального  аудита  до  его 
заказчиков  и  заинтересованных  лиц.  Это  может 
сыграть существенную роль в борьбе с коррупци-
ей и злоупотреблением служебным положением 
должностными лицами правоохранительных ор-
ганов. Данный принцип должен реализовываться 
применительно к специфике работы правоохра-
нительных  структур,  т.  е.  с  учетом  соблюдения 
режима секретности. Принцип гласности не дол-
жен вступать в противоречие с требованиями до-
стоверности, предъявляемыми к информации об 
их деятельности. 

3. Принцип объективности и непредвзятости 
должен обеспечиваться высокой квалификацией, 

добросовестностью  и  принципиальностью  кон-
тролирующих лиц и органов, а также наличием 
объективных  научно  обоснованных  критериев 
оценки работы служб и подразделений правоох-
ранительных органов. Реализация данного прин-
ципа обеспечивается также за счет деятельности 
специальных контрольных аппаратов  (сотрудни-
ков), не заинтересованных в результатах проверки 
и  не  зависящих  от  руководителей  проверяемых 
ими подразделений. 

4.  Принцип  всесторонности  заключается  в 
том, что аудит должен быть глубоким, охватывать 
наиболее важные вопросы, решение которых по-
зволяет  исследовать  организацию  деятельности 
всего  подразделения  в  динамике  за  достаточно 
длительный период. Это позволит не только фик-
сировать  лежащие  на  поверхности  факты,  но  и 
вскрывать глубокие причины тех или иных соци-
альных явлений в правоохранительном коллекти-
ве,  обнаруживать  как положительный,  так и  от-
рицательный опыт.

5.  Принцип  действенности  обеспечивается 
эффективными мерами,  направленными  на  уст-
ранение  обнаруженных  недостатков  и  дальней-
шее  совершенствование  деятельности  проверяе-
мых органов и конкретных исполнителей. Аудит 
не  может  ограничиваться  только  выявлением 
фактического положения дел, в его задачу долж-
на входить и практическая помощь проверяемо-
му подразделению и его сотрудникам.

6. Принцип конкретности состоит в том, что 
контролирующий должен разобраться с каждым 
мероприятием,  предусмотренным  планом  про-
верки  в  отдельности,  определить  качество  вы-
полняемой работы, а  если она не  выполнена,  то 
установить  виновных и причины  этого,  принять 
меры к устранению этих причин. По каждому не-
выполненному мероприятию должен быть уста-
новлен новый срок выполнения, чтобы иметь воз-
можность  в  будущем провести  дополнительную 
проверку.

7.  Принцип  комплексности  аудита  вытекает 
из сложности оперативно-служебной деятельно-
сти правоохранительных структур, широты и раз-
ветвленности связей как между подразделениями 
и  службами отдельных правоохранительных ор-
ганов, так и между различными органами.

В контексте рассматриваемой тематики мож-
но сделать вывод, что действия по осуществлению 
социального  аудита  правоохранительной  дея-
тельности могут  считаться эффективными лишь 
в  том  случае,  если при  этом  учтены  следующие 
его функции:
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–  организационная,  в  процессе  реализации 
которой совершенствуется организация трудовых 
и  социальных  процессов  в  правоохранительной 
структуре; 

– ориентационная, направленная на достиже-
ние повышенного внимания исполнителей и ру-
ководителей к решению тех или иных насущных 
проблем;

–  побудительная,  способствующая  измене-
нию к лучшему отношения исполнителей к сво-
им служебным обязанностям;

– диагностическая,  вскрывающая причины и 
условия, следствием которых явились те или иные 
недостатки в работе проверяемого органа.

Перечень этих функций не является исчерпы-
вающим. По мере развития практики этого вида 
аудита  их  перечень  и  содержание  будут  расши-
ряться и уточняться.

Существует  объективная  непосредственная 
заинтересованность в социальном аудите руково-
дителей  правоохранительных  органов  России  и 
их  территориальных  подразделений,  так  как  он 
позволяет:

– осознать, что инвестиции правоохранитель-
ных органов  в человеческий капитал могут быть 
самыми эффективными с точки зрения достиже-
ния основных целей, стоящих перед конкретными 
структурами,  потому  что  социальная  составля-
ющая  начинает  все  в  большей  степени  обуслав-
ливать  управленческую  функцию  деятельности 
правоохранительной системы;

– более эффективно управлять человеческими 
ресурсами, являющимися решающим фактором в 
достижении  задач,  поставленных  перед  правоох-
ранительной системой обществом и государством 
в лице его руководителей, путем минимизации со-
циальных рисков, кадрового аудита, аудита управ-
ления персоналом, подготовки и переподготовки 
кадров, выполнения социальных гарантий и т. д.;

–  использовать  прозрачность  результатов 
объективного аудиторского обследования в борь-
бе с правонарушениями и преступлениями в сре-
де  сотрудников,  протекционизмом,  предупреж-
дения коррупции и т. п.;

– доказать реальную социальную ответствен-
ность правоохранительной системы перед обще-
ством;

– добиться равноправного диалога между от-
дельными  гражданами  и  сотрудниками  право-
охранительных органов, в котором используются 
результаты  независимого  социального  аудита, 
что дает обществу возможность на основе анали-
тических  результатов  достичь  социального  кон-
сенсуса всех заинтересованных сторон;

–  усилить  влияние  на  процесс  сближения 
российской  правоохранительной  системы  с  тре-
бованиями, принятыми в мировом сообществе в 
отношении правоохранительной деятельности и 
защиты прав граждан при ее осуществлении.

Заинтересованность органов государственной 
власти и местного самоуправления в применении 
системы социального аудита в отношении право-
охранительной  деятельности  может  быть  выра-
жена в том, что они имеют возможность:

– получить своевременную и объективную ин-
формацию о правоохранительной деятельности;

–  вскрыть  латентные формы  социальной  на-
пряженности в отношениях граждан и сотрудни-
ков правоохранительной системы и своевременно 
принять необходимые меры;

– более эффективно регулировать  социоэко-
номические  отношения  в  сфере  правоохрани-
тельной деятельности через механизмы системы 
социального партнерства;

– использовать социальный аудит как инстру-
мент налаживания сотрудничества между право-
охранительными органами и институтами граж-
данского общества [2] и др.

Осуществление социального аудита позволит 
государству  выступать  в  качестве  координатора 
социоэкономических  отношений  между  право-
охранительной  системой  и  институтами  граж-
данского  общества,  тем  самым  придавая  более 
гибкий характер системе регулирования отноше-
ний в социальной сфере. Исходя из потенциаль-
ных возможностей социального аудита правоох-
ранительной деятельности, можно сделать вывод, 
что он может выступать в качестве эффективного 
инструмента  социального  партнерства,  который 
даст  возможность  осуществлять  равноправный 
диалог  между  субъектами  на  основе  достовер-
ных  результатов  добровольного,  независимого и 
объективного аудиторского обследования.
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Омаркадиева К.М-Х.
ОРГАНы НАДЗОРА ЗА СОБлЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕльСТВА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ 
О ПРОТИВОДЕйСТВИИ лЕГАлИЗАцИИ (ОТМыВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОлуЧЕННыХ 
ПРЕСТуПНыМ ПуТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПРОДАЖИ ЮВЕлИРНыХ ИЗДЕлИй

цель: Рассмотрение и изучение органов надзора за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и 
финансированию терроризма в сфере производства и продажи ювелирных изделий. 

Методология: Использовались сравнительно-правовой и формально-юридический методы ис-
следования, а также методы анализа, синтеза, индукции и дедукции.

Результаты: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направлен на защи-
ту прав и законных интересов граждан, общества и государства. Создается механизм по выявлению 
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Федеральный  закон  от  07.08.2001  №  115-ФЗ 
«О  противодействии  легализации  (отмыванию) 
доходов,  полученных  преступным  путем,  и  фи-
нансированию терроризма» направлен на защиту 
прав и законных интересов граждан, общества и 

государства путем создания правового механизма 
противодействия  легализации  (отмыванию)  до-
ходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма [3].
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В деятельности по выявлению и предупреж-
дению  легализации  преступных  доходов  в  юве-
лирной  сфере  участвует  ряд  государственных 
органов,  таких  как  Федеральная  служба  по  фи-
нансовому  мониторингу  –  Росфинмониторинг, 
Российская  государственная  пробирная  палата 
при Министерстве  финансов  РФ,  однако  надзор 
за исполнением законодательства о легализации 
преступных доходов в сфере производства и про-
дажи ювелирных изделий осуществляют государ-
ственные инспекции пробирного надзора и орга-
ны прокуратуры. Статьей 14 Федерального закона 
№ ФЗ-115 «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем,  и  финансированию  терроризма»  Генераль-
ный  прокурор  Российской  Федерации  и  под-
чиненные  ему  прокуроры  наделены  функцией 
надзора за его исполнением. При осуществлении 
надзора  за  исполнением  закона  о  легализации 
преступных доходов органы прокуратуры не под-
меняют  иные  государственные  органы.  Органы 
прокуратуры  проверяют  законность  деятельно-
сти  органов  государственного  контроля,  а  также 
подконтрольных им организаций, если возникает 
соответствующая необходимость.

Приказом  Генерального  прокурора  РФ  от 
19 января 2010 г. № 11 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»  прокурорам  поручено  обеспечить 
эффективную  систему  надзора  за  исполнением 
законов  о  противодействии  легализации  (отмы-
ванию)  преступных  доходов  и  финансированию 
терроризма.  Органы  прокуратуры  постоянно 
обмениваются информацией о состоянии закон-
ности в рассматриваемой сфере с Росфинмонито-
рингом и его межрегиональными управлениями.

Прокурорский  надзор  за  исполнением  зако-
нодательства  о  противодействии  (легализации) 
преступных доходов в ювелирной сфере включает 
в  себя надзор за соблюдением исполнения зако-
нодательства  государственными  (контролирую-
щими)  органами,  руководителями  организаций 
и  индивидуальными  предпринимателями,  соот-
ветствием  законам  правовых  актов,  издаваемых 
органами  и  должностными  лицами.  Проверки 
исполнения законов проводятся на основании по-
ступившей  в  органы  прокуратуры  информации 
о фактах нарушения законов, требующих приня-
тия мер прокурором.

В  ювелирной  сфере  законодатель  установил 
следующие меры, направленные на противодей-
ствие легализации преступных доходов:

–  организация и  осуществление  внутреннего 
контроля; 

– обязательный контроль;
– запрет на информирование клиентов и иных 

лиц о принимаемых мерах противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов. 

Рассмотрим  более  подробно  внутренний  и 
обязательный контроль. 

Внутренний контроль – деятельность органи-
заций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, по выявлению 
операций,  подлежащих  обязательному  контро-
лю,  и  иных  операций  с  денежными  средствами 
или иным имуществом, связанных с легализацией 
(отмыванием)  доходов,  полученных  преступным 
путем,  и финансированием  терроризма. Прави-
ла внутреннего контроля должны содержать по-
рядок документального фиксирования информа-
ции, критерии выявления и признаки необычных 
сделок,  обеспечения  конфиденциальности  ин-
формации, ее хранения и использования, квали-
фикационные требования к ответственному лицу, 
к подготовке и обучению кадров. При изменении 
в  законодательстве  нужно  своевременно  вносить 
изменения в правила внутреннего контроля. Если 
правила не соответствуют закону, и это выясняет-
ся в ходе проверки соответствующими органами, 
организация привлекается к штрафу. 

Прокурор  при  проведении  проверки  в  ча-
сти  исполнения  требований  закона  о  разработ-
ке  организациями  правил  внутреннего  контро-
ля  предусматривает  выяснение  и  изучение  ряда 
обстоятельств.  В  первую  очередь  он  проверяет, 
подписаны  ли  правила  руководителем  ювелир-
ной  компании  или  индивидуальным  предпри-
нимателем.  Правила  внутреннего  контроля  в 
ювелирной  сфере  согласованию  в  Росфинмони-
торинге и (или) Пробирной палате не подлежат. 
Их просто нужно утвердить руководителю орга-
низации.  Раньше правила  внутреннего  контроля 
нужно  было  согласовывать  с  инспекциями  про-
бирного надзора, и штамп «согласовано» означал, 
что  документ  более  или  менее  соответствует  за-
конодательству [2]. Прокурор устанавливает факт 
наличия  или  отсутствия  в  правилах  определен-
ных действий по выявлению и документальному 
фиксированию  операций,  подлежащих  обяза-
тельному  контролю,  подозрительных  операций, 
определяет,  имеются  ли  положения,  предусма-
тривающие форму сообщения об операции при 
выявлении  признаков  операций,  подлежащих 
обязательному  контролю,  утверждённую  руко-
водителем  организации.  Кроме  того,  прокурор 
проверяет, докладывается ли руководству органи-
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зации о выявлении подозрительных операций и 
сделок,  подлежащих  обязательному  контролю, 
для решения вопроса о направлении сообщений 
о таких сделках в Росфинмониторинг, предусмо-
трена  ли  в  правилах    идентификация  клиентов, 
разработана ли анкета клиента,  учитываются ли 
наиболее  распространенные  способы  легали-
зации  преступных  доходов  в  ювелирной  сфере, 
предусмотрен ли порядок обучения сотрудников 
организации в сфере противодействия легализа-
ции преступных доходов, назначено ли руководи-
телем компании специальное должностное лицо, 
ответственное за соблюдение правил внутреннего 
контроля, и его соответствие квалификационным 
требованиям [1].

Обязательный  контроль  вменяет  организа-
ции,  осуществляющей  скупку,  куплю-продажу 
драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней, 
ювелирных изделий из них и лома таких изделий, 
обязанность до приема на обслуживание иденти-
фицировать клиента. Идентификация включает 
в себя комплекс мер, направленных на письмен-
ное фиксирование данных в отношении покупате-
ля ювелирного изделия. Для физических лиц это 
установление  фамилии,  имени,  отчества,  граж-
данства,  даты  рождения,  реквизитов  документа, 
удостоверяющего  личность,  данных  миграцион-
ной  карты,  документа,  подтверждающего  право 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства  на  пребывание  (проживание)  в  Российской 
Федерации, адрес места жительства (регистрации) 
или места пребывания, идентификационный но-
мер  налогоплательщика  (при  его  наличии),  а  в 
отношении  юридических  лиц  –  наименование, 
идентификационный номер  налогоплательщика 
или код иностранной организации, государствен-
ный  регистрационный  номер,  место  государ-
ственной регистрации и адрес местонахождения. 

Обязательному  контролю  подлежат  опера-
ции с денежными средствами или иным имуще-
ством, если сумма, на которую они совершаются, 
равна  или  превышает  600  тыс.  руб.  либо  равна 
сумме  в  иностранной  валюте,  эквивалентной 
600 тыс. руб. Кроме того, в течение трех дней, сле-
дующих за днем совершения операции, продавец 
ювелирных изделий обязан представить  в  упол-
номоченный  орган  сведения  о  виде  операции  и 
основаниях ее совершения, дате совершения опе-
рации,  сведения, необходимые для идентифика-
ции физического и (или) юридического лица.

Проверка  исполнения  требований  закона  о 
выявлении  операций,  подпадающих  под  обяза-
тельный  контроль,  и  подозрительных  операций 
предполагает изучение направленных в Росфин-

мониторинг  сообщений  о  них,  в  процессе  кото-
рого  прокурор  оценивает  правильность  отнесе-
ния операции к указанным категориям, полноту 
фиксации сведений об операции. Необходимым 
условием  проверки  является  оценка  прокуро-
ром  правильности  оформления  сообщений,  со-
блюдения  порядка  передачи  сообщений  в  Рос-
финмониторинг, наличия  защиты информации, 
соблюдения требований закона о неинформиро-
вании клиента о реализованных процедурах обя-
зательного  и  внутреннего  контроля.  Прокурор 
проверяет  соблюдение  предусмотренных  зако-
ном сроков направления информации в Росфин-
мониторинг [1]. Прокурор, выявив укрытую опе-
рацию,  подлежащую  обязательному  контролю 
или в отношении которой возникло подозрение 
о том, что она связана с легализацией преступных 
доходов, должен потребовать от организации на-
править  соответствующее  сообщение  в  Росфин-
мониторинг.

По результатам проверки при выявлении на-
рушений прокурор применяет соответствующие 
меры  реагирования:  вносит  представление,  на-
правляет предостережение, выносит постановле-
ние  о  возбуждении  дела  об  административном 
правонарушении  или  направлении  соответству-
ющих материалов  в  следственный орган для ре-
шения  вопроса  об  уголовном преследовании по 
фактам выявленных нарушений. 

Необходимо отметить,  что  существует поро-
говая сумма, до которой идентификация может не 
проводиться. Если физическое лицо приобретает 
ювелирные изделия на сумму, не превышающую 
40  тыс.  руб.,  либо  сумму  в иностранной  валюте, 
эквивалентную 40 тыс. руб., при расчетах налич-
ными  средствами,  а  также при расчётах юриди-
ческими  и  (или)  физическими  лицами  персо-
нифицированными  электронными  средствами 
платежа  для  совершения  покупки  ювелирных 
изделий в розницу на сумму, не превышающую 
100  тыс.  руб.,  либо  сумму  в  иностранной  валю-
те, эквивалентную 100 тыс. руб., идентификация 
клиента владельцем не проводится.

В  соответствии с п.  11  ст.  7 Федерального  за-
кона  от  07.08.2001  №  115-ФЗ  ювелирная  орга-
низация  (магазин,  ИП)  имеет  право  отказать  в 
продаже клиенту соответствующего товара, если 
возникают подозрения, что операция совершает-
ся в целях легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем, или финансирова-
ния терроризма. Кроме того, п. 12 той же статьи 
закона  устанавливает,  что  отказ  от  выполнения 
операций  не  является  основанием  для  возник-
новения  гражданско-правовой  ответственности 
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организаций,  осуществляющих  операции  с  де-
нежными средствами или иным имуществом, за 
нарушение условий соответствующих договоров. 
То  есть  если  покупатель  не  предоставляет  свой 
паспорт  для  проведения  продавцом  идентифи-
кации,  продавец  имеет  полное  право  отказать 
ему в продаже ювелирного изделия без каких-ли-
бо негативных для себя последствий. Некоторые 
правозащитники  считают,  что  положение  дан-
ной  статьи противоречит  нормам  Гражданского 
кодекса и Закона «О защите прав потребителей», 
и  потому  продавцы  ювелирных  изделий  будут 
не  исполнять  Федеральный  закон  №  ФЗ-115  по 
юридическим причинам. По их мнению, в  соот-
ветствии с российским законодательством покуп-
ка ювелирного изделия не требует лицензии, не 
подлежит  государственной  регистрации  и  явля-
ется обычной сделкой,  соответственно, продавец 
просто не сможет отказать покупателю в прода-
же  изделия,  если  тот  отказывается  от  процеду-
ры идентификации. А если покупателю все-таки 
откажут, то он сразу же получит право подать в 
суд на ювелирный магазин, ссылаясь на Консти-
туцию, ГК, Федеральные законы «О защите прав 
потребителей» и «О персональных данных». Так, 
Конституционным  Судом  РФ  была  рассмотрена 
жалоба  гражданина  А.Д.  Кухтенкова,  который 
оспаривает  конституционность  подпункта  «а» 
пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 3 июня 
2009 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона 
«О  деятельности  по  приему  платежей  физиче-
ских  лиц,  осуществляемой  платежными  агента-
ми»,  которым  пункт  1.1  статьи  7  Федерального 
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О проти-
водействии  легализации  (отмыванию)  доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию  терроризма»  был  изложен  в  новой  редак-
ции. Как следует из представленных материалов, 
решением  Тушинского  районного  суда  города 
Москвы  от  23  сентября  2014  года  было  отказано 
в удовлетворении исковых требований А.Д. Кух-
тенкова  о  понуждении ООО  «ЗолоТорг»  заклю-
чить публичный договор о продаже ювелирного 
изделия  без  идентификации  потребителя.  Кон-
ституционный  Суд  РФ  пояснил,  что  возможно 
установление федеральным  законодателем  в по-
рядке реализации возложенных на него конститу-
ционных полномочий определенных требований 
в  целях  обеспечения  защиты  конституционно 
значимых ценностей, в том числе в контексте взя-
тых на себя Российской Федерацией международ-
но-правовых обязательств, и определил отказать 

в принятии к рассмотрению жалобы, поскольку 
она  не  отвечает  требованиям Федерального  кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», в соответствии с которы-
ми жалоба  в Конституционный Суд Российской 
Федерации признается допустимой. 

Гражданский  кодекс  РФ  устанавливает  пра-
вила заключения публичного договора и соответ-
ствующие последствия при отказе от заключения 
такового. Договор купли-продажи ювелирных из-
делий не выделен в отдельную группу договоров 
как,  например,  договор  купли-продажи  недви-
жимости.  Но  Закон  о  легализации  преступных 
доходов является специальным законом, который 
выделяет  определенные  требования  к  указан-
ным  в  законе  сделкам,  куда  относятся  и  сделки 
с  ювелирными  изделиями.  Конечно,  почему  за-
конодатель  считает,  что финансирование  терро-
ризма и легализация преступных доходов может 
осуществляться  через  куплю-продажу  ювелир-
ных  изделий,  остается  не  до  конца  ясным.  Ведь 
приобретенное ювелирное изделие  сразу  теряет 
первоначальную цену,  хотя  внесение  в  перечень 
ломбардов  и  пунктов  скупки  можно  объяснить, 
так как оно препятствует сбыту полученных пре-
ступным путем ценностей. 

Прокурорский надзор за исполнением требо-
ваний  закона  об  идентификации  клиентов  про-
веряет  факт  наличия  у  ювелирной  компании  и 
(или) ИП необходимых  для  идентификации  до-
кументов  и  сведений,  являются  ли  документы 
действительными на момент предъявления, обе-
спечено  ли  соответствующее  хранение  данных  в 
течение  пяти  лет.  Необходимо  обратить  особое 
внимание на выявление фактов уклонения клиен-
тов организаций от идентификации. В этом слу-
чае прокурор выясняет, воспользовалась ли орга-
низация в соответствии с п. 1.1 ст. 7 Федерального 
закона «О противодействии легализации  (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» правом отказать 
в выполнении распоряжения клиента о соверше-
нии операции, по которой не представлены доку-
менты,  необходимые  для  фиксирования  инфор-
мации. 

При проведении прокурорской проверки не-
обходимо выяснить, имеет ли место формальный 
подход ювелирной организации при анкетирова-
нии.  Например,  прокурор  может  позвонить  по 
указанному  в  анкете  телефону  клиента  либо об-
ратиться к клиенту по указанному адресу лично. 
При  проведении  проверки  прокурор  истребует 
и изучает дела с анкетами (досье) клиентов; пра-
вила внутреннего контроля, разработанные в ор-
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ганизации;  приказы  о  назначении  специальных 
должностных лиц,  ответственных  за  соблюдение 
правил  внутреннего  контроля  и  программ  его 
осуществления; должностные инструкции участ-
ников  системы  внутреннего  контроля;  отчеты  и 
сообщения организаций  в  Росфинмониторинг  о 
сделках,  подлежащих  обязательному  контролю, 
и подозрительных сделках; финансово-бухгалтер-
скую документацию со сведениями о финансовых 
операциях и сделках [1].

Органы  прокуратуры  при  осуществлении 
надзора  за  исполнением  «антиотмывочного»  за-
конодательства  чаще  всего  проводят  проверки 
при поддержке инспекций пробирного надзора, 
и уровень таких проверок обычно очень высок. По 
результатам проведения таких совместных прове-
рок зачастую выносятся постановления о возбуж-
дении административного дела,  которые  в  даль-
нейшем передаются в суды. 

Постановлением Правительства РФ от 1 октя-
бря 2015 г. № 1052 «О ведении специального учета 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпри-
нимателей,  осуществляющих  операции  с  драго-
ценными металлами и драгоценными камнями» 
закреплен порядок оформления деятельности по 
производству и продаже ювелирных изделий. Он 
заключается в том, что необходимо в первую оче-
редь  зарегистрировать  юридическое  лицо  либо 
ИП и  встать  на  специальный  учет  в  Российской 
государственной  пробирной  палате  при  Мин-
фине РФ через  государственные инспекции про-
бирного  надзора.  Постановка  на  специальный 
учет осуществляется при подаче в уполномочен-
ный орган  непосредственно или  заказным пись-
мом  с  уведомлением  о  вручении  либо  в  форме 
электронного  документа  в  порядке,  определяе-
мом  Министерством  финансов  РФ,  заявления  о 
постановке на специальный учет в произвольной 
форме,  подписанного  руководителем  юридиче-
ского  лица  или  индивидуальным  предприни-
мателем, и карты специального учета по форме, 
утверждаемой Министерством финансов Россий-
ской  Федерации.  Постановление  Правительства
РФ от 6 мая 2016 г. № 394 «Об опробовании, ана-
лизе и клеймении ювелирных и других изделий 
из  драгоценных  металлов»  в  соответствии  с  Фе-
деральным  законом  «О  драгоценных  металлах 
и  драгоценных  камнях»  и  в  целях  защиты  прав 
потребителей ювелирных  и  других  бытовых  из-
делий  из  драгоценных  металлов,  прав  изгото-
вителей этих изделий от недобросовестной кон-
куренции,  а  также  в  целях  защиты  интересов 
государства устанавливает опробование и клейме-
ние  государственным  пробирным  клеймом  всех 

изготовляемых на территории Российской Феде-
рации и ввезенных в РФ для продажи ювелирных 
изделий из драгоценных металлов. Опробование 
и  клеймение  ювелирных  изделий  из  драгоцен-
ных металлов в Российской Федерации осущест-
вляется Российской  государственной пробирной 
палатой при Министерстве финансов Российской 
Федерации, образованной в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 2 февраля 1998 г. № 106. Помимо вышеуказан-
ных функций, федеральное казенное учреждение 
«Российская  государственная  пробирная  палата 
при Министерстве финансов Российской Федера-
ции» (ФКУ «Пробирная палата России») осущест-
вляет контроль  за исполнением организациями, 
осуществляющими  операции  с  драгоценными 
металлами  и  драгоценными  камнями,  требова-
ний  законодательства  Российской  Федерации  о 
противодействии  легализации  (отмыванию)  до-
ходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма (ст. 5 Федерального зако-
на от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей-
ствии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полу-
ченных  преступным  путем,  и  финансированию 
терроризма») в части фиксирования, хранения и 
представления информации, а также за организа-
цией внутреннего контроля. Приказом Минфина 
РФ от 21 июня 2005 г. № 76н «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления органами фе-
дерального пробирного надзора контроля за ис-
полнением  организациями,  осуществляющими 
скупку,  куплю-продажу  драгоценных  металлов, 
драгоценных камней, ювелирных изделий из них 
и лома таких изделий, требований законодатель-
ства  Российской  Федерации  о  противодействии 
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных 
преступным путем, и финансированию террориз-
ма» установлен порядок осуществления органами 
федерального  пробирного  надзора  контроля  за 
исполнением  организациями,  осуществляющи-
ми  скупку,  куплю-продажу  драгоценных  метал-
лов, драгоценных камней, ювелирных изделий из 
них и лома таких изделий, требований законода-
тельства РФ о противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем,  и  финансированию  терроризма.  Проверки 
указанных организаций проводятся на основании 
распоряжений (приказов), подписанных руково-
дителем Пробирной палаты России или его заме-
стителем, если проверка проводится Пробирной 
палатой России, либо начальником госинспекции 
или его заместителем, если проверка проводится 
госинспекцией. Контроль за устранением обнару-
женных нарушений может осуществляться путем 
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проведения  повторной  проверки.  Кроме  того, 
следует отметить,  что предложения о привлече-
нии к ответственности за данные нарушения Про-
бирная палата России направляет в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу.

Обобщая  вышеизложенное,  мы  приходим  к 
тому, что законодатель ввел жесткий контроль в 
сфере  продажи  ювелирных  изделий.  Требуется 
обязательная идентификация клиента, если сум-
ма сделки по ювелирному изделию достигает или 
превышает указанную в законе. Контроль за вы-
полнением всех требований закона о легализации 
возложен на ряд государственных органов, однако 
в силу прямого указания статьи 14 данного Феде-
рального закона надзор за его исполнением осу-
ществляет  прокуратура.  Для  того  чтобы  надзор 
показал свои положительные результаты, проку-
рору необходимо в совершенстве знать законода-
тельство  в  данной  сфере,  своевременно реагиро-
вать на сигналы о нарушениях законодательства, 
взаимодействовать  с  контролирующими органа-
ми.  Кроме  того,  нужно  проводить  систематиче-

ский  анализ  эффективности  используемых  мер 
реагирования и совершенствовать эти меры. 
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Сафарянов И.Ф. 
ШТРАФ КАК ВИД АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

цель: Определить особенности административного штрафа как вида административного наказания.
Методология: Использовались частно-научные методы познания: формально-юридический, 

сравнительно-правовой, исторический, системного анализа и другие.
Результаты: Определены отличительные черты административного штрафа как вида админи-

стративного наказания, уделяется внимание проблеме наложения штрафа на денежные средства, 
предлагаются направления совершенствования законодательства.

Новизна/оригинальность/ценность: В статье раскрываются особенности назначения и исполне-
ния административного штрафа за административные правонарушения.

Ключевые слова: административный штраф, ответственность, наказание.

Safaryanov I.F.
ThE PENAlTY AS A FORM OF ADMINISTRATIVE PuNIShMENT

Purpose: To determine the peculiarities of the administrative penalty as a form of administrative punish-
ment.

Methodology: Author used a special scientific cognition methods: formal legal, comparative legal, his-
torical, system analysis and others.

Results: In article was identified all distinctive features of the administrative penalty as a form of admin-
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Наказание  в  виде  административного  штра-
фа  чаще  всего  используется  в  борьбе  с  админи-
стративными  правонарушениями  и  с  неправо-
мерными  действиями  вообще. Штраф  как  мера 
воздействия, помимо превентивных и ряда иных 
свойств, весьма интересен еще одним качеством, 
не связанным с карательным воздействием: он яв-
ляется источником дохода. Штрафы, особенно за 
нарушения таможенных, налоговых, валютных [3] 
правил,  правил  дорожного  движения,  торгов-
ли [4], являются важным источником пополнения 
консолидированного бюджета.

В учебной литературе штраф, взимаемый ад-
министративными органами, признается первым 
из  ныне  известных  административных  наказа-
ний [5]. Штраф известен со времен древнерусского 
государства, эпохи существования Русской Прав-
ды (Сборника правовых норм русского права). В 
силу того, что Русская Правда не разграничивала 
уголовные  преступления  и  административные 
проступки,  неуплата штрафа признавалась  пре-
ступным деянием. Следует отметить, что штраф 
обладал и фискальным характером, являясь сред-
ством пополнения государственной казны. Таким 
образом,  нормы  Русской  Правды,  регламенти-
рующие штрафы,  стали  основой  возникновения 
административного штрафа и,  вследствие  этого, 
разграничения  преступлений  и  административ-
ных правонарушений.

Под  административным  штрафом  понима-
ют  меру  административного  принуждения.  Ад-
министративный  штраф  обусловлен  админист-
ративно-властным взысканием у лица, совершив-
шего административное правонарушение, денеж-
ной  суммы,  т.  е.  выражается  в юридически  обя-
зательном,  одностороннем,  принудительном  ха-
рактере  действий  государственных  органов  и  их 
должностных  лиц  и,  соответственно,  имеет  пу-
блично-правовой  смысл. По  своей  сути  админи-
стративный штраф является вполне допускаемой 
формой ограничения прав человека и граждани-
на,  так  как  такое  вмешательство  создается непо-
средственно государством в соответствии с феде-
ральным  законом  в  интересах  государственной 
безопасности, территориальной целостности или 
общественного  спокойствия  с  целью  предотвра-
щения противоправных действий, охраны здоро-
вья или нравственности и защиты прав и свобод 
граждан.

Административный штраф обладает родовы-
ми признаками административного наказания. Го-
сударственный характер данной меры обусловлен 
содержанием  ее  в  административном  законода-
тельстве,  являющемся  по  своей  сути  публично-
правовой волей государства. Анализ администра-
тивно-правовых санкций, применяемых за совер-
шение  административных  правонарушений,  по-
зволяет сделать вывод о большой распространен-
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ности  данной  административной  меры.  К  тому 
же наиболее существенным для целей осознания 
административного  штрафа  как  меры  админи-
стративной  ответственности  является  то,  с  каки-
ми правовыми реалиями сопряжена реализация 
содержательных  перспектив  рассматриваемой 
меры. Негативный характер случаев, излагаемых 
в самом законе с точки зрения материальной по-
зиции  приемлемости  применения  администра-
тивного  штрафа,  придает  ему  смысл  конечной 
реакции государства на нарушения администра-
тивно-правовых  положений.  По  числу  случаев, 
изложенных в статьях Особенной части КоАП РФ, 
административный штраф за совершенные адми-
нистративные  правонарушения  считается  самой 
применяемой  мерой  административной  ответ-
ственности [1].

Закрепленная в законе мера, как и ее связь с 
административно-деликтным  деянием,  не  пока-
зывает суть административного штрафа как меры 
административной ответственности. Как и другие 
виды административных наказаний, администра-
тивный штраф применим с учетом общих прин-
ципов  административной  ответственности  и,  в 
частности,  принципа  вины,  без  которой  отсут-
ствует  состав  административного  правонаруше-
ния,  и,  соответственно, юридическая  ответствен-
ность не только не представляется возможной, но 
и становится бессмысленной. Вместе с тем, штраф 
как мера  административного  наказания,  приме-
няемая исключительно индивидуально, разделя-
ется законодателем в зависимости от того, в каком 
качестве  гражданин  выступал  при  совершении 
административного проступка. С учетом того, что 
гражданин, должностное лицо или юридическое 
лицо  является  субъектом  административной  от-
ветственности,  в  статьях Особенной  части КоАП 
РФ и правоприменителем в конкретной ситуации 
определяются как размер, так и условия назначе-
ния административного штрафа. Исходя из это-
го, административный штраф имеет фиксирован-
ную,  установленную КоАП РФ  денежную  сумму 
и взимается принудительно в случае совершения 
административного правонарушения.

Административный  штраф  за  совершенное 
правонарушение  назначается  в  качестве  основ-
ного  административного  наказания.  Так,  нало-
жение  штрафа  говорит  о  решении  вопроса  об 
административной  ответственности  гражданина, 
допустившего правонарушение, и не подразуме-
вает каких-либо других негативных последствий. 
Применение  же  наравне  с  такой  мерой  любого 
другого  административного  наказания  как  до-
полнительного  не  касается  собственно  реализа-

ции  административного штрафа,  а  лишь  увели-
чивает наказательное воздействие на гражданина, 
допустившего  административный  проступок. 
Тем  самым  достаточность  административно-на-
казательного  вмешательства  в  правовой  статус 
лица,  допустившего  административное  право-
нарушение,  исключает  правовое  осуществление 
административного штрафа в совокупности с ка-
ким-либо  другим  основным  административным 
наказанием.  Не  представляется  соизмеримым 
применение наравне с административным штра-
фом  как  основным  административным  наказа-
нием,  например,  такой  меры,  как  конфискация 
орудия  совершения  или  предмета  администра-
тивного правонарушения (например, ст. 8.17, 8.19, 
8.20 и 13.2 КоАП РФ) или административное вы-
дворение за пределы Российской Федерации ино-
странного гражданина или лица без гражданства 
(ч.  2  ст.  18.1 и  ч.  2  ст.  18.4 КоАП РФ), присоеди-
няемой  здесь  законом  в  качестве  только  допол-
нительной  санкции.  Это  положение  не  отвечает 
общим принципам применения основных и  до-
полнительных  санкций,  основанных  на  началах 
справедливости,  соразмерности,  индивидуали-
зации  ответственности,  избирательного  воздей-
ствия  на  правонарушителя,  экономии  наказа-
тельных мер, на строгом соотношении их тяжести 
в соответствии с общими положениями системы 
наказаний.  Таким  образом,  исходя  из  природы 
и  сущности  административного  наказания  как 
меры  ответственности,  дополнительное  наказа-
ние не может быть более тяжелым, чем основное, 
и не может быть подобным ему. В  соответствии 
с  этим  еще более не  ясно, почему федеральный 
законодатель принял решение, что в данных об-
стоятельствах  санкция  в  виде  административно-
го штрафа  представляется,  как  для  субъекта  от-
ветственности,  так и объективно, более жесткой, 
чем,  например,  административное  выдворение 
за пределы Российской Федерации. С точки зре-
ния  всеобщей  системы  административных  на-
казаний,  в  основу  которой  заложена  степень  их 
относительной  жесткости,  административные 
штрафы  при  поддержании  условия,  удовлетво-
ряющего в то же время фискальные потребности 
непосредственно государства, могут и должны за-
конодательно формироваться как основное и до-
полнительное административное наказание. Так, 
считаем  необходимым  также  внести  изменения 
в статьи Особенной части КоАП РФ с тем, чтобы 
в  определенных правовых  ситуациях  гарантиро-
вать  административному  штрафу  необходимое 
соответствие  и  согласованность  с  взаимозависи-
мыми  административными  санкциями. Мы  зна-
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ем,  что  в  системе  административных  наказаний 
административный штраф выступает вторым на-
казанием  после  предупреждения,  а  стало  быть, 
может составить ему конкуренцию.

Важным показателем, отмечающим характер 
административного  штрафа  как  меры  админи-
стративной  ответственности,  выступает  процес-
суальный  порядок  его  осуществления.  Действу-
ющий  КоАП  РФ  устанавливает  полномочия 
налагать административный штраф как на физи-
ческие, так и на юридические лица, за большим 
кругом административно-юрисдикционных орга-
нов. В таком случае установленный федеральным 
законом административный (внесудебный) поря-
док  наложения  административного  наказания  в 
виде административного штрафа представляется 
отчасти  несопоставимым  с  требованиями  Кон-
ституции РФ о неприемлемости лишения любого 
лица  собственного  имущества  иначе  как  по  ре-
шению  суда  (ч.  3  ст.  35 Конституции РФ).  Более 
категоричной  позиции  придерживается,  в  част-
ности, В.Д. Сорокин, рассматривая юридическую 
природу  денег  как  объекта  административного 
штрафа.  Суть  вопроса  в  том,  что  из  принятой 
гражданским законодательством вещной приро-
ды денег следуют общие для всех имущественных 
предметов  отношения  собственности,  и  отсюда 
деньги как таковые могут обозначаться объектом 
различных  форм  собственности.  Конституцион-
ные гарантии применительно к любым ситуаци-
ям изъятия имущества (например, конфискации) 
должны в той же мере распространяться и на слу-
чаи отчуждения денежных средств у лица с помо-
щью  наложения  административного штрафа  [2, 
6]. Таким образом, исследователь приходит к за-
ключению о возможности лишь судебного поряд-
ка наложения административного штрафа.

Отсюда  следует,  что  процессуальные  гаран-
тии применения административного штрафа как 
денежного  взыскания,  направленного  на  такой 
специфичный  объект  собственности,  как  день-
ги,  в  отношении  физических  лиц  должны  быть 
в  любом  случае  наиболее  серьезными,  чем  в  от-
ношении юридических лиц. Различный порядок 
взыскания административного штрафа с физиче-
ских и юридических лиц нацелен не на то, чтобы 
поставить их в неравные условия в сфере имуще-
ственных отношений, а на то, чтобы не позволить 
вмешаться в права личности, так как применение 
данного административного наказания относится 

к оценке характера и степени ограничения зави-
симых  (личных)  прав  и  свобод  гражданина,  что 
реализуется  именно  на  стадии  его  назначения. 
Это  положение  может  быть  разрешено  лишь 
посредством судебного разбирательства,  где  сто-
роны пользуются такими же возможностями по 
отстаиванию своих прав, где характер, сама про-
цедура и предъявляемые к ней требования позво-
ляют объективно и  всесторонне  с большим вни-
манием и осмотрительностью разрешить дело по 
существу.
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Мельников В.Ю.
НАцИОНАльНАЯ ИДЕЯ В ФОРМЕ КОНСТИТуцИОННОй ПРАВОВОй ИДЕОлОГИИ?

цель: Исследование актуальных и важных проблем, возникающих с необходимостью формирова-
ния государственной правовой идеологии в форме конституционной правовой идеологии, стоящей на 
защите прав и свобод человека и гражданина. 

Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье обосновывается необходимость формирования государственной правовой 

идеологии в форме конституционной правовой идеологии, стоящей на защите прав и свобод чело-
века и гражданина. Главным ориентиром для формирования российской конституционной правовой 
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актуальные проблемы юридической науки и практики

Признание,  соблюдение  и  защита  прав  и 
свобод  человека  как  высшей  ценности  являются 
конституционной обязанностью государства (ста-
тья  2  Конституции  РФ).  Конституционные  пра-
ва и  свободы человека,  являясь непосредственно 
действующими,  определяют  смысл,  содержание 
и  применение  законов,  деятельность  публичной 
власти. 

Положения  главы  2  Конституции  РФ  об  ос-
новных правах и свободах человека являются про-
дуктом исторического развития. Они определяют 

содержание  конституционного  статуса  человека. 
Нормы главы 2 Конституции РФ имеют приори-
тетные  направления  по  защите  прав  человека, 
вовлекаемого  в  орбиту  уголовного  судопроиз-
водства  в  качестве  подозреваемого,  обвиняемо-
го,  потерпевшего,  свидетеля  и  иных  участников 
уголовного  судопроизводства.  Как  следует  из 
взаимосвязанных положений статей 10, 17 (ч. 1 и 
2)  и  18 Конституции РФ,  этой  обязанностью об-
условлена деятельность органов государственной 
власти, в том числе судебной, призванной гаран-
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тировать неотъемлемость и неотчуждаемость ос-
новных прав и свобод человека и гражданина. 

По мнению В.И. Лафитского,  конституцион-
ные права и  свободы являются одним из факто-
ров,  сдерживающих Россию от деспотизма,  а на 
современном  этапе  развития  данный  вопрос  яв-
ляется  чрезвычайно  актуальным,  как  и  необхо-
димость  повышения  уровня  гарантированности 
правового положения личности [4]. 

Большинство конституций зарубежных стран 
(Франции, США, Индонезии, Японии и др.) регу-
лируют права и свободы человека и гражданина, 
допуская их  ограничения  законами. К примеру, 
Конституция Республики Индонезия 1945 г. уста-
навливает, что ограничение прав и свобод лично-
сти возможно законом в исключительных целях, 
которые отличаются от Конституции РФ указани-
ем на религиозные ценности (ст. 281) [1]. 

Однако  встречается  и  иной  подход  к  меха-
низму ограничения конституционных прав и сво-
бод человека. Так, в Основном законе ФРГ 1949 г. 
допустимые  ограничения  законом  кон кретного 
права указаны в каждой статье, его гарантирую-
щей. При этом  статья  19 Основного  закона ФРГ 
содержит  требования  к  законам,  ограничиваю-
щим конституционные права: 1) только в случае, 
прямо  указанном  в  Основном  законе;  2)  закон 
должен носить общий характер, а не относиться 
к конкретному случаю; 3) в законе должно быть 
названо ограничиваемое основное право с указа-
нием статьи;  4)  существо  содержания основного 
права ни в коем случае не должно быть затрону-
то. Данный механизм  ограничения  конституци-
онных прав  и  свобод  личности  в  большей мере 
гарантирует защиту от необоснованного ограни-
чения, «связывает» законодателя и предупрежда-
ет  возможные коллизии между конституцией и 
законами [2].

Федеральный  орган  конституционного  кон-
троля при проверке конституционности ограни-
чений  прав  и  свобод  отметил,  что  Конституция 
РФ  требует  безусловного  соблюдения предусмо-
тренных ею гарантий личности и исходит из не-
обходимости  обеспечения  справедливости  со-
ответствующих  ограничений,  их  соразмерности 
защищаемым конституционным ценностям [11]. 

В соответствии со ст. 21 Конституции РФ госу-
дарство  обязано охранять  достоинство личности 
во  всех  сферах,  чем утверждается приоритет  че-
ловека и его прав (ч. 2 ст. 17, ст. 18 Конституции 
РФ). Из этого следует, что личность в ее взаимоот-
ношениях с государством выступает не как объект 
государственной  деятельности,  а  как  равноправ-
ный субъект, который может защищать свои пра-

ва  всеми  не  запрещенными  законом  способами 
(ч. 2 ст. 45 Конституции РФ). 

Конституционные  установления  о  защите 
прав  и  свобод  человека  предопределяют  наибо-
лее принципиальные положения, характеризую-
щие уровень законности и демократичности про-
цедур  правового  регулирования  прав  личности 
при осуществлении правосудия.

Поскольку Конституция РФ должна обеспечи-
вать закрепляемые ею основы конституционного 
строя, она устанавливает границы признаваемых 
прав [15]. Основные права, предоставляемые и ре-
ализуемые в рамках данного правового порядка, 
не должны подрывать основы этого порядка. Не-
которые варианты поведения, не гарантируемые 
или даже напрямую запрещаемые конституцией, 
не приобретают характер юридических возмож-
ностей.  В  литературе  такие  границы  «признава-
емой и  защищаемой  конституцией  свободы ин-
дивидов» получили название пределов основных 
прав [3].

Для реализации конституционных прав и сво-
бод человека не всегда достаточно наличия только 
общих  политических,  экономических,  социаль-
ных  и  юридических  гарантий.  Каждый  человек, 
отстаивающий свое право всеми законными спо-
собами, участвует в осуществлении идеи свободы, 
равенства и справедливости [16]. 

Содержанием прав и  свобод человека  всегда 
являются определенные интересы, потому что на-
деление правом означает возможность удовлетво-
рения интересов, обеспеченную государством [8]. 
Не  каждая  конституционная  свобода  человека 
есть одновременно и его право. В качестве субъек-
тивных  прав  оформляются  лишь  наиболее  важ-
ные,  существенные,  с  точки  зрения  государства, 
общественно значимые интересы [7].

Порой  конституционные  принципы  могут 
вступать  в  коллизию  с  интересами  государства, 
общества,  человека.  Например,  в  соответствии 
со  статьей  13  Конституции  РФ  «никакая  идео-
логия  не  может  устанавливаться  в  качестве  го-
сударственной  или  обязательной».  Многие  ис-
следователи  считают,  что  данный  принцип  не 
соответствует  интересам  государства  с  точки 
зрения оптимальной системы управления обще-
ственными  отношениями  и  современным  тре-
бованиям к усилению централизации  [10]. Дру-
гие  считают,  что  Конституция  РФ,  декларируя 
идеологическое  и  политическое  многообразие, 
не  устанавливает  запрета  на  существование  об-
щей  национальной  идеи,  которая  может  стать 
предметом идеологии политических и граждан-
ских институтов [14]. Обосновывают мнение, что 
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«идеология  российского  конституционализма 
как государственная исходит из положений Кон-
ституции РФ, потому что в основе этой идеоло-
гии лежат идеологические,  т.  е.  определяющие, 
в  рамках  конституционного  процесса,  интересы 
государственной власти ценности: власть народа 
и  для  народа,  федерализм,  верховенство  права, 
верховенство  прав  человека  и  гражданина,  вне-
религиозная государственность, которые и опре-
деляют  систему  ценностей  рассматриваемой 
идеологии,  где  системообразующей  и  интегри-
рующей ценностью  выступает  конституционная 
государственность» [12].

С.В.  Хачанян  отмечает,  что  запрет  на  обяза-
тельную  идеологию  обоснован,  и  никакие  инте-
ресы государства не должны вести к его пересмо-
тру. Для наличия стройной системы права, четко 
функционирующего  механизма  правового  регу-
лирования,  национальной  безопасности  центра-
лизованная  власть  с принудительной иерархией 
ценностей и идеалов предпочтительней идеи по-
литической свободы и самоопределения каждого 
человека  в  вопросах  нравственности  и  полити-
ческой культуры. В интересах каждого человека, 
как показывает опыт СССР,  сохранение свободы 
слова и политического плюрализма, гарантирую-
щего невозможность  установления  тоталитарно-
го режима [13].

Поскольку  конституционные  нормы  носят 
учредительный  характер,  определяют  ключевые 
принципы построения и функционирования го-
сударства и его политической системы, их содер-
жание  всегда  контролируется  государственным 
аппаратом.  Полного  отсутствия  противоречий 
между позитивным и естественным конституци-
онным  правом  не  достигают  даже  самые  разви-
тые демократические государства. Н.М. Коркунов 
отмечает: «Законы могут и расходиться с народ-
ным  правосознанием,  могут  и  противоречить 
ему.  В  государствах,  население  которых  состоит 
из различных, еще не объединенных совместной 
политической  жизнью  национальностей,  такое 
противоречие  какому-нибудь  из  существующих 
в  государстве  народных правосознаний  является 
даже необходимостью» [5]. 

Следует  отметить,  что  идеологическое  мно-
гообразие  как  одна  из  основ  конституционного 
строя Российской Федерации не только пронизы-
вает все сферы общественной жизни, ряд прав и 
свобод человека и гражданина, но и тесно связано 
с иными основами конституционного строя Рос-
сийской Федерации.

Какова  роль  человека  в  современном  обще-
стве, государстве? Какова роль конституционной 

идеологии в современном обществе? Нужна ли та-
кая идеология  государству,  обществу,  личности?

Россиянам  никто  не  объяснил,  какое  обще-
ство  они  строят.  Если  социально  ориентирован-
ное,  то почему такой разрыв между богатыми и 
бедными?  Власть  должна  принять  такие  меры, 
чтобы многим олигархам, чиновникам ничего не 
оставалось, как быть патриотичными. Продолжая 
непатриотичную  социально-экономическую  по-
литику, мы уподобимся библейскому дому на пе-
ске. А дом должен стоять на камнях. Наши крае-
угольные  камни:  патриотизм,  ответственность 
государства и бизнеса перед народом, социальная 
справедливость и народность. 

В  России  всё  чаще  звучит  вопрос:  а  почему 
нам  всё  время  что-то  и  кто-то  мешает?  Почему 
буксует  демократия,  не  идут  реформы,  падает 
экономический  рост?  Кто  виноват?  Почему  мы 
перестали  производить  нобелевских  лауреатов? 
Почему  наша  высшая  школа  так  скромно  смо-
трится в мировых рейтингах? Может быть, испы-
тания, которые Россия преодолевает в последние 
годы, – санкции, антисанкции, противостояние с 
Западом – посланы нам для того, чтобы мы усто-
яли в своём образе жизни, сохранили в себе веру, 
чтобы не были размыты понятия добра и зла?

Как справедливо отмечает К.М. Исаева,  в те-
ории  и  на  практике  до  сих  пор  существует  ряд 
спорных  неразрешенных  вопросов  как  в  сфере 
конституционно-правового  регулирования  иде-
ологического многообразия,  так  и  в  области  ре-
ализации  данного  конституционного  принципа 
на  практике.  В  юридической  науке  отсутствует 
единый подход к проблеме  существования  госу-
дарственной идеологии в Российской Федерации. 
Очевидно, что обязательной только государствен-
ной  идеологии  в  условиях  провозглашенного 
идеологического  многообразия  быть  не  может, 
но  дискуссионным остается  вопрос  о  возможно-
сти  существования  в  условиях  идеологического 
многообразия и,  соответственно,  в  условиях  сво-
бодной и равной конкуренции идей, концепций, 
теорий  в  обществе,  конституционной  правовой 
идеологии [6].

Как известно, идеология является неотъемле-
мым  атрибутом  каждого  государства,  несмотря 
на  отсутствие  нормативного  закрепления  поло-
жений об этом в основных законах в одних стра-
нах  (Соединенные Штаты  Америки,  Российская 
Федерация)  и  установление  обязательной  госу-
дарственной  идеологии  в  других  (Северная  Ко-
рея, Куба). Государство не может жить без ясной 
идеологии, как человек не может жить без души. 
В экономике любого государства, например, при-
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сутствует элемент планирования, сама «мохнатая 
рука  рынка»,  как  считают  либералы,  ничего  не 
определяет. 

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Конституции Рос-
сийской Федерации никакая идеология не может 
устанавливаться  в  качестве  государственной  или 
обязательной.  Главы  1,  2  и  9  «Основы  конститу-
ционного  строя»,  «Права  и  свободы  человека  и 
гражданина»,  «Конституционные  поправки  и 
пересмотр Конституции» не могут быть измене-
ны парламентом, а только путем пересмотра всей 
Конституции РФ. В  этом  случае по решению не 
менее  3/5  от общего числа депутатов Госдумы и 
Совета  Федерации  созывается  Конституционное 
Собрание.

По мнению автора, в России допустимо суще-
ствование  обязательной  конституционной  идео-
логии  государства, функционирующей  в  рамках 
правового поля, не нарушающей прав,  свобод и 
законных интересов других лиц и направленной 
на  реализацию  нужд  и  потребностей  многона-
ционального народа Российской Федерации. Она 
может  быть  не  только  основой  национальной 
идеи,  но  должна  служить  средством  объедине-
ния социальных групп и индивидов для решения 
общенациональных целей и задач. Проводником 
вышеуказанных идеологических воззрений, суще-
ствующих в обществе, являются органы государ-
ственной власти. Это выражается в деятельности 
политических  партий  при  выдвижении  своих 
сторонников  в  различные  органы  государствен-
ной  власти  и  органы  местного  самоуправления, 
прежде всего, путем активного участия в избира-
тельных кампаниях.

Положения  части  2  статьи  13  Конституции 
Российской  Федерации  не  только  не  отрицают 
возможности  существования  консолидирующей 
идеологии,  но  и,  напротив,  задают  систему  ко-
ординат,  в  рамках  которой  могут  существовать 
различные  типы идеологий  до  тех  пор,  пока  не 
выйдут  за  правовые  пределы их  осуществления. 
Запрет  не  относится  к  конституционной  право-
вой  идеологии  в  силу  общегосударственной 
природы и  общеобязательного  характера  самой 
Конституции Российской Федерации. Существо-
вание той или иной идеологии возможно лишь в 
рамках  конституционно  закрепленной правовой 
идеологии,  сущность  которой  заключается  в  со-
блюдении  баланса  конституционных  ценностей, 
интересов общества, государства и личности.

Главным  ориентиром  для  формирования 
российской  конституционной  правовой  идео-
логии  должны  стать  права,  свободы  и  законные 
интересы  граждан  Российской  Федерации,  что 

непосредственно вытекает из системного толкова-
ния статей 2 и 13 Конституции Российской Феде-
рации, определяющих права и свободы личности 
высшей ценностью и  гарантирующих идеологи-
ческую свободу всем и каждому.

Конституционная правовая идеология долж-
на быть направлена на обеспечение преемствен-
ности  государственной  власти,  а  также  оказы-
вать влияние на концепцию реализации тех или 
иных  функций  государства.  Соответственно, 
четко  определенная  конституционная  правовая 
идеология,  сосредоточенная  на  соблюдении  и 
реализации  прав,  свобод  и  законных  интересов 
граждан России, будет способствовать стабильно-
сти в государстве и обществе, выступать важным 
инструментом  государственного  строительства, 
гарантией  обеспечения  устойчивости  правовой 
системы,  единообразной  правоприменительной 
практики и др. 

Таким  образом,  конституционная  правовая 
идеология  –  система  конституционных  ценно-
стей, основанная на признании личности, ее прав 
и свобод высшей ценностью и признающая за ней 
право  на  идеологическое  многообразие,  защиту 
интересов государства. Это вытекающие из смыс-
ла и содержания норм Конституции Российской 
Федерации воззрения, идеи, представления о ба-
зовых основах  существования,  взаимодействия и 
развития общества и государства в условиях ста-
новления  правового,  демократического  государ-
ства. 
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Мировой опыт свидетельствует, что независи-
мость и устойчивый экономический рост можно 
обеспечить  только  при  развитой  высокоинтел-
лектуальной  индустрии.  Все  развитые  страны 
имеют приблизительно сопоставимые рыночные 
механизмы  и  законодательства,  которые,  тем  не 
менее,  не  являются  гарантом  технологического 
превосходства. Необходимым и достаточным ус-
ловием для достижения успеха является наличие 
всей совокупности рыночных инструментов, в том 
числе  эффективной  системы  патентной  защиты 
интеллектуальной  собственности,  в  сочетании  с 
научными школами и современными технологи-
ями [6, с. 8–9].

В  Казахстане  осуществляется  государствен-
ная  поддержка  инновационной  деятельности  с 
помощью институтов развития: функционируют 
Инвестиционный  фонд  Казахстана,  Банк  разви-
тия  Казахстана,  Национальный  инновационный 
фонд, Центр маркетинговых и аналитических ис-
следований и Центр инжиниринга и трансферта 
технологий,  создан  ряд  технологических  парков 
и бизнес-инкубаторов, в том числе и ТОО «Центр 

коммерциализации  технологии»  при  МОН  РК. 
Совокупность  инструментов  этой  системы  слу-
жит реализационным комплексом по внедрению 
результатов научно-технической деятельности, за-
щищенных национальными патентами, в иннова-
ционное – активное производство с последующим 
выходом  инновационной  продукции  на  рынки 
товаров и  услуг. Данный комплекс  должен  стать 
ключевой цепочкой  создания  стоимости,  в  кото-
рой Национальная патентная система надежно и 
эффективно  конвертирует  совокупность  научно-
технических идей в систему управляемых прав на 
объекты интеллектуальной собственности.

В  соответствии  с  «Концепцией  охраны  прав 
интеллектуальной  собственности»,  одобренной 
постановлением  Правительства  Республики  Ка-
захстан № 1249 от 26.09.2001, системе охраны ин-
теллектуальной  собственности придается огром-
ное значение. В Концепции говорится: «Имеются 
все основания полагать,  что XXI  век  станет  эрой 
интеллектуальной  экономики,  в  развитии  кото-
рой  ключевую  роль  будет  иметь  творческая  де-
ятельность  и  надежная  система  ее  правовой  ох-
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раны.  Республика  Казахстан  как  полноправный 
участник международного культурного и научно-
технического обмена, являясь членом Всемирной 
Организации  Интеллектуальной  Собственности 
(ВОИС), должна обеспечить соблюдение прав на 
интеллектуальную  собственность,  как  казахстан-
ских,  так  и  иностранных  правообладателей,  на 
уровне,  отвечающем  принятым  мировым  стан-
дартам» [1, с. 19].

По  поручению  Президента  Республики  Ка-
захстан Н.А. Назарбаева  и  согласно  разработан-
ным  в  связи  с  этим  актам Правительства  Респу-
блики Казахстан на 2014 год необходимо внести в 
Мажилис Парламента республики пакет законо-
проектов по вопросам поддержки исследований 
и инноваций,  а  также  коммерциализации науч-
ных разработок.

Глава государства поставил задачу внедрения 
наукоемкой  модели  экономики,  преследующую 
цель увеличить до 70 % долю несырьевой продук-
ции в казахстанском экспортном потенциале. 

Создание  новых  высокотехнологических  от-
раслей экономики потребует роста финансирова-
ния науки до уровня не ниже 3 % от ВВП. Важно 
в  два  раза  снизить  энергоемкость  валового  вну-
треннего продукта. К 2050 году малый и средний 
бизнес будет производить не менее 50 % объема 
ВВП Казахстана вместо нынешних 20 %. Произво-
дительность  труда надо увеличить  в  5 раз,  с  ны-
нешних 24,5 тысяч до 126 тысяч долларов.

Создание наукоёмкой экономики – это, пре-
жде всего, повышение потенциала казахстанской 
науки.  По  данному  направлению  следует  совер-
шенствовать законодательство по венчурному фи-
нансированию,  защите  интеллектуальной  собст-
венности, поддержке исследований и инноваций, 
а также коммерциализации научных разработок. 
Привлечение  зарубежных  инвестиций  надо  все-
цело использовать  для  трансферта  в  нашу  стра-
ну знаний и новых технологий. Необходимо соз-
давать  совместно  с  иностранными  компаниями 
проектные и инжиниринговые центры [4].

Как  видим,  необходимо  обозначить  сферу 
интеллектуальной собственности шире, с учетом 
реалий времени. 

Сегодня  многие  страны  демонстрируют  ус-
пешное  развитие,  которое  основано  на  новой 
модели инновационной системы с применением 
новых  подходов  распространения  инноваций  – 
модель  «тройной  спирали»  (Triple Helix Model). 
Данная модель обоснована  в  середине  1990-х  го-
дов Генри Ицковицем (профессором Стэндфорд-
ского университета), начиная с 2000 гг. она стала 
внедряться в экономическую практику развитых 

стран  как  основа  формирования  региональных 
кластеров  и  генерирования  инноваций,  как  мо-
дель организации национальных инновационных 
систем. 

Модель  тройной  спирали  предполагает  на-
личие трех институтов – университета, бизнеса и 
государства, которые стремятся к сотрудничеству, 
и при этом инновационная составляющая проис-
ходит из данного взаимодействия, а не по иници-
ативе государства. 

Основной тезис тройной спирали заключает-
ся в том, что в системе инновационного развития 
доминирующее  положение  начинают  занимать 
университеты,  ответственные  за  создание  нового 
знания, которые выступают в качестве локомоти-
ва инновационного развития [8].

Лидирующая  роль  университета  подразуме-
вает смену его миссии. Данный процесс выражает-
ся в появлении у университетов новой функции – 
предпринимательства,  инкубации  и  создания 
компаний.  Характерной  чертой  университетов 
нового  поколения  является  участие молодежи  – 
студентов, докторантов, научных сотрудников – в 
научно-исследовательской  и  инновационной  ра-
боте  вуза.  Молодые  исследователи,  продолжая 
научную работу в своем университете, помогают 
в открытии новых фирм. Процесс обучения сту-
дентов не является только академическим, проис-
ходит передача знаний, практических навыков по 
осуществлению  предпринимательской  деятель-
ности [2]. 

Главное отличие предпринимательского уни-
верситета  от  обычного  –  это  большой  удельный 
вес исследовательского бюджета в общих доходах 
университета. Университет должен зарабатывать 
на  науке,  формируя  критическую  массу  интел-
лектуальной собственности, т. е. патенты, знания 
и разработки, что позволяет говорить о наличии 
предпринимательской функции.

Как  результат  стратегического  партнерства 
университетов  с  промышленными  предприяти-
ями  на  базе  высших  учебных  заведений  сегодня 
создаются университетские технопарки. К основ-
ным  задачам  таких  технопарков  относятся  ком-
мерциализация имеющихся научных разработок, 
стимулирование научной деятельности препода-
вателей и сотрудников вуза, а также применение 
научного потенциала  вуза  для решения практи-
ческих задач. 

Функцию  перераспределения  потенциаль-
ных экономических и социальных благ от созда-
ваемых технопарков по регионам выполняют се-
тевые технопарки. Благодаря сетевой структуре у 
технопарка увеличиваются возможности, расши-
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ряется  спектр  предоставляемых  им  услуг,  улуч-
шаются  значения  показателей  эффективности 
его деятельности. Кроме того, благодаря сетевой 
структуре технопарк получает возможность обе-
спечить свое физическое присутствие в значимых 
для  развития  технопарка  крупных  городах  [5]. 
В  этом  направлении  сегодня  в  Казахстане  уже 
делаются  некоторые  шаги.  В  сфере  интеграции 
образования, науки и инноваций прорывом явля-
ется Назарбаев Университет, который в ближай-
шем будущем станет Центром образовательного 
и научного кластера в Центральной Азии и среди 
стран СНГ. На сегодняшний день в Университете 
функционируют центры энергетических исследо-
ваний и наук о жизни, международный междис-
циплинарный  инструментальный  центр.  Такие 
университеты, как ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КазН-
ТУ  им.  К.И.  Сатпаева,  КазНАУ,  КБТУ,  КарГТУ, 
имеют  потенциал  стать  университетами  нового 
поколения,  которые будут  сочетать  в  себе функ-
ции как образовательные, исследовательские, так 
и предпринимательские. Но при этом необходи-
мо  продумать  механизмы  трансформации.  Так, 
например,  в Швеции  процесс  перехода  к  пред-
принимательским университетам начался с 1980-
х  гг. Во  всех университетах  страны была  создана 
система  практического  предпринимательского 
образования, т. е. в качестве преподавателей были 
привлечены состоявшиеся предприниматели.

Еще одна проблема, которую необходимо ре-
шить,  –  это  востребованность научных результа-
тов,  их  превращение  в  современные  технологии 
и конкурентоспособные товары. Сегодня доля ка-
захстанской наукоемкой продукции на мировом 
рынке  практически  равна  нулю.  В  то  время  как 
данный  показатель  эффективности  научно-тех-
нической  и  инновационной  деятельности  стран 
Европейского союза составляет 35 %, США – 25 %, 
Японии – 11 %, Сингапура – 7 %, Южной Кореи – 
4 %, Китая – 2 %. Причиной такого положения яв-
ляется  отсутствие  заинтересованности  бизнеса  в 
развитии и внедрении результатов отечественной 
науки в производство [3]. 

В связи с этим необходима ориентация науч-
ных исследований на потребности экономики,  а 
также выработка эффективных механизмов ком-
мерциализации  результатов  научной  и  научно-
технической  деятельности,  развитие  бизнеса  в 
сфере научно-инновационной деятельности, про-
изводства и выпуска конкурентоспособной высо-
котехнологичной продукции, укрепление кадро-
вого потенциала науки.

Еще один важный институт в тройной спира-
ли – это бизнес, представляющий собой неотъем-

лемый компонент инновационного процесса в со-
временной экономике. Пока еще инновационная 
активность отечественных предприятий по срав-
нению с технологически развитыми странами на-
ходится на низком уровне (по данным Агентства 
РК по статистике – менее 5 %). Количество пред-
приятий, имеющих инновации, составляет не бо-
лее 400 единиц.

Для перехода на инновационный путь разви-
тия  необходимы  инновационные  предпринима-
тели, которые при поддержке государства смогут 
обеспечить производство и распространение ин-
новаций. Сегодня отечественный бизнес  воспри-
имчив к инновациям по параметру привлечения 
нового, высокотехнологичного оборудования. По-
купка зарубежного оборудования более выгодна 
предприятиям,  обновление  происходит  за  счет 
заимствования зарубежных технологий, не всегда 
современных. Но следует помнить, что развитие 
инновационной деятельности только на базе по-
купки зарубежного оборудования чревато сохра-
нением технологического отставания [7].

Необходимо  продумать  механизмы  взаимо-
действия  бизнеса  и  науки,  коммерциализации 
знаний,  включая  их  трансферт  в  новые  области 
применения. Например,  в  развитых  странах  об-
щей  тенденцией  является  достижение  высокого 
уровня финансирования инноваций частным сек-
тором экономики. В странах-лидерах, например в 
США, частный сектор обеспечивает до 75 % расхо-
дов на исследования и разработки, а на долю ста  
крупнейших  международных  корпораций  при-
ходится 90 % этой суммы.

На современном этапе развития в Казахстане 
существуют и развиваются только «двойные», а не 
«тройные  спирали»  отношений.  Складываются 
следующие виды таких видимых парных связей:

1.  Государство  –  сырьевые отрасли промыш-
ленности. Имея высокие доходы, данные отрасли 
конкурируют на международных рынках. 

2. Государство – остальной бизнес. Те предпри-
ятия, которые в состоянии выйти на инновацион-
ный  рынок  для  создания  импортозамещающей 
продукции, предъявляют спрос преимуществен-
но на импортное оборудование.

3.  Наука  –  бизнес.  Это  взаимодействие  пока 
еще остается недостаточно развитым.

«Двойные спирали» в новых условиях рыноч-
ных  отношений  сохраняют  устойчивые  техноло-
гические  «ловушки»,  поскольку  в  них  заинтере-
сованы все участники инновационного процесса. 
Государство,  в  целом  отвечающее  за  успешный 
переход к новым технологическим траекториям, 
не может преодолеть такие «ловушки» из-за того, 
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что в его взаимодействии с другими участниками 
по-прежнему  доминируют  вертикальные  отно-
шения,  не  отвечающие  современным  инноваци-
онным требованиям.

Сегодня требуется проведение системных ре-
форм, которые позволят сделать государство пар-
тнером науки и бизнеса.

Отдельно  необходимо  остановиться  на  ком-
мерциализации технологий. Коммерциализация 
технологий представляет  собой процесс превра-
щения  идеи  в  готовый  коммерческий  продукт 
при тесном взаимодействии ученых и специали-
стов в области коммерциализации с производи-
телями и инвесторами.

В  технологически  развитых  странах  (США, 
Германия, Израиль, Япония) создана система ус-
пешной коммерциализации научных разработок, 
которая  развивается  благодаря  государственной 
политике  в  области  инновационной  деятельно-
сти. Налоговая и таможенная система, законода-
тельное  обеспечение  добросовестной  конкурен-
ции, охраны и защиты прав на интеллектуальную 
собственность  создают  у  всех  участников  инно-
вационного процесса – ученых и разработчиков, 
производителей и инвесторов – высокие мотива-
ции в быстром использовании результатов науч-
ных исследований и  разработок или,  как  сейчас 
говорят, введении интеллектуальной собственно-
сти в экономический оборот [9].

В законах РК «О Науке» и «О государственной 
поддержке  индустриально-инновационной  дея-
тельности» впервые введено понятие «коммерци-
ализация технологий», а также изложены основ-
ные, но все-таки опять недостаточные, норматив-
ные правовые механизмы коммерциализации.

По  сложности  коммерциализации  научных 
разработок отрасли можно условно разделить на:

– имеющие предпосылки для коммерциали-
зации  (информационные  технологии,  электрон-
ная  промышленность,  медицина,  товары  народ-
ного потребления, пищевая промышленность);

– где коммерциализация научных разработок 
является крайне  сложной задачей  (металлургия, 
химическая промышленность, нефтегазовая про-
мышленность).

Появление  системы  коммерциализации  тех-
нологий  в  Казахстане  позволит  прямо  или  кос-
венно решить задачи социально-экономического 
характера, такие как повышение конкурентоспо-
собности  экономики  и  создание  новых  рабочих 
мест. В развитие инновационной экономики свой 
вклад должны внести казахстанские ученые, осо-
бенно это важно в тех областях науки и техники, 
где они занимают ведущие позиции в мире.

Казахстан  должен  мобилизовать  материаль-
ные  и  человеческие  ресурсы,  необходимые  для 
выстраивания инновационной экономики XXI ве-
ка,  которая  отвечает  национальным  интересам 
нашей страны [10].
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Фомин Е.М.
ПРАВОВАЯ КВАлИФИКАцИЯ АРЕНДНыХ ОТНОШЕНИй: ОПыТ СРАВНИТЕльНОГО ПРАВОВОГО 
ИССлЕДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РОССИИ И ИТАлИИ

цель: Изучение арендных отношений в гражданском праве Италии, страны – «правопреемницы» 
Древнего Рима, и их сравнительно-правовой анализ с положениями ГК РФ.

Методология: Применялись историко-правовой, формально-логический методы, сравнительно-
правовой анализ.

Результаты: Подтверждено и обосновано, что арендные отношения есть отношения обязатель-
ственные. Проведен детальный анализ структуры владения арендатора и средств защиты его владе-
ния. Сделаны следующие выводы: арендатор не является самостоятельным владельцем, а является 
держателем вещи (опосредованное владение), несмотря на отсутствие законодательного закрепле-
ния в праве РФ правомочия держания. «Право следования» должно закрепляться сторонами в до-
говоре на основании их волеизъявления, как это имеет место в праве Италии. Посессорная защита 
факта владения является необходимым условием, обеспечивающим реализацию прав арендатора.

Новизна/оригинальность/ценность: В статье рассмотрены доктринальные и законодательные 
положения касательно природы арендных отношений по праву Италии и России, ранее не подвергав-
шиеся детальному исследованию.

Ключевые слова: договор аренды, гражданский кодекс Италии, посессорная защита, владение 
(держание) 

Fomin E.M.
lEGAl ClASSIFICATION OF lEASEhOlD RElATIONShIPS: ThE ExPERIENCE OF COMPARATIVE lAw 
RESEARCh OF ThE CIVIl lAw OF RuSSIA AND ITAlY

Purpose: Analysis of leasehold relationships in the civil law of Italy, successor of the Ancient Rome, and 
comparative legal research with the provisions of the Civil Code of the Russian Federation.

Methodology: Historical and legal comparative method, Aristotelian method, comparative legal re-
search.

Results: The work confirms and proves that leasehold relationships are legally binding ones. A detailed 
analysis of the lessee’s possession pattern and possession protection means is made. The following conclu-
sions are made: lessee is not an independent owner but is a holder of an item (mediated possession), despite 
of the lack of legislative framework of legal faculty of holding in the Russian law. The «resale right» must be 
stipulated by the parties in an agreement based on their will, as it is provided for in the Italian law. Possessory 
protection of the fact of possession is a necessary condition ensuring execution of the lessee’s rights.

Novelty/originality/value: The article deals with doctrinal and statutory provisions pertaining to the na-
ture of leasehold relationships under Italian and Russian law.

Keywords: lease contract, civil code of Italy, posessor protection, possession (continence) 

В ГК Италии раздел об аренде содержится в 
книге  4  «Об  обязательствах»,  аналогичное место 
занимает договор аренды и в ГК России. Однако 
отведение аренде места в системе обязательствен-
ных  отношений  не  лишило  ее  вещно-правовых 
элементов  и  свойств,  которые  договор  аренды 
приобретал в  течение всего  срока правовой эво-
люции. 

Следует  согласиться,  что  классический  древ-
неримский принцип emptio tollit locatum, указы-
вающий  на  исключительно  обязательственную 
природу  арендных  отношений,  уступил  место 
прочно укрепившемуся в континентальном граж-
данском праве принципу emptio non tollit locatum.

К примеру, статья 1599 ГК Италии прямо ука-
зывает, что договор сдачи внаём может быть про-
тивопоставлен  третьему  лицу,  т.  е.  покупателю, 

если  имеет  удостоверенную  дату,  предшествую-
щую  дате  продажи  объекта.  В  силу  статьи  1600 
ГК Италии, если аренда не имеет удостоверенной 
даты, но держание арендатора предшествует про-
даже,  покупатель  не  обязан  соблюдать  аренду, 
кроме как на период,  соответствующий установ-
ленному для аренды на неопределенное время.

Данное  обстоятельство  дает  повод  характе-
ризовать  право  арендатора  как  абсолютное.  Те-
зис об абсолютном характере права пользования 
арендатора  находит  свое  подтверждение  также 
в  теории защиты права  владельца вещи,  сочета-
ющейся с защитой прав арендатора и его право-
преемников, учитывая хотя бы иск о восстановле-
нии в правах (о восстановлении владения) в силу 
статьи 1168 ГК Италии, который прямо дозволен, 
в том числе и держателю вещи. 
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Отечественный  дореволюционный  ученый 
В.А. Умов, фундаментально исследовавший дого-
вор найма по римскому праву, справедливо отме-
чал: «Существо найма состоит не в установлении 
для нанимателя права на известную вещь, а в из-
вестной  совокупности  действий,  которыми  уста-
навливается  для  нанимателя  известное  пользо-
вание в размере, определенном договором. Сама 
вещь на втором месте» [15, c. 11].

В  поддержку  обязательственной  природы 
арендных отношений уместно говорить о тезисе, 
согласно которому право пользования арендован-
ным  благом  реализуется  только  через  выполне-
ние арендодателем обязательства, принятого как 
основное, – «предоставить в пользование» аренда-
тору  благо  каждодневно  и  в  каждый  отдельный 
момент,  а  значит  через  выполнение  единого  и 
длящегося обязательства [18, c. 87].

Вместе с тем, дискуссия о природе арендных 
отношений  вышла  за  пределы  спора  только  о 
вещных  или  обязательственных  правах.  В  ита-
льянской  доктрине  принято  выделять  реальное 
право пользования (diritto reale di godimento), то 
есть пользование вещного свойства, и личное пра-
во  пользования  (diritto  personale  di  godimento), 
основанное  на  субъективном  праве.  Арендные 
отношения, как уже было отмечено, имеют свою 
собственную специфику. В этой связи в Италии, 
учитывая юридическую реальность, высказывают-
ся о третьем самостоятельном виде права пользо-
вания. Тем самым делаются попытки преодолеть 
вечный спор о природе права арендатора, квали-
фицируя его как обязательственное право, обла-
дающее характером как незамедлительности, так 
и абсолютности [19, c. 120]. 

В России также встречаются схожие мнения. 
По мнению  В.В.  Витрянского,  «обременение  но-
вого  собственника  сданного  в  аренду  имущества 
правами арендатора,  а  также наделение послед-
него  вещно-правовой  защитой  представляют 
собой  лишь  результат  использования  законо-
дателем  отдельных  элементов  вещных  правоот-
ношений  для  регулирования  договора  аренды, 
в  целом  сохраняющего  свою  обязательственно-
правовую  природу»  [4,  c.  77].  Следовательно, 
можно утверждать, что арендные отношения яв-
ляются самостоятельным, единственным в  своем 
роде типом (разновидностью) обязательственных 
правоотношений. 

Вместе  с  тем,  нельзя  не  отметить,  что  в  рос-
сийской  цивилистике  имеет  развитие  еще  одна 
теория,  согласно  которой  арендные  отношения 
следует считать смешанными. По мнению К. Ка-
велина,  для найма  характерно  совмещение прав 

вещных и обязательственных, поскольку одна и та 
же «реальная вещь» находится в обладании одно-
го лица и становится «предметом употребления» 
других  лиц  [10,  c.  64].  Часть  складывающихся  в 
гражданском  обороте  правовых  связей  отвеча-
ет  вещным  или  обязательственным  признакам, 
размышляет М.И. Брагинский, и  все же  едва ли 
не  большинство  гражданских  правоотношений 
является  смешанными  «вещно-обязательствен-
ными»  [2,  c.  160].  О.С.  Иоффе,  к  примеру,  счи-
тал, что деление на абсолютные и относительные 
правоотношения носит в высшей степени услов-
ный характер [9, c. 75]. Е.В. Вавилин считает, что 
арендные  отношения  представляют  собою  сово-
купность  вещных  и  обязательственных  отноше-
ний  [3,  c.  60]. Нельзя не отметить,  что на основе 
приведенной  выше  теории  высказывалась  точка 
зрения,  согласно  которой  определять  арендные 
правоотношения  как  смешанные  (вещно-обя-
зательственные)  неверно,  поскольку  арендные 
правоотношения  представляют  особое  правовое 
состояние [12, c. 95]. Исключительность же право-
вого состояния, по мнению К.Л. Токоевой, заклю-
чается в том, что в аренде следует видеть две груп-
пы разных  (но не  смешанных) правоотношений. 
Во-первых,  это  обязательства  по  поводу  предо-
ставления объекта аренды, обязательства по упла-
те арендной платы, являющиеся исключительно 
обязательственными;  во-вторых,  правоотноше-
ния в связи с обладанием вещью [12, c. 95]. В осно-
ве этой позиции также лежит следующее выска-
зывание М.М. Агаркова: «Различие абсолютных и 
относительных правоотношений является разли-
чием именно правоотношений, а не институтов. В 
пределах одного и того же института могут быть 
правоотношения  как  абсолютные,  так  и  относи-
тельные. Так, например, институт имущественно-
го найма охватывает как вещные правомочия, так 
и чисто обязательственные…» [1, c. 211].

Но все вышеприведенные точки зрения фак-
тически констатируют юридическую реальность, 
закрепленную в нормах,  ее  внешнее проявление 
и особенности оборота, в силу которых арендные 
отношения обогатились вещными свойствами. 

По своей природе найм имущества есть поль-
зование вещью большей частью физическое: это 
предполагает  известное  физическое же  отноше-
ние  к  вещи,  делающее  доступным  пользование. 
Это физическое отношение к вещи, сходное с та-
ковым же в вещных правах [15, c. 11], и является 
предпосылкой  к  развитию  теорий,  в  силу  кото-
рых  имущественный  найм  либо  относят  к  вещ-
ным правам, либо видят в нем смешанные отно-
шения или вовсе иное правовое состояние. 
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В дореволюционной России наниматель при-
обретал на нанятое имущество отдельное  владе-
ние [6, с. 333], то есть иное по своему содержанию 
и природе, нежели имеет собственник имущества. 
Такого  подхода  строго  придерживалась  практи-
ка  кассационного  департамента  правительству-
ющего  сената.  Так,  правительствующий  сенат 
признавал  невозможным  иск  о  восстановлении 
нарушенного  владения  между  арендатором  и 
собственником,  потому  что  ввиду  несамостоя-
тельности  владения  арендатора  и  зависимости 
его от владения собственника нельзя выяснить и 
установить факт  владения без проверки прав на 
таковое [6, c. 13]. В деле Реш. 1878 № 160 был вы-
сказан вывод, что «арендатор владеет арендуемою 
землею не от своего имени, а от имени собствен-
ника,  представителем  которого  он  и  является  в 
исках  в  восстановлении  нарушенного  владения, 
посему таковые иски арендатора к собственнику 
допускаемы  быть  не  могут,  по  сим  основаниям 
представляется невозможным и иск арендатора к 
арендатору,  если оба арендатора арендуют име-
ние,  принадлежащее  тому  же  собственнику»  [6, 
c. 13]. 

Таким образом, приведенные решения пока-
зывают,  что  в  дореволюционной  России  далеко 
не  всякое  владение  защищалось  владельческим 
иском,  а  только  владение, проникнутое  характе-
ром самостоятельности [6, c. 14]. Арендатор же не 
имел такого самостоятельного владения, его вла-
дение имело другую природу, свойство и не мог-
ло приравниваться к владению собственника.

Вместе  с  тем,  как  верно  отметил  И.П.  Ко-
жокарь,  «современное  право  защищает  любое 
владение,  в  том  числе  и  держание.  В  странах, 
допускающих  особую  владельческую  защиту, 
она  предоставляется  любому  владению  (держа-
нию)» [11].

В статье 1168 ГК Италии сказано, что каждый, 
кто был насильно или тайно лишен владения, мо-
жет в течение года с момента лишения требовать 
против виновника восстановления того же владе-
ния. Такое действие также отдается тем, кто име-
ет право держания вещью, кроме  случаев,  когда 
оказываются услуги или гостеприимство.

Таким образом, право на восстановление вла-
дения отдается также и держателям вещи, в том 
числе и нанимателям. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в силу 
статьи  1168  ГК Италии объектом  защиты высту-
пает  любое  фактическое  владение,  а  при  таких 
обстоятельствах  иск  нанимателя  к  собственнику 
следует  квалифицировать  как  посессорный,  где 
защищается  фактическое  владение  (держание), 

и в таком случае доказывать основание владения 
не представляется необходимым, достаточно до-
казать факт произвольного нарушения владения. 

В России, согласно статье 305 ГК РФ, право на 
защиту владения принадлежит лицу, хотя не яв-
ляющемуся собственником, но владеющему иму-
ществом  на  праве  пожизненного  наследуемого 
владения, хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо по иному основанию, предусмо-
тренному законом или договором. Это лицо име-
ет  право  на  защиту  его  владения  также  против 
собственника. В отличие от ГК Италии статья 305 
ГК РФ  защищает исключительно  титульное  вла-
дение. Следовательно, если при иске нанимателя 
к любому третьему лицу в  защиту  своего  владе-
ния  действия  нанимателя можно  квалифициро-
вать как действия от имени собственника, то иск к 
собственнику по смыслу 305 Кодекса может иметь 
место только тогда, когда истцом по такому тре-
бованию выступает не лицо, которое прямо свя-
зано  с  собственником  договорными  правоотно-
шениями, а иное лицо, к примеру субарендатор, 
поскольку  субарендатор  держит  вещь  от  имени 
арендатора, и для субарендатора арендодателем 
выступает  арендатор  по  первоначальному  до-
говору.  Следует  согласиться  с  С.А.  Синицыным, 
утверждавшим, что по смыслу статьи 305 ГК РФ 
характер и юридическая природа исков о защи-
те  титульного  владения,  направленных  против 
собственника,  предопределены  двумя  ситуаци-
ями: 1) когда собственник и титульный владелец 
связаны договором;  2)  когда основанием возник-
новения  титульного  владения  не  является  непо-
средственно  договор  с  собственником  (владение 
субарендатора,  субкомиссионера,  субподрядчи-
ка)  [13]. В этой связи только в последнем случае 
можно говорить о применении статьи 305 ГК РФ 
в  отношении  собственника,  в  первом же  случае 
речь можно вести о требовании исполнения обя-
зательства в натуре, а не о вещном требовании. 

Таким  образом,  предоставление  арендатору 
вещных способов защиты его владения не следует 
расценивать как атрибут вещного свойства арен-
ды, ибо арендатор в случае с исками против лиц, 
нарушивших его владение (держание), действует 
от  имени  собственника,  защищая  владение  соб-
ственника и, как следствие, свое держание. В слу-
чае же с иском нанимателя к собственнику такой 
иск  должен квалифицироваться либо  как посес-
сорный иск, либо как иск в порядке ст. 398 ГК РФ. 

Другим  атрибутом  арендного  правоотноше-
ния  является  так  называемое  право  следования. 
По римскому праву купля-продажа прекращала 
найм. Однако такое положение дел, очевидно, не 
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устраивало арендатора, который в любой момент 
мог лишиться своего права пользоваться вещью, 
что  делало  его  лицом беззащитным по  отноше-
нию к собственнику. В этой связи уже в римском 
праве  стали  предусматриваться  механизмы  за-
щиты  арендатора.  Обычно  стороны  специально 
предусматривали  ответственность  за  несохра-
нение договора,  так  что  в  случае продажи  вещи 
арендодатель  был  обязан  уступить  арендатору 
свои  иски  из  купли  покупателю  [7].  По  Граж-
данскому  уложению  Итальянского  Королевства 
1865  года,  если  хозяин  не  выговорил  себе  право 
уничтожить договор найма в случае продажи от-
данной  в  найм  вещи,  то  покупщик  обязывается 
сохранить договор найма, если он был заключен 
прежде  покупки  и  явствует  из  публичного  акта 
или  частного  документа  с  обозначением  време-
ни его совершения (статья 1597) [8, c. 403]. А если 
у покупщика есть право выгнать нанимателя, то 
сделать  это  он  может,  прежде  уведомив  нани-
мателя  в  срок,  принятый  местными  обычаями. 
Арендатор  сельскохозяйственной  земли  должен 
быть предупрежден за год вперед (статья 1600) [8, 
c.  404].  Статьей  1599  действующего  в  Италии 
Гражданского кодекса предусматривается, что до-
говор сдачи внаём может быть противопоставлен 
третьему лицу – покупателю, если имеет удосто-
веренную дату, предшествующую дате продажи 
объекта. Однако такое правило не применяется к 
договорам сдачи внаём движимого имущества, не 
зарегистрированным в государственных реестрах, 
если покупатель получил во владение объект до-
бросовестно.  Если  же  договор  найма  не  имеет 
удостоверенной  даты,  но  держание  (detenzione) 
арендатора  предшествует  продаже,  покупатель 
не обязан соблюдать аренду, кроме как на период, 
соответствующий установленному для аренды на 
неопределенное время (статья 1600 ГК Италии) [8, 
c. 404]. В силу статьи 1601 ГК Италии, если арен-
датор  был  выселен  покупателем,  поскольку  до-
говор сдачи внаём не имел удостоверенной даты, 
предшествующей продаже, арендодатель обязан 
возместить ему убытки. При этом статьей 1603 ГК 
Италии  закрепляется  следующее  правило.  Если 
сторонами  согласовано,  что  договор  аренды мо-
жет  быть  расторгнут  в  случае  отчуждения  арен-
дованного имущества, покупатель, который хочет 
воспользоваться таким правом, обязан уведомить 
нанимателя в отведенные законом сроки, а нани-
матель вправе требовать уплаты ему убытков  [8, 
c. 404]. 

Таким  образом,  по  итальянскому  граждан-
скому  праву  совершенно  четко  прослеживается 
последовательность  законодателя  и  преемствен-

ность правовых эпох и традиций, когда от древ-
неримских источников права до современного ко-
декса договор  аренды  сохраняет и подчеркивает 
свою обязательственную правовую природу,  по-
скольку «право следования» не является импера-
тивно установленным кодексом условием аренд-
ного отношения. Наделение арендных отношений 
«правом следования» было обусловлено, прежде 
всего,  защитой  слабой  стороны  в  обязательстве, 
а именно арендатора, когда последний мог быть 
выгнан  собственником в любой момент. В  то же 
время предоставление безусловного «права следо-
вания» в абсолютно любых арендных отношениях 
ставит собственника имущества в положение сла-
бой стороны. Закрепление в итальянском кодек-
се норм, позволяющих сторонам самостоятельно 
установить или отказаться от «права следования», 
безусловно, является позитивным условием и ха-
рактерным  признаком  развитого  правопорядка, 
поскольку при таких условиях возможно обеспе-
чить и соблюсти баланс интересов сторон. 

Против  семи  статей  итальянского  кодекса, 
«посвящённых  праву  следования»,  ГК  РФ  имеет 
только  одну  статью  617,  состоящую  из  трех  не-
больших абзацев. В силу названной статьи пере-
ход права собственности (хозяйственного ведения, 
оперативного  управления,  пожизненного  насле-
дуемого  владения)  на  сданное  в  аренду  имуще-
ство к другому лицу не является основанием для 
изменения или расторжения договора аренды.

Таким образом,  норма  отечественного  граж-
данского  кодекса  императивным  образом  со-
храняет арендный договор в силе при смене соб-
ственника  объекта  аренды  и  не  предоставляет 
сторонам даже права самостоятельно определить 
судьбу арендного правоотношения при отчужде-
нии  арендованного  имущества,  что  не  отвечает 
природе отношений.

В  дореволюционной  России  отчуждение  ве-
щи прекращало найм, так как он не может быть 
обязательным для не участвующего в нем приоб-
ретателя [16]. Однако, как совершенно четко было 
подмечено  Г.Ф.  Шершеневичем,  «жизнь  проти-
вится  этому  логическому  заключению,  опасаясь 
за интересы арендаторов и квартирантов, которые 
при таком последовательном проведении юриди-
ческих начал могут быть во всякое время лишены 
крова и насиженного гнезда, земли, обработанной 
тщательным трудом» [16, c. 399]. Первыми шага-
ми на пути к защите арендатора было включение 
в устав гражданского судопроизводства норм, ко-
торыми  устанавливалось  исключение  из  общего 
правила.  Процессуальными  нормами  предусма-
тривалось, что при продаже имущества с публич-
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ных  торгов  арендные  договоры  сохраняют  силу, 
если  были  заключены  до  получения  повестки  и 
до обращения на него взыскания [6, c. 334]. Также 
на защиту арендатора встала судебная практика, 
которая  стала  устойчиво  придерживаться  поло-
жений, что арендный договор и при отчуждении 
вещи сохраняет свою силу до назначенного в нем 
срока, был он или не был известен приобретате-
лю (кас. реш. 1875 № 144) [16, c. 399].

Советский период уже строго и безальтерна-
тивно  определил  за  арендой  право  следования, 
что не стало предметом изменений при составле-
нии действующего гражданского кодекса. 

Такой подход не видится оправданным с точ-
ки  зрения  природы  отношений,  однако  обеспе-
чивает  защиту  арендатора  от  возможных  злоу-
потреблений  арендодателя.  На  первый  взгляд, 
проблема могла бы быть решена установлением 
законной  неустойки,  которую  арендатор  вправе 
был бы взыскать с арендодателя в случае досроч-
ного прекращения арендного договора, вызванно-
го  отчуждением  арендуемой  вещи.  Предложен-
ное как раз обеспечивало бы защиту арендатора, 
что, в свою очередь, одновременно могло бы по-
служить  отказу  от  «права  следования».  Следу-
ет  отметить,  что  ранее  высказывались  подобные 
предложения  [16].  Вместе  с  тем,  сохранение  за 
арендатором  прав  пользоваться  и  владеть  (дер-
жать)  имуществом  при  смене  собственника  яв-
ляется,  очевидно,  куда  более  эффективным  спо-
собом  защиты,  нежели  наделение  его  правом 
требования неустойки или иными другими спо-
собами  защиты  своего  права.  Другое  дело,  что 
стороны  должны  быть  наделены  правом  само-
стоятельно  определять  последствия  отчуждения 
нанятого имущества и последствия прекращения 
обязательства  в  связи  с  отчуждением  вещи  (вы-
плата  неустойки,  предоставление  другого  иму-
щества, аналогичного по своим характеристикам, 
взамен отчужденного и т. д.).

Таким образом, про гражданскому праву Ита-
лии  нельзя  говорить  о  вещном  характере  арен-
ды,  поскольку  установление  «права  следования» 
может  быть  отрегулировано  посредством  воле-
изъявлений сторон, что при вещных отношениях 
исключается. Отсутствие в ГК РФ у сторон возмож-
ности отказаться от «права следования» представ-
ляет  собою  юридическую  фикцию.  Однако  сле-
дует признать,  что  отечественный оборот  еще не 
готов к либерализации, и наличие в кодексе норм, 
позволяющих сторонам отказаться от «права сле-
дования»,  не  сможет  в  полной  мере  обеспечить 
главную цель – защиту арендатора при нынешней 
правовой порядочности участников оборота. 

Еще  одно  препятствие  на  пути  квалифика-
ции аренды как вещного права – закрытый пере-
чень вещных прав (numerus clausus). В этой связи 
уместно обратить внимание, что в Италии неко-
торые ученые высказываются о сохранении уста-
новленных пределов  numerus  clausus,  поскольку 
при  помощи  этого  перечня  в  случае  договоров 
inter pares (не между равными) получится защи-
тить  более  слабого  контрагента,  учитывая  воз-
можность  исключить  ситуацию,  когда  частная 
автономия превалирует и реализуется в новых до-
говорных  схемах,  созданных  для  регулирования 
интересов по пользованию различными благами, 
что в результате может привести к привилегиям 
и  более  выгодному  положению  более  сильной 
стороны [19]. 

Таким образом, несмотря на различные точки 
зрения, следует констатировать, что арендные от-
ношения и по праву Италии, и по праву России 
являются  обязательственными правоотношения-
ми. Следует согласиться с Е.А. Сухановым, что ре-
ализация вещного права не зависит от действий 
других лиц [14], в то время как в арендных отно-
шениях  реализация  прав  владения  (держания) 
и  пользования  напрямую  зависит  от  сторон и  в 
особенности  от  арендодателя.  Действия  арендо-
дателя не исчерпываются одним актом – передать 
вещь и права пользования и владения (держания) 
ею;  такое действие,  а  точнее бездействие  (не ме-
шать пользоваться), подлежит выполнению каж-
додневно и в каждый отдельный момент.

Наличие у арендатора вещных средств защи-
ты владения не может рассматриваться как при-
знак  (свойство)  вещности  арендных  отношений, 
поскольку арендатор фактически является пред-
ставителем  собственника  и  защищает  владение 
собственника и собственное владение (держание), 
позволяющее реализовать правомочие пользова-
ния. В случае же с иском нанимателя к собствен-
нику такой иск должен квалифицироваться либо 
как посессорный, либо как иск в порядке ст. 398 
ГК РФ. 

Несмотря на то, что российское гражданское 
законодательство и доктрина не разделяют пра-
во  держания  и  право  владения,  держание  фак-
тически  предопределено  структурой  владения 
арендатора по праву России, в том числе по той 
причине, что вещные иски дозволены арендатору 
(как представителю арендодателя),  когда  аренд-
ные  отношения  есть  только  обязательственные 
отношения.

Так называемое «право следования» по граж-
данскому праву Италии не является императивно 
закрепленным законодателем. Данное, во-первых, 
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существенно отличает арендные правоотношения 
от  вещных,  когда право  следования невозможно 
установить или отказаться от него по обязатель-
ству,  а  во-вторых,  несет  в  себе  доктринальную 
особенность,  отличающую  подход  итальянского 
гражданского права от цивильного права России, 
в  котором  право  следования  является  безуслов-
ным и императивно установленным, что видится 
ошибочным.
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Aзизов Р.Ф.
ПРАВОВОЕ РЕГулИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИй В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
В РОМАНО-ГЕРМАНСКОй ПРАВОВОй СЕМьЕ (НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ)

цель: Рассмотрение основных правовых актов и правоприменительной практики Германии  в об-
ласти регулирования отношений в сети Интернет.

Методология: Использовались формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: Показано, что германский законодатель уделяет большое внимание регламентации 

таких вопросов, как особенности интернет-архитектуры, ответственность информационных посред-
ников, проблеме идентификации пользователей, скорости и простоты операций с информацией в ус-
ловиях глобальной информационно-телекоммуникационной сети. В характерном для романо-герман-
ских правовых систем направлении правового регулирования отношений в сети Интернет Германии 
в большей степени близка инфраструктурная модель правового регулирования. Отдельные инфра-
структурные элементы в их статике и динамике получают прямое закрепление в законодательстве и 
разработку на уровне практики.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной и практической ценно-
стью, поскольку является современной попыткой рассмотрения актуальной юридической проблемы. 

Ключевые слова: юрисдикция, информационные технологии, Интернет, доменная зона, элек-
тронное право, электронная торговля, информационная безопасность, киберпреступность, спам, со-
циальные сети, информационный посредник.

Azizov R.F.
lEGAl REGulATION OF RElATIONS IN ThE INTERNET 
IN ThE ROMANO-GERMANIC lEGAl FAMIlY (ThE PRACTICE OF GERMANY)

Purpose: Consideration of the main legal acts and law-enforcement practice of Germany in the field of 
regulation of the relations on the Internet.

Methodology: Formal legal and comparative and legal methods were used.
Results: It is shown that the German legislator pays much attention to a regulation of such questions as 

features of Internet architecture, responsibility of information intermediaries, a problem of identification of 
users, speed and simplicity of operations with information in the conditions of global information and tele-
communication network. In peculiar the direction of legal regulation of the relations on the Internet, Germany 
the infrastructure model of legal regulation is more close to the romano-German legal systems. Separate 
infrastructure elements in their statics and dynamics receive direct fixing in the legislation and development 
at the level of practice.

Novelty/originality/value: Article has the high scientific and practical value as is modern attempt of con-
sideration of an urgent legal problem. 

Keywords: jurisdiction, information technologies, Internet, domain zone, electronic right, electronic trad-
ing, information security, cybercrime, spam, social networks, information intermediary.

В  условиях  WEB2.0,  когда  в  интернет-отно-
шениях  активно  участвуют  информационные 
посредники  и  «рядовые»  пользователи,  рассре-
доточенные  по  всем  странам мира  (а  нередко  и 
публикующие заметки во время путешествий, то 
есть  за  пределами  государства  своего  граждан-
ства)  и  генерирующие  огромный  массив  обще-
доступного  контента,  проблема  определения 
юрисдикции  и  выбора  правильного  «теста»  ста-
новится особенно актуальной [5]. Анализ немец-
кого  законодательства  и  судебной  практики  по 
вопросам  правового  регулирования  отношений 
в сети Интернет показывает, что в Германии Ин-
тернет, хотя в целом и рассматривается как осо-
бое информационное пространство, не подверга-
ется правовому регулированию так, как если бы 

в нем существовала отдельная и обладающая су-
щественными особенностями система обществен-
ных  отношений.  Безусловно,  многие  системные 
проблемы правового регулирования  отношений 
в  сети  Интернет  уже  получили  детальное  осве-
щение  как  в  законодательстве,  так  и  в  судебной 
практике  ФРГ,  однако  какого-либо  одного  акта, 
который  рассматривал  бы  проблемы  правового 
регулирования сети Интернет системно, нет. Это, 
в частности, приводит к судебной практике, кото-
рая может содержать несколько различных, под-
час противоречащих друг другу решений.

Скорость  и  простота  операций  с  информа-
цией находят свое принципиальное отражение в 
законодательстве и практике о защите интеллек-
туальной  собственности.  В  этом  смысле  особый 
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интерес представляют случаи, когда данные фак-
торы развития правового регулирования отноше-
ний в сети Интернет напрямую обусловлены осо-
бенностями интернет-архитектуры. 

На  сегодняшний  день  значительная  часть 
нормативных  правовых  актов  Германии  общего 
характера  уже  нашла  свои  практические  интер-
претации в связи с данными вопросами, которые 
в  целом  соответствуют  общеевропейскому  духу. 
Известно  немало  судебных  решений,  которые 
разрешают  спорные  вопросы,  обусловленные 
особенностями  конкретных  видов  технологиче-
ских  решений,  интенсифицирующих  данные 
факторы и сопутствующие им системные право-
вые проблемы сети Интернет. 

Долгое время особый общественный интерес 
и озабоченность правообладателей вызывали так 
называемые  пиринговые  файлообменные  сети  – 
технологические  средства  обмена  информацией 
(файлами,  которые могут  содержать,  например, 
кинофильмы,  в  том  числе  их  нелицензионные 
копии),  которые  основаны  на  протоколе,  позво-
ляющем  каждому  из  пользователей  не  только 
пассивно  загружать  информацию  в  память  ло-
кального  компьютера,  но  и  активно  «раздавать» 
части информации для  загрузки. В  такой  ситуа-
ции каждый пользователь как бы выступает в ка-
честве  сервера,  и,  с  юридической  точки  зрения, 
получается,  что  «виновным»  в  распространении 
нелицензионного  контента  оказывается  каждый 
из участников данной сети. 

В  немецкой  практике  уже  был  дан  ответ  на 
наиболее  интересный  случай  ответственности 
пользователей пиринговой сети, а именно ответ-
ственности родителей за действия, совершенные в 
данной сети их детьми. Так,  15.11.2012 Федераль-
ный  Суд  Германии  принял  решение,  в  котором 
нашел свое отражение подход, определяющий ус-
ловия ответственности родителей за действия де-
тей, совершенные в отношении охраняемых объ-
ектов авторского права в сети Интернет с исполь-
зованием пиринговых файлообменных сетей. 

Обстоятельства  данного  дела  (I  ZR  74/12  – 
Morpheus)  [6]  заключались  в  том,  что  13-летний 
сын  ответчика  использовал  домашнее  соедине-
ние для того, чтобы «бесплатно» загрузить около 
1200 нелицензионных копий посредством пирин-
говых приложений Morpheus и Bearshare. Родите-
ли получили уведомление, предписывающее под-
писать декларацию о прекращении  совершения 
нарушений  и  выплатить  расходы  на  юристов,  а 
также компенсацию. Родители подписали декла-
рацию, но отказались выплатить компенсацию, в 
связи с чем региональный суд обязал родителей 

выплатить около 5000 евро в качестве такой ком-
пенсации.  Апелляцию  вышестоящая  инстанция 
не удовлетворила.

Примечательность  данного  дела  в  контек-
сте  системных  проблем  правового  регулирова-
ния сети Интернет выходит за рамки отраслевой 
специфики, поскольку данное дело отражает еще 
одну системную проблему правового регулирова-
ния  сети Интернет,  а именно проблему иденти-
фикации пользователей. 

Заключение  суда  в  данном  деле  было  до-
вольно интересным. С одной стороны, родители 
несут ответственность  за нарушение интеллекту-
альных  прав  в Интернете,  совершенное  их  деть-
ми,  с  другой  стороны,  условием  этого  является 
то,  что  родители  осуществляют  в  полной  мере 
свои обязанности по воспитанию. В данном слу-
чае это означает, что родители предприняли все 
возможные меры для  того,  чтобы объяснить  ре-
бенку риски и опасности,  в  том числе юридиче-
ские, связанные с использованием сети Интернет. 
Как  дополнительно  отметил  Федеральный  суд, 
какая-либо  обязанность  осуществлять  монито-
ринг деятельности своего ребенка в Интернете у 
них  отсутствует.  Исходя  из  обстоятельств  дела, 
Федеральный суд установил, что в данном случае 
родители выполнили все свои обязанности, и от-
клонил предъявленные к ним требования.

С  другой  стороны,  это  означает,  что  ответ-
ственность за данный деликт возлагается на само-
го ребенка непосредственно, но этот вопрос уже 
выходит  за  пределы  рассмотрения  данной  про-
блематики в свете темы настоящей работы.

Что  же  касается  непосредственно  тематики 
настоящей работы, то рассмотренное дело позво-
ляет проследить связь, как минимум, между двумя 
системными проблемами правового регулирова-
ния сети Интернет – информационными посред-
никами  (в роли которых,  собственно,  выступают 
в данном случае… родители) и идентификацией 
пользователей. Каждая из этих проблем вытекает 
из совокупности факторов, определяющих разви-
тие сети Интернет.

Фактор трансграничности отношений, по ре-
зультатам  анализа  немецкого  законодательства 
и  практики,  раскрывается  в  двух  традиционных 
аспектах. Во-первых, это проблемы определения 
юрисдикции.  Во-вторых,  оборот  персональных 
данных. Первая из проблем обладает националь-
ной  спецификой,  вторая  укладывается  в  общую 
канву  правового  регулирования  трансграничной 
передачи персональных данных, которая в целом 
соответствует и принятому в Российской Федера-
ции подходу.
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Вместе  с  тем,  интересный  ответ  на  вытекаю-
щий  из  фактора  трансграничности  отношений 
вопрос  о  критериях  определения  юрисдикции 
в части персональных данных был дан в относи-
тельно недавних однотипных делах, рассмотрен-
ных окончательно 14.02.2013 в Административном 
Суде Шлезвига (номера дел 8 B 60/12 и 8 B 61/1). 
Поводом  к  судебному  разбирательству  послу-
жили  требования,  которые получили  компании 
«Facebook», зарегистрированные, соответственно, 
в  США  и  Ирландии,  от  Независимого  государ-
ственного центра защиты данных в Шлезвиг-Голь-
дштейне.  Суть  требований  заключалась  в  том, 
чтобы немецким пользователям социальной сети 
Facebook была предоставлена возможность реги-
стрировать анонимные учетные  записи, и чтобы 
были  разблокированы  ранее  заблокированные 
учетные записи тех немецких пользователей, ко-
торые ввели «ненастоящие» имя и фамилию (что 
предусматривается правилами Facebook).

В  рамках  указанных  решений  Администра-
тивный суд Шлезвига постановил, что американ-
ская и ирландская компании Facebook не должны 
следовать  предписаниям Независимого  государ-
ственного центра защиты данных в Шлезвиг-Голь-
дштейне,  поскольку  данные  предписания  осно-
ваны  на  немецком  законодательстве  о  защите 
персональных  данных.  Соответственно,  ирланд-
ская и американская компании Facebook должны 
следовать  своему  законодательству  о  персональ-
ных данных, которое и подлежит применению в 
данном  случае,  поскольку  обработка  персональ-
ных  данных  (и  это  важный момент  для  опреде-
ления юрисдикции!)  технически  осуществляется 
соответствующими зарубежными компаниями, а 
не немецкой дочерней компанией Facebook. При 
этом суд сослался на Директиву ЕС 95/46/ЕС Ев-
ропейского Парламента и Совета от 24.10.1995 о 
защите персональных данных. 

Более того, интересный вывод был сделан су-
дом в данном деле и по вопросу, находящемуся 
на пересечении проблем правового регулирова-
ния отношений в сети Интернет и корпоративно-
го права: немецкая компания Facebook (Facebook 
GmbH),  зарегистрированная  в  Гамбурге,  не  мо-
жет рассматриваться как дочернее предприятие 
Facebook  для  целей  обработки  персональных 
данных, поскольку оно нацелено, в соответствии 
с  доказательствами,  представленными  суду,  ис-
ключительно  на  маркетинг  и  корпоративные 
действия.

Как  и  в  других  случаях,  относящихся  к  ис-
следованию  законодательства  и  практики  иных 
европейских  стран,  проблема  идентификации 

пользователей также раскрывается на общеевро-
пейском и национальном уровне. 

При этом одним из ключевых институтов, ко-
торый  затрагивается  данной  системной  пробле-
мой правового регулирования отношений в сети 
Интернет,  является  институт  электронной  под-
писи, впервые разработанный для коммерческих 
отношений и получающий особую актуальность 
применительно именно к этой области человече-
ской деятельности.

Особым  примером  здесь  могут  послужить 
судебные решения, которые касаются спама. Об-
щие нормы Закона Германии против недобросо-
вестной  конкуренции  определяют,  что  отправка 
объявления по электронной почте без предвари-
тельного получения прямого согласия пользова-
теля запрещается. Вопрос только в том, что счи-
тать таким прямым согласием пользователя. 

Эта норма, к слову, для немецкого права пред-
ставляет  собой  имплементацию  на  уровне  на-
ционального  законодательства  соответствующих 
директив Европейского Союза. Вопрос о том, как 
получить согласие пользователя, по сути, и есть во-
прос о том, как пользователя идентифицировать.

В  частности,  известно  Решение  Федерально-
го Верховного Суда Германии от 10.02.2011    I ZR 
164/09 [7], согласно которому рекламораспростра-
нитель может опираться на процедуру «двойного 
формального  согласия»  («double  opt-in»),  пред-
полагающую  в  контексте Интернета  следующее: 
получатель рекламы проставляет «галочку» (или, 
например,  «крестик»  либо  иную  отметку)  в  со-
ответствующей  онлайн-форме  или  заполняет 
иную процедуру для регистрации на получение 
рекламы.  После  этого  он  получает  сообщение 
электронной почты, в котором должен пройти по 
направленной ему ссылке для завершения проце-
дуры дачи согласия на получение рекламы. 

Считается,  что  такая  процедура  снижает 
риск  того,  что  согласие  на  получение  рекламы 
дало  третье  лицо,  поскольку  требуется  доступ 
к  указанному  при  начале  регистрации  адресу 
электронной  почты.  Соответственно  получение 
сообщения с адреса электронной почты, которое 
свидетельствует о подтверждении услуги, являет-
ся  тем  самым доказательством факта получения 
согласия, бремя доказывания которого возлагает-
ся на рекламораспространителя (а данное прави-
ло о требовании согласия и бремени доказывания 
закреплено,  например,  и  в  России  –  на  уровне 
Федерального  закона  Российской  Федерации  от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»).

Разумеется,  данный  подход  сам  по  себе  бу-
дет легальным,  если подтверждение  согласия на 
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получение  рекламы,  которое  впоследствии  на-
правляется  пользователю,  само  по  себе  уже  не 
будет рассматриваться как несанкционированное 
сообщение,  направленное  по  сетям  электросвя-
зи, даже если исходить из того, что фактическим 
инициатором данного сообщения был пользова-
тель, который поставил «галочку» или иную по-
добную отметку в соответствующей онлайн-фор-
ме рекламораспространителя.

В  то же  самое  время Высший Региональный 
Суд  Мюнхена  в  Решении  от  27.10.2012  по  делу 
№ 29 U 1682/12 постановил, что такое подтверж-
дение  согласия  на  получение  рекламы,  которое 
приходит к пользователю на втором этапе аутен-
тификации, само по себе является несанкциони-
рованным сообщением, направляемым по сетям 
электросвязи, т. е. попросту говоря, спамом. 

На данный момент немецкие юристы озадаче-
ны тем, что считать надлежащей идентификаци-
ей пользователя (а ведь именно такие ситуации в 
большей степени и характеризуют современный 
«массовый»  трансграничный  Интернет,  в  отли-
чие от тех ситуаций, на урегулирование которых 
направлены нормы об  электронной подписи), и 
предложенные к анализу дела как раз демонстри-
руют  принципиальную  незавершенность  в  про-
работке данного вопроса.

Проблема определения юрисдикции в право-
вой системе ФРГ наиболее ярко также проявляет-
ся на примерах из судебной практики. На сегод-
няшний  день  немецкие  суды  столкнулись  уже  с 
несколькими случаями, в которых было непросто 
установить их юрисдикцию, что было обусловле-
но  инфраструктурными  и  архитектурными  осо-
бенностями сети Интернет формата «Web 2.0».

Так,  характерным примером  является  реше-
ние по делу, получившему название «Seven Days 
in Moscow» («Семь дней в Москве»), которое рас-
сматривалось  Федеральным  Верховным  Судом 
в марте  2011  г. Аргументация, использованная  в 
данном судебном решении, развивает аргумента-
цию,  которая  применялась  по  аналогичным  де-
лам ранее.

Фабула  дела  была  такова.  Истец,  постоянно 
проживающий в Германии, подал иск против от-
ветчика, постоянно проживающего в США, в один 
из немецких судов с требованием о наложении су-
дебного запрета в отношении одной из публика-
ций ответчика, сделанной им в сети Интернет. От-
ветчик в своей публикации описывал внешность и 
образ жизни истца в онлайн-журнале. И истец, и 
ответчик родились в России, затем случилось так, 
что  они  встретились  на  одном  из  мероприятий 
в Москве, после чего ответчик вернулся домой в 

США и написал в сети Интернет заметку об ист-
це. Важным фактом (подчеркивающим, заметим, 
особенности интернет-архитектуры и ее возмож-
ности) является  то,  что  статья была написана на 
русском  языке  с  использованием  кириллицы.  В 
то же самое время владельцем интернет-сайта, на 
котором  был  размещен  спорный  контент,  была 
компания, зарегистрированная в ФРГ.

В  итоге  Федеральный  Верховный  Суд  отка-
зал в признании «международной юрисдикции». 
Как было отмечено в аргументации, дело носило 
«международный», но при этом «неевропейский» 
характер.  Суд  установил,  что  один  лишь  факт 
того, что истец имел доступ к интернет-сайту из 
Германии,  а  равно  и  то,  что  некоторые  коллеги 
истца также могли из Германии ознакомиться  с 
этим сайтом, не является основанием для возник-
новения международной юрисдикции. 

Более  того,  суд  отметил,  что  если  статья  на-
писана  с  использованием  зарубежного  языка  и 
шрифта, причем о событиях, случившихся за ру-
бежом, и нацелена в большей степени на зарубеж-
ную аудиторию, отсутствует необходимая связь с 
национальной юрисдикцией, и немецкие суды не 
могут принять  такой  спор к рассмотрению. Суд 
при этом подверг критике взгляд, согласно кото-
рому местом причинения  вреда  следует  считать 
в таком случае место жительства истца, посколь-
ку  это  открыло  бы  возможность  для  признания 
юрисдикции немецких судов в отношении любых 
заявлений,  сделанных  через  Интернет  по  всему 
миру [1, 3]. 

Однако с учетом последней практики в отно-
шении  требований о  соблюдении персональных 
данных,  обращенных  к  компании  «Facebook», 
нельзя констатировать полное сохранение данно-
го подхода, а равно единство практики и критери-
ев по вопросу об определении юрисдикции.

Отдельно  следует  отметить,  что  Германия 
относится  к  числу  тех  стран,  в  которых  рассма-
тривались  первые  судебные  дела  относительно 
ответственности  информационных  посредников. 
Самым громким из этих дел является дело про-
тив директора немецкого филиала американско-
го  интернет-провайдера  «CompuServe»  Феликса 
Цомма (Решение Мюнхенского суда от 17.11.1999). 

Феликс Цомм на момент возникновения спор-
ных правоотношений был управляющим дирек-
тором немецкой компании «CompuServe», кото-
рая представляла собой 100 % дочернюю компа-
нию одноименной американской компании – ин-
тернет-провайдера.  Основная  деятельность  не-
мецкой  «CompuServe»  заключалась  в  предостав-
лении  локального  соединения  по  модему  поль-
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зователям  из  Германии  к  ресурсам  компании, 
размещенным  в  США  (как  к  собственному  кон-
тенту  компании,  так  и  выходу  посредством  ее 
сети в Интернет).

В конце 1995 года немецкая полиция выявила 
282 новостных группы сети Usenet, которые были 
связаны с данной компанией и предположитель-
но  содержали  изображения  насилия,  детской 
порнографии  и  зоофилии.  Спорный  контент 
был размещен на серверах «CompuServe» в США. 
Компания заблокировала доступ к большинству 
из данных новостных групп для своих подписчи-
ков по всему миру, а затем предложила к загрузке 
программное обеспечение, содержащее средства 
«родительского контроля», которым могли поль-
зоваться  подписчики  услуги  в  отношении  неза-
блокированных  новостных  групп.  Вместе  с  тем, 
даже в таких условиях 12 новостных групп из чис-
ла незаблокированных стали основанием для воз-
буждения уголовного дела.

По  результатам  расследования  и  судебных 
слушаний судья пришел к следующим выводам:

– обвиняемый вместе с «CompuServe» (США) 
обеспечил  общественный  доступ  к  материалам, 
содержащим  насилие,  детскую  порнографию  и 
зоофилию,  что  противоречит  абз.  3  ст.  184  Уго-
ловного кодекса ФРГ;

– при этом «CompuServe» (США) имело воз-
можность технически заблокировать соответству-
ющие новостные группы;

– «CompuServe» (США), не заблокировав или 
восстановив доступ к спорным группам, действо-
вала  по  своей  воле,  полностью  осознавая  содер-
жание новостных групп, руководствуясь мотивом 
получения коммерческой выгоды. Это же касает-
ся и директора компании;

– наличие инструментов «родительского кон-
троля» не имеет  никакого  значения  для рассмо-
трения дела, поскольку распространение данного 
контента среди взрослых также преследуется; 

–  обвиняемый  является  соучастником,  по-
скольку немецкий филиал американской компа-
нии обеспечивал доступ немецких подписчиков к 
сети США и участвовал в распределении прибы-
ли американской компании;

– обвиняемый при этом не мог опираться на 
положения «безопасной гавани» (по сути, именно 
так их по  аналогии и можно охарактеризовать), 
установленные статьей 5 Закона об оказании теле-
коммуникационных услуг, которая ограничивает 
ответственность  интернет-провайдеров,  посколь-
ку: а) с технической точки зрения, немецкая ком-
пания сама по себе не является информационным 
посредником  –  интернет-провайдером,  который 

может использовать такую защиту, а собственно 
интернет-провайдером  является  американская 
компания, поэтому не действует параграф 3 дан-
ной статьи; б) американская компания при этом 
имела доступ к блокировке контента, поэтому не 
действует  параграф  2  данной  статьи.  Указанные 
параграфы  предусматривают  соответствующее 
разделение  ответственности  информационных 
посредников разного уровня по аналогии с совре-
менными правилами.

Любопытно, что в дополнение к этому особы-
ми основаниями для вынесения приговора послу-
жили игры «Doom», «Heretic» и «Wolfenstein 3D», 
которые  были  доступны  в  сети  «CompuServe», 
поскольку  на  тот момент  они  были  включены  в 
список  материалов,  причиняющих  вред  детям, 
согласно соответствующему акту [2, 4].

Современные правила об ответственности ин-
формационных посредников в Германии в целом 
соответствуют общемировой практике, отражен-
ной и в последних изменениях законодательства 
Российской Федерации.

Пожалуй, в свойственной романо-германским 
правовым системам направлении правового регу-
лирования отношений в сети Интернет Германии 
в большей степени близка инфраструктурная мо-
дель правового регулирования. Это подтвержда-
ется  тем,  что  отдельные  инфраструктурные  эле-
менты в их статике и динамике получают прямое 
закрепление в законодательстве и разработку на 
уровне  практики.  Сюда  относится,  например, 
спам,  но  еще  одним  любопытным  репрезента-
тивным примером будет отношение к доменным 
именам.

Так, недавно в Германии актуальным был во-
прос о том, может ли иностранное лицо исполь-
зовать  доменное  имя,  расположенное  в  нацио-
нальной  доменной  зоне  «.de»,  т.  е.  Deutschland. 
Любопытно,  что  в  Германии  регулирование  до-
менных имен в большей степени возводится к ос-
новным гражданским правам, в данном случае – 
к праву на имя, нежели чем к международному 
регулированию на  уровне  сообщества,  а именно 
ICANN. 

Так,  в  соответствии  с  немецким  правом  но-
ситель определенного имени (компания или фи-
зическое лицо) имеют преимущественное право 
использовать данное имя в качестве доменного, за 
исключением тех случаев, когда одинаковое имя 
принадлежит нескольким лицам. В таких случа-
ях, условно  говоря, «прав тот, кто зарегистриро-
вался первым». Относительно недавнее решение 
Федерального Верховного Суда (от 13.12.2012, I ZR 
150/11), которое в целом касалось ответственности 
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администратора доменного имени, относящегося 
к национальной доменной зоне «.de», содержало 
интересные аргументы и по вопросу относитель-
но  возможности  зарубежного  лица  (компании) 
использовать  национальный  домен,  например, 
в  случае,  если оно первым  (по отношению к на-
циональному лицу) его зарегистрировало. По ло-
гике, то же должно применяться и к физическим 
лицам.

Суд постановил, что данные принципы при-
меняются не только к национальным, но и к зару-
бежным компаниям, однако при соблюдении ус-
ловия, что у компании есть какой-либо законный 
интерес в использовании данного доменного име-
ни (для международной практики примечатель-
но,  что  данное  решение  отмечает  возможность 
наличия законного интереса, связанного с домен-
ным именем как элементом сетевой инфраструк-
туры). Примером демонстрации такого интереса 
может быть наличие контента на немецком языке.  

Отличительной  чертой  позитивного  права, 
нацеленного на правовое регулирование отноше-
ний в сети Интернет, в Германии является импле-
ментация модели инфраструктурных элементов, 
что  выражается  в  наличии  различных  разроз-
ненных  специальных  норм.  Однако  какой-либо 
системный  акт,  рассматривающий  проблемы 
правового регулирования отношений в сети Ин-
тернет в целом, на данный момент отсутствует.

Остальные  «модальности  правового  регули-
рования» отношений в сети Интернет развиты в 
Германии в гораздо меньшей степени, чем пози-
тивное право и судебная практика (в той степени, 
в которой таковая может рассматриваться как ис-
точник права).
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Основной  экономической причиной появле-
ния государственно-частного партнерства (ГЧП) в 
России и заимствования механизмов его обеспе-
чения и реализации из зарубежных правовых си-
стем стало возникновение дефицита бюджетных 
средств, которые необходимы для осуществления 
основных  функций  по  обеспечению  (созданию) 
инфраструктуры. В современных реалиях области 
применения различных форм ГЧП  стремительно 
распространяются, в результате чего развиваются 
и сами формы партнерств. 

Следует отметить, что правовые проекты ГЧП 
не только позволяют решать многие капиталоем-
кие внутриэкономические задачи, но и облегчают 
выход на мировые рынки капиталов, стимулиру-
ют  привлечение  иностранных  инвестиций  в  ре-
альный сектор экономики. 

Так, еще более десяти лет тому назад в отчете 
Всемирного  банка  о  мировом  развитии  отмеча-
лось, что далеко не очевидна роль государства в ка-
честве  единственного  поставщика  общественных 
благ, и оно может и должно допустить к участию 
в этом процессе частные структуры. Функции же 
государства перемещаются в область адресной за-
щиты наиболее уязвимых слоев населения [4].

На наш взгляд, с развитием ГЧП связано прин-
ципиально новое, совершенное качество реализа-
ции  суверенных функций  государства. С ростом 
уровня жизни, выравниванием курса развития го-
сударства как правового, подъёмом образователь-
ного и культурного уровня населения изменяется 
и правовой характер реализации традиционных 
публичных товаров и услуг. 

Государство должно выступать гарантом пра-
вовой  реализации  обязательных  в  каждом  кон-
кретном  проекте  объемов  властных  функций  в 
партнерских  отношениях  с  частным  бизнесом  и 
одновременно существовать как субъект граждан-
ского права, опирающегося на принципы равен-
ства сторон, нерушимости условий контрактов и 
ответственности по принятым обязательствам. В 
таких  распространенных  формах  ГЧП,  как  кон-
цессии и соглашения о разделе продукции, пра-
ва государства, представляющего интересы всего 
общества, сужены быть не могут [1, 5].

В ряде зарубежных стран законодательно за-
креплены и четко прописаны конкретные сферы 
и виды деятельности, а также отрасли экономики, 
представляющие  публичный  интерес.  На  прак-
тике всегда в его сферу входят такие важнейшие 
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социальные услуги,  как коммунальное обслужи-
вание  населения,  общественно  необходимые  ра-
боты, строительство и содержание объектов эко-
номической и социальной инфраструктуры.

Примером конструктивного перераспределе-
ния функций и правомочий между государством 
и  частным  сектором  служит  развернувшееся  во 
многих  странах  реформирование  естественных 
монополий. Концессии и  соглашения  о  разделе 
продукции позволяют, не утрачивая суверенного 
контроля со стороны государства, привлекать не-
малые частные капиталы в весьма дорогие проек-
ты [7].

Необходимо  указать  и  на  тот  факт,  что,  не-
смотря на большое видовое разветвление ГЧП, су-
ществуют некоторые характерные (индивидуаль-
но-обязательные) черты, позволяющие выделить 
партнерство  в  самостоятельную  экономическую 
правовую категорию, сутью которой является ко-
операция  государственных  и  частных  структур, 
специально создаваемая для достижения тех или 
иных целей и опирающаяся на соответствующие 
договоренности сторон.

По нашему мнению, ГЧП может стать полно-
ценной заменой приватизации, она позволяет и 
реализовать  инициативный  потенциал  частного 
предпринимательства  и  сохранить  контрольные 
функции государства в социально значимых сек-
торах экономики, при этом право собственности 
сохраняется за государством.

В  правовом  научном  мире  на  современном 
этапе развития нет единого мнения о том, в какой 
законодательной форме должно быть оформлено 
государственно-частное партнерство. 

Так,  в  странах,  которые признаны лидерами 
по степени развития ГЧП, единого закона нет, ос-
новные принципы его заложены в различные за-
конодательные акты и нормы гражданского пра-
ва. Примерами могут служить Франция, Англия, 
Уэльс, Япония, Австралия. В других же  государ-
ствах, например в Германии, Бразилии, Греции, 
Египте, Анголе и ряде  стран Восточной Европы, 
приняты отдельные законы о ГЧП [3].

В  Российской  Федерации  экономика  все  ак-
тивнее применяет  ГЧП в масштабных и  капита-
лоемких проектах, теоретические принципы ГЧП 
постепенно находят свое отражение в деловых и 
научных  периодических  изданиях,  заложены  в 
федеральной  «Стратегии  2020»  и  ряде  других 
государственных документов  (в том числе регио-
нальных), регламентирующих направление соци-
ально-экономического развития нашей страны на 
среднесрочную перспективу. 

За последние несколько лет государством осу-
ществлен  ряд  важных  шагов  по  развитию  ГЧП 
(создание  Банка  Развития  и  Российской  венчур-
ной  компании,  усиление  роли  государственных 
корпораций и институтов развития  в  части  вне-
дрения  принципов  ГЧП,  наблюдаются  опреде-
ленные  положительные  сдвиги  в  развитии  те-
оретического  и  нормативного  аппарата  ГЧП  и 
т. д.) [6].

Наиболее  распространена  в  Российской  Фе-
дерации модель ГЧП в форме BOT (Build Operate 
Transfer  – Строительство, Управление, Передача, 
а также ее вариации – BOOT, BLOT/ BOLT), когда 
инфраструктурный объект создается за  счет сто-
роны-концессионера,  которая после  завершения 
строительства получает право эксплуатации соо-
руженного объекта в течение срока, достаточного 
для окупаемости вложенных средств. По истече-
нии данного срока (как правило, через 20–30 лет, а 
иногда и более) объект передается государству [2].

Исследователи  финансово-правовой  сферы 
отмечают  тот факт,  что  в России   имеется боль-
шой потенциал для развития многих форм ГЧП, 
но для его реализации необходимо решить прин-
ципиальные вопросы, как законодательные, так и 
финансовые. 

С 1 января 2016 года вступил в силу закон «Об 
основах  государственно-частного  партнерства» 
№ 224-ФЗ, который учитывает имеющийся зако-
нодательный опыт, а также дополняет его необхо-
димыми понятиями, расширяя область примене-
ния ГЧП. Принятие этого закона представляется 
более чем своевременным.

Данный  нормативно-правовой  акт,  при  ус-
ловии,  что  закон  досконально  проработан,  дает 
правовые  гарантии,  чтобы  создать  понятную  и 
непротиворечивую законодательную систему, ко-
торая позволит расширить практику сотрудниче-
ства государства и бизнеса.

Существует и иной фактор,  сдерживающий 
развитие  ГЧП  в  России,  –  отсутствие  механиз-
мов  эффективного  финансирования.  Несмотря 
на наличие средств, к сожалению, частные ком-
пании не спешат вкладывать их в долгосрочные 
проекты,  не  имеющие  политической  составля-
ющей. И причины кроются не только в высокой 
стоимости  заемных  денег  и  нежелании  банков 
кредитовать на длительные сроки, а и в опасени-
ях предпринимателей принимать участие в реа-
лизации сложных  долгосрочных проектов из-за 
сомнений в сохранении политической, правовой 
и  финансовой  стабильности  в  краткосрочной 
перспективе. 
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Исходя из сущности данного финансово-пра-
вового явления, все проекты ГЧП рассчитаны на 
длительные сроки, 30–40 лет. Это период глобаль-
ного технологического цикла развития,  в идеале 
совпадающий с горизонтами стратегического ин-
вестирования. 

Именно  из-за  данного  факта  позволить  себе 
участие  в  ГЧП  сейчас  могут  по  большей  части 
крупные инвестиционные фонды, связанные с го-
сударством (в том числе неформально). 

Следует обратить внимание на тот факт, что 
если  не  будет  налажена  система  финансирова-
ния  крупных  соглашений,  то  даже  при  отладке 
законодательства  ГЧП  в  России  будет  в  основ-
ном  существовать  в  виде  реализации  отдельных 
уникальных проектов. Главное, что эти проекты, 
по своей сути, не могут являться частно-государ-
ственным партнерством, и смысла в них не будет. 

На  наш  взгляд,  практика  привлечения  част-
ного капитала к решению как глобальных (созда-
ние особых экономических зон, строительство фе-
деральных транспортных коммуникаций и т. п.), 
так и региональных инфраструктурных проектов 
(строительство и эксплуатация зданий для учеб-
ных заведений и объектов здравоохранения, соз-
дание инфраструктуры спортивного и культурно-
го назначения и т. п.), будет расширяться.

По результатам правового анализа финансо-
вой сущности ГЧП следует отметить, что успеш-
ное перспективное развитие схемы государствен-
ного и частного партнерства, по мнению многих 
экспертов,  может  разрешить  важнейшую  соци-
альную задачу и поднять уровень жизни россий-
ских граждан.
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Результаты: Определены отличительные особенности миграционной политики Евросоюза, ос-

новные направления взаимодействия государств-участников, направленные на уменьшение потоков 
миграции. Автор обращает внимание на несостоятельность проводимой в Европе политики мульти-
культурализма, приводит статистические данные относительно масштабов иммиграции в Европу в 
2016 году, указывает на основные направления взаимодействия государств в реализации миграцион-
ной политики.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет научную и практическую ценность, поскольку 
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Purpose: To define some features of migration policy of the European Union.
Methodology: Private and scientific methods of knowledge were used: legallistic, comparative and le-

gal, historical, system analysis and others.
Results: The distinctive features of migration policy of the European Union, the main directions of interac-

tion of the State Parties directed to reduction of streams of migration are defined. The author pays attention 
to insolvency, the multiculturalism policy pursued in Europe, brings statistical data on immigration scales into 
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Novelty/originality/value: Article has the scientific and practical value as actual data on a row modern 
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Политика и экономика евразии

Миграция,  будучи  объективно  существую-
щим  социальным  явлением,  оказывала  и  про-
должает оказывать существенное влияние на по-
литическую жизнь  Европы,  несмотря  на  то,  что 
отдельные  государства  неоднократно  пересма-
тривали свои позиции относительно увеличения 
либо уменьшения ее объемов, а также интеллек-
туальной ее составляющей [1, 3, 4, 5]. 

С середины прошлого столетия и по настоя-
щее  время  заметное  влияние  на  формирование 
указанной политики оказывают: богатое колони-
альное прошлое ряда развитых государств Евро-
пы, периодически возникающая и экономически 
обусловленная  потребность  в  неквалифициро-
ванной рабочей силе, проводимая на территории 
Евросоюза  политика  открытости  границ,  уста-
новление  единой  мультикультурной  интеграци-
онной  модели  развития,  повышенное  внимание 
к  угрозам  национальной  безопасности  (прежде 
всего террористического плана) и т. д.

Рассматривая  интеграционную  составляю-
щую,  отметим,  что  в  связи  с  переходом  к муль-
тикультурной  от  популярной  ранее  ассимиля-
ционной  модели  интеграции  мигрантов  Европа 

столкнулась с множеством серьезных проблем. В 
условиях,  когда  в  европейские  страны  стало ми-
грировать большое количество людей из разных 
уголков мира,  в  каждом из принимающих  госу-
дарств  сформировалась  собственная  специфика 
переселяющихся меньшинств в силу разнообраз-
ных, в том числе и исторических, причин. Так, во 
Францию, например, устремились представители 
Северной Африки (Марокко, Алжира и Туниса), 
а  также выходцы из  ее бывших колоний, распо-
ложенных к югу от Сахары. В Германию направи-
лись выходцы из Турции и стран бывшей Югосла-
вии. В Испанию – из Марокко, а также из бывших 
испанских колоний – стран Латинской Америки, 
а в Британию – выходцы из Южной Азии (Индии, 
Пакистана, Бангладеша) и Африки  (ЮАР, Ниге-
рии и Ганы).

Показателен  тот  факт,  что  сформированная 
нормативно-правовая  и  культурная  основа  до-
стижения единства на практике привела к созда-
нию  конгломерата  изолированных  и  замкнутых 
анклавов  трудовых  мигрантов,  отказывающихся 
интегрироваться в европейское общество, соблю-
дать законы принимающей их страны, считаться 
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с  ее  социокультурными  ценностями  и  образом 
жизни  [2].  Итогом  стало  исключительно  потре-
бительское отношение мигрантов из стран Азии 
и Африки к странам Европы и рассмотрение по-
следних исключительно с позиции возможности 
удачного трудоустройства. Параллельно с указан-
ной тенденцией в среде мигрантов возникло мне-
ние о том, что политика мультикультурализма в 
ЕС представляет собой некоторую контрибуцию 
колониальным  народам,  своеобразное  право  на 
вседозволенность  [6].  Недопонимание  же  необ-
ходимости  интеграции  в  общество  принимаю-
щей страны и банальная безграмотность вызвали 
враждебное  отношение  приезжих  к  коренному 
населению,  а  имевшие  место  факты  гибели  от 
полицейской пули или дубинки мигрантов, пре-
ступивших закон, были восприняты как акты на-
силия  исключительно  в  отношении  исламского 
населения.

2015–2016  годы  стали  переломными  для  Ев-
ропейского  Союза  в  плане  смены  политических 
ориентиров  в  сторону  резкого  ограничения  ми-
грационных потоков и противостояния нелегаль-
ной  миграции.  Интересным  в  этой  связи  пред-
ставляется  анализ  попыток  наднационального 
регулирования создавшейся в ЕС проблемы. Так, 
в ноябре 2015 года в столице Мальты состоялись 
встречи  представителей  более  чем  40  европей-
ских и африканских стран в целях поиска путей 
выхода из миграционного кризиса, порожденно-
го резким наплывом мигрантов в Европу (плано-
вый саммит ЕС–Африка и экстренное заседание 
глав государств и правительств Евросоюза).

Главным результатом встреч в Валлетте стало 
принятие Евросоюзом и  государствами Африки 
совместного  плана  действий по  борьбе  с мигра-
ционным кризисом до конца 2016 года, который 
сосредоточен на борьбе с коренными причинами 
миграции  и  нелегальными  перевозчиками,  уси-
лении  сотрудничества между  странами  в  вопро-
се легальной миграции и защиты перемещенных 
лиц, а также на возвращении на родину мигран-
тов, которые не нуждаются в международной за-
щите и не имеют права находиться в ЕС.

Вторым  более-менее  значимым  решением 
саммитов стало учреждение целевого фонда для 
Африки  объемом  €1,8  млрд.  Указанная  сумма 
должна быть  выделена на реализацию проектов 
по улучшению жизни потенциальных мигрантов, 
укреплению пограничного контроля и созданию 
«перехватывающих» лагерей беженцев в транзит-
ных странах миграционного потока.

Знаковым  представляется  и  состоявшийся 
в  ноябре  2015  года  саммит  ЕС–Турция,  на  кото-

ром  стороны  согласовали  предоставление Анка-
ре помощи в €3 млрд для беженцев, из которых 
500  млн  были  предоставлены  Еврокомиссией  и 
2,5 млрд – странами-членами из своих бюджетов. 
Однако уже в марте 2016 года на очередном сам-
мите  в  Брюсселе,  торгуясь,  турецкие  власти  от-
крыто  требовали не  только  увеличения объемов 
выделяемых средств, но и членства в Евросоюзе.

По состоянию на конец мая 2016 года с начала 
текущего  года  в  страны Евросоюза мигрировало 
уже более чем 200 тыс. человек, причем 197 тыс. 
прибыло  по  морю,  остальные  по  земле.  Ката-
строфически растет, подтверждая прошлогодние 
опасения,  уровень  смертности  среди мигрантов, 
пытающихся  попасть  в  Европу  морским  путем 
(количество  умерших  /  пропавших  без  вести  на 
сегодняшний момент оценивается уже в 2861 че-
ловек).  Первыми  нарастающий  миграционный 
поток, ввиду особенностей своего территориаль-
ного  положения,  встречают  Греция  –  157,9  тыс. 
человек, Италия – 55,5 тыс., Болгария – 3,5 тыс. и 
Испания –  1,4  тыс.  (объемы иных  стран на фоне 
обозначенных  цифр  представляются  крайне  не-
значительными).  Далее  мигранты  через  страны 
транзита – Югославию, Сербию, Хорватию и Сло-
вению  –  устремляются  уже  во Францию,  Герма-
нию, Финляндию и т. д., разбредаясь по всей Ев-
ропе.

Корень проблем европейских государств, свя-
занных  с  резко  возросшим  потоком  мигрантов, 
видится,  прежде  всего,  в  отсутствии  должного 
уровня их взаимодействия в политическом и эко-
номическом плане  с  государствами-поставщика-
ми мигрантов. Отсутствие же  должного  участия 
к регулируемым (переменным) факторам мигра-
ции населения, имеющим место в развивающихся 
странах, на наш взгляд, рано или поздно должно 
было привести к ситуации, которая складывается 
в настоящий момент на территории Евросоюза.
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Рубанов С.А., Зинковский М.А.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ С ВАРИАТИВНОй СПЕцИФИКАцИЕй

цель: Исследование предпринимательского договора поставки с вариативной спецификацией.
Методология: Использовались формально-юридические методы научного исследования.
Результаты: В статье проанализирована конструкция договора поставки с использованием ва-

риативной спецификации. Отмечено, что названный договор имеет как положительные, так и отри-
цательные стороны. Достоинством спецификации является оперативность, простота, максимальная 
детализация предмета сделки по принципу «здесь и сейчас». Недостатком вариативной специфика-
ции является постоянная путаница и противоречие со смежными приложениями (инвойс, товарная 
накладная, счет-фактура, техническое задание, акт приема-передачи товара).

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает практической ценностью, так как исследо-
ван договор поставки товара с вариативной спецификацией.

Ключевые слова: договор поставки, спецификация на товар, вариативная спецификация, товар-
ная накладная, инвойс, Инкотермс, торговые сделки. 

Rubanov S.A., Zinkovsky M.A.
CONTRACT OF DElIVERY wITh ThE VARIABlE SPECIFICATION

Purpose: Research of the entrepreneurial delivery agreement with the variable specification.
Methodology: Formally legal methods of scientific research were used.
Results: In article the delivery agreement design with use of the variable specification is analysed. It is 

noted that the called agreement has both positive, and negative sides. Advantage of the specification is ef-
ficiency, simplicity, the maximum disaggregation of a subject of the transaction on the principle here and now. 
A lack of the variable specification is the fixed confusion and a contradiction with adjacent applications – an 
invoice, the consignment note, the invoice, a technical task, the acceptance report – transfers of goods. 

Novelty/originality/value: Article possesses practical vame as the delivery agreement of goods with the 
variable specification is researched.

Keywords: the delivery agreement, the specification on goods, the variable specification, the consign-
ment note, an invoice, the Incoterms, commercial transactions.

Обмен опытом

Договор  поставки  является  одним  из  самых 
распространенных  предпринимательских  обяза-
тельств. Его предмет составляют множество това-
ров, оборудование, изделия, поставляемые частя-
ми, опасные и скоропортящиеся товары и многое 
другое. Поставка  –  это простая и  обыденная  хо-
зяйственная  операция.  Некоторые  предприни-
матели  именуют  такое  обязательство  «договор», 
другие – «договор купли-продажи», но суть оста-
ется прежней – передача товара за деньги от про-
давца к покупателю [1, 2, 3].

Современная поставка товара в  своей общей 
конструкции осталась прежней,  так  как переме-
щение  товарно-материальных  ценностей  носит 
классический  для  бизнеса  характер,  согласно 
ст.  209  ГК  РФ  и  ст.  35  Конституции  РФ.  В  юри-
дической  договорной  практике  на  сегодняшний 
день можно встретить великое множество спосо-
бов написания договоров поставки, от простых на 
одном листе  до  сложных  с  большим описанием 
спорных ситуаций и приложений.

Определенный  практический  интерес  пред-
ставляет конструкция договора поставки  с  вари-
ативной  спецификацией.  Положительными  мо-
ментами этого договора являются: 

– детализация предмета договора по принци-
пу одного дня (один день – одна поставка);

– широкий перечень  ситуаций и  характери-
стик товара в самой спецификации;

– работа по принципу «договор – это посто-
янные значения поставки, спецификация – пере-
менные значения каждой конкретной поставки»;

–  система  вариативной  спецификации  на 
практике  различна,  признак  вариативности  за-
креплен в тексте договора, а спецификации изме-
няются  на  каждую  поставку,  подстраиваясь  под 
условия, юридические и финансовые риски.

Примерами  приложений  (спецификаций) 
могут быть:

–  Приложение №  1  –  Параметры  складских 
помещений;

– Приложение № 2 – Условия хранения про-
дукции;

– Приложение № 3 – Форма Акта приема то-
варно-материальных ценностей;

– Приложение № 4 – Форма Акта о браке/пор-
че/недостаче;

– Приложение № 5 – Форма Заказа – Специ-
фикации;
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– Приложение № 6 – Форма инвентаризаци-
онной описи;

– Приложение №  7  – Спецификация на по-
ставку товара;

– иные приложения.
Вариативные спецификации широко исполь-

зуют крупные фирмы, когда поток товара значи-
телен,  есть  система  товарного  кредита, институт 
обеспечения  исполнения  обязательств.  Под  на-
званным документом стороны иногда понимают 
весь спектр аналогичных приложений к договору. 
Например, на практике часто используются акты 
приема-передачи  товара,  технические  задания, 
описания товара, листы согласования цен, прайс-
листы,  дорожные  карты  и  многое  другое. Юри-
дическая и фактическая перегруженность такого 
обязательства налицо. 

Термин «спецификация» на практике толкует-
ся различно. Нельзя точно сказать, каковы его усто-
явшаяся  форма  и  день юридического  рождения. 
Широкое применение этого института в договоре 
обусловлено изменчивостью – вариацией конъюн-
ктуры  рынка,  отсюда  и  название  –  «вариативная 
спецификация». Если сегодня мы имеем одну по-
требность в товаре, то завтра может наступить эко-
номический кризис, и потребность в товаре может 
отпасть и даже больше никогда не вернуться. 

Вариативная спецификация – это своего рода 
страховка  поставщика  и  покупателя  от  измене-
ния  основного  текста  договора.  Так  как  каждый 
раз  писать  дополнительные  соглашения  к  дого-
вору может быть накладно, то ситуацию спасает 
спецификация. 

Договор поставки с вариативной специфика-
цией имеет недостатки.

Первый недостаток – это контроль цифр обя-
зательства. На практике часты случаи, когда кура-
тором сделки является менеджер, а не юрист или 
бухгалтер. Возникают разночтения цифровых зна-
чений  в  прайс-листах,  товарных  накладных,  то-
варно-транспортных накладных,  спецификациях 
на товар и других аналогичных документах. Полу-
чается, что вычленить цену за единицу товара бы-
вает  невозможно.  Указанную  проблему  решить 
бывает  сложно,  особенно  в  судах  с  крупными 
контрагентами, но с мелким по количеству това-
ром, где единицы товара составляют рубли.

Второй  недостаток  –  это  дублирование  в 
спецификациях и всевозможных договорах одно-
го и  того же, но  главное – это противоречие ос-
новному договору. Здесь следует оговориться, что 
вариативные спецификации – это часть договора, 
а не дополнительное соглашение к договору, они 
носят характер операции «здесь и сейчас».

Третий  недостаток  –  это  срок жизни  специ-
фикации и  порядок  ее  отзыва  при  уже  идущей 
в ход поставке товара. Стороны могут заключить 
спецификацию  на  поставку  единицы  товара,  и 
новая спецификация на другой товар уже будет 
с новым номером, ценой и датой. Куратор сдел-
ки иногда не в состоянии контролировать надле-
жащее  исполнение  договора  и  платежную  дис-
циплину.  Возникает  путаница  в  номерах,  датах, 
ценах, фамилиях,  возвращенных и подписанных 
вторых экземплярах.

Названные  обстоятельства  требуют  тройного 
контроля исполнения сделки – со стороны юриста, 
главного бухгалтера, руководителя предприятия.

Подобные  и  другие  проблемы  вариативных 
спецификаций некоторые предприятия решают 
путем  заключения  договора  без  спецификаций 
по принципу «один договор – одна поставка това-
ра – одна товарная накладная». Это один из самых 
простых  и  действенных  способов  минимизации 
оборота ненужных договорных бумаг, ошибок и 
промахов  куратора  сделки.  Однако  такое  реше-
ние небезупречно, так как заключать каждый раз 
отдельный  договор  может  быть  неудобно  и  на-
кладно. 

Отдельным  вопросом  названных  договоров 
является одновременное применение в тексте до-
говора  вариативных  спецификаций, Инкотермс, 
Инструкций  Госарбитража  СССР  и  коллизион-
ных привязок международного частного права.

Зачастую такие договоры раздуты текстом, не 
согласованы,  сформированы  по  принципу  «чем 
больше текста – тем лучшее и солиднее». На са-
мом  деле  смешение  названных  актов  –  одна  из 
распространенных  ошибок  юристов.  Классикой 
договорного  письма  является  одновременное 
указание на риск случайной гибели товара, риск 
перехода собственности на товар от поставщика к 
покупателю по ГК РФ и тут же ссылка на Инструк-
ции  Госарбитража  СССР  в  сочетании  с  Инко-
термс. Мало кто доходил до прочтения названных 
актов. А в случае судебного спора такое смешение 
создаст юридическую смесь противоречий. 

Представляется,  что  более  правильным  ре-
шением будет употребление этих актов только в 
случае крайней необходимости, а некоторые до-
говорные риски могли бы быть изложены в упро-
щенной и понятной для сторон форме, например:

«2. Поставка, приемка, хранение товара.
2.1. Приемка  товара будет осуществлена По-

купателем по количеству и  качеству  в  день фак-
тической передачи товара от Поставщика к Поку-
пателю на складе Поставщика путем подписания 
товарной накладной.
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2.2. Все претензии по качеству товара Покупа-
тель обязан предъявить Поставщику в день фак-
тической приемки товара. 

2.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного 
повреждения  товара  переходит  от  Поставщика 
к  Покупателю  в  момент  фактической  передачи 
товара, согласно п. 2.1 или п. 2.2 настоящего до-
говора,  только  после  подписания  товарной  на-
кладной.

2.4. После приемки товара стороны пришли к 
согласию, что товар будет располагаться на скла-
де Поставщика. Поставщик будет обязан обеспе-
чить сохранность товара (ответственное хранение) 
своими силами и средствами.

2.5. Ответственное хранение товара Покупате-
ля, расположенного на складе Поставщика, будет 
осуществлено на весь период действия договора. 

2.6. Покупатель обязан надлежащим образом 
оплатить Поставщику услуги по ответственному 
хранению  товара.  Покупатель  оплачивает  услу-
ги ответственного хранения товара на основании 
счета Поставщика. 

2.7.  В  рамках  обязательства  ответственного 
хранения товара Поставщик обязуется выполнять 
отдельные указания Покупателя в отношении то-
вара,  такие  как  погрузка/разгрузка,  перевозка  в 
пункт  назначения,  оформление  сопутствующих 
документов и другие. 

2.8.  Ответственное  хранение  товара  Покупа-
теля  на  складе Поставщика  является  существен-
ным  условием  настоящего  договора.  Этот  факт 
будет оформлен сторонами Актом приема-пере-
дачи  товара  на  ответственное  хранение  (Прило-
жение №  2  к  договору).  Товар,  находящийся  на 
ответственном  хранении,  стороны  оценивают  во 
всех случаях и спорах, только исходя из реальной 
стоимости,  указанной  в  товарных  накладных  и 
Спецификациях (Приложение № 1 к договору).

2.9.  Третьи  лица  могут  покупать  товар,  рас-
положенный на складе Поставщика и принадле-
жащий на праве собственности Покупателю, как 

собственными  силами,  так  и  силами Поставщи-
ка».  В  последнем  случае  Поставщик  оформляет 
от имени Покупателя все необходимые докумен-
ты  (товарные  накладные,  товарно-транспортные 
накладные и т. д.) на поставку товара третьим ли-
цам в  силу надлежащим образом оформленной 
доверенности от имени Покупателя и печати По-
купателя.

Таким  образом,  договор  поставки  с  вариа-
тивной  спецификацией  –  это  современный  и 
обоснованный способ ведения поставочного биз-
неса, к сожалению, не лишенный некоторых не-
достатков. 
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