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Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук (список Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации) по научным специальностям и соответствующим им 
отраслям науки, по которым присуждаются ученые степени:
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки),
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юридические науки),
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки),
5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).
В соответствии с произведенным распределением журналов, входящих в перечень по категориям, 
журнал отнесен к категории «К2».
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МЕЖДУНАРОДНОМУ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ 
«ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА» – 10 ЛЕТ!

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL LAW JOURNAL «EURASIAN ADVOCACY» IS 10 YEARS OLD!

События

В декабре 2022 года исполняется 10 лет с момента выхода в свет первого номера международного 
научно-практического юридического журнала «Евразийская адвокатура».

C момента начала издания журнала мы выпустили в свет в печатном и электронном виде 59 но-
меров. Каждый из них в свободном доступе на основе принципов Open Access по лицензии Creative 
Commons «Attribution» 4.0 в полнотекстовом формате размещается на собственном веб-сайте, в на-
учных электронных библиотеках «eLIBRARY.RU», «Киберленинка», «Readera», EBSCOhost. Также осу-
ществляется обязательная рассылка журнала в печатном и в электронном виде. 

Научным статьям, публикуемым в журнале, присваиваются цифровые идентификаторы объекта 
(DOI). Журнал на постоянной основе индексируется в рамках российского индекса научного цитиро-
вания (РИНЦ). 

Каждый изданный номер нашего журнала мы старались сделать образцом вдумчивого и компе-
тентного освещения проблемных вопросов современного права, адвокатской деятельности и развития 
адвокатуры, с тем, чтобы журнал способствовал поиску путей решения правовых задач и коллизий, 
устранению пробелов законодательного регулирования. 

Журнал внимательно следит за повесткой дня и событиями правовой жизни, оперативно откли-
кается на новации законодательства и потребности совершенствования правового регулирования об-
щественных отношений, инициирует профессиональные дискуссии и рождение новых идей.

С 2015 года журнал включён в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук и доктора наук, который ведется Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

В новой редакции Перечня, принятой в связи с формированием новой номенклатуры научных 
специальностей, обновлённой в 2022 г., журнал вошел в этот список по следующим научным специ-
альностям и соответствующим им отраслям науки:

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки), 
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юридические науки), 
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки), 
5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки). 
В Редакционный совет журнала в настоящее время входит 35 ученых-исследователей из 11 стран 

мира.
Статистические данные из системы РИНЦ свидетельствуют, что за годы выпуска журнала в нем 

опубликовано 1256 научных статей по актуальным проблемам адвокатской деятельности, организа-
ции и деятельности адвокатуры в странах евразийского пространства, проблемам юридической те-
ории и практики за авторством 442 ученых-исследователей из 177 научных организаций. Ежегодно в 
журнале публиковались статьи примерно от 30–40 новых авторов, но отрадно и то, что многие авторы 
(их 147) опубликовали в журнале более одной статьи, а 28 авторов – более 5.

Статьи, публикуемые в журнале, по данным системы РИНЦ, были процитированы 3076 раз ис-
следователями из 450 организаций, причем каждая статья цитировалась в среднем 2,5 раза.

Общее количество журналов, входящих в систему РИНЦ, в которых были процитированы ста-
тьи, – 623. При этом наш журнал цитируют не только исследователи-юристы, но и ученые из 21 тема-
тической сферы публикаций, что указывает на значимость публикуемых статей не только для юриди-
ческой, но и для других отраслей науки. 

Десятилетний индекс Хирша журнала в настоящее время равен 15.
Статьи журнала, по данным статистики РИНЦ, просматривались 103111 уникальными пользова-

телями и загружались 43993 раза. По статистике НЭБ «Киберленинка», статьи журнала просматрива-
лись в базе библиотеки 1026049 раз и скачивались 139900 раз. Посещаемость сайта журнала составляет 
около 120 уникальных посетителей в сутки.

Приведенные выше количественные данные показывают, что журнал за годы своего существова-
ния обрел интерес у читательской аудитории. Со статьями, опубликованными в журнале, знакомятся 
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и активно их используют в своей работе ученые-исследователи, преподаватели и студенты, а также 
практические работники, прежде всего, адвокаты и руководители органов адвокатского самоуправ-
ления.

Десятилетие существования журнала «Евразийская адвокатура» показало, что он стал площадкой 
для свободного обмена мнениями, научными знаниями и опытом практической деятельности, объ-
единив в себе основные направления публикуемых в научно-практических журналах материалов: ин-
тервью, новости, научные статьи и материалы о результатах работы адвокатов по конкретным делам, 
а также рецензии на научные и учебно-методические работы.

Редакционный совет и Редакционная коллегия журнала не собираются останавливаться на до-
стигнутом и будут продолжать выпуск издания, добиваться дальнейших успехов, расширять круг но-
вых интересных тем и число талантливых авторов.

Выражая бесконечную благодарность своим коллегам, которые вкладывают в развитие журнала 
свое время и силы, проявляют заинтересованность в повышении престижа журнала, поздравляю всех 
членов Редакционного совета, Редакционной коллегии, авторов и партнеров журнала с юбилеем и 
желаю всем нам продолжения совместного плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества по вы-
пуску журнала в целях развития адвокатской деятельности и адвокатуры, юридической науки и прак-
тики на евразийском правовом пространстве! 

РАГУЛИН Андрей Викторович, 
доктор юридических наук, доцент, адвокат, 

главный редактор журнала «Евразийская адвокатура»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы рады представить вашему вниманию
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА

Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем юридической нау-
ки в евразийском правовом пространстве. Институт проводит фундаментальные и прикладные ис-
следования в области государственно-правовых наук, международного права, адвокатуры и нота-
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Аннотация: Цель работы – ретроспективное исследование некоторых аспектов уголовной политики Рос-
сии в советский период сквозь призму критического анализа, поиска новых подходов в разработке стратегии 
противодействия преступности с учетом прошлого опыта. Использовались метод контент-анализа, диалектиче-
ский, системно-структурный, исторический и сравнительный методы.

Проведенное исследование позволило сделать вывод о репрессивном характере уголовной политики так 
называемого сталинского периода. На примере фактических обстоятельств жизни и роли конкретной личности 
в истории были проанализированы аспекты практической реализации уголовной политики. Авторами сделаны 
выводы о том, что, несмотря на репрессивность уголовной политики, постоянно существующую угрозу уголов-
ной репрессии, в стране сохранялись возможности самореализации и личностного роста, что может быть объ-
яснено особенностями менталитета, национальной идентичности. 

Научная новизна работы заключается в том, что авторы на основе исторических источников, воспомина-
ний современников, научных монографических исследований провели анализ некоторых фактических обстоя-
тельств судьбы Л.Н. Гумилева, которые могут свидетельствовать о реализации уголовной политики, отражать 
ее тенденции. Приведены факты биографии Л.Н. Гумилева, на основе которых сделаны выводы о реализации 
уголовной политики применительно к конкретной личности в истории. 
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Научные исследования междисциплинарно-
го характера представляют значительный науч-
ный интерес, поскольку позволяют взглянуть на, 
казалось бы, достаточно изученные вопросы под 
иным углом зрения, обнаружить новые аспекты 
проблемного характера. Ретроспективный анализ 
событий, связанных с жизнью известных творче-
ских личностей (поэтов, литераторов, музыкан-
тов, ученых, мыслителей и т. д.), сквозь призму 
криминологического исследования позволяет ос-
мыслить конкретные аспекты реализации уголов-
ной политики, вникнуть в причины происходя-
щих явлений, глубже понять их суть с тем, чтобы 
выстраивать актуальные стратегии уголовной по-
литики с учетом ошибок прошлых лет, исключая 
их негативное влияние.

В 2022 году в череде знаменательных дат в 
истории России есть одна, которая вызвала при-
стальный научный интерес у авторов настоящей 
публикации применительно к целям исследова-
ния. Это 110 лет со дня рождения выдающегося 
ученого, автора теории пассионарности Л.Н. Гу-
милева (1912–1992). Проявления репрессивно-
го характера уголовной политики сталинского 
периода не миновали его судьбу, впрочем, как и 
судьбы других членов семьи великой А.А. Ахма-
товой. Это его отец, выдающийся русский поэт 
Н.С. Гумилев, один из расстрелянных в 1921 году 
участников так называемого «Дела Таганцева», 
это и третий муж Анны Ахматовой, профессор 
Ленинградского университета Н.Н. Пунин, рас-
стрелянный в 1949 году, и многие другие.

Близость репрессий и постоянный страх за 
своих близких стал основой для одного из вели-
чайших творений А.А.Ахматовой, «Реквиема», 
навсегда запечатлевшего тот мрачный период в 
истории России. Приведем ее высказывание, от-
ражающее ощущения той эпохи: «Кругом каж-
дый человек – рана» [7, с. 25]. Судьба оказалась 

благосклонной к сыну, он выжил. Но почему и за 
что репрессии коснулись Л.Н. Гумилева, авторы 
попытались проанализировать в настоящей ра-
боте.

Несомненно, сын расстрелянного поэта и не 
обласканной властью А. Ахматовой достаточ-
но плотно находился под наблюдением органов 
НКВД. Заметим, что в те годы Л.Н. Гумилев всегда 
носил с собой фотографию расстрелянного отца, 
память о котором он будет хранить всю жизнь. 
Помимо этого во всех анкетах Лев вызывающе 
подчеркивал свое дворянское происхождение, 
которого не было, так как личное дворянство сво-
его деда С.Я. Гумилева он унаследовать никак не 
мог [7, с. 38]. Именно поэтому для поступления в 
университет ему нужен был трудовой стаж, кото-
рый он и начал зарабатывать в экспедициях.

В 1933 году Л.Н. Гумилев был арестован впер-
вые. Его забрали случайно на квартире известно-
го востоковеда В.А. Эбермана вместе с хозяином 
и гостями, куда он пришел, чтобы показать свои 
переводы с арабского языка. Проведя в заключе-
нии девять дней, Лев был отпущен [3, с. 55]. Как 
тогда говорили жители города, «попал в облаву», 
что свидетельствует о достаточной распростра-
ненности подобных мероприятий [2, с. 162–163]. 

В 1934 году Лев Гумилев наконец был принят 
на исторический факультет Ленинградского уни-
верситета (ЛГУ). Он получил зачетную книжку. 
На ее страницах рядом с оценками «отлично» по-
явятся подписи крупнейших ученых-историков 
того времени, таких как В.В. Струве, Е.В. Тарле и 
др. Учеба студента Гумилева в ЛГУ продолжалась 
с 1934 по 1948 годы, так как ее постоянно преры-
вали аресты. Возвращаясь из очередной археоло-
гической экспедиции в конце сентября 1935 года 
в Ленинград через Москву, при встрече с Э. Гер-
штейн он сказал: «Когда я вернусь в Ленинград, 
меня арестуют» [6, с. 39].

cal and comparative methods were used. The conducted research allowed to draw a conclusion about the repressive 
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22 октября 1935 года одновременно были 
арестованы два близких для А.А. Ахматовой че-
ловека, ее третий муж, профессор Ленинград-
ского университета Н.Н. Пунин и сын, студент 
Ленинградского университета Л.Н. Гумилев – по 
обвинению в «создании контрреволюционной 
террористической организации». Правда, через 
две недели их освободили. Позже они узнали, как 
А. Ахматова в отчаянии помчалась в Москву, и ста-
раниями ее друзей Л. Сейфулиной, Б. Пильняка и 
Б. Пастернака [4, с. 108] письмо дошло до адреса-
та, И.В. Сталина. После начальник 4-го отделения 
УГБ НКВД ЛО, руководствуясь директивой НКВД 
СССР, постановил Н.Н. Пунина и Л.Н. Гумилева 
освободить [1, с. 110]. 

1938 год начался для Л. Гумилева следующим 
арестом в ночь с 10 на 11 марта. На допросах ему 
вспомнили, что в 1933 году он несколько месяцев 
жил в Москве у Мандельштамов, где О. Мандель-
штам читал ему свои стихи, в том числе и «Мы 
живем под собою не чуя страны», также написан-
ное в 1933 году [1, с. 132]. Правда, современные 
исследователи творчества О.Э. Мандельштама 
утверждают, что тот читал крамольное стихотво-
рение абсолютно всем желающим, выходя для со-
блюдения «конспирации» на «черную» лестницу 
дома, где жил. Удержать его было невозможно, 
он просил только о том, чтобы его стихотворение 
слушатели не записывали [5, с. 168].

В годы террора следствие руководствовалось 
в основном классовым и отчасти национальным 
подходом. Вспомним кировские потоки (высылка 
жителей после убийства С.М. Кирова), которые 
начались в Ленинграде, – в них попали поляки, 
финны, бывшие дворяне, офицеры, священни-
ки и т. д. [2, с. 163]. В течение марта 1935 года за 
28 дней было выслано из города 11 702 человека, 
вина которых состояла по большей части в их 
прошлом [5, с. 591]. По воспоминаниям очевидцев 
того периода, в городе все время чувствовался за-
пах дыма – сжигались архивы, документы, бумаги, 
фотографии, которые могли быть доказательства-
ми дворянского происхождения жителей горо-
да [2, с. 178]. По этому поводу Ю. Тынянов сказал: 
«Память жгут, давно, каждую ночь» [2, с. 179]. В 
этой связи, как представляется, уже дважды аре-
стованному Л.Н. Гумилеву в третий раз не так по-
везло. Да и учился он на одном из самых «опас-
ных» факультетов. В период с 1934 по 1937 год на 
историческом факультете ЛГУ сменилось семь де-
канов, помимо этого продолжались многочислен-
ные аресты преподавателей [1, с. 127–129]. В июле 
1937 года был арестован ректор ЛГУ М.С. Лазур-
кин, погибший во время следствия. 

В Ленинграде того времени даже был вырабо-
тан свой язык, когда хотели спросить, за что аре-
стован или осужден человек, вспоминала Л. Чу-
ковская. В таких случаях говорили: «По какой 
линии пошел Иван Иваныч?». Ответы были: по 
линии поляков, по линии библиотекарей, по ли-
нии астрономов, по линии академиков, по линии 
глухонемых [1, с. 129]. 

Во втором уголовном деле, помимо слушате-
ля стихов О. Мандельштама, Л.Н. Гумилеву доста-
лась роль организатора антисоветской террори-
стической группы «Молодежное крыло партии 
прогрессистов». Также были арестованы студенты 
филологи-востоковеды Т. Шумовский и Н. Ерехо-
вич, хотя Лев был знаком только с первым. Тем не 
менее их социальное происхождение сделало свое 
дело: Ника Ерехович был сыном расстрелянного 
царского генерала и крестником Николая II, а Те-
одора Шумовского взяли «по польской линии» [1, 
с. 130–131]. Л. Гумилеву было предъявлено обви-
нение в контрреволюционной пропаганде и аги-
тации (под агитацией ему вменялось знакомство 
с крамольным стихотворением О. Мандельшта-
ма), организации контрреволюционной деятель-
ности и подготовке покушения на А.А. Жданова. 
Л.Н. Гумилев, как и другие, под пытками подпи-
сывает протокол с признанием своих преступле-
ний [1, с. 133–134].

После этого студентов переводят в Кресты 
(пенитенциарное учреждение в г. Ленинграде 
(Санкт-Петербурге)), а окончательный приговор, 
вынесенный Военным трибуналом Ленинградско-
го Военного округа (поскольку организация была 
террористической), выглядел так: «Гумилева Льва 
Николаевича на основании ст. 17-58-8 УК РСФСР 
1926 года лишить свободы с содержанием в ис-
правительно-трудовой колонии сроком на 10 лет 
с поражением в политических правах сроком на 
4 года, с конфискацией принадлежащего лично 
ему имущества». То есть его привлекли к уголов-
ной ответственности как подстрекателя к соверше-
нию террористического акта, направленного про-
тив представителей советской власти или деятелей 
революционных рабочих и крестьянских органи-
заций, хотя бы и лицами, не принадлежащими 
к контрреволюционной организации советской 
власти. Как видим, фактические обстоятельства 
не содержат состава преступления. Поэтому, хотя 
в санкциях за совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 58.8 УК РСФСР 1926 года, была 
предусмотрена высшая мера наказания, само на-
казание было назначено с учетом смягчающих 
обстоятельств, практически по нижнему пределу 
(лишение свободы на срок не ниже трех лет). 
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Как это ни парадоксально, именно в Крестах 
Л.Н. Гумилев открыл явление пассионарности. 
Так что озарение, которое пришло к нему в ка-
мере, возможно, одно из самых значительных со-
бытий в его жизни [1, с. 141]. Полагаем (хотя и не 
претендуем на знание всех аспектов психологии 
человека, находящегося в изоляции), что именно 
уединение и нахождение в стрессовой ситуации 
способствовали проявлению неординарных чело-
веческих способностей.

Кассацией Военной коллегии Верховного 
Суда СССР было вынесено определение о том, что 
кассационную жалобу необходимо отклонить как 
необоснованную, но приговор в отношении Л. Гу-
милева за мягкостью и в отношении Н. Ереховича 
и Т. Шумовского за недоследовательностью дела 
полностью отменить, дело направить военному 
прокурору Ленинградского военного округа для 
производства дополнительного расследования. В 
июле 1939 года дело было рассмотрено Особым 
совещанием при НКВД, которое постановило: 
Л. Гумилева, Т. Шумовского и Н. Ереховича за 
участие в антисоветской организации и агитацию 
заключить в исправительно-трудовой лагерь на 
5 лет, считая срок с марта 1938 года. Для отбыва-
ния наказания Л.Н. Гумилева отправили на Тай-
мыр, в Норильск, Т. Шумовского – в Краснояр-
ский край, а Н. Ериховича – на Колыму [1, с. 140]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что наказание в виде лишения свободы на срок в 
пять лет Л.Н. Гумилев получил за стихотворение 
О. Мандельштама, которое в ходе предваритель-
ного расследования его собственноручно застави-
ли переписать. Этот документ остался в уголов-
ном деле в качестве единственного доказательства 
его вины. 

Косвенным доказательством невиновности 
Л. Гумилева, Н. Ериховича и Т. Шумовского слу-
жит процесс «Антисоветского объединенного 
троцкистско-зиновьевского центра», который 
состоялся в Москве в открытом заседании. К от-
ветственности по ст. 58.8 УК РСФСР были привле-
чены 16 человек, все подсудимые по этому делу 
были приговорены к высшей мере наказания с 
конфискацией всего лично им принадлежащего 
имущества, приговор был приведен в исполне-
ние [5, с. 592–593].

В это время у А. Ахматовой уже не осталось в 
Москве влиятельных знакомых, поэтому ее пись-
ма к И.В. Сталину остались без ответа. Б. Пильняк 
был расстрелян еще в апреле 1938 года, пошатну-
лось и положение Л. Сейфулиной, ее муж В. Прав-
духин был расстрелян в августе 1938 года [1, с. 139]. 
Во время пребывания сына в тюрьмах и лагерях 

по первому сроку А. Ахматова написала основ-
ные стихи своего «Реквиема». 

10 марта 1943 года Л.Н. Гумилев был осво-
божден от отбывания наказания, но покидать Но-
рильск ему было запрещено. Летом 1944 года за 
хорошую работу его наградили недельным отпу-
ском в Туруханск, откуда он отправился на воен-
ную службу в зенитный полк. Победу в Великой 
Отечественной войне он встретил под Берлином 
и вернулся в ноябре 1945 года в Ленинград [3, 
с. 73–74]. В 1946 году Лев сдает задолженности в 
ЛГУ, получает диплом и поступает в аспирантуру 
Института востоковедения Академии наук СССР. 
К концу 1947 года подготавливает диссертацию и 
получает на нее положительные отзывы. После 
публикации постановления о журналах «Звезда» 
и «Ленинград» Л.Н. Гумилев был отчислен из-за 
несогласия с осуждением «ахматовщины». Он 
пытался бороться, известно, что писал письма ди-
ректору Института востоковедения, руководству 
Академии, в Ленинградский горком, в ЦК пар-
тии [3, с. 78]. 

28 декабря 1948 года Л.Н. Гумилев блестяще 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «По-
литическая история первого тюркского каганата», 
но диплом получить не успел из-за очередного 
ареста [7, с. 73]. Остались воспоминания о защи-
те диссертации, однако полагаем, что необходимо 
привести выдержку из мемуаров М.Л. Козыревой 
о биографии соискателя: «Когда зачитывали био-
графическую справку, то каждый ее пункт произ-
водил впечатление разорвавшейся бомбы: и кто 
папа, и кто мама, и откуда прибыл, и место ра-
боты...» [3, с. 82]. Заметим, что поскольку бывше-
го заключенного Л.Н. Гумилева никуда не брали 
на работу, то единственным местом, куда он смог 
устроиться, было место библиотекаря в психиа-
трической больнице имени Балинского [3, с. 81].

1949 год вновь принес большое горе в семью 
А.А. Ахматовой. Н.Н. Пунин вновь был аресто-
ван и расстрелян. Он был реабилитирован по-
смертно в 1957 году. А 6 ноября того же 1949 года 
в Фонтанном Доме Л.Н. Гумилев вновь был аре-
стован и этапирован в Лефортово. Сначала в сво-
их письмах к матери он не сомневается, что его 
арест связан с доносами ученых-востоковедов. Но 
позже, после лагеря, он говорил А. Ардовой, что 
очередные десять лет (теперь уже за мать) провел 
в карагандинских лагерях [1, с. 292]. Сама цепочка 
арестов указывает направление следовательской 
мысли. В апреле 1946 года Фонтанный Дом с част-
ным визитом посетил сотрудник британского по-
сольства, сэр Исайя Берлин [3, с. 79]. У Н.Н. Пу-
нина и Л.Н. Гумилева следователи пытались 
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получить показания о шпионской деятельности 
А.А. Ахматовой в пользу Великобритании. О том, 
был И. Берлин шпионом или нет, до сих пор су-
ществуют различные мнения, одно понятно, что 
его визит к А. Ахматовой являлся данью его ува-
жения к великой русской поэзии. 

Однако именно после визита И. Берлина в 
квартире А.А. Ахматовой была установлена так 
называемая прослушка – микрофон в потолке [3, 
с. 79]. Тогда же для удобства слежки за Ахматовой 
и ее посетителями в доме была введена система 
пропусков. На пропуске А.А. Ахматовой стояла 
надпись «жилец».

Целый год А.А. Ахматова ездила в Москву, 
где каждый месяц передавала в окошечко Лефор-
товской тюрьмы по 200 рублей. И, чтобы спасти 
сына, складывала поэму об отце народов, пыта-
ясь так «купить» свободу сыну, никогда позже 
не забывая о том, что «в 14-м, 36-м, 42-м номерах 
«Огонька» за 1950 год навсегда остались рифмо-
ванные строки, которыми она предавала, убива-
ла в себе поэта» [6, с. 74]. Нельзя не заметить, что 
НКВД стремился внедрить в круг А.А. Ахматовой 
своих агентов. И в 1944 году этот расчет оправдал-
ся. Агентом стала С.К. Островская, машинистка и 
переводчица, которая на какой-то период време-
ни была для Ахматовой близкой подругой. Толь-
ко в 1949 году, догадавшись об истинном назна-
чении С.К. Островской, А.А. Ахматова прервала с 
ней все отношения [7, с. 82].

13 сентября 1950 года на Лубянке Особым со-
вещанием при МГБ Л.Н. Гумилеву выносится 
очередной приговор – за принадлежность к анти-
советской группе, террористические намерения 
и антисоветскую агитацию его приговаривают 
к 10 годам лишения свободы. 31 марта 1950 года 
материалы в отношении А.А. Ахматовой из след-
ственного дела № 3207 по обвинению Л.Н. Гуми-
лева были выведены в особое производство. А че-
рез два с половиной месяца после этого министр 
госбезопасности Абакумов передал Сталину до-
кладную записку «О необходимости ареста по-
этессы Ахматовой», так как она по агентурным 
и следственным материалам являлась активным 
врагом советской власти, но И.В. Сталин тогда ее 
арест не санкционировал [6, с. 76].

А.А. Ахматова и сейчас старалась бороться за 
освобождение сына и до конца жизни с благодар-
ностью вспоминала тех, кто подписывал письма в 
защиту Л.Н. Гумилева: писателя М.А. Шолохова, 
академика Н.И. Конрада и др. [3, с. 92].

Л.Н. Гумилев был амнистирован только 
2 июня 1956 года. Военная коллегия Верховного 
Суда СССР отменила постановление Особого со-

вещания при МГБ за отсутствием состава престу-
пления. 

Л.Н. Гумилев привез из лагерей черновики 
двух будущих книг, одна из которых скоро станет 
его докторской диссертацией [3, с. 97]. Но самым 
показательным стал разговор самого Гумилева с 
одним из журналистов, который спросил, как он 
в анкетах указывает время, проведенное в местах 
лишения свободы. Л.Н. Гумилев, усмехнувшись, 
ответил, что реабилитированный гражданин счи-
тается по закону несудимым, поэтому в анкетах он 
пишет, что с 1949 вплоть до 1956 года был научным 
сотрудником Музея этнографии народов СССР. 
То есть по анкетным данным ученому исчислялся 
научный стаж за весь период его нахождения в ла-
герях. Это тоже парадокс того периода времени!

Таким образом, почти десять лет жизни 
Л.Н. Гумилева были вырваны репрессиями. А са-
мым страшным стало то, что в первом случае он 
был привлечен к уголовной ответственности за 
прослушивание крамольного стихотворения, за 
которое его автор О.Э. Мандельштам позже за-
платил жизнью. Второй срок он получил, в том 
числе, и как «повторник», что тоже было широко 
распространено в тот период времени, и далее ре-
абилитирован за отсутствием состава преступле-
ния. Как любил говорить Л.Н. Гумилев, первый 
срок он отсидел за отца, а второй – за мать. 

Однако годы лишений не сломили ни духа, 
ни страсти к науке, ни патриотизма Л.Н. Гумиле-
ва. Примечательны его слова о Родине: «В смысле 
любви, поклонения, обожания и даже обожест-
вления России всегда был и буду патриотом» [3, 
с. 5]. Это, как представляется, свидетельствует о 
присущем русскому человеку духе патриотизма, 
самоотверженности, стойкости и правдолюбия.

Таким образом, проведенное исследование 
некоторых ретроспективных аспектов реализа-
ции уголовной политики России сквозь призму ее 
преломления в судьбе конкретной личности по-
зволяет сделать вывод о репрессивном характере 
уголовной политики так называемого сталинско-
го периода. Однако, несмотря на существующую 
угрозу «уголовно-правовой дубинки», стране уда-
валось не только оставаться великой державой, но 
и постоянно увеличивать свою мощь и значение 
на мировой арене. Большое значение в этом про-
цессе, как представляется, играли особенности 
русского характера и русской души.
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Настоящая статья посвящена проблеме, ко-
торая, в общем-то, не должна существовать в 
правовом государстве, однако она нередко воз-
никает в определенной конфликтной ситуации, 
связанной с привлечением адвокатов к дисципли-
нарной ответственности. Речь идет о судебном 
обжаловании решений о привлечении адвокатов 
к дисциплинарной ответственности, когда в суде 
начинает решаться вопрос о пределах судебного 
рассмотрения такого решения. И если сам нака-
занный адвокат, как правило, требует от суда рас-
смотрения своей жалобы полно и по существу, а 
следовательно, с позиций и процессуального, и 
материального права, то противоположная сто-
рона в отдельных случаях оппонируют мнением, 
что суд уполномочен рассматривать только про-
цедурные вопросы наложения дисциплинарных 
наказаний либо и вовсе не вправе вмешиваться 
в дисциплинарную практику адвокатского со-
общества ввиду корпоративных правоотношений 
в адвокатском сообществе. Иными словами, речь 
идет о понятии «корпоративного конфликта», из 
которого следует, что суд не может регулировать 
корпоративные отношения адвокатуры, посколь-
ку речь идет о сугубо внутренней структуре вза-
имоотношений в профессиональном сообществе, 
где исключено государственное регулирование и 
какое-либо постороннее вмешательство. 

Вместе с тем, если кратко рассмотреть само 
понимание корпоративного конфликта, то оно 
предполагает корпоративные отношения, когда 
речь идет о чисто гражданско-правовых отноше-
ниях, регулируемых ст. 2 ГК, которые содержат 
договорные и иные обязательства, имуществен-
ные и личные неимущественные отношения. 
Тем самым понятие корпоративного конфликта 
предполагает единую сферу регулирования от-
ношений, связанных с собственностью внутри 
определенного общества, не связанного с государ-
ственными интересами. 

Могут ли корпоративные отношения полно-
стью определять деятельность адвокатуры? Ду-
маю, нет. Вряд ли адвокатское сообщество, являю-
щееся одним из активных участников публичных 
правоотношений в государственной сфере, допу-
стим, в области административного или уголов-
ного судопроизводства, может себе позволить ис-
ключительно корпоративные правоотношения, 
куда суд как орган, регулирующий вопросы закон-
ности и правосудия, не вправе вмешиваться [1]. 

В данном случае мы вступаем в очень сложную 
сферу правоотношений в области адвокатского 
сообщества, где, с одной стороны, есть граждан-
ско-правовые отношения, но, с другой стороны, 
существуют по факту и отношения с признаками 
трудового права. Вступление в адвокатскую орга-
низацию, ее функционирование, определенная 
свобода правоотношений (нет понятий трудовой 
дисциплины, рабочего времени и времени отды-
ха, отчетности за выполненный труд, заработной 
платы и т. д.) – все это исключает трудовые пра-
воотношения. Однако как только мы переходим 
к дисциплинарной практике, то здесь сразу воз-
никает аналог трудовых правоотношений. Следу-
ют стандартные взыскания, такие как замечание, 
предупреждение, прекращение статуса адвока-
та, когда последнее фактически ассоциируется с 
обычным увольнением с работы, с прекращением 
трудовой деятельности. Более того, последние из-
менения в ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» вообще 
запрещают после прекращения статуса адвоката 
участвовать ему в суде в качестве представителя, 
что в полной мере содержит меру уголовного на-
казания в виде запрещения заниматься опреде-
ленной профессиональной или иной деятельно-
стью (ст. 47 УК РФ). 

То есть дисциплинарное производство в ад-
вокатском сообществе, регулируемое Кодексом 
профессиональной этики адвоката, который, не-
сомненно, является правовым актом регулирова-
ния правоотношений в адвокатском сообществе, 
затрагивает сферу действия прав и интересов 
адвоката как гражданина. При этом налагаемые 
взыскания на основании КПЭА могут существен-
но ограничить право адвоката на труд, трудовую 
деятельность, причем не важно, регулируется ли 
эта деятельность по своему названию трудовым 
правом, гражданским или «адвокатским». И в 
этом случае вряд ли подобные споры можно от-
нести только к корпоративным, или внутренним, 
конфликтам, поскольку в этом случае дисципли-
нарные правоотношения существенно затрагива-
ют публичную сферу прав и интересов граждан с 
юридическим образованием, связанную с консти-
туционным правом на труд, на свободу труда и на 
получение за него вознаграждения. Как указано в 
ст. 37 Конституции РФ, труд свободен, и каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности 

For citation: Khalikov A.N. Consideration of disciplinary proceedings against lawyers in the light of the Сonstitution 
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и профессию. Ограничение названного конститу-
ционного положения на свободу труда, а факти-
чески права на труд, безусловно, должно иметь за-
конные основания, из чего вытекает возможность 
обжалования в суд такого ограничения. Иными 
словами, речь идет об осуществлении судебного 
контроля в любой сфере трудовой деятельности, 
где права и интересы граждан могут быть наруше-
ны. Причем понятие «трудовой деятельности» в 
данном случае предполагает любую деятельность 
человека, требующего оплаты, регулируемую как 
трудовым, так и иным законодательством. Соот-
ветственно, при наличии фактически трудовых 
отношений в сфере дисциплинарного производ-
ства в адвокатском сообществе, его оснований и 
последствий, связанных с возможным ограниче-
нием права на труд, суды в полной мере могут и 
должны рассматривать жалобы адвокатов на лю-
бые дисциплинарные взыскания. 

Однако примечательно, что иногда и суды 
встают на позицию рассмотрения иска об обжа-
ловании дисциплинарного производства только 
в пределах легальности процедуры привлечения 
адвоката к дисциплинарной ответственности, что 
равносильно отказу от рассмотрения иска. То есть 
если порядок привлечения адвоката к дисципли-
нарной ответственности, изложенный в Кодексе 
профессиональной этики адвоката, соблюден, то, 
следовательно, дисциплинарное наказание нало-
жено верно, поскольку в суть самого проступка и 
взыскания за него суд считает себя не полномоч-
ным вмешиваться. И ссылка в данном случае идет 
на некие позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, положения которых предус-
матривают рассмотрение жалоб адвокатов в суде, 
только исходя из правильности процедуры при-
влечения их к дисциплинарной ответственности. 

Так, в определении Шестого кассационного 
суда общей юрисдикции от 20.01.2022 по делу 
№ 88-207/2022 сказано, что «по смыслу приведен-
ных норм Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ, Кодекса профессиональной этики адво-
ката, а также правовой позиции Конституционно-
го Суда Российской Федерации, следует, что дей-
ствующий правопорядок относит установление 
наличия и характера корпоративного проступка, 
а также определение вида ответственности за него 
к исключительной компетенцией органов адво-
катского сообщества и в этом качестве не подле-
жит и не может подлежать судебному контролю 
на предмет соответствия закону». 

Однако по другому делу, рассмотренному 
Верховным Судом Кабардино-Балкарской Респу-
блики (определение от 27.12.2017 по делу № 33-

1702/2017), на аргументы, что оценка действий 
адвоката в части установления соответствия дей-
ствий адвоката внутрикорпоративному КПЭА 
является прерогативой органов профессиональ-
ного сообщества, а не суда, суд указал следующее: 
«Судопроизводство в Российской Федерации осу-
ществляется на основе состязательности и равно-
правия сторон. В данном случае обязанность по 
доказыванию правильности лишения адвокат-
ского статуса лежала на ответчике – Адвокатской 
палате. Суд дал оценку решениям Квалифика-
ционной комиссии и Совета адвокатской пала-
ты в соответствии с действующим законодатель-
ством». 

Можно привести и другие судебные реше-
ния, в которых суд всегда по существу и без про-
цессуальных ограничений рассматривает жалобы 
адвокатов на прекращение статуса адвоката или 
наложение других дисциплинарных взысканий и 
выносит решения в соответствии с законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» и КПЭА. Это апелляционное 
определение Санкт-Петербургского городского 
суда по делу по иску В.С. Кошелева (№ 33-4484) 
от 6 марта 2017 г.; апелляционное определение 
Верховного Суда Республики Мордовия по иску 
Д.И. Волкова (33-1016) от 22 октября 2019 г.; реше-
ние Кировского районного суда г. Уфы по иску 
Д.Р. Гаймалеева (№ 2-7071/13) от 27 августа 2013 г. 
и другие. Во всех перечисленных и иных решени-
ях суды признают необоснованными доводы ру-
ководства региональных адвокатских палат, что 
суды не вправе рассматривать по существу жало-
бы адвокатов в суд о наложении в отношении них 
дисциплинарных взысканий, включая прекраще-
ние статуса адвоката. 

В целом непонятно, откуда взялся данный до-
вод, что адвокаты не вправе обжаловать принятые 
в отношении них решения о наложении дисци-
плинарных взысканий в суд по существу и во всем 
объеме выдвигаемых доводов, хотя полное судеб-
ное рассмотрение жалоб адвокатов прямо регла-
ментировано ст. 46 Конституции РФ, ст. 17 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» и, наконец, ч. 2 ст. 25 Кодекса 
профессиональной этики адвокатов. Причем во 
всех перечисленных нормативных актах обжало-
вание адвокатом в суд наложенного в отношении 
него дисциплинарного взыскания ничем не огра-
ничено. И когда руководители адвокатских палат 
начинают в судах и по иным случаям приводить 
довод о запрете судам рассматривать жалобы 
адвокатов по существу о наложенных дисципли-
нарных взысканиях, то это напоминает сцену 
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Аркадия Райкина «Запустить дурочку», когда ар-
гументация по спору умышленно уводится оппо-
нентом в сторону полного абсурда. 

И, как мы укажем далее, толкование законо-
дательных норм и решений Конституционного 
Суда Российской Федерации, умело вырываемое 
из общего контекста позиции Конституционного 
Суда и фактически отрицающее полное судебное 
рассмотрение по существу исков и жалоб адвока-
тов на налагаемые в отношении них дисципли-
нарные взыскания, противоречит как Конститу-
ции РФ и всем законодательным нормам России, 
так и решениям Конституционного Суда РФ, и 
руководящим разъяснениям Верховного Суда РФ. 

Так, статья 46 Конституции РФ определяет, 
что «каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод. Решения и действия (или бездей-
ствие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объе-
динений и должностных лиц могут быть обжало-
ваны в суд». В данном случае Конституция РФ не 
проводит никаких различий в судебном обжало-
вании любых решений государственной власти, 
общественных объединений и должностных лиц, 
и адвокатура, конечно, не может находиться в оа-
зисе, исключающем судебный контроль. 

Статья 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» также без 
исключения указывает, что принятое решение 
совета адвокатской палаты о прекращении ста-
туса адвоката может быть обжаловано в суд или 
в Федеральную палату адвокатов. Тем самым, в 
федеральном законе также не говорится об огра-
ничении в суде рассмотрения жалоб адвокатов по 
поводу прекращения их статуса. 

В свою очередь Конституционный Суд РФ во 
всех своих решениях указывает на право и обязан-
ность судов рассматривать в полном объеме жа-
лобы адвокатов по поводу прекращения статуса, 
а следовательно по материальным и процессу-
альным (процедурным) основаниям. В настоящее 
время Конституционным Судом РФ с 2002 года 
вынесено более 100 определений и постановле-
ний (последнее от 28.06.2022 № 1706-О), связанных 
с проверкой соответствия ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» Конституции 
Российской Федерации. Исследование автором 
буквально всех названных постановлений и опре-
делений Конституционного Суда РФ показало, 
что ни в одном из них не имеется текста, прямого 
указания либо положения, позволяющего читать 
или толковать позицию Конституционного Суда 
в виде запрета рассматривать иски адвокатов, 
которым наложено дисциплинарное взыскание, 

включая прекращение статуса адвоката, только в 
рамках законности процедуры принятия реше-
ния советами адвокатских палат субъектов РФ. 

Так, в определении Конституционного Суда 
РФ от 1 марта 2007 г. № 293-О-О отмечено, что 
«касается нормы пункта 2 статьи 4 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации», согласно которой 
принятый в порядке, предусмотренном данным 
Федеральным законом, Кодекс профессиональ-
ной этики адвоката устанавливает обязательные 
для каждого адвоката правила поведения при 
осуществлении адвокатской деятельности, а так-
же основания и порядок привлечения адвоката к 
ответственности, то она направлена на регулиро-
вание отношений, складывающихся в рамках ад-
вокатуры как института гражданского общества, 
не входящего в систему органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, явля-
ется бланкетной и не может рассматриваться как 
нарушающая права и свободы заявителя».

Заметим, что приведенный отрывок Опре-
деления иногда толкуется так, что суд не вправе 
вмешиваться в регулирование отношений в рам-
ках адвокатуры, а следовательно в основания и 
порядок привлечения адвоката к ответственно-
сти. Но, во-первых, в данном решении нигде не 
говорится, что суд не вправе осуществлять судеб-
ный контроль за привлечением адвокатов к ответ-
ственности по жалобам последних. Во-вторых, в 
этом же решении Конституционный Суд РФ ука-
зывает, что не исключается право федерального 
законодателя конкретизировать основания и по-
рядок привлечения адвокатов к дисциплинарной 
ответственности непосредственно в федеральном 
законе, а это уже исключает позицию невмеша-
тельства государства в правоотношения адвока-
туры, а значит исключает сугубо корпоративные 
отношения. И, наконец, в-третьих, дальнейшие 
разъяснения Конституционного Суда показыва-
ют недвусмысленную позицию о возможности 
обжалования в суд решений о дисциплинарной 
ответственности адвокатов.

В этом отношении в определении Конститу-
ционного Суда РФ от 13 октября 2009 г. № 1302-
О-О указано, что «оспариваемые положения под-
пунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 17 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» устанавливают та-
кие основания прекращения статуса адвоката, как 
неисполнение или ненадлежащее исполнение ад-
вокатом своих профессиональных обязанностей 
перед доверителем, а также нарушение адвока-
том норм Кодекса профессиональной этики ад-
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воката. Эти законоположения, рассматриваемые 
в системном единстве с положением пункта 5 той 
же статьи, предусматривающим возможность 
судебного обжалования принятых по указанным 
основаниям решений совета адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации о прекращении 
статуса адвоката, не могут расцениваться как на-
рушающие конституционные права заявителя». 

То есть в данном случае Конституционный 
Суд РФ прямо, хоть и кратко, но указывает право 
на судебное обжалование прекращения статуса 
адвоката в системном единстве с положениями 
действующего Закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Далее, в определении Конституционного 
Суда РФ от 13 октября 2009 г. № 1279-О-О указа-
но, что «обжалуемая заявителем норма пункта 5 
статьи 17 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», устанавливающая возможность обжало-
вания в суд решения совета адвокатской палаты, 
принятого по основаниям, указанным в пунктах 1 
и 2 данной статьи, не предусматривает каких-ли-
бо ограничений по обжалованию, в том числе ре-
шений о прекращении дисциплинарного произ-
водства в отношении адвоката, при наличии иных 
условий, предусмотренных Гражданским процес-
суальным кодексом Российской Федерации для 
обращения в суд.

В данном случае Конституционный Суд РФ 
уже более широко толкует возможность обжало-
вания в суд решений адвокатской палаты, причем 
без ограничений и на основании всех имеющихся 
условий и правил, предусмотренных ГПК РФ. 

Примечательно по нашей теме определение 
Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2010 г. 
№ 1580-О-О, где указано, что «согласно сохраня-
ющей силу правовой позиции Конституционно-
го Суда Российской Федерации, выраженной в 
Определении от 2 апреля 2009 года № 484-О-П, 
для решения споров на основе законоположений, 
в которых законодатель использует в рамках кон-
ституционных предписаний оценочные понятия, 
позволяющие правоприменителю эффективно 
обеспечивать баланс интересов, в наибольшей 
мере предназначена именно судебная власть, дей-
ствующая на основе принципов самостоятельно-
сти, справедливого, независимого, объективного 
и беспристрастного правосудия (статьи 10, 118 и 
120 Конституции Российской Федерации)».

В данном случае Конституционный Суд РФ 
придает значение судебному обжалованию лю-
бых решений органов адвокатского сообщества, 
где требуется понимание различных оценочных 

понятий. А их в изобилии имеется как в Кодексе 
профессиональной этики адвоката, так и в Зако-
не «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», которые возможно тол-
ковать весьма произвольно, то есть расширяя или 
суживая характеристики адвокатского поведения. 
Оценку такому толкованию, как указывает КС РФ, 
может дать только суд, обеспечивая при объек-
тивности, справедливости и беспристрастности 
баланс интересов сторон. 

Продолжая раскрывать свою четкую пози-
цию о возможности судебного обжалования ад-
вокатских взысканий, Конституционный Суд РФ 
в определении от 25 января 2012 г. № 124-О-О от-
мечает, что отсутствие в пункте 5 статьи 17 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» указания 
на конкретный порядок обжалования решений 
совета адвокатской палаты не препятствует об-
жалованию таких решений в суд в соответствии 
с порядком, установленным гражданским про-
цессуальным законодательством. Что касается 
пунктов 3 и 4 статьи 17 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», то данные законоположения, 
будучи направленными, в том числе, на незамед-
лительное исключение из числа адвокатов лиц, не 
отвечающих предъявляемым к ним требованиям, 
выступают гарантией конституционного права 
граждан на квалифицированную юридическую 
помощь и также не препятствуют лицу, статус 
адвоката которого прекращен, в судебной защите 
своих прав, нарушенных решением совета адво-
катской палаты о прекращении статуса адвоката.

В данном случае повторяется позиция и даль-
нейшее толкование ранее принятых решений 
Конституционного Суда РФ о возможности судеб-
ного обжалования адвокатами решений о пре-
кращении статуса адвоката. С учетом всех при-
нятых Конституционным Судом РФ по данному 
вопросу решений обжалованию могут подлежать 
решения о наложении любых дисциплинарных 
взысканий руководящими органами адвокатуры. 
Иными словами, перечисленные и иные реше-
ния Конституционного Суда РФ без каких-либо 
исключений четко определяют общий порядок 
искового гражданского судопроизводства при су-
дебном обжаловании решений советов адвокат-
ских палат как о прекращении статуса адвоката, 
так и об иных наказаниях. 

Кроме этого, согласно п.п. 1–2 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. 
№ 23 «О судебном решении», регулирующего об-
щий порядок принятия решений по граждан-
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ским делам, решение должно быть законным и 
обоснованным (ч. 1 ст. 195 ГПК РФ). Решение яв-
ляется законным в том случае, когда оно принято 
при точном соблюдении норм процессуального 
права и в полном соответствии с нормами мате-
риального права, которые подлежат примене-
нию к данному правоотношению, или основано 
на применении в необходимых случаях аналогии 
закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 
ГПК РФ). Верховный Суд РФ не проводит никаких 
исключений по делам.

В дополнение также следует указать на ие-
рархию законов, регулирующих вопросы привле-
чения адвокатов к дисциплинарной ответствен-
ности. В ст. 4 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» указано, 
что законодательство об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре основывается на Конституции 
Российской Федерации и состоит из настоящего 
Федерального закона, других федеральных за-
конов, принимаемых в соответствии с федераль-
ными законами нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации и феде-
ральных органов исполнительной власти, регу-
лирующих указанную деятельность. Тем самым, 
руководящим началом действующего закона об 
адвокатской деятельности является Конституция 
РФ, обеспечивающая права и интересы всех граж-
дан России. Нижестоящий закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» корреспондирует с другими федеральными 
законами, в том числе УПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ 
и иными, в которых также есть нормы, регули-
рующие адвокатскую деятельность, представля-
ющие собой общее понятие законодательства об 
адвокатуре. 

В данной субординации правовых норм Ко-
декс профессиональной этики адвокатов, являю-
щийся основным правовым актом регулирования 
правовых и этических отношений в адвокатуре, 
основан исключительно на положениях ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», о чем четко указано в преамбу-
ле Кодекса. Более того, ст. 2 Кодекса определяет 
императивное правило, что Кодекс дополняет 
правила, установленные законодательством об 
адвокатской деятельности и адвокатуре. Никакое 
положение Кодекса не должно толковаться как 
предписывающее или допускающее совершение 

деяний, противоречащих требованиям законода-
тельства об адвокатской деятельности и адвокату-
ре. Иными словами, Кодекс, несмотря на весьма 
широко толкуемые в теории и на практике во-
просы этики, в первую очередь является норма-
тивным документом, нормы которого второсте-
пенны по отношению к действующим законам об 
адвокатской деятельности. 

Таким образом, любое ограничение судеб-
ного обжалования адвокатов на решения об их 
дисциплинарных взысканиях влечет нарушение 
положений Конституции Российской Федерации 
с принципиальным их толкованием Конституци-
онным Судом РФ и законодательства, регулиру-
ющего деятельность адвокатов. И в этом случае, 
полностью поддерживая положение о самостоя-
тельности и корпоративности профессионально-
го адвокатского сообщества, нельзя не поддержи-
вать права и интересы самих адвокатов, которые 
и составляют добросовестное содержание равно-
правного адвокатского сообщества, действующе-
го на основе принципов законности. 
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Г.Б. Мирзоев и А.В. Рагулин обоснованно по-
лагают, что «адвокатура является публичным, 
независимым, самоуправляемым профессио-
нальным сообществом адвокатов и лиц, содей-
ствующих осуществлению адвокатской деятель-
ности, и как институт гражданского общества не 
входит в систему органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Адвокатура, 
посредством оказания адвокатами квалифици-
рованной юридической помощи, осуществляет 
защиту прав, свобод и интересов доверителей, 
обеспечивает доступ к правосудию, обществен-
ный надзор за соблюдением правовых норм, со-
вершенствование законодательства и практики 
его применения, профилактику социальных кон-
фликтов, правовое просвещение, гармонизацию 
отношений между личностью, обществом и госу-
дарством, а также осуществляет защиту прав, сво-
бод и интересов адвокатов.

Адвокатом является независимый професси-
ональный советник по правовым вопросам, полу-
чивший в установленном федеральным законом 
порядке статус адвоката и право осуществлять 
адвокатскую деятельность. Полномочия адвоката 
определяются федеральным законом. Противо-
действие оказанию квалифицированной юриди-
ческой помощи и вмешательство в адвокатскую 
деятельность запрещаются и влекут за собой от-
ветственность в соответствии с законом» [1, с. 5–12].

В Федеральном законе «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ (далее – ФЗ «Об адвокату-
ре»), несмотря на упоминание о государственной 
защите адвоката и членов его семьи (ст. 18), само 
её понятие и содержание не раскрываются. 

В отношении адвоката, участвующего в уго-
ловном судопроизводстве в качестве защитника, 
представителя потерпевшего, гражданского ист-
ца, гражданского ответчика и частного обвините-
ля, определение «государственная защита» дается 
в Федеральном законе от 20 августа 2004 г. № 119-
ФЗ «О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопро-
изводства» (далее – ФЗ № 119-ФЗ).

Так, согласно ФЗ № 119-ФЗ, «государственная 
защита» представляет собой осуществление пре-
дусмотренных законом мер безопасности, на-
правленных на защиту их жизни, здоровья и (или) 
имущества, а также мер социальной поддержки 
указанных лиц в связи с их участием в уголовном 
судопроизводстве уполномоченными на то госу-
дарственными органами (ст. 1).

На основе приведенного выше определения 
можно выделить следующие элементы содержа-

ния государственной защиты, предусмотренные 
законодателем в отношении адвоката, участвую-
щего в уголовном судопроизводстве:

1) наличие угрозы посягательства на жизнь, 
здоровье и имущество;

2) перечень мер безопасности и социальной 
поддержки регламентирован законом № 119-ФЗ;

3) защита осуществляется уполномоченными 
государственными органами;

4) защита предоставляется только в связи с 
участием в уголовном судопроизводстве в каче-
стве защитника, представителя потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика и 
частного обвинителя;

5) защита может предоставляться близким 
родственникам, родственникам и близким лицам 
защитника, представителя потерпевшего, граж-
данского истца, гражданского ответчика и частно-
го обвинителя.

Таким образом, под содержанием государ-
ственной защиты адвоката, участвующего в уго-
ловном судопроизводстве, следует понимать 
совокупность предусмотренных законом мер бе-
зопасности и социальной поддержки, направлен-
ных на защиту жизни, здоровья и (или) имуще-
ства адвоката, а также его близких родственников, 
родственников и близких лиц, в связи с осущест-
влением им деятельности по оказанию квали-
фицированной юридической помощи в качестве 
защитника, представителя потерпевшего, граж-
данского истца, гражданского ответчика и частно-
го обвинителя.

Вместе с тем практическая реализация дан-
ных гарантий вызывает обоснованную критику со 
стороны авторов, исследующих данную темати-
ку [2, с. 198; 3 с. 135].

Обращает на себя внимание и проблема фак-
тического отсутствия необходимой правовой ре-
гламентации государственной защиты адвоката 
вне связи с его участием в уголовном судопроиз-
водстве, а также и в отношении адвоката, выпол-
няющего функцию адвоката – представителя сви-
детеля.

Это обусловлено тем, что действие закона 
№ 119-ФЗ распространяется только на адвокатов – 
участников уголовного судопроизводства, что не 
в полной мере соответствует буквальному толко-
ванию гарантии, предусмотренной ч. 4 ст. 18 ФЗ 
«Об адвокатуре», которая предусматривает госу-
дарственную защиту адвокатов и членов их семей, 
не обуславливая реализацию данной гарантии 
участием адвоката в каком-либо процессе.

Как верно отмечает И.В. Ревина, анализируя 
содержание закона № 119-ФЗ, данный акт не свя-
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зывает осуществление защиты потерпевшего, 
свидетеля или иных участников уголовного су-
допроизводства с ценностью показаний, но если 
рассматривать рациональную направленность 
закона, то помимо гуманистической нагрузки 
(собственно защита жизни и здоровья человека), 
конечная его цель – раскрытие преступления. 
Именно помощь следствию является основным, 
главным критерием для применения государ-
ственной защиты в отношении определенного 
лица [4, с. 154]. 

Таким образом, сама суть закона № 119-ФЗ 
имеет иную, более узкую направленность, чем де-
ятельность адвоката по оказанию им квалифици-
рованной юридической помощи. Как следствие, 
закон № 119-ФЗ не в полной мере может реализо-
вывать предоставленную адвокату ФЗ «Об адвока-
туре» гарантию по государственной защите.

В завершение представляется необходимым 
обозначить следующие основные, на наш взгляд, 
недостатки правовой регламентации государ-
ственной защиты адвокатов в настоящее время:

1) распространяется только на адвокатов, 
осуществляющих оказание квалифицированной 
юридической помощи в уголовном судопроиз-
водстве;

2) реализуется ограниченным перечнем субъ-
ектов – правоохранительными органами. При 
этом в Федеральном законе «О полиции» от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ непосредственно указа-
ние на защиту адвоката не в связи с его участием в 
уголовном судопроизводстве не содержится;

3) ограниченность мер защиты по сравнению 
с мерами защиты, предоставляемыми стороне об-
винения и суду Федеральным законом от 20 апре-
ля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов», что препятствует ре-
ализации принципа состязательности сторон в 
уголовном судопроизводстве;

4) отсутствие указания на лица, подлежащие 
защите наряду с адвокатами, – членов семьи в ФЗ 
«Об адвокатуре» и близких родственников, род-
ственников, близкие лица – в законе № 119-ФЗ;

Оперативное устранение данных законода-
тельных недостатков путем внесения соответ-
ствующих изменений, в конечном итоге, будет 
способствовать эффективности деятельности ад-
вокатов по реализации права граждан на получе-
ние квалифицированной юридической помощи.
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Актуальные проблемы адвокатской практики

Некоторые проблемы досудебного производ-
ства являются весьма серьезными, порождают не-
верие граждан в закон и обоснованные сомнения 
в его справедливости. 

Во многих изученных автором делах пробле-
мы технического и правового доказывания обсто-
ятельств дорожно-транспортных происшествий, 

безусловно, возникли еще на стадии администра-
тивных расследований в органе (подразделении) 
ГИБДД или «доследственных» проверок, прово-
димых в порядке ст. 144–145 УПК РФ. 

В соответствии с п. 271 Административного 
регламента (Приложение № 1 к приказу МВД 
РФ № 664 от 23.08.2017) при наличии призна-
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ков преступлений, предусмотренных ст. 264, 268 
УК РФ, процессуальные действия на месте ДТП 
осуществляет следственно-оперативная группа 
(СОГ), направляемая дежурной частью террито-
риального ОВД, после чего учет преступления 
осуществляется органом, на территории опера-
тивного обслуживания которого совершено пре-
ступление [1].

Однако отдельные материалы органом след-
ствия процессуально к производству не прини-
маются и возвращаются в ГИБДД лишь сопро-
водительным письмом. Так, по делу о наезде на 
Садовом кольце на пешехода Глебову в ходе ад-
министративного расследования (что является 
еще одним способом заволокитить расследова-
ние либо проявлением лишь ведомственных ин-
тересов или иной заинтересованности в исходе 
дела) одну довольно сложную комплексную ко-
миссионную САТЭ и СМЭ почему-то назначал 
инспектор по ИАЗ, а другую – инспектор по ро-
зыску 6-го Отдела ДПС на спецтрассе. В резуль-
тате настойчивости потерпевших уголовное дело 
все-таки было возбуждено. В судебном заседании 
Басманного районного суда Москвы адвокаты 
подсудимого Першина, осужденного к 4-м годам 
лишения свободы, обоснованно заявили ожида-
емое ходатайство о недопустимости экспертных 
исследований, основанных на недостоверных ис-
ходных данных и проведенных ненадлежащими 
должностными лицами вне рамок уголовного 
дела. Так искусственно были созданы проблемы 
рассмотрения дела в суде лишь потому, что руко-
водство следствия ЦАО Москвы не желало свое-
временно возбуждать уголовное дело из-за бояз-
ни ухудшить отчетные показатели своей служеб-
ной деятельности и искало доказательства вино-
вности, необходимые для возбуждения дела, с 
помощью ничего не понимающих в этом, а пото-
му искренне недоумевающих сотрудников ДПС, 
которые к тому же были привлечены к строгой 
дисциплинарной ответственности на основании 
представления заместителя прокурора Москвы. 

Автотранспортные дела занимают значитель-
ное место в административной, следственной 
и судебной практике. Такие дела требуют зна-
ний не только правил эксплуатации и вождения 
транспортных средств, правил и организации 
дорожного движения, но и специальных знаний 
в области судебной автотехники, трасологии, 
медицины и некоторых других. Приходится раз-
бираться также в не менее сложных проблемах 
транспортных преступлений: их понятия, класси-
фикации, конкретные составы, признаки, неодно-
значно трактуемые в теории и на практике [2]. 

По мнению заместителя начальника След-
ственной части ГСУ ГУМВД России по Москве 
А. Кузнецова, «Расследование ДТП – это самое 
наукоемкое расследование по уголовным делам. 
Столько технических и научных методов, как в 
ДТП, больше нет ни в одном уголовном деле. Но 
есть нюанс: если по уголовным делам, скажем, 
экономического направления, мы стараемся бы-
стрее назначить экспертизу, то здесь так не по-
лучится. Надо сначала допросить свидетелей и 
участников ДТП, посмотреть видеосъемку, если 
она есть, осмотреть машину и только потом на-
значить экспертизы. Одна из последних нови-
нок – это, безусловно, видеорегистраторы. Но у 
экспертов, у тех же автотехников, есть проблема – 
в своих исследованиях они имеют право ссылать-
ся только на научные методики, которые утверж-
дает Всероссийский НИИ судебной экспертизы 
Министерства юстиции РФ» [3]. Однако эти ме-
тодики иногда не применяются, игнорируются, и 
лишь потому, что современные следователи о них 
просто не осведомлены.

29 апреля 2020 года следствием УМВД в До-
модедово прекращено уголовное дело в отноше-
нии водителя Пономаренко, который в состоя-
нии наркотического опьянения совершил наезд 
на пешехода со смертельным исходом и скрылся 
с места происшествия. Следователь не дал ника-
кой оценки показаниям водителя о том, что на-
езд был совершен без применения торможения в 
условиях сильного дождя с неработающими сте-
клоочистителями в темное время суток на неосве-
щенной дороге; когда водитель отвлекся и увидел 
пешехода, «повернув голову на проезжую часть», 
«когда он обнаружил человека, расстояние было 
минимальным, он вывернул руль вправо и по-
пытался объехать пешехода, но почувствовал, что 
проехал по его ногам», при этом механизм обра-
зования, количество и локализация телесных по-
вреждений полностью опровергали показания о 
переезде пешехода, однако обязательная в таких 
случаях комплексная комиссионная судебно-ме-
дицинская и транспортно-трасологическая (вхо-
дит в понятие судебной автотехники) экспертиза 
не проводилась. Показания пассажира Сергеева 
и двух других пассажирок (зафиксированные до-
словно, как под копирку) о времени, которое про-
следовала машина, и расстоянии, на котором она 
остановилась, свидетельствовали о ее более чем 
значительной скорости, однако следователь и 
этого не выяснил, как и не выяснял вопрос о ско-
рости движения (в постановлении, в показаниях 
всех четверых допрошенных сведения о скоро-
сти отсутствовали). Эксперту-автотехнику были 
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представлены исходные данные о видимости, по-
лученные в ходе эксперимента на основании по-
казаний виновного лица, после чего следователь 
написал, что «при максимально допустимой ско-
рости по условиям видимости водитель не имел 
технической возможности», и пришел к выводу, 
что «в действиях водителя нарушений ПДД РФ, 
находившихся в прямой причинно-следственной 
связи с наступлением смерти Михайлова, не ус-
матривается». Дело прекращено за отсутствием 
состава преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст. 264 УК РФ. Постановление о прекращении 
дела с простым перечислением доказательств 
и имевшихся противоречий при полном отсут-
ствии какого-либо анализа свидетельствовало 
либо о его заведомой незаконности, либо о во-
пиющей безграмотности следователя, его началь-
ника и надзирающего прокурора, как и адвоката, 
представлявшего интересы представителя потер-
певшего, которая не сумела написать абсолютно 
ничего по существу настоящего дела. 

Между тем адвокат, добросовестно работа-
ющий на принципах законности и профессио-
нализма, должен быть ответствен за соблюдение 
процедуры и за своевременное движение дела по 
стадиям процесса, обоснование своей правовой 
позиции, судебные ошибки, которые он соверша-
ет, информирование своего доверителя о разви-
тии дела, своевременную подачу ходатайств, тем 
более в отсутствие механизма реализации прин-
ципа равенства сторон в суде [4].

В практике профессиональной правозащиты 
и в настоящее время не утратили своего значения 
проблемы и вопросы, изложенные в Методиче-
ских пособиях адвокатуры, изданных в разное 
время [5–8]. Однако, к сожалению, новые мето-
дические пособия по судебной автотехнике, как 
и рекомендации адвокату-защитнику, работаю-
щему в сложных условиях реализации предусмо-
тренных УПК принципов равноправия и состяза-
тельности сторон, по разным причинам сегодня 
отсутствуют. 

Некоторые практикующие адвокаты пыта-
ются заявлять о неиспользованных возможностях 
«судебной» защиты, предусмотренных ст. 125 УПК 
РФ, например в ходе «доследственных» проверок, 
тем более в отношении водителей, убежденных в 
своей невиновности. В этом случае уместно при-
вести следующие доводы судьи Верховного Суда 
Российской Федерации: «Постановления след-
ствия об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменены, доследственная проверка в настоящее 
время не завершена. При этом оснований для 
признания бездействием следственного отдела 

проводимых мероприятий не имеется, поскольку 
по произошедшему событию следственным ор-
ганом проведено значительное количество след-
ственных действий, направленных на собирание 
доказательств. Кроме того, судом обоснованно со 
ссылкой на ст. 38 УПК указано, что следователь 
сам принимает решение в рамках своих полномо-
чий, исходя из принципов процессуальной само-
стоятельности. Судья не вправе давать указания 
следователю о направлении хода расследования. 
Вместе с тем установлено, что заявленные хода-
тайства адвоката были рассмотрены следовате-
лем, вынесены постановления о частичном удов-
летворении, о чем были направлены письменные 
ответы в адрес адвоката (представлены следовате-
лем лишь в суд первой инстанции. – Прим. авт.). 
Судом также указано, что поскольку уголовное 
дело не возбуждено, то Демина в силу ст. 42 УПК 
не может быть признан (так в тексте) потерпев-
шей, и соответственно не могут быть нарушены ее 
права, предусмотренные ст. 198 УПК. Таким об-
разом, судом установлено, что данные, свидетель-
ствующие о нарушении конституционных прав 
и свобод заявителя и затрудняющие его доступ к 
правосудию, отсутствуют. Выводы судов подроб-
но мотивированы и сомнений в правильности не 
вызывают» [9].

С такими судебными решениями согласиться 
было нельзя потому, что следователь системати-
чески выносил (наверное, под копирку) одни и 
те же постановления, в которых без всяких на то 
оснований и имеющихся доказательств утверж-
дал о виновности погибшего водителя Демина 
в нарушении пунктов 1.3, 1.5, 8.1, 10.1, 13.9 ПДД 
РФ. Между тем требования п. 10.1 в данной ДТС 
не могли быть указаны, так как этот пункт при-
меним лишь к тому, кто едет по главной дороге, 
а не к тому, кто выезжает на нее с прилегающей 
территории, в связи с чем адвокат просил след-
ствие изучить Правила и разъяснения по их при-
менению. Указание на необходимость выполне-
ния требований п. 13.9 было также неуместно (в 
данной ситуации не было и речи о проезде пере-
крестка неравнозначных дорог). Ссылка на нару-
шение п. 8.1 также обоснованной не являлась, в 
рассматриваемой ситуации применимы только 
требования пункта 8.3, так как Демин при выезде 
на дорогу уже закончил маневр, а место столкно-
вения находилось на встречной для другого води-
теля полосе движения. Наконец, требования пун-
ктов 1.3 и 1.5 имеют общий характер и никакой 
конкретики не несут. Таким образом, абсолютно 
все указанные следствием пункты Правил явля-
лись необоснованными, кроме того, описательная 
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часть всех «отказных» постановлений опроверга-
лась доказательственной частью этих же поста-
новлений, в которых было указано, что «потер-
певший водитель Демин выехал с прилегающей 
территории». На другие ходатайства защиты о 
необходимости своевременного и всестороннего 
выяснения обстоятельств ДТП заместитель на-
чальника СУ УМВД по Тульской области объяс-
нил, что «неоднократность вынесения постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного дела 
в ходе доследственной проверки обусловлена от-
сутствием результатов автотехнических судебных 
экспертиз», но при этом никто из должностных 
лиц досудебного производства ясно и четко не от-
ветил, а почему эти экспертизы были столь мно-
гочисленны. В судебном заседании Ленинского 
районного суда начальник СО пояснила, что «у 
экспертов так, сначала одно, потом другое», по-
сле чего уверенно и безапелляционно, то ли по 
злому умыслу или некомпетентности, то ли от 
обусловленной элементарной безграмотностью 
беспомощности, непрофессионализма, профне-
пригодности заявила потерпевшим, что «у них 
свое прочтение УПК».

Очевидно, «посягательства» защиты на «про-
цессуальную самостоятельность» следователя 
были разумными, поэтому потерпевшая сторона 
обоснованно надеялась на судебную защиту, но не 
получила ее. Демина, изложив свои доводы по су-
ществу, ссылалась и на предусмотренные законом 
требования. Так, согласно Конституции РФ, каж-
дому гражданину гарантируется судебная защи-
та его прав и свобод, а также право на получение 
квалифицированной юридической помощи [10]. 
Предмет судебного обжалования – это действия 
(бездействие) должностных лиц и принимаемые 
ими решения, способные причинить ущерб кон-
ституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить 
доступ граждан к правосудию [11]. Потерпевшим 
необходимо своевременное возбуждение уголов-
ного дела, чтобы получить возможность защи-
тить свои права и интересы в суде [12]. 

По нашему мнению, обращение с жалобами 
в суд в порядке ст. 125 УПК РФ представляется не 
вполне эффективным средством правовой защи-
ты в том случае, когда заявитель не соглашается с 
вынесенным решением по существу, так как оцен-
ка обстоятельств дела на стадии досудебного про-
изводства относится к исключительной компетен-
ции органа предварительного расследования [13]. 
С учетом же сложившейся практики «кроме тол-
кования закона Верховным Судом, хочется наде-
яться, что в ситуацию со ст. 125 УПК РФ вмеша-

ется законодатель, изменив эту норму так, чтобы 
она по сути не нарушала принципов уголовного 
процесса и не ставила функции обвинения выше 
функций суда» [14].

Надо признать, какие-либо реальные возмож-
ности судебной защиты в уголовном судопро-
изводстве в таких ситуациях для адвоката отсут-
ствуют. Рекомендация же судьи областного суда 
в части возможности обращения в порядке граж-
данского производства «о компенсации на на-
рушение права на судопроизводство в разумные 
сроки» по делу потерпевшей Деминой вызывает, 
по меньшей мере, удивление. Адвокату, которо-
го нередко упрекают в «затягивании» процесса, 
следует обратить внимание на «эффективность» 
рассмотрения: обжалуемое постановление по 
делу Демина областным судом вынесено 1 июня 
2015 года, а судьей Верховного Суда жалоба за-
щиты была рассмотрена лишь 30 марта 2016 года 
(спустя десять месяцев), поэтому довод о том, что 
«указанные постановления следствия об отказе 
в возбуждении дела отменены, доследственная 
проверка в настоящее время не завершена», не 
выдерживает никакой критики и заставляет за-
думаться, что решение судьи Верховного Суда в 
этой части является более чем формальным, или, 
по мнению судьи, «доследственная» проверка 
может продолжаться какое угодно количество 
времени.

Кроме того, необходимо учитывать, что «в 
сфере уголовного судопроизводства необходимо 
ввести процессуальные ограничения в отноше-
нии порядка рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) и решения органов расследования 
и прокурора. Действующая редакция этой ста-
тьи использует абстрактные формулировки, ко-
торые позволяют участнику судопроизводства 
полагать, что абсолютно любое решение может 
быть обжаловано. Статистические данные и пра-
воприменительная практика свидетельствуют о 
неэффективности такой процессуальной моде-
ли. Большинство подобных жалоб отклоняется 
судами, а судебные решения об удовлетворении 
жалоб не имеют действенного механизма реали-
зации. В связи с этим предлагается ограничить 
предмет обжалования в рамках статьи 125 УПК 
РФ только теми постановлениями, которые на-
прямую затрагивают конституционные права че-
ловека и гражданина» [15].

По нашему мнению, защита конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина в уго-
ловном судопроизводстве несовместима с такими 
применимыми внутри судебной системы поняти-
ями, как оптимизация судебной нагрузки и повы-
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шение эффективности судопроизводства, потому 
что провозглашенные оптимизация и эффектив-
ность судопроизводства противоречат целям и 
задачам правосудия, а процессуальные ограни-
чения и отсутствие действенного механизма реа-
лизации, как и абстрактные формулировки с «не-
эффективностью такой процессуальной модели», 
существующие годами, лишь вредят правосудию 
и сводят на нет защиту законных прав и интере-
сов граждан в уголовном судопроизводстве. В та-
ких условиях и предлагаемых обстоятельствах 
адвокат-защитник лишен права и не имеет самой 
возможности добросовестно выполнять свои про-
фессиональные обязанности, что к тому же ос-
ложняется всевозможным противодействием со 
стороны следователя и его руководства, а то и лу-
кавством, прикрывающим вопиющую волокиту, 
как и юридической казуистикой, применяемой 
отдельными должностными лицами.

К сожалению, многие должностные лица за-
бывают или не знают, что «при установлении 
вины водителя необходимо выяснить, располагал 
ли он технической возможностью для предот-
вращения наступления вредных последствий, не 
возникали ли они из-за неосторожных действий 
пострадавшего или других лиц и т. д. Для этого 
требуется всестороннее экспертно-техническое 
исследование обстоятельств происшедшего. При 
расследовании ДТП исключительно важное зна-
чение имеют факты, относящиеся к взаимным 
расстояниям, скорости движения машин, поведе-
нию и скорости движения пострадавшего, пути, 
пройденному им на проезжей части, видимости, 
состоянию дорожного покрытия, действиям во-
дителя, техническому состоянию машин. Не вы-
яснив наличие технической возможности пре-
дотвращения аварии, нельзя дать юридическую 
оценку случившемуся и квалифицировать дей-
ствия причастных к происшествию лиц» [16]. 

Серьезное значение, нередко определяющее 
исход дела о ДТП, имеет экспертное заключение, 
или мнение специалиста, привлеченного сторо-
нами. 

Г.И. Загорский обосновано утверждает, что 
«достаточную сложность представляет выясне-
ние достоверности заключения эксперта, которая 
имеет две составляющие. 

Во-первых, это соответствие заключения ма-
териалам уголовного дела и обоснование выво-
дов на исходных данных, установленных в ходе 
предварительного расследования. Во-вторых, 
это выяснение научной обоснованности заклю-
чения – полнота проведенного исследования, ис-
пользование современных методик исследования, 

уровень профессиональной подготовки эксперта, 
место его работы и т. п.» [17]. 

Очевидно, что необходимо обязательное вы-
полнение следствием тех рекомендаций, напри-
мер о проведении следственного эксперимента, 
которые мотивированно изложены в письменном 
заключении государственного эксперта (и негосу-
дарственного тоже), независимо от того, выступа-
ет ли он в качестве специалиста от имени заявите-
ля либо же выполняет экспертизу на основании 
постановления следователя. Современный уго-
ловно-процессуальный закон об этом не говорит 
ничего, а «сторона обвинения, а иногда, к сожале-
нию, и суд, используя недосказанность законода-
теля, чинят стороне защиты самые изощренные 
препятствия в реализации прав, связанных с уча-
стием специалиста» [18].

Нередко в следственной практике возникает 
вопрос: бывает ли вина участников ДТП обоюд-
ной? По мнению некоторых авторов, обоюдная 
вина является зачастую компромиссом для всех 
участников происшествия: не надо долго прини-
мать решение в ситуации, когда каждый прав и 
не прав по-своему. Эти же авторы утверждают, 
что нарушение Правил еще не говорит о нали-
чии вины. Приводятся как доказательства право-
ты весьма спорные ситуации, например проезд 
одного водителя под запрещающий «кирпич» на 
равнозначном перекрестке, в то время как другой 
водитель не пропускает первого справа, двигаясь 
по равнозначной дороге; или пример резкого тор-
можения одним водителем при несоблюдении 
бокового интервала, когда фактически вынужден 
нести ответственность за это спорное столкнове-
ние другой, невиновный, водитель; или разворот 
автомобиля одним водителем, в то время как дру-
гой выезжает на эту же полосу движения на глав-
ную дорогу под зеленую стрелку, разрешающую 
ему этот маневр поворота, в результате чего про-
исходит столкновение (так называемое «качель-
ное» ДТП, по определению инспекторов ДПС). 

По мнению некоторых авторов, если «ве-
рен тезис о том, что истина одна, то все осталь-
ное – ложь и заблуждение, то понятия «причин-
ная связь» и «вина» также имеют единственное 
число». Тогда получается, что «виновным в ДТП 
может быть признан только один участник про-
исшествия». Надо признать, что подобные об-
щетеоретические мнения по этому вопросу, не 
имеющие обоснованного и зачастую разумного 
практического применения, вредны и опасны 
именно потому, что являются той самой лукавой 
формулой, которая как облегчает процесс при-
нятия процессуальных решений должностным 
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лицам, так и уводит от заслуженной ответствен-
ности истинных виновных участников происше-
ствия, водителей и пешеходов. На практике су-
ществует и, надо сказать, успешно, к сожалению, 
применяется мнение о том, что «тот, кто остался 
жив, тот и виноват в ДТП с обоюдной виной». Так, 
Чеховским городским судом в 2020 году осуждена 
ожидаемо к условной мере наказания водитель 
Моисеева, которая проезжала перекресток на 
зеленый сигнал светофора в прямолинейном на-
правлении с полосы, предусматривающей оста-
новку перед стоп-линией и поворот только налево 
на разрешающую зеленую стрелку, в то время как 
погибший мотоциклист проезжал этот же пере-
кресток справа-налево на запрещающий красный 
сигнал и «подрезал» автобус, который полностью 
закрывал обзорность Моисеевой справа. 

Нередки в практике случаи, когда обществен-
но опасные последствия наступают в результате 
нарушений Правил движения со стороны не-
скольких лиц, когда «причиной общественно 
опасных последствий может быть признано как 
одно нарушение, определенное правилами, так 
и множество нарушений в совокупности, допу-
щенных со стороны двух и более лиц как одновре-
менно, так и с различным промежутком во време-
ни» [19]. Следующая ДТС является классической 
иллюстрацией так называемой «обоюдной» 
вины. В октябре 1988 года в Приморском крае во-
енный водитель Кудряшов, управляя автомоби-
лем «ЗИЛ», следуя в начале подъема, несмотря 
на сплошную линию горизонтальной разметки, 
совершал обгон медленного едущего на подъеме 
«лесовоза» и, намереваясь закончить этот обгон, 
пытался вернуться на свою полосу движения. В 
ходе следствия Кудряшов пояснил, что, находясь 
на встречной полосе движения, он увидел автома-
шину «ВАЗ-2109» под управлением военнослужа-
щего Волкова, которая двигалась по своей полосе 
со скоростью около 90–100 км/час и стала при-
менять торможение на расстоянии лишь около 
20 метров от него. В момент создания водителем 
Кудряшовым аварийной обстановки, имея техни-
ческую возможность предотвратить столкнове-
ние в данной ситуации, Волков не принял меры 
к снижению скорости движения и остановке ав-
томобиля, в результате чего своими действиями 
не предотвратил встречное столкновение. Свиде-
тель Архипов подтвердил показания Кудряшо-
ва и пояснил, что в момент маневра Кудряшова 
встречного транспорта не было. Когда «ЗИЛ» на-
ходился на встречной полосе, свидетель на рас-
стоянии 150–200 метров увидел «ВАЗ», который 
двигался со скоростью 100–130 км/час. Он что-то 

закричал. Кудряшов принял чуть вправо и за-
тормозил. Волков и его пассажиры находились в 
нетрезвом состоянии, ремнями безопасности они 
пристегнуты не были. Свидетель Хлебников, ин-
спектор ДПС, пояснил, что из анализа результа-
тов разбора ДТП он сделал вывод о значительном 
превышении скорости движения водителем авто-
мобиля «ВАЗ». Профиль данного участка дороги 
позволяет увидеть автомашину «ВАЗ» водителю 
и пассажиру «ЗИЛа» на расстоянии около 100 и 
более метров, и, наоборот, из кабины «ВАЗа», на-
ходящегося на вершине подъема, можно было 
увидеть «ЗИЛ», находящийся в месте столкнове-
ния, также на расстоянии около 100 метров. Об-
стоятельства, изложенные в последовательных, 
непротиворечивых, взаимодополняющих пока-
заниях свидетелей, нашли полное подтвержде-
ние в материалах следственного эксперимента, 
проведенного по настоящему уголовному делу 
(место столкновения, видимость препятствия, 
момент возникновения опасности, взаимные 
расстояния). В ходе следствия Волков давал не-
последовательные, противоречивые показания. 
Так, первоначально он говорил, что следовал со 
скоростью 60 км/час, на расстоянии 20 метров от 
него (это расстояние и последующий маневр очень 
похожи на показания водителя «Мерседеса» по делу о 
гибели водителя Демина в Тульской области спустя 
почти 30 лет также на встречной полосе. – Прим. 
авт.) неожиданно на его полосу движения выехал 
автомобиль «ЗИЛ». Он применил торможение 
ножным тормозом. Сколько времени прошло до 
столкновения после того, как он увидел двигаю-
щуюся на него автомашину «ЗИЛ», он точно ска-
зать не может. Он выключил скорость, и машина 
двигалась на нейтральной передаче, после стол-
кновения потерял сознание. В дальнейшем он 
пояснил, что двигался на нейтральной передаче, 
встречный автомобиль увидел на расстоянии не 
более 30 метров, ручным тормозом не пользовал-
ся, на какой передаче двигался, точно утверждать 
не может, так как не помнит. На очной ставке с 
Кудряшовым он вновь поменял свои показания. 
Пассажир автомобиля «ВАЗ», сослуживец Вол-
кова, пояснил, что двигались они с постоянной 
скоростью 60–70 км/час, на расстоянии около 
30 метров на встречную полосу движения из-за 
впереди идущего «лесовоза» выехал «ЗИЛ». Вол-
ков стал тормозить, ручным тормозом, кажется, 
не пользовался, скорость не выключал до момента 
столкновения. В ходе очной ставки со свидетелем 
Архиповым он пояснил, что к его показаниям от-
носительно скорости и видимости следует отно-
ситься критически. Он находился в нетрезвом со-
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стоянии, был ли пьян Волков, он не знает. Будучи 
дополнительно допрошенным, пассажир автомо-
биля «ВАЗ» пояснил, что у него состоялся разго-
вор с Волковым по поводу автомашины, находив-
шейся на обочине. Была ли там эта машина, он 
утверждать не может, не помнит этой машины. 
Непосредственные действия Волкова до столкно-
вения он тоже не помнит. Пользовался ли Волков 
ручным тормозом, выключал ли скорость, он не 
видел. С учетом результатов следственного экс-
перимента ему стало понятно, что, находясь в ма-
шине, они вовремя не увидели «ЗИЛ», хотя види-
мость это позволяла. Тем не менее он думает, что 
на дороге было какое-то препятствие, возможно 
автомашина, из-за которой выехал «ЗИЛ». 

Военным следствием были опровергну-
ты имеющие значение для решения вопроса о 
своевременности реакции на опасность дово-
ды Волкова о том, что в момент ДТП он в состо-
янии алкогольного опьянения не находился, как 
и достоверность полученного результата меди-
цинского исследования на состояние опьянения. 
Согласно заключению экспертизы, технической 
причиной ДТП явилось создание помехи для 
движения водителем Кудряшовым, а также пре-
вышение скорости движения и непринятие мер к 
снижению скорости и остановке автомобиля во-
дителем Волковым. Кудряшов создал аварийную 
обстановку в данной ДТС, в то время как Волков 
превысил скорость движения, не принял меры 
к ее снижению и остановке автомобиля, имея 
техническую возможность предотвратить стол-
кновение, что послужило причиной ДТП. Таким 
образом, Кудряшов создал опасность для движе-
ния, а Волков непринятием своевременных мер 
к снижению скорости, то есть бездействием, не 
предотвратил столкновение. Предотвращение 
столкновения при движении встречных ТС по од-
ной полосе зависит от расстояния между ними 
в момент возникновения опасности или препят-
ствия (в данном случае выезд автомобиля «ЗИЛ» 
на полосу движения автомобиля «ВАЗ») и при-
нятия мер к снижению скорости обоими водите-
лями. Имеет для технической и правовой оценки 
значение, выехал ли «ЗИЛ» из-за другого автомо-
биля, о чем утверждали Волков и его пассажир, 
или же «ЗИЛ» уже следовал по встречной полосе, 
когда на вершине подъема оказался «ВАЗ» под 
управлением Волкова. Водитель Кудряшов свое-
временно применил торможение, остановил свой 
автомобиль до момента столкновения, которое 
произошло по причине несвоевременного обна-
ружения опасности и реагирования на опасность 
водителем Волковым, а также непринятия Волко-

вым мер к снижению скорости вплоть до останов-
ки автомобиля.

Принимая во внимание, что ДТП произо-
шло в результате действий обоих водителей при 
наличии обоюдных нарушений Правил дорож-
ного движения, следствие пришло к выводу, что 
действия водителя Кудряшова не представляют 
большой общественной опасности, в связи с чем 
он может быть исправлен мерами общественно-
го воздействия, освобожден от уголовной ответ-
ственности и передан на поруки для исправления 
и перевоспитания по месту службы, а уголовное 
дело подлежит прекращению. Постановление о 
признании Волкова потерпевшим было отмене-
но, а заинтересованные лица своевременно уве-
домлены о принятом решении с разъяснением 
им порядка и сроков обжалования вынесенного 
постановления о прекращении уголовного дела. 
Постановление ими не обжаловалось. 

Однако водитель Шаламов (административ-
ное дело, город Фатеж Курской области) также в 
нарушение Правил совершивший обгон на подъ-
еме, а потом – столкновение со встречным авто-
мобилем на обочине дороги, куда выехали оба 
водителя, как инициатор ДТП был признан ви-
новным и привлечен к административной ответ-
ственности. 

К сожалению, многие адвокаты, не пытаясь 
совершенствовать свое профессиональное мастер-
ство, ошибочно полагая, что по делам о ДТП им 
достаточно общих знаний и понятий, не владеют 
знаниями, например, о спорных вопросах квали-
фикации, о недостатках и достоинствах методов и 
приемов установления причинной связи в судеб-
ной автотехнике, возможностях автотехнической 
экспертизы и многих других [20, 41]. Защитник 
подсудимого Смураго, совершившего наезд на 
стоящее на обочине дороги ТС, очевидно, что-то 
прочитавшая в сети Интернет, заявила ходатай-
ство о назначении экспертизы с целью установле-
ния для подсудимого технической возможности 
предотвратить ДТП, что в данной ситуации про-
сто не выясняется, так как поставленный вопрос 
лишен технического смысла. Другой адвокат пи-
шет, что «экспертами не учтены все обстоятель-
ства, не сделан вывод относительно механизма 
происшествия, экспертами сделаны лишь ссылки 
на реконструкцию ДТП». Не знают такие «защит-
ники», что вопросы реконструкции механизма 
ДТП являются основой экспертного выяснения 
технических обстоятельств дорожного происше-
ствия. Так, в обоснование доводов апелляционной 
жалобы адвокат указал, что в заключении экспер-
тов имеется противоречие относительно сигнала 
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светофора. Одним заключением было установ-
лено, что автомобиль водителя З. пересек стоп-
линию на желтый запрещающий сигнал, однако, 
согласно видеозаписи ДТП, он выехал на перекре-
сток на красный сигнал светофора. Согласно за-
ключению другого эксперта, этот водитель распо-
лагал технической возможностью предотвратить 
столкновение с другим автомобилем, последую-
щий выезд на тротуар и наезд на потерпевшего. 
Судом первой инстанции было отказано в назна-
чении дополнительной комплексной САТЭ. Суд 
апелляционной инстанции согласился с тем, что 
ходатайство о назначении дополнительной ком-
плексной экспертизы подлежит удовлетворению, 
и отменил приговор [21].

По другому делу в обоснование доводов 
апелляционной жалобы адвокат указал, что по-
терпевший двигался быстрым шагом и сделал 
5–6 шагов от обочины, о чем он пояснил в судеб-
ном заседании. Однако эти обстоятельства никак 
не исследовались при проведении экспертизы, не 
проводился следственный эксперимент с целью 
установления пройденного потерпевшим рассто-
яния, в связи с чем выводы экспертизы не могли 
быть достоверными. Из заключения проведенной 
экспертизы следовало, что установить место и ме-
ханизм наезда в полном объеме не представляет-
ся возможным из-за отсутствия других следов на 
проезжей части. По мнению адвоката, механизм 
наезда может быть установлен в рамках ком-
плексной СМЭ и САТЭ. Судом после допросов 
экспертов и специалистов была назначена ком-
плексная САТЭ и транспортно-трасологическая 
экспертиза (ТТЭ), согласно которой место наезда, 
установленное экспертным путем, не соответство-
вало месту наезда, указанному водителем; версия 
водителя, изложенная при проведении проверки 
показаний на месте, с технической точки зрения, 
была не обоснованной и технически не состоя-
тельной. Апелляционная жалоба осталась без 
удовлетворения, а приговор без изменения [22]. К 
сожалению, авторы, которые приводят подобные 
примеры судебной практики, не подвергают их 
какому-либо анализу и не дают никакой оценки 
процессуальным действиям защиты [23, 42]. По 
нашему мнению, ошибки обвинения и защиты 
по достаточно простому делу в Тверской области 
заключались в следующем: необходимо было на-
значить САТЭ, после чего с участием эксперта-ав-
тотехника, которому поручено проведение этой 
экспертизы, провести следственный эксперимент 
с целью установления места совершения ДТП, 
расстояния, пройденного потерпевшим, и вре-
мени, за которое он это сделал, момента возник-

новения опасности, после чего представить эти 
технические параметры эксперту-автотехнику в 
качестве исходных данных; «другие следы на про-
езжей части» совсем не нужны, поэтому довод о 
том, что «установить место и механизм наезда в 
полном объеме не представляется возможным», 
является абсолютно не обоснованным; в прове-
дении комплексной экспертизы необходимости 
нет. Транспортно-трасологическая экспертиза 
входит в понятие САТЭ, о чем, очевидно, не знал 
судья, принимавший подобное решение. Про-
верку показаний на месте следовало проводить 
с потерпевшим, после чего в ходе очной ставки с 
использованием криминалистических рекомен-
даций скорректировать показания и доводы об-
виняемого, и все это необходимо было делать в 
стадии досудебного производства (предваритель-
ного расследования). Наконец, защитник, столь 
активно представляя интересы своего доверителя, 
был обязан получить исчерпывающую консульта-
цию у квалифицированного эксперта, привлечь 
его к участию в деле в качестве специалиста и про-
фессионально прогнозировать вероятный исход 
дела, чтобы потом не услышать: «Версия водителя, 
изложенная при проведении проверки показаний на 
месте, с технической точки зрения не обоснована и 
технически не состоятельна». 

В этой связи вспоминается справедливая ре-
комендация адвокатам АП МО председателя Су-
дебной коллегии по уголовным делам Москов-
ского областного суда А.М. Мязина: «Жаловаться 
можно на все, но с ожидаемым результатом на 
что?». В то же время следует, конечно, согласиться 
с мнением о том, что САТЭ является обязатель-
ным процессуальным действием при расследо-
вании преступлений против безопасности дви-
жения, поскольку ее своевременное назначение 
оказывает положительное влияние на производ-
ство по уголовному делу [24]. Точнее, не просто 
оказывает положительное влияние на производ-
ство, а имеет нередко решающее, определяющее 
значение для исхода дела.

Действующие методические указания прямо 
предусматривают с целью «установления соот-
ветствия объективно-техническим данным све-
дений, сообщенных свидетелями (обвиняемым, 
потерпевшим)», постановку перед экспертами 
вопросов в следующей редакции: «Соответству-
ют ли техническим расчетам показания свидете-
ля (обвиняемого, потерпевшего)» и «Могут ли, с 
технической точки зрения, произойти события, 
которые описаны в показаниях допрошенного 
лица» [25]. Однако многие эксперты, особенно 
системы МВД, сегодня пишут в своих заключени-
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ях: «Поскольку показания свидетелей являются 
одним из доказательств по делу, то оценка пока-
заний не входит в компетенцию автотехнической 
экспертизы». 

Именно поэтому для исхода дела имеет зна-
чение установление истинных (фактических) об-
стоятельств дорожного происшествия, а не тех, 
которые иногда просто придуманы при составле-
нии протокола осмотра и в кабинете недобросо-
вестного следователя. В этой связи на разрешение 
повторной САТЭ целесообразно поставить во-
просы в следующей редакции: являются ли обо-
снованными заключения эксперта, соответствуют 
ли они существующим методическим требовани-
ям; имеют ли значение недостатки в протоколе и 
схеме к нему, необъективная и неполная фикса-
ция вещной обстановки места совершения ДТП в 
протоколе осмотра и схеме к нему для последу-
ющего объективного установления и технической 
(экспертной) оценки причин и обстоятельств 
ДТП; каким образом указанные недостатки в ос-
мотре места происшествия, неполнота осмотра и 
сокрытие следов повлияли на достоверность ра-
нее проведенных экспертных исследований.

Иногда эксперты приходят к разным выводам 
при наличии одних и тех же исходных данных. 
Объясняют они это, как правило, отсутствием 
методического единообразия, единых подходов. 
В этой связи при оценке экспертного исследова-
ния рекомендуется обращать особое внимание 
на использование экспертом методики и про-
изведенные расчеты. С 1990 года действует свод 
методической и нормативно-технической доку-
ментации, одобренный Научно-методическим 
советом по САТЭ в РФЦСЭ при Минюсте России. 
Каждому включенному в Свод документу присво-
ен инвентарный номер, показывающий, для ре-
шения каких задач он предназначен. Тем самым 
исключена возможность применения в эксперт-
ной практике различных, порой противоречивых 
методов исследования, допускающих решение 
одних и тех же задач различными методами, в 
результате чего эксперты могут давать противо-
положные выводы даже при одних и тех же ис-
ходных данных. Свод документации охватывает 
все задачи данного вида САТЭ. Все методы, вклю-
ченные в него, прошли апробацию и утверждены 
Научно-методическим советом [26]. Специфика 
судебной экспертизы обстоятельств ДТП заклю-
чается в том, что наряду с огромным массивом и 
разнообразием данных, представляемых следова-
телем, эксперт-автотехник в своих исследованиях 
использует ряд параметров и коэффициентов, 
выбираемых им из методической литературы в 

зависимости от вида и условий совершения ДТП. 
Данные, которые представляет следователь, на 
стадии их получения оцениваются им самим, и 
этим данным придается статус доказательств по 
делу. Оценка коэффициентов и параметров, ис-
пользуемых экспертом самостоятельно, должна 
производиться в совокупности со всем заключе-
нием САТЭ. Признание заключения эксперта-ав-
тотехника доказательством по делу одновременно 
является признанием доказательствами по делу и ис-
пользуемых им коэффициентов и параметров. В свя-
зи с этим на стадии оценки заключения САТЭ 
следователю необходимо обращать внимание и 
на использованные экспертом параметры и коэф-
фициенты [27]. Практика показывает, что для ре-
шения простейшей задачи САТЭ – определения 
технической возможности предотвращения на-
езда на пешехода путем торможения – использу-
ется около 15-ти исходных данных. При решении 
более сложных задач перечень необходимых для 
исследования исходных данных в отдельных слу-
чаях может достигать 50-ти. Все исходные данные 
должны содержаться в постановлении о назна-
чении САТЭ. Обилие исходных данных, которые 
необходимо указывать, закономерно вызывает у 
следователей значительные сложности [27]. При 
этом многие авторы отмечают, что методики, 
применяемые при исследовании обстоятельств 
ДТП, содержат большое количество численных 
параметров, значения которых выбираются экс-
пертом для каждой конкретной исследуемой си-
туации без должного обоснования [28, 29]. 

Очевидно, этим, и не только, объясняется 
различная техническая и правовая оценка одних 
и тех же ДТС в разных регионах страны, как и в 
экспертных подразделениях разных ведомств. 
При этом обращения, даже потерпевших, по 
существу заявленных требований иногда не рас-
сматриваются, объективная оценка заявленных 
доводов зачастую отсутствует. Далеко не всегда 
проводятся следственные эксперименты и при 
наличии к тому всех оснований дополнительные 
(повторные) автотехнические экспертизы с обя-
зательной в таких случаях реконструкцией ДТП. 
Наличие противоречий в экспертных специаль-
ностях и экспертных возможностях, изложенных 
в специальной литературе, также не способствует 
решению задач экспертизы. Анализ причин рас-
хождения выводов повторных и первичных экс-
пертиз, выполненных в СЭУ Минюста России, 
свидетельствует об отсутствии методического 
единообразия при решении типовых экспертных 
задач некоторых родов (видов) экспертиз (в основ-
ном автотехнических (выдел. авт.), почерковедче-
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ских и строительно-технических), а также о не-
достаточной профессиональной квалификации 
некоторых экспертов. Отмечается рост в сравне-
нии с указанным там же аналогичным периодом 
прошлого года. И причина, очевидно, не только в 
«отсутствии методического единообразия при ре-
шении типовых экспертных задач» [30]. Причины 
некоторых противоречий в заключениях САТЭ, 
по нашему мнению, могут заключаться в разной 
квалификации экспертов-автотехников, различ-
ном уровне их подготовки, опыте работы по спе-
циальности и умении брать на себя ответствен-
ность; отсутствии в постановлении о назначении 
экспертизы необходимых эксперту исходных 
данных или предоставлении различных исход-
ных данных; ошибочном предоставлении невер-
ных, необъективных исходных данных; сокрытии 
исходных данных и нежелании отдельных сле-
дователей в интересах обвинения предоставлять 
экспертам все исходные данные; умышленном 
предоставлении заведомо неправильных техни-
ческих параметров в качестве исходных данных 
из ложно понятых интересов службы; примене-
нии и использовании экспертами разных мето-
дических рекомендаций и произвольном выборе 
экспертами различных технических параметров; 
ошибочном, по разным причинам, определении 
момента возникновения опасности и технической 
возможности [31].

Как известно, существуют определенные тре-
бования к расследованию отдельных категорий 
преступлений (совершенных в условиях неоче-
видности, против личности, корыстных, эконо-
мических, преступлений против правосудия, 
например, вынесение заведомо незаконного и 
необоснованного судебного решения (пригово-
ра) или соучастие в этом; самоустранение от ис-
полнения возложенных на должностное лицо его 
прямых служебных обязанностей и т. д.). Пред-
ставляется, что адвокат, работая в условиях явно-
го и заведомого противодействия, должен обра-
щать внимание и на изложенные обстоятельства 
и требования. 

Расследование дела о ДТП заключается в сле-
дующем: первоначальные действия в ходе адми-
нистративного производства (расследования) или 
проверки в порядке ст. 144–145 УПК РФ либо в 
рамках уже возбужденного уголовного дела: ос-
мотр места происшествия с составлением схемы 
к нему, осмотр ТС, объяснения участников и оче-
видцев, назначение судебно-медицинской экспер-
тизы. Далее: допросы участников и свидетелей, 
дополнительные осмотры, проведение следствен-
ного эксперимента в случае необходимости и 

экспертная проверка обстоятельств ДТП путем 
назначения САТЭ, которая во многих случаях 
является обязательной (например, при наличии 
взаимоисключающих показаний, необходимости 
установления места и угла столкновения, техниче-
ских обстоятельств проезда перекрестка и режи-
ма его работы, то есть применение специальных 
познаний, которыми следователь, прокурор и суд 
в полной мере совсем не обладают) [32, 33]. Сле-
дует согласиться с авторами, которые приводят 
исчерпывающий перечень обстоятельств, подле-
жащих установлению в ходе осмотра места про-
исшествия, определяющих, как правило, весь ход 
расследования [34].

К сожалению, многие должностные лица 
фиксируют не все следы на месте совершения 
ДТП либо по разным причинам делают это выбо-
рочно, по своему субъективному торопливому ус-
мотрению. Так произошло по делу потерпевшего 
Волчкова, что было установлено лишь заключени-
ем повторной экспертизы, выполненной опытны-
ми и добросовестными экспертами.

Некоторые авторы справедливо указывают на 
низкий уровень подготовки сотрудников органов 
внутренних дел, специализирующихся на раскры-
тии и расследовании ДТП, неэффективное взаи-
модействие между следователем, оперативными 
сотрудниками, специалистами и другими лица-
ми, отсутствие достаточного количества литера-
туры по вопросам расследования [35]. Так, неко-
торые следователи не понимают разницы между 
осмотром места происшествия и проверкой пока-
заний на месте, которую в ходе «доследственной 
проверки» вынуждены оформлять протоколом 
осмотра, не знают разницы между осмотром све-
тофорного объекта и следственным эксперимен-
том и подменяют одно другим, надеясь, что в суде 
и это пройдет. В свою очередь, следователи след-
ственных подразделений УМВД Московской обла-
сти в последнее время заявляют о крайне низком 
уровне экспертной работы, что объясняется пре-
жде всего нехваткой кадров, низкой квалифика-
цией, служебной загруженностью, значительным 
увеличением количества экспертных исследова-
ний. Эксперты системы МВД весьма часто совер-
шают ошибки, объясняя свои выводы исходными 
данными, которые им предоставляют следовате-
ли. Однако нередко их необоснованные заключе-
ния опровергаются доводами защиты по цифро-
вым значениям взаимных расстояний, скорости, 
удалению, расчетами тормозного и остановочно-
го пути, определением момента возникновения 
опасности, применением всевозможных коэффи-
циентов и других технических параметров [36].
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Серьезная проблема экспертной практики, 
которая непосредственно касается законных прав 
и интересов участников процесса, заключается 
в том, что некоторые эксперты перекладывают 
свою ответственность в решении технических во-
просов на следствие и суд, утверждая, что «ука-
занные обстоятельства выходят за пределы ком-
петенции эксперта-автотехника, так как имеют 
юридический характер и их разрешение являет-
ся прерогативой следствия и суда». Следует от-
метить, что иногда эксперты-автотехники экс-
пертных подразделений системы МВД либо не 
отвечают на поставленные перед ними вопросы, 
либо дают вероятные выводы, прежде всего, о ме-
сте наезда (столкновения), наличии (отсутствии) 
технической возможности, наличии причинной 
связи (с технической точки зрения) с наступивши-
ми последствиями и, тем более, о достоверности 
показаний участников и очевидцев ДТП, в то вре-
мя как другие, как правило, опытные эксперты, 
которые не боятся ответственности, например из 
системы Министерства юстиции, на эти вопросы 
почему-то отвечают, не называя их правовыми. 
В некоторых случаях без всяких на то причин и 
оснований некоторые эксперты ставят под сомне-
ние достоверность и обоснованность предостав-
ленной им схемы ДТП, после чего приходят к не-
обоснованным и весьма сомнительным выводам 
о невозможности ответов на поставленные перед 
ними вопросы. 

Методические указания, рекомендации, пра-
вила, нормы и технические требования суще-
ствуют, но не всегда используются, их почему-то 
многие эксперты не применяют. Из боязни взять 
на себя ответственность, или по незнанию, негра-
мотности, безразличию, или из ложно понятых 
интересов службы? Влияет на результаты экс-
пертизы и отсутствие практики какой-либо дис-
циплинарной, материальной, уголовной ответ-
ственности как «государственных» экспертов, так 
и «независимых», за выполненные ими заключе-
ния и допущенные при этом небрежность, невни-
мательность, недобросовестность, неграмотность, 
непрофессионализм, должностную халатность 
или даже злой умысел. 

К сожалению, законодатель предусмотрел 
возможность обжаловать действия (бездействия) 
эксперта-автотехника, но совсем не подумал, ка-
ким образом сделать это на практике. Оказалось, 
что «самостоятельно» (вне рамок уголовного дела) 
сделать это нельзя, обжаловать действия эксперта 
в судебном порядке невозможно, такой порядок 
предусмотрен только УПК, согласно которому 
опровергать экспертное заключение можно толь-

ко путем заявления соответствующего ходатай-
ства с целью назначения следователем дополни-
тельной или повторной экспертизы. 

В апреле 2020 года автором была сделана по-
пытка обжаловать действия эксперта, и получен 
ответ следующего содержания: «Поскольку жа-
лоба касается экспертного заключения, вынесен-
ного в рамках расследования уголовного дела, 
законом предусмотрен специальный порядок ее 
оспаривания, установленный Главой 27 УПК, а 
также правами, предоставленными обвиняемо-
му, потерпевшему, защитнику и т. д. Лицо, по-
лагающее, что действие (бездействие) ГСЭУ или 
эксперта привели к ограничению прав и свобод 
гражданина, вправе обжаловать указанные дей-
ствия (бездействие) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации» [37]. 
«Разъяснялась возможность реализации прав, в 
том числе закрепленных в ст. 6 Закона «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации», в специально установ-
ленном порядке» [38]. Таким образом, надлежа-
щей защите законных прав заявителя в порядке 
статьи 6 указанного Закона препятствуют упуще-
ния российского законодателя в результате так 
называемой «правовой неопределенности» и ка-
тегорический отказ следователя в назначении до-
полнительной (повторной) САТЭ.

Коллегия Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации на тему «О практике проку-
рорского надзора за исполнением законов при 
осуществлении экспертной деятельности», состо-
явшаяся 24 октября 2014 года, выявила системные 
нарушения законов при производстве судебных 
экспертиз, в том числе в системе МВД России. 
В частности, отсутствует единство методик иссле-
дований, субъектами экспертной деятельности не 
всегда обеспечивается ее надлежащее качество, 
недостаточен уровень образования и подготовки 
экспертов. В ходе прокурорских проверок установ-
лены факты различного методического подхода к 
проведению экспертиз, когда при исследовании 
одних и тех же объектов на основании ведомствен-
ных рекомендаций эксперты приходят к противо-
речивым выводам. Указанные и другие системные 
недостатки не всегда своевременно выявляются, 
в связи с чем создаются условия для незаконного 
уголовного преследования лиц. Перечисленные 
причины в совокупности с иными обстоятельства-
ми привели к необоснованному привлечению к 
уголовной ответственности многих граждан, по-
лучивших в течение указанного периода право на 
реабилитацию, а также к нарушению требований 
закона о разумном сроке уголовного производства. 



EURASIAN  ADVOCACY 4 (59) 2022

37

Имеющиеся проблемы в правовом регулирова-
нии экспертной деятельности, допускаемые при 
ее осуществлении нарушения влекут снижение 
качества предварительного расследования престу-
плений, несоблюдение прав участников уголов-
ного судопроизводства, требуют прокурорского 
вмешательства, выявления и пресечения фактов 
влияния на эксперта ведомственных и личных ин-
тересов. Отмечаются поверхностность и низкое 
качество экспертиз в процессе расследования уго-
ловных дел, а также нарушения принципа неза-
висимости, обеспечивающего непредвзятость в 
оценке доказательств и формулировании выводов 
(cм., например, постановление ЕСПЧ от 11.04.2013 
по жалобе № 1782228/05 «Очелков против Рос-
сийской Федерации»). Анализируя системные 
нарушения законов при производстве судебных 
экспертиз, коллегия Генеральной прокуратуры 
пришла к выводу о необходимости реформирова-
ния правовых основ и организационных форм экс-
пертной деятельности, которая не обеспечивает 
участникам уголовного судопроизводства доступ 
к правосудию в разумные сроки и не способствует 
созданию эффективных механизмов защиты прав и 
свобод граждан, в том числе от необоснованного 
уголовного преследования [39]. 

Комитет Госдумы по государственному стро-
ительству и законодательству рекомендовал в 
первом чтении законопроект, расширяющий 
уголовную ответственность экспертов. «Ложные 
сведения, представленные экспертом в такой 
ситуации, создают условия либо для необосно-
ванного уголовного преследования невиновного, 
либо для незаконного отказа в возбуждении уго-
ловного дела, нарушающего право потерпевшего 
на доступ к правосудию», – говорит председатель 
Комитета Госдумы П. Крашенинников, по мне-
нию которого, предлагаемые изменения усилят 
защиту граждан, оградив людей от возможных 
злоупотреблений со стороны недобросовестных 
экспертов [40]. 

По нашему мнению, ошибки и недостатки в 
установлении обстоятельств ДТП, влекущие при-
влечение к ответственности невиновных лиц и 
связанные с этим следственные, экспертные и су-
дебные ошибки, заключаются в следующем. 

Существует система взаимосвязанных угроз 
для автомобиля и пассажиров: погода, состояние 
дороги, освещенность, организация движения 
(светофоры, знаки и разметка), надежность и со-
стояние ТС и, главное, человеческий фактор, т. е. 
субъективные качества водителя. Если расследо-
вание ДТП осуществляется по системе ВАДС («во-
дитель – автомобиль – дорога – среда движения»), 

то недостатки досудебного производства (провер-
ки в порядке ст. 144–145 УПК РФ, административ-
ного и предварительного расследований), а также 
ошибки в рассмотрении дела судом можно объ-
яснить следующим:

1. Фиксация следов и получение данных, не-
обходимых для экспертной оценки ДТП (в ходе 
осмотра места происшествия и ТС, первоначаль-
ных объяснений и допросов, следственных экспе-
риментов).

2. Проведение с ожидаемыми обвинением 
выводами дополнительных автотехнических экс-
пертиз вместо повторных, как правило, теми же 
экспертами, субъективно заинтересованными в 
подтверждении своих сомнительных выводов, об-
условленных прежде всего ведомственными инте-
ресами.

3. Отсутствие единого методического подхода 
при решении типовых экспертных задач, проти-
воречия в экспертных специальностях и эксперт-
ных возможностях, изложенных в специальной 
литературе.

4. Различная техническая и правовая оценка 
одних и тех же либо похожих ДТС в разных реги-
онах страны, как и в разных экспертных подразде-
лениях (Минюста и системы МВД), либо обстоя-
тельств ДТП даже в одном и том же следственном 
отделе (управлении). Так, если в Домодедовском 
УМВД дело в отношении водителя Зуенок было 
направлено в суд и успешно рассмотрено, то там 
же в тот же период вынесено «отказное» поста-
новление по факту абсолютно не расследованно-
го ДТП, в ходе которого водитель Перевозчиков в 
условиях встречного разъезда (ослепление) совер-
шил наезд на «непонятно откуда взявшегося» ве-
лосипедиста Федорова, при этом «в ходе осмотра 
с участием эксперта установлен контакт перед-
ней левой частью автомобиля с левой стороной 
велосипеда». И все. В постановлении приведены 
лишь показания водителя и свидетеля, противо-
речия по применению торможения («стал резко 
тормозить с маневром влево, после чего что-то от-
скочило» и «когда он только с данным автомоби-
лем разминулся, сразу же произошел удар в его 
переднюю левую часть, он сразу же испугался и 
машинально стал снижать скорость и смещаться 
в левую сторону») не устранены; эксперимент на 
ослепление не проводился; САТЭ не назначалась, 
несмотря на наличие тормозного следа и повреж-
дение потерпевшим лобового стекла; заключени-
ем СМЭ механизм причинения телесных повреж-
дений в условиях автотравмы не устанавливался 
и не проверялся, в то время как фотографии ава-
рийного ТС свидетельствовали о наличии меха-
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нических повреждений строго по центру, то есть 
в попутном направлении «он его догнал»…

5. Игнорирование мотивированных доводов 
защиты, в том числе заключений экспертов за-
щиты, привлекаемых к участию в деле в качестве 
специалистов, или необъективное, формальное 
их разрешение (оценка) следствием и судом с по-
зиций стороны обвинения, нарушающие прин-
ципы законности, состязательности и равнопра-
вия сторон.
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Abstract: The purpose of the work is to identify problematic issues of the legislative wording of the disposition of 
Article 13.14 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation “Disclosure of information, access to 
which is limited by federal law” and propose ways to solve them. The study used such methods as system analysis, 
formal legal method and other methods of scientific knowledge. The legal norms of the Code of Administrative Offenses 
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Основная цель «права» состоит в том, что-
бы активно оказывать воздействие на поведение 
граждан. Стоит отметить, что именно для упо-
мянутой цели оно и формируется, а оценка эф-
фективности права осуществляется на основе 
достижения данной цели. Право оказывает не-
посредственное воздействие на участников обще-
ственных отношений довольно различными спо-
собами и приемами, которые, в свою очередь, 
зависят непосредственно от вида упомянутых от-
ношений, свойств участников данных отношений, 
а также от других обстоятельств [1].

В соответствии с действующими федеральны-
ми законами РФ определён достаточно широкий 
перечень информации, которая является ограни-
ченной для доступа некоторым группам граждан. 
Государство принимает соответствующие и не-
обходимые меры, направленные на обеспечение 
охраны подобной информации. Помимо этого, в 
рамках охраны исследуемого вида информации 
определяются меры ответственности за соверше-
ние противоправных деяний в отношении требо-
ваний правового режима информации ограни-
ченного доступа. 

В рамках данной статьи особое внимание уде-
ляется актуальным проблемам административ-
ной ответственности за разглашение информа-
ции, которая обладает ограниченным доступом. 

В соответствии со ст. 13.14 КоАП РФ закре-
пляется административная ответственность за на-
рушение правового режима профессиональной 
тайны [2]. В рамках рассматриваемой статьи опре-
деляется следующее: разглашение информации, 
которая на основании федерального закона явля-
ется ограниченной для некоторых групп граждан 
(исключение – разглашение информации влечет 
за собой уголовную ответственность), лицом, кото-
рое имеет к ней доступ на основании исполнения 
своих служебных полномочий и (или) профессио-
нальных должностных обязанностей, влечет за со-
бой административную ответственность.

Следует подробно остановиться на исполь-
зуемой терминологии. Легальная трактовка тер-

мина «разглашение» отсутствует в действующем 
КоАП РФ. Также определение упомянутого тер-
мина отсутствует и в ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» [3]. Однако опреде-
ление данного понятия встречается в некоторых 
нормативно-правовых и судебных актах, кото-
рые затрагивают различные виды информации. 
Практически все случаи упоминания и толкова-
ния термина «разглашение» относятся к противо-
правным деяниям.

В качестве примера приведем п. 9 ст. 3 ФЗ от 
29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [4]. 
В соответствии с рассматриваемой нормой опре-
делено, что разглашение информации, содержа-
щей коммерческую тайну, в любой возможной и 
доступной форме, которая по итогу становится 
известной третьи лицам без соответствующего со-
гласия ее обладателя или вопреки действующему 
трудовому и (или) гражданско-правовому догово-
ру, несет за собой определенную ответственность.

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, 
а также о незаконном использовании товарного 
знака» [5] определено следующее: разглашение 
сущности изобретения, полезной модели, про-
мышленного образца подразумевает под собой 
передачу информации об упомянутых объектах 
интеллектуальной собственности огласке любым 
существующим и доступным способом. В каче-
стве примера можно привести следующее: пу-
бликация основных конструктивных положений 
изобретения в СМИ, передача третьему лицу 
формулы полезной модели при помощи теле-
фонной связи. 

Далее приведем п. 3 Постановления Пленума 
ВС РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах 
судебной практики по делам о преступлениях 
против конституционных прав и свобод человека 
(ст. 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 УК РФ)» [6]. 
В соответствии с рассматриваемым Постановле-

trative responsibility for the disclosure of information with limited access, which indicates the insufficient effectiveness of 
the mechanisms for protecting various kinds of secrets. The significance of the work lies in the fact that the author made 
proposals for improving the mechanisms for protecting information with limited access. In particular, the necessity of 
amending the disposition of Article 13.14 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation in order to 
improve the current legislation and increase the effectiveness of the protection of information, access to which is limited 
by federal law is justified, and the author's version of its wording is given.
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нием определено, что распространение информа-
ции о частной жизни лица состоит в незаконном 
ее разглашении одному или нескольким лицам в 
любой форме (например, устная, письменная) и 
любым доступным способом (например, посред-
ством передачи материалов или размещения дан-
ной информации в сети Интернет). 

Анализ действующего законодательства и 
разъяснений ВС РФ приводит к выводу о ряде 
противоречий, которые могут вызывать сложно-
сти в процессе правоприменения.

Из п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 
25.12.2018 № 46 следует, что распространение – 
это сообщение (разглашение), то есть указанные 
понятия признаются тождественными. Кроме 
того, достаточным считается разглашение, значит 
и распространение, как минимум одному посто-
роннему лицу. Вместе с тем в соответствии со ст. 2 
Закона об информации под распространением 
информации понимается ряд действий, которые 
направлены на получение закрытой информации 
неопределенным кругом лиц или целенаправлен-
ную передачу данной информации неопределен-
ному кругу лиц. В рассматриваемом случае речь 
идет исключительно о направленности действий, 
которые, в свою очередь, не обязательно приведут 
к получению информации третьими лицами, а, 
по крайней мере, создадут такую возможность.

Также следует отметить, что в п. 9 ст. 3 Закона 
о коммерческой тайне определено, что разглаше-
ние включает в себя и действия, и бездействие, а 
Закон об информации применительно к распро-
странению применяет только термин «действия», 
под которым традиционно понимается активное 
поведение [7]. Но, как верно отмечал Н.С. Таган-
цев, для обеспечения и охраны одних интересов 
законодатель руководствуется принципом «не 
вреди», а для охраны других интересов указанно-
го принципа недостаточно, поэтому «необходимо 
содействие, помощь, вмешательство» [8]. Соот-
ветственно, необходимо предусматривать и без-
действие как форму совершения деяния, так как в 
эпоху повсеместного применения информацион-
ных технологий, в том числе методов искусствен-
ного интеллекта, цифровизации и цифровой 
трансформации жизнедеятельности общества, 
бездействие может приводить к разглашению ин-
формации с ограниченным доступом. В первую 
очередь речь идет о непринятии необходимых и 
достаточных мер к соблюдению конфиденциаль-
ности информации, которая обладает ограничен-
ным доступом. 

Стоит отметить, что неопределенность имеет 
место, в том числе и при понимании, необходимо 

ли привлечение правонарушителя к администра-
тивной ответственности по ст. 13.14 КоАП РФ для 
того, чтобы разглашение в обязательном порядке 
приводило к тому, что конфиденциальная инфор-
мация достоверно стала известна хотя бы одному 
постороннему лицу. Определение такого терми-
на, как «разглашение», в Законе о коммерческой 
тайне предполагает обязательное наличие такой 
известности, аналогичная позиция содержится и 
в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 46.

Вместе с тем в Постановлении Пленума ВС РФ 
от 26.04.2007 № 14 определяется, что разглашение 
конфиденциальной информации предполагает 
под собой передачу сведений обширной огласке 
абсолютно любым доступным способом, и при 
этом не устанавливается требование подтвержде-
ния достоверности того, что кто-либо с этими све-
дениями ознакомился. Данная трактовка пред-
ставляется наиболее верной с целью применения 
подобного смысла, как в действующем законода-
тельстве, так и в рамках правоприменительной 
практики по ст. 13.14 КоАП РФ, когда происходит 
разглашение конфиденциальной информации, 
обладающей ограниченным доступом (напри-
мер, информация, содержащая врачебную тай-
ну). Для пациента особенной ценностью является 
сохранение в тайне конфиденциальной инфор-
мации о нем, которая, в свою очередь, включает 
врачебные данные. Особую актуальность вопро-
сы охраны различных видов тайн приобретают 
в условиях цифровизации, когда возможности 
разглашения многообразны, а их последствия за-
частую необратимы. Предположим, что в инфор-
мационной телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте клиники выкладываются сведения 
об успешном излечении пациентов клиники от 
заболеваний с указанием их данных и диагнозов. 
Даже потенциальная возможность того, что с эти-
ми сведениями могут ознакомиться другие люди, 
может причинить или причиняет вред пациенту, 
так как тайна уже нарушена фактом предания ее 
огласке. При этом следует иметь в виду, что по-
следующее удаление информации со страницы 
сайта клиники не гарантирует, что она не была 
кем-либо скопирована и не появится в сети «Ин-
тернет» снова.

Изложенную позицию подтверждают и мате-
риалы судебной практики. В частности, по делу 
об административном правонарушении, предус-
мотренном ст. 13.14 КоАП РФ, была привлечена 
директор МБОУ «СОШ…». Привлечение упомя-
нутого лица произошло по причине размеще-
ния на официальной сайте учебного заведения в 
сети «Интернет» паспорта безопасности МБОУ 
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«СОШ…». Судебный орган пришел к выводу, что 
размещение в сети «Интернет» паспорта безопас-
ности упомянутого учебного учреждения сдела-
ло его открытым для широкого круга лиц. Это 
обуславливается тем, что в данном паспорте со-
держится информация о потенциально опасных 
участках и критических элементах места массо-
вого пребывания людей, а также информация о 
силах и средствах, которые привлекаются с целью 
соответствующего обеспечения антитеррори-
стической защищенности здания, что на сегод-
няшний день является наиболее актуальным [9]. 
В связи с этим судебным органом принят во вни-
мание сам факт огласки информации, а в виде 
доказательства принят скриншот с официальной 
страницы сайта школы. По другому судебному 
делу судебным органом к административной от-
ветственности привлечена глава сельсовета. При-
чина привлечения состоит в разглашении кон-
фиденциальной информации, затрагивающей 
сведения о доходах, расходах, а также об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
супругов и несовершеннолетних детей депутатов, 
содержащие их персональные данные [10]. В связи 
с этим было возбуждено дело об административ-
ном правонарушении не по заявлению субъектов 
персональных данных, а в результате выявления 
факта разглашения сведений в ходе мониторинга 
прокурором официального сайта муниципаль-
ного образования.

Но зачастую суды понимают разглашение не 
как факт придания огласке, а именно как переда-
чу конфиденциальной информации третьим ли-
цам, и при отсутствии каких-либо доказательств, 
которые подтверждают факт передачи закрытой 
информации третьим лицам, прекращают дела 
по ст. 13.14 КоАП РФ по причине отсутствия в 
них состава преступления [11]. Подобное положе-
ние вещей существенно снижает эффективность 
правовой охраны различного рода тайн и требует 
законодательного закрепления термина «разгла-
шение» в таком смысле, как придание огласке, а 
также создание потенциальной возможности оз-
накомления с конфиденциальной информацией. 

Для повышения эффективности мер, направ-
ленных на обеспечение охраны конфиденциаль-
ной информации, а также на совершенствование 
законодательства и существующей правоприме-
нительной практики, наиболее целесообразным 
представляется изложить диспозицию ст. 13.14 
КоАП РФ в несколько другой редакции: 

«Разглашение информации, которая на ос-
новании федерального закона является ограни-
ченной для некоторых групп граждан (исключе-

ние – разглашение информации, которая влечет 
за собой уголовную ответственность), лицом, дей-
ствие или бездействие которого посредством лю-
бой из существующих форм (например, устная, 
письменная) делает ее доступной для третьих лиц 
без согласия обладателя подобной информации, 
который получил доступ к ней на основании ис-
полнения своих служебных полномочий и (или) 
профессиональных должностных обязанностей 
за исключением случаев, которые предусмотрены 
ч. 1 ст. 14.33, 17.13 КоАП РФ.».

Таким образом, можно сделать вывод, что 
предложенное в рамках данной статьи определе-
ние понятия «разглашение информации, доступ 
к которой ограничивается федеральным законом» 
будет способствовать повышению эффективности 
правовой охраны различного рода тайн и приме-
нения мер административной ответственности.
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Согласно общим положениям Гражданского 
кодекса Российской Федерации об объектах граж-
данских прав, Федеральному закону от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (далее – Закон об ООО), а также 
Постановлению Президиума Верховного Суда РФ 
от 07.11.2007 «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Федера-
ции за третий квартал 2007 года», доля в устав-
ном капитале общества является имущественным 
правом, которое, в свою очередь, относится к ка-
тегории имущества. В соответствии с этим при 
реализации доли в уставном капитале общества 
в рамках процедур банкротства должника при-
меняются общие правила, установленные для ре-
ализации имущества должника. 

В соответствии с п. 1 ст. 213.2 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), 
п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 48 в конкурсную массу гражда-
нина включается все его имущество, имеющееся 
на день принятия арбитражным судом решения 
о признании гражданина банкротом и введении 
процедуры реализации имущества, а также иму-
щество, выявленное или приобретенное после 
принятия указанного решения. 

Согласно правилу, установленному п. 3 
ст. 213.26 Закона о банкротстве, если иное не 
предусмотрено решением собрания кредиторов 
или определением арбитражного суда, имуще-
ство должника подлежит реализации на торгах. 
Принимая во внимание специфику института 
банкротства, необходимо иметь в виду, что ос-
новная цель проведения публичных торгов сво-
дится к максимально возможному удовлетворе-
нию требований кредиторов должника, которое 
реализуется посредством распределения денеж-
ных средств, вырученных от продажи имущества 
должника.

Как отмечает Д.В. Ершов, «особенностью пу-
бличных торгов в процедурах несостоятельности 
(банкротства) являются организация и проведе-
ние торгов в электронной форме», что неудиви-
тельно в силу активного процесса цифровизации 
общественных отношений в Российской Федера-
ции [1].

При этом особенностью реализации имуще-
ства должника в рамках процедуры банкротства 
является то, что порядок, условия и сроки реали-
зации такого имущества устанавливаются в Поло-
жении о торгах, которое арбитражный управля-
ющий обязан представить суду для дальнейшего 
его утверждения в течение одного месяца с даты 

окончания проведения описи и оценки имуще-
ства гражданина (инвентаризации). 

Не вдаваясь в подробности порядка прове-
дения электронных торгов, основным источни-
ком правового регулирования которого является 
Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 
2015 г. № 495, утвердивший в приложении № 1 
Порядок проведения торгов в электронной фор-
ме по продаже имущества или предприятия 
должников в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, хотелось бы обратить внимание на 
общие принципы, действующие при продаже 
имущества должника в рамках банкротства. 

Из совокупного толкования положений 
ст. 110, ст. 136 Закона о банкротстве, а также пра-
вил, установленных в вышеуказанном подзакон-
ном акте, следует, что основными принципами 
публичных торгов выступают принципы публич-
ности, прозрачности, конкурентности и строгой 
регламентированности условий участия в проце-
дуре. Из чего следует, что потенциальным при-
обретателем реализуемого имущества может вы-
ступать любое третье лицо, изъявившее желание 
на участие в публичных торгах посредством реги-
страции на электронной площадке и выполнения 
условий, установленных в Положении о торгах. 
Как правило, результатом проведения публичных 
торгов в рамках процедуры банкротства должни-
ка является заключение договора купли-продажи 
имущества между арбитражным управляющим 
и непосредственно победителем торгов на усло-
виях, определенных в Положении о торгах. 

Между тем в правоприменительной прак-
тике происходит столкновение вышеуказанных 
принципов публичных торгов и корпоративных 
интересов участников общества, доля в котором 
подлежит отчуждению. Так, нарушение преиму-
щественного права покупки отчуждаемой доли, 
принадлежащего иным участникам общества, в 
соответствии с нормами Закона об ООО и усто-
явшейся судебной практикой выступает безус-
ловным основанием для удовлетворения требова-
ний иных участников общества о переводе на них 
прав и обязанностей покупателя доли, поскольку 
в данном случае напрямую нарушаются права и 
интересы участников общества, в первую очередь 
направленные на недопущение наделения корпо-
ративными правами третьих лиц и сохранение 
состава участников общества.

Исходя из п. 4–18 ст. 21 Закона об ООО осо-
бенностью института преимущественного пра-
ва покупки доли иными участниками общества, 
имеющей значение в рамках настоящего иссле-
дования, выступает то, что законом строго регла-
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ментирован порядок уведомления иных участ-
ников общества о намерении участника продать 
свою долю в уставном капитале общества посред-
ством направления в адрес участников нотариаль-
но заверенной оферты. При этом оферта долж-
на содержать идентичные условия, касающиеся 
стоимости продаваемой доли и иных условий, 
поскольку участники общества пользуются пре-
имущественным правом покупки доли по цене 
предложения третьему лицу. 

Продолжительное время в правопримени-
тельной практике действовала точка зрения, 
согласно которой считалось, что институт пре-
имущественного права покупки доли иными 
участниками общества «вступает в противоре-
чие с целями и задачами законодательства о бан-
кротстве», в связи чем суды отказывали истцам 
в требовании о переводе прав и обязанностей, 
вытекающих из отчуждаемой доли [4]. Однако в 
2009 году ВАС РФ, разрешая проблему столкнове-
ния норм Закона об ООО и Закона о банкротстве, 
прямо указал на то, что «преимущественное пра-
во акционеров закрытых акционерных обществ 
при продаже акций общества на торгах, включая 
торги, проводимые в рамках конкурсного произ-
водства, должно соблюдаться» [3]. 

В последующем возникает уже другой во-
прос, касающийся порядка реализации преиму-
щественного права на покупку доли в рамках 
процедуры банкротства участника. В настоящий 
момент существует два подхода относительно мо-
мента, когда участники вправе воспользоваться 
своим преимущественными правом, а именно: 

1. Исключительно путем участия в публич-
ных торгах наравне с иными третьими лицами. В 
противном случае считается, что участники отка-
зались от реализации принадлежащего им пре-
имущественного права. 

2. Путем заключения договора купли-про-
дажи уже после проведения торгов по цене, не 
ниже сформировавшейся по итогам этих торгов. 
В случае если участник не реализует свое преиму-
щественное право покупки, то такое право пре-
кращается и покупателем доли признается побе-
дитель торгов [5]. 

Наиболее рациональным, несомненно, пред-
ставляется второй подход, поскольку, как верно 
отмечает М.Ф. Зенкова, «он не требует от участни-
ка общества совершения ненужных действий, свя-
занных с участием в торгах, и дает возможность 
принять взвешенное решение о реализации пре-
имущественного права в течение предоставлен-
ных Законом об ООО 30 дней (если иное не пре-
дусмотрено уставом)» [2]. 

Другой проблемой, с которой могут стол-
кнуться иные участники общества в процедуре 
банкротства ее участника, выступает ситуация, 
когда доля в уставном капитале общества являет-
ся предметом залога в соответствии со ст. 358.15 
ГК РФ, а залогодержатель такой доли включен в 
реестр требований кредиторов должника. Осо-
бенность погашения требований залогового кре-
дитора в процедуре банкротства залогодателя, 
перед которым у должника отсутствует денежное 
обязательство, состоит в том, что его правопри-
тязание направлено не ко всей конкурсной массе, 
а только к имуществу, являющемуся предметом 
залога, в связи с чем требования такого кредитора 
не могут погашаться из выручки от продажи иму-
щества, не находящегося в залоге. 

Согласно п. 1 ст. 22 Закона об ООО, передача 
доли в уставном капитале общества третьему лицу 
возможна исключительно, если это не запрещено 
уставом общества и с согласия иных участников 
общества. Согласие участников на передачу в за-
лог доли иного участника достигается путем при-
нятия соответствующего решения большинством 
голосов на общем собрании участников обще-
ства. Более того, согласно абз. 2 п. 2 ст. 22 Закона 
об ООО, если иное не предусмотрено договором 
залога доли в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью, до момента прекра-
щения залога права участника общества осущест-
вляются залогодержателем. 

Из указанных выше положений можно сде-
лать вывод о том, что в случае заключения догово-
ра залога доли предполагается, что иные участни-
ки общества дали свое согласие на передачу доли 
в залог третьему лицу. 

Возникает вопрос, вправе ли иные участни-
ки общества заявить о своем преимуществен-
ном праве покупки реализуемой доли в рамках 
процедуры банкротства ее участника, в случае 
если указанное имущество находится в залоге? 
В данном случае, по мнению автора, возникает 
столкновение интересов иных участников обще-
ства, обладающих преимущественным правом на 
покупку доли, реализуемой на торгах в рамках 
банкротства должника, и интересов залогодер-
жателя, выступающего в качестве кредитора, тре-
бования которого обеспечены залогом. 

С одной стороны, давая свое согласие на пере-
дачу в залог доли в уставном капитале общества, 
участники принимают на себя риск возможного 
выбытия участника из состава общества в случае 
неисполнения залогодателем обязательств перед 
залогодержателем. В связи с этим предполагает-
ся, что в случае реализации заложенной доли в 
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процедуре банкротства участники общества те-
ряют свое преимущественное право на покупку 
доли с целью недопущения третьих лиц в состав 
участников общества. 

С другой стороны, в случае заключения дого-
вора купли-продажи доли иными участниками 
общества по результатам публичных торгов за-
логодержатель в любом случае в первую очередь 
сможет получить удовлетворение своих требова-
ний за счет денежных средств, вырученных по ре-
зультатам реализации заложенного имущества. 

Таким образом, можно констатировать, что в 
настоящий момент практика реализации преи-
мущественного права на покупку доли в уставном 
капитале, принадлежащего иным участникам 
общества в рамках процедуры банкротства долж-
ника, зачастую сталкивается с рядом проблем. В 
первую очередь это связано с противоречием це-
лей корпоративных норм и положений Закона о 
банкротстве. В данном случае судам важно найти 
баланс между кредиторами должника и иными 
участниками общества, доля в котором реализу-
ется в процедуре банкротства. 
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Введение
Может ли криминалистическая методика 

расследования преступлений (как продукт науки 
криминалистики, а не ее научный раздел) быть 
эффективной? Казалось бы, вопрос риториче-
ский. Более того, банальный. Конечно, должна и 
обязана. Иначе для чего и кому она нужна?! Ве-
дущие ученые-криминалисты страны в том или 
ином контексте постоянно опираются на тезисы 
об эффективности, используя этот (эффектив-
ность) и смежные термины. Например: «Являясь 
комплексом типизированных научных советов, 
конкретные криминалистические методики отра-
жают наиболее эффективный алгоритм действий 
следователя (здесь и далее курсив мой. – Ю.Г.). Это 
качество делает рекомендации по раскрытию и 
расследованию преступлений более действенны-
ми с точки зрения их практического примене-
ния» [1, с. 3].

Впрочем, ни в этой, ни в иных работах при-
кладного и учебно-методического характера мы 
не находим собственно критериев эффективно-
сти криминалистических методик. Вероятно, ав-
торы небезосновательно считают тезис самооче-
видным, а в литературе этого жанра анализ таких 
критериев неуместен.

В одном из универсальных научных определе-
ний эффективность рассматривается как часто (но 
не всегда) поддающаяся измерению способность 
избегать растраты материалов, энергии, усилий, 
денег и времени при выполнении чего-либо или 
при получении желаемого результата. В более 
общем смысле, это способность делать что-то хо-
рошо, успешно и без лишних потерь [2].

Отсюда выводим суждение-гипотезу: эффек-
тивная методика расследования коррупционных 
преступлений должна помогать ее пользовате-
лю – правоприменителю – предупреждать и рас-
следовать максимально большое количество наи-
более опасных криминальных коррупционных 
проявлений в соответствии с законом и с мини-
мально возможными затратами соответствую-
щих сил и средств.

Проиллюстрируем авторский подход к кри-
териям эффективности методик в целом приме-
нительно к методике расследования коррупцион-
ных преступлений. Сделаем ряд оговорок:

1. Под методикой расследования коррупци-
онных преступлений в заданном контексте пред-
лагаем понимать некую общую, укрупненную 
криминалистическую методику (которой, строго 
говоря, не существует, поскольку единого моно-
графического исследования с подобным общим 
названием, насколько нам известно, еще никто не 
проводил) или (что не одно и то же) всю совокуп-
ность существующих и планируемых к разработ-
ке криминалистических методик этого вида. Так, 
в настоящее время только исследований моногра-
фического (включая диссертационный) характера 
на эту тему имеется не менее 50 единиц. Подле-
жит разработке, на наш взгляд, не меньше; однако 
лучше не диссертационных, а прикладных. Соот-
ветственно, мы предпринимаем попытку выра-
ботать некие критерии эффективности для всей 
этой общности криминалистических методик.

2. Предлагаемые критерии (они же во мно-
гом – принципы расследования) не считаем уни-
версальными для всех иных видов и классов кри-
миналистических методик расследования. Иначе 
говоря, то, что эффективно по делам о получе-
нии / даче взятки, не всегда эффективно для рас-
следования убийств.

3. Критерии эти важны для криминалисти-
ческих методик прикладного характера, то есть 
для тех, что адресованы особой целевой аудито-
рии (ЦА) – практические работники: следовате-
ли, оперативные сотрудники, адвокаты и другие 
правоприменители. Безусловно, есть не менее 
важные ЦА: студенты вузов, преподаватели и уче-
ные. Вероятно, для них предлагаемые критерии 
не оптимальны или подлежат уточнению.

Постановка проблемы
В рамках разработанного и активно внедряе-

мого авторского онлайн-курса «Защита и обвине-
ние по делам о коррупционных и должностных 
преступлениях» [3] уже в первой теме мульти-
медийного образовательного продукта заложен 
урок «Эффективное, неэффективное и незакон-
ное уголовное преследование».

Все разновидности, условно говоря, конкрет-
ного расследования по делам о коррупционных 
преступлениях можно типизировать (речь имен-
но о типологии, а не о классификации) по уровню 

Criteria and classification of illegal criminal prosecution are given. The author's conclusions contain methodologi-
cal rules for the creation of forensic techniques, taking into account the proposed criteria, typology and classification.

Keywords: illegal cashing of funds, crime prevention, combating economic crimes, tax evasion, illegal banking, 
typical misconceptions
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эффективности и по отношению к критерию за-
конности на три основных типа: 1) эффективное 
расследование; 2) неэффективное расследование; 
3) незаконное расследование.

Предложенная типология – это запрос прак-
тики. Изучение обозначенной ЦА, опросы и ин-
тервью показали, что всем всё понятно на инту-
итивном уровне. И эта типология имеет важное 
значение для выбора как алгоритмов расследова-
ния, так и средств защиты от обвинения.

Эффективное  и  неэффективное  уголов-
ное преследование

Эффективное расследование по делу о кор-
рупционном преступлении предполагает обяза-
тельное соблюдение трех критериев-принципов:

– принцип наступательности;
– принцип приоритета оперативно-розыск-

ных мероприятий (ОРМ), иначе говоря, сильное 
оперативно-розыскное сопровождение расследо-
вания;

– минимизация ошибок и нарушений закона: 
стратегических, тактических, уголовно-правовых, 
уголовно-процессуальных, оперативно-розыск-
ных, экспертных.

Относительно принципа наступательности 
мы высказывались неоднократно. Его основная 
суть – необходимость по каждому уголовному 
делу выделять три основных направления рас-
следования коррупционных преступлений (их 
можно было бы назвать и задачами, но для задач 
они все же слишком комплексны, системны; это 
именно направления):

– выявление и раскрытие не только и не столь-
ко единичных «бытовых» и «низовых» коррупци-
онных посягательств (рядовых врачей, учителей, 
сотрудников ОВД и др.), а прежде всего «верху-
шечных», транснациональных посягательств, дея-
тельности организованных преступных формиро-
ваний (ОПФ) с элементами коррупции;

– расширение обвинения, выявление, раскры-
тие и расследование возможных совокупностей 
преступлений и вероятной серийности их совер-
шения – то, что названо феноменом множествен-
ности коррупционных преступлений;

– приоритет незамедлительного и эффектив-
ного наложения ареста на все преступно нажитые 
финансовые активы [4].

Вынуждены констатировать, что эффективное 
расследование – в нашей стране явление относи-
тельно редкое. К сожалению, большая часть уго-
ловных дел расследуется неэффективно. Мы уже 
не раз писали о критериях такой неэффективно-
сти – об основных недостатках расследования уго-

ловных дел о коррупционных преступлениях. Это 
приоритет «мелких» уголовных дел, не представ-
ляющих правовой и криминалистической слож-
ности; пассивность, безынициативность рассле-
дования и оперативного сопровождения, масса 
ошибок и нарушений закона, допускаемых пра-
воприменителями, и т. д. Так, многие годы «ли-
дерами» по числу выявленных коррупционных 
посягательств являются профессии рядовых вра-
чей, учителей, сотрудников ГИБДД, чиновников 
низового уровня. Несоответствие этого антирей-
тинга современным реалиям вполне очевидно. 
Криминальная коррупция более опасных типов – 
«верхушечная» и «деловая» – по-прежнему высо-
колатентна. Дела такого рода хоть и имеются, но 
зачастую расследуются долго и не наступательно. 
Хотя их возбуждение обычно сопровождается об-
щественным резонансом, масштабным освещени-
ем в СМИ [5, с. 5].

Зачастую по уголовному делу после стадии 
задержаний и арестов наступает длительная па-
уза, когда от месяца до полугода и более – почти 
никаких следственных действий. Игнорируются 
все жалобы, ходатайства адвокатов и обвиняемых. 
Однако в результате часто в суд отправляется 
«один эпизод, один состав, одно лицо». Хотя воз-
буждалось дело в отношении группы лиц и по не-
скольким эпизодам / составам. Всё это – признаки 
неэффективного расследования.

Однако помимо неэффективного, мы выделя-
ем еще отдельный тип расследования. Это неза-
конное уголовное преследование. Имеются в виду 
не те спорные ситуации, когда уголовное дело 
возбуждено и расследуется в субъективно спор-
ной правовой ситуации, например с позиции 
квалификации.

Например, органом предварительного рас-
следования Н.А. Денисова обвинялась в совер-
шении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 290 УК РФ, а именно в том, что она, являясь на-
чальником городского отделения почтовой связи, 
получала взятки в виде денег за незаконные дей-
ствия в пользу взяткодателя. Она неоднократно 
получила от свидетеля Н. денежные средства за 
распространение рекламной корреспонденции. 
Н. в какой-то момент обратился в полицию, где 
ему предложили участвовать в ОРМ «оператив-
ный эксперимент». Суд апелляционной инстан-
ции отменил обвинительный приговор и оправ-
дал подсудимую в связи с тем, что она не являлась 
должностным лицом [6].

Изучение уголовного дела показало, что пра-
воприменители – от оперативных сотрудников 
до судьи суда первой инстанции – действительно 
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добросовестно заблуждались в вопросе квалифи-
кации деяний оправданной. В нашей типологии 
речь идет не о такого рода примерах, а о заведомо, 
умышленно незаконном уголовном преследова-
нии по делам о коррупционных преступлениях.

Незаконное уголовное преследование
29 ноября 2022 года на X Всероссийском съез-

де судей глава государства подчеркнул: «…В це-
лом вызовы, угрозы, с которыми столкнулась и 
сталкивается сегодня страна, не могут служить 
оправданием для поверхностного или обвини-
тельного подхода при проведении судебных раз-
бирательств, следственных и других процессуаль-
ных действий. Права и свободы наших граждан 
гарантированы Конституцией: они незыблемы, 
мы никогда не должны об этом забывать» [7].

Итак, к чему стремиться, понятно. Парадигма 
не меняется. А теперь к тому, что иногда имеем. 
А имеем два типа незаконного уголовного пре-
следования: незаконное от непрофессионализма 
и / или для статистики; пресловутое «заказное», 
корыстное уголовное преследование.

1. От непрофессионализма и / или для стати-
стики. Здесь правоприменители в начале рассле-
дования субъективно полагают, что дело возбуж-
дается законно. Например, следователь возбудил 
уголовное дело и в тот момент искренне верил, 
что подозреваемый – должностное лицо. Далее, 
предположим, в течение одной недели изъяли 
служебную инструкцию, и оказалось, что он лицо 
не должностное. Наступил момент истины. Одна-
ко вместо того, чтобы прекратить уголовное дело 
по реабилитирующему основанию, следователь и 
руководитель следственного органа, в силу некое-
го ложно понимаемого «корпоративного интере-
са», решают направить дело в суд или пытаются 
его прекратить, но по нереабилитирующему ос-
нованию. Просто потому, что оно уже возбуж-
дено, его прекращение, особенно в ситуациях с 
задержанием, арестом человека на длительное 
время – это большие служебные, дисциплинар-
ные проблемы для следственного органа. Очевид-
но, что с того самого момента установления ис-
тины уголовное преследование ведется заведомо 
незаконно. Более того, в действиях должностных 
лиц следственного органа усматриваются призна-
ки преступления, предусмотренного ст. 299 УК 
РФ, – привлечение заведомо невиновного к уго-
ловной ответственности.

2. Изначально осознанное незаконное уголов-
ное преследование. Речь об одном из самых не-
приглядных явлений, встречающихся в правоох-
ранительной деятельности. В литературе и СМИ 

его часто обозначают как «заказные» уголовные 
дела, корыстно обусловленное уголовное пресле-
дование. Приведем пример.

Один из районных судов г. Москвы пригово-
рил к пяти годам колонии бывшего следователя 
по особо важным делам следственного управле-
ния УМВД РФ, признав его виновным в получе-
нии взятки в размере 4,3 млн рублей. Следователь 
признал свою вину по ч. 6 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки в особо крупном размере). В янва-
ре 2020 года, являясь следователем по делу о мо-
шенничестве в отношении предпринимателя, по 
итогам изучения движения денежных средств по 
расчетному счету фигуранта он выявил несколь-
ко переводов крупных денежных сумм, которые 
можно рассматривать как потенциальные эпи-
зоды преступной деятельности. Решив исполь-
зовать эти обстоятельства для своих корыстных 
целей, он сообщил брату подозреваемого, что в 
случае передачи ему 5 млн рублей в качестве взят-
ки он предъявит его брату обвинение только по 
имеющемуся одному эпизоду преступной дея-
тельности и обеспечит направление уголовного 
дела в суд в кратчайшие сроки, не будет прово-
дить следственные действия на установление этих 
новых эпизодов. Соответственно, преступные 
действия следователя были пресечены сотрудни-
ками органов – субъектов ОРД в момент получе-
ния денег [8].

Много ли в практике таких уголовных дел – 
вопрос, на который нет и не может быть точного, 
научно обоснованного ответа. Но если отнестись 
со вниманием к содержанию статей и докладов 
на конференциях, иных выступлений адвокатов 
по уголовным делам, то окажется, что явление это 
массовое. 

Выводы
В контексте настоящего исследования предла-

гаем ученым-разработчикам методик расследова-
ния коррупционных преступлений:

– активно создавать прикладные рекоменда-
ции по эффективному расследованию, где эффек-
тивность оценивается предложенными критерия-
ми. Необходимо продвигать, популяризировать 
соответствующие примеры наступательной рабо-
ты, алгоритмы действий эффективных следовате-
лей. Не лишним было бы вспомнить редакцион-
ную политику журнала «Следственная практика» 
(СССР) [9]. Там приводились примеры именно 
эффективного расследования, в том числе долж-
ностных преступлений (в те годы, как известно, ка-
тегория «коррупционные преступления» вообще 
не использовалась). Заурядные, неэффективные 
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примеры «по определению» не могли попасть на 
страницы этого замечательного всесоюзного из-
дания;

– приводить современные примеры неэффек-
тивного (в заданном контексте) расследования и 
подвергать их авторской критике. Нужно пока-
зывать целевой аудитории негативные признаки 
(например, пассивность, борьба преимуществен-
но с «мелочевкой») и последствия этой неэффек-
тивности;

– давать советы о том, как неэффективное 
расследование можно и нужно превращать в 
эффективное на любой его стадии. Не лишним 
будет отметить, что, по нашим многолетним на-
блюдениям, до 80 % всех практических примеров 
из «диссертационных» частных криминалистиче-
ских методик по делам о коррупционных и долж-
ностных преступлениях – это примеры в целом 
хоть и законного, но именно неэффективного рас-
следования;

– строго предупреждать о недопустимости 
всякого незаконного уголовного преследования, 
особенно, конечно же, заказного, корыстного. 

И здесь не стоит ограничиваться одними 
традиционными фразами-мотиваторами о за-
щите прав человека и т. п. При всем уважении к 
пафосным речам, страницы такого текста мето-
дик читателями из целевой аудитории просто 
пролистываются, игнорируются. Нужно, напри-
мер, как в настоящей статье, приводить приме-
ры негативных последствий для самого следо-
вателя: истории о дисциплинарных взысканиях 
и уголовных делах против правоохранителей, о 
соответствующей статистике. Этот метод – стро-
гое предупреждение об уголовной и иной ответ-
ственности правоприменителя – далеко не нов и 
доказал свою эффективность на практике. Но мы 
не видим примеров его применения на уровне 
научных продуктов.

Учитывая, что автор, вслед за О.Я. Баевым [10], 
выступает за разработку методических рекомен-
даций состязательного, «зеркального» характера, 
то есть для обеих сторон: защиты и обвинения, 
в криминалистической методике (это предмет 
для отдельного изучения) стороне защиты, адво-
катам нужно давать советы о том, что если они 
столкнулись с незаконным уголовным преследо-
ванием, то: 

– во-первых, им следует диагностировать, ка-
кой это тип. Если тип 1 (от непрофессионализма 
и / или для статистики), надо добиваться полного 
оправдания, прекращения дела по реабилитиру-
ющим основаниям. Хотя опрошенные в рамках 
подготовки упомянутого ранее онлайн-курса ад-

вокаты часто отмечали, что в подобных ситуациях 
они часто вынуждены идти на некий, не всегда за-
конный компромисс со следствием. К сожалению, 
надо признать, что правоохранительная система 
в подобных, весьма распространенных ситуациях 
далеко не всегда готова признаваться в ошибках и 
изобличать своих представителей. Хотя, конечно 
же, в системе всегда есть множество принципи-
альных и порядочных руководителей, надзираю-
щих прокуроров;

– во-вторых, когда диагностируется «заказ-
ное», корыстное уголовное преследование, совсем 
другое дело. Сама Система, при прочих равных 
условиях, обладает и готова задействовать эффек-
тивные механизмы изобличения «оборотней в 
погонах».

Но в любом случае суть рекомендаций для ад-
вокатов: «Если вы сталкиваетесь с заведомо неза-
конным уголовным преследованием, то у вас два 
направления работы. Первое направление – это 
собственно защита доверителя от уголовного пре-
следования. Второе направление – это нападение. 
То есть инициация привлечения к уголовной, 
дисциплинарной и / или иной юридической от-
ветственности заказчиков и исполнителей неза-
конного, заказного уголовного преследования».

Итак, методика расследования коррупцион-
ных преступлений должна быть эффективной. 
Иначе она малополезна и неинтересна для це-
левой аудитории. Предложенные методологи-
ческие, по своей сути, правила в случае их при-
менения могут существенным образом повысить 
качество профессиональной подготовки право-
применителей и обеспечить результативную 
борьбу с наиболее опасными проявлениями кри-
минальной коррупции. 
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Появление новых технологий в жизни че-
ловечества и, прежде всего, различных форм 
цифрофизации неизбежно предопределяет не-
обходимость исследования возможностей их 
применения для совершенствования процедур 
уголовного судопроизводства в целом и процесса 
уголовно-процессуального доказывания в частно-
сти. Внедрение цифровых технологий в профес-
сиональную деятельность следователей, судей, 
прокурорских работников и адвокатов является 
необратимым процессом. Например, такая раз-
новидность цифровизации, как использование 
технологий компьютерно-опосредованной реаль-
ности в сфере уголовного судопроизводства, дела-
ет понемногу привычным для юристов примене-
ние в профессиональной деятельности терминов 
«лазерное 3D-сканирование», «3D-технологии в 
процедурах идентификации», «виртопсия» и др.

В связи с этим нельзя не согласиться с оцен-
кой, согласно которой в наши дни все более ши-
рокое использование цифровых технологий в 
уголовном судопроизводстве обуславливает по-
требность в унификации и обновлении понятий-
ного аппарата, дальнейшем совершенствовании 
регламентации правил использования информа-
ционных технологий в работе с доказательствен-
ной информацией при осуществлении ее сбора, 
а также учебных программ профессиональной 
подготовки субъектов применения научно-техни-
ческих средств и методов, позволяющих повысить 
эффективность деятельности в рассматриваемой 
сфере [1, с. 303].

Одним из самых актуальных направле-
ний цифровизации справедливо называют VR-
технологию, которая в настоящее время может 

и должна рассматриваться как достойная «пра-
вопреемница» классических дополнительных 
средств фиксации, применяемых в ходе производ-
ства следственных действий. Нет сомнений в том, 
что VR-технологии по своему информационному 
потенциалу значительно превосходят графиче-
ские схемы, фотографии и видеозапись по уго-
ловному делу и фактически являются логическим 
продолжением традиционной процедуры закре-
пления сведений, имеющих доказательственное 
и ориентирующее значение, посредством задей-
ствования специалистами правоохранительных 
органов научно-технических и технико-кримина-
листических средств для предметной, наглядно-
образной и электронной фиксации криминали-
стически значимой информации.

В этой связи совсем не случайно в настоящее 
время в уголовно-процессуальной науке и кри-
миналистике различным аспектам применения 
компьютерно-опосредованной реальности в ре-
шении задач уголовного судопроизводства уделя-
ется много внимания [2–9].

В принципе, можно говорить, что признание 
и использование VR-технологий в процедурах 
доказывания становится еще одним средством, 
которое внесет свою лепту в сглаживание опреде-
ленной рассогласованности между актуальными 
современными высокотехнологичными способа-
ми фиксации доказательственной информации 
и уже существующими устаревающими пись-
менными и иными способами, закрепленными в 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ, о которой 
(рассогласованности) в последние годы ведется 
много дискуссий в теории уголовного процесса и 
в криминалистической науке [10, с. 754].
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С одной стороны, VR-технологии могут рас-
сматриваться как необходимый элемент инфор-
мационно-цифровой среды обеспечения до-
судебного и судебного производства, который 
позволит заметно повысить эффективность су-
допроизводства по уголовному делу [11, с. 200]. С 
другой стороны, реконструкция обстановки кри-
миналистически значимого события при помо-
щи VR-технологий может рассматриваться и как 
составная часть информационно-компьютерного 
тактико-криминалистического обеспечения про-
ведения следственных и судебных действий по 
уголовному делу [12].

VR-технологии в настоящее время в том или 
ином виде уже востребованы в национальном су-
допроизводстве, например, известно об успеш-
ном использовании отечественными криминали-
стами технологий изготовления компьютерных 
сферических панорам и виртуальных туров мест 
происшествий [13]. Это выглядит вполне обосно-
ванным решением при производстве следствен-
ных действий, сопряженных с необходимостью 
целенаправленного и качественного визуального 
восприятия обстановки лицом, его производя-
щим.

Не могут не вызвать интерес опубликованные 
результаты научных исследований по рассматри-
ваемой теме и факты применения VR-технологий 
в доказывании по уголовным делам за рубежом. 
Так, согласно исследованию Университета Юж-
ной Австралии, в рамках которого был проведен 
опрос двух групп присяжных по 15 человек, спо-
собность выстраивать причинно-следственную 
связь при осмотре места преступления в вирту-
альной реальности возрастает на 40 % в сравне-
нии с использованием обычных фотографий. Из 
15 присяжных, которые просматривали место 
происшествия в виртуальной реальности, смог-
ли установить точную причину смерти постра-
давшего 13 человек, в то время как из 15 человек, 
просматривавших фотографии, точную причину 
зафиксировали лишь 8 человек [14, с. 1–12].

Обнародованы факты заявления адвокатами 
ходатайств о необходимости использования тех-
нологии виртуальной реальности для осущест-
вления защиты в процессе рассмотрения уголов-
ного дела в суде с участием присяжных [15], что 
представляется логичным, так как для эффектив-
ного участия в отправлении правосудия именно 
«судей факта» особую значимость приобретает 
качественная визуальная «картинка» обстановки 
криминального деяния.

Все вышесказанное позволяет утверждать, 
что в настоящее время VR-технологии способны 

заметно оптимизировать уже имеющиеся вари-
анты визуальной фиксации доказательственной 
информации по итогам производства ряда след-
ственных действий, что, в свою очередь, может 
существенно повысить эффективность процес-
суальной деятельности субъектов доказывания в 
уголовном судопроизводстве.

По нашему мнению, цифровая копия визу-
альной обстановки следственного действия пред-
полагает фиксацию ее образа при помощи су-
ществующих VR-технологий для последующего 
использования в процессе доказывания и получе-
ния криминалистически значимой информации. 

Основными направлениями использования 
цифровой визуальной копии обстановки могут 
быть:

– проверка и оценка полученных доказа-
тельств по уголовному делу в контексте воссоздан-
ной визуальной обстановки; 

– сбор ориентирующей информации, по-
тенциально имеющей доказательственное и 
криминалистическое значение, которая может 
способствовать дальнейшему формированию до-
казательственной базы (как вариант, новый визу-
альный поиск в воссозданной обстановке в связи 
с появлением информации, которая была неиз-
вестна на момент производства первоначальных 
поисковых действий);

– осуществление контроля за качеством про-
изводства следственных действий.

Безусловно, цифровые копии визуальной 
обстановки следственного действия могут не без 
успеха использоваться для обучения следовате-
лей, а также в учебном процессе юридических 
вузов при преподавании курсов «Уголовно-про-
цессуальное право», «Криминалистика», «Теория 
доказывания», «Теория оперативно-розыскной 
деятельности» и др. Так, руководством СК РФ от-
мечается важность размещения для обеспечения 
надлежащего качества образовательного процес-
са материалов передовой следственной и судеб-
ной практики о результатах расследования пре-
ступлений на соответствующих платформах [16, 
с. 6].

Следует подчеркнуть, что цифровая ко-
пия визуальной обстановки следственного дей-
ствия имеет особую ценность при производстве 
тех следственных действий, в рамках которых 
первостепенное значение для получения дока-
зательственной и иной значимой информации 
по уголовному делу имеет визуальное восприя-
тие действительности субъектом доказывания. 
Поэтому помимо вышеупомянутых ключевых 
направлений использования в уголовном судо-
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производстве цифровых копий визуальной обста-
новки основаниями для их классификации могут 
быть и те следственные действия, в ходе произ-
водства которых создание подобных копий пред-
ставляется наиболее целесообразным и практи-
чески оправданным. Иными словами, речь идет о 
необходимости создания цифровых копий визу-
альной обстановки осмотра места происшествия, 
обыска, следственного эксперимента и проверки 
показаний на месте. Представляется, что чаще 
всего в судебно-следственной практике будут вос-
требованы визуальные цифровые копии осмотра 
места происшествия.

Технологическая составляющая использо-
вания VR-технологий для создания цифровых 
копий визуальной обстановки, имеющей кри-
миналистическое значение, предполагает ис-
пользование аппаратно-программных средств, 
которые задействуются как в процессе ее фор-
мирования (сканирование), так и в процессе вос-
произведения. В настоящее время такого рода 
средства можно считать сравнительно доступны-
ми. Вместе с тем с каждым годом VR-технологии 
совершенствуются и становятся все более востре-
бованными в сфере уголовного судопроизводства, 
соответственно, возникает вопрос о детальной 
проработке нормативно закрепленного «стан-
дарта» цифровой копии визуальной обстановки 
следственного действия, который позволит реа-
лизовать и юридически, и технологически «ин-
формационный потенциал» копии для решения 
задач как по проверке и оценке уже имеющихся 
доказательств, так и по формированию предпо-
сылок для сбора при определенных обстоятель-
ствах новых доказательств. 

В качестве одного из возможных ориентиров в 
решении задач по аппаратно-программному обе-
спечению применения VR-технологий в процессе 
осмотра места происшествия и использованию 
результатов такого осмотра в доказывании по 
уголовному делу можно рассматривать разработ-
ки лаборатории интеллектуальных инструментов 
для компьютерных игр Высшей школы ИТИС 
КФУ с участием кафедры уголовного процесса и 
криминалистики юридического факультета Ка-
занского федерального университета (программа 
«Приоритет 2030») [17].

Нельзя не отметить, что «дороговизна» VR-
технологий не может не рассматриваться в каче-
стве некоторого препятствия для более широкого 
применения цифровых копий визуальной обста-
новки в наши дни. С другой стороны, вряд ли кто 
сейчас сомневается, что при существующих тем-
пах цифровизации всех сфер жизнедеятельности 

человека такого рода визуализации в обозримом 
будущем станут чем-то обыденным, как, напри-
мер, цифровая фотография в настоящее время, 
которая еще сравнительно недавно казалась чем-
то достаточно экзотичным для применения в су-
допроизводстве.

Как известно, развитие VR-технологий в на-
стоящее время в качестве одного из актуальных 
векторов имеет формирование условий для соз-
дания так называемой «погружающей реально-
сти» (Immersive Reality – IR), благодаря которой 
при создании «образа реальности» задействуют-
ся все основные сенсорные системы человека (не 
только зрение). Вне всякого сомнения, примене-
ние IR-технологий в интересах доказывания еще 
больше расширит возможности фиксации всех 
элементов обстановки значимого для решения 
задач предварительного расследования события 
и последующего использования результатов та-
кого рода фиксации для установления истины по 
уголовному делу (определенные шаги в этом на-
правлении сделаны в лаборатории визуализации 
и разработки компьютерных игр Digital Media 
Lab Высшей школы ИТИС КФУ [18]).

Безусловно, использование всего информаци-
онного потенциала цифровых копий визуальной 
обстановки следственного действия в процедурах 
судопроизводства невозможно без совершенство-
вания уголовно-процессуального законодатель-
ства. Основными позициями, по которым, на наш 
взгляд, такое нормативное совершенствование не-
обходимо, являются: 

– введение в ст. 5 УПК РФ категории «цифро-
вая копия визуальной обстановки следственного 
действия» с раскрытием ее процессуального со-
держания;

– дополнение ч. 8 ст. 166 УПК РФ «Протокол 
следственного действия» упоминанием цифро-
вой копии визуальной обстановки следственного 
действия;

– дополнение содержания статей о порядке 
производства таких следственных действий, как 
осмотр места происшествия, обыск, следственный 
эксперимент и проверка показаний на месте, по-
ложениями, согласно которым в ходе производ-
ства названных следственных действий возможно 
создание и использование «цифровой копии ви-
зуальной обстановки» с описанием особенностей 
процедуры применительно к содержанию каж-
дого из названных следственных действий;

– аналогичным содержанием дополнение ста-
тьи УПК РФ, регламентирующей производство 
соответствующих следственных действий в рам-
ках судебного следствия.
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В целом, мы солидарны с высказанным в 
юридической литературе предложением о ре-
гламентации в УПК РФ возможности проведения 
повторного следственного действия в воссоздан-
ной виртуальной обстановке следственного дей-
ствия [19, с. 257].

При осуществлении прокурорского надзора 
за предварительным следствием в соответствую-
щих приказах Генеральной прокуратуры РФ для 
ознакомления прокурора с цифровыми копиями 
визуальной обстановки следственного действия, 
созданными по уголовному делу, должны быть 
закреплены процессуально независимые техно-
логические возможности.

Подводя итог вышесказанному, важно отме-
тить, что цифровая копия визуальной обстанов-
ки следственного действия способна повысить 
качество доказывания по уголовным делам. Ее 
использование в доказывании может как способ-
ствовать повышению эффективности процедуры 
проверки и оценки доказательств, так и создать 
определенные условия для получения новой зна-
чимой для доказывания информации по уголов-
ному делу. Использование всего потенциала ви-
зуальной цифровой копии обстановки события, 
имеющего доказательственное и криминалисти-
ческое значение, возможно только после соот-
ветствующей коррекции действующего уголовно-
процессуального законодательства.
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программных комплексов, созданных на основе как нейросетей отечественного производства, так и зарубежных 
аналогов, являющихся перспективными для раскрытия и расследования многих видов преступлений. Тщательно 
проанализированы находящиеся в открытом доступе системы, основанные на нейросетях, посредством изучения 
зарубежного опыта использования состоящих в эксплуатации систем, официально закрепленных для производ-
ства различных операций сотрудниками правоохранительных органов. Указаны нормативные правовые акты, в 
которых закреплены определенные разработки, применимые в рамках исследования по заданному вопросу. В за-
вершение данной статьи напрашивается вывод о том, что указанная тема является очень актуальной, а изучению 
ветки искусственного интеллекта, как нейросеть, уделяется мало внимания в доступных открытых источниках.
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Abstract: This article discusses the main terms applicable to this topic, used at the present stage in order to im-
prove the activities of law enforcement officers. Perspective vectors of development and use of existing developments 
for permanent use in practice by law enforcement officers are described. An analysis was made of the material received 
from civil and departmental structures. The author of the article considers the available possibilities for integrating 
currently existing civil systems and software systems created on the basis of neural networks, both russian produced 
and foreign analogues, which are promising for the disclosure and investigation of many types of crimes. The systems 
based on neural networks, which are in the public domain, are carefully analyzed by studying foreign experience in us-
ing systems that are in operation and officially assigned to the production of various operations by law enforcement offi-
cers. The normative legal acts are indicated, which fix certain developments applicable in the framework of the study on 
a given issue. At the end of this article, the conclusion suggests itself that this topic is very relevant, and from the avail-
able open material, little is given to the direction of studying the branch of artificial intelligence, like a neural network.
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В последние годы широкое распространение 
получает применение продуктов искусственно-
го интеллекта, особенно нейросетей, а также 
использование их возможностей в различных 
сферах человеческой жизнедеятельности и госу-
дарственного управления. Среди таких сфер – де-
ятельность правоохранительных органов.

Сегодня говорить о полной замене челове-
ка различными системами на основе нейросетей 
преждевременно, но стоит согласиться, что их 
применение значительно облегчает выполнение 
различных функций. Ценность использования 
возможностей искусственного интеллекта об-
условлена тем, что с его помощью можно обра-
ботать достаточно большие объемы цифровой 
информации за относительно короткий времен-
ной промежуток в автоматизированном режиме. 
Это позволяет снизить трудозатраты сотрудников 
правоохранительных органов, а также получить 
значимую информацию своевременно, что повы-
шает эффективность ее дальнейшего использо-
вания. Как отмечает В.Б. Батоев, внедрение про-
дуктов искусственного интеллекта, в том числе 
технологий на основе нейросетей, в деятельность 
правоохранительных органов неизбежно [1, с. 87].

На данном этапе стоит рассмотреть такое ра-
бочее направление, при котором уже существуют 
действующие разработки на основе нейросетей, 
как распознавание. Распознавание предусматри-
вает осуществление процедуры идентификации 
совокупности признаков в исследуемых данных, 
таких как определение человеческой внешности, 
определение номеров автомобилей, или же ка-
кой-либо определенной группы признаков, за-
данных для данного программного-аппаратного 
комплекса (далее – ПАК) в ходе процесса его обу-
чения. Главной задачей данной системы является 
установление совпадений с искомым объектом. 
Используя данный принцип, китайская компа-
ния Watrix разработала ПАК, распознающий лю-
дей по функционально-динамическим признакам 
походки и общего телосложения. Данная разра-
ботка осуществляет процесс определения, даже 
если у человека не видно лица, он отвернулся от 
камеры или надел маску. Система анализирует 
силуэт, рост, вес, скорость и особенности ходьбы 
и осуществляет его отождествление по уже за-
данной базе данных. Распознавание возможно в 
отношении не только визуальных объектов, но и 
связей между объектами. Примером распозна-

вания такого рода может служить установление 
связи между характеристиками преступления и 
потерпевшего, с одной стороны, и признаками 
личности преступника – с другой. Своего рода 
особенная связь в данном случае действительно 
присутствует, но она очень осложнена элементом 
случайности, который, в свою очередь, в опреде-
ленных ситуациях позволяет признать получен-
ные данные необъективными [16] 

Среди направлений использования нейросе-
тевых технологий в работе правоохранительных 
органов в литературе отмечается прогнозирова-
ние возможного развития событий (например, 
роста преступности). В правоохранительных 
структурах России, исходя из открытой инфор-
мации, такая нейросеть в настоящее время на 
эксплуатации не состоит. Чтобы запустить по-
добную разработку в активное использование, не-
обходимо проделать огромную работу не только 
по сбору статистической информации, но и по ее 
первичному анализу с целью выделения исход-
ных данных (сведения о личности преступника 
и жертвы, способ совершения преступления, ти-
повые следы и пр.) [3, с. 496]. Только после это-
го можно ожидать, что загруженные в нейросеть 
данные выдадут максимально точные предполо-
жения о вероятном развитии событий.

Таким образом, практика использования ней-
росетевых технологий в деятельности российских 
органов правопорядка начала складываться, но 
она пока не получила широкого распростране-
ния касательно распределения на большинство 
регионов государства. Однако не стоит отрицать 
того, что данная ветка по развитию в правоохра-
нительных структурах работы различных отрас-
лей с использованием нейросетевых разработок 
является достаточно перспективной на основании 
того, что позволяет сотрудникам получать, пере-
давать и обрабатывать гораздо больший объем 
информации, который не поддается к обработке 
одним человеком или группой людей, за считан-
ные часы или даже минуты.

Вместе с тем существуют и иные направле-
ния, которые в России пока не реализованы, но 
используются в отдельных зарубежных странах. 
Изучение опыта иностранных государств необ-
ходимо для определения перспектив расшире-
ния сфер применения нейросетевых технологий 
в работе российских правоохранительных струк-
тур.
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Так, за рубежом применяются отдельные эле-
менты прогнозирования преступности на осно-
ве нейросетей. Как пишет В.С. Овчинский, в не-
которых полицейских участках США и Европы 
интеллектуальные системы позволяют правоох-
ранителям работать на упреждение. Нейросеть 
анализирует массивы информации о кримино-
генной обстановке в отдельных районах и делает 
выводы о повышении криминальной активности 
на конкретной территории или о наличии свя-
зей между конкретными лицами и преступными 
организациями. Полицейские, получив такую 
информацию, больше уделяют внимания патру-
лированию именно тех зон, на которые указала 
нейросеть [10, с. 6].

Для описанного выше прогнозирования в 
США используется система Blue CRUSH (от англ. 
Crime Reduction Utilizing Statistical History – со-
кращение преступности с использованием ста-
тистических данных), разработанная компанией 
IBM. Она не только определяет зону возможно-
го совершения преступления, но и предполагает 
конкретное время и место его совершения. Прин-
цип работы системы Blue CRUSH сводится к тому, 
что обстоятельства, служащие предпосылками 
совершения преступления, повторяются. Значит, 
в том месте и в то время, где и когда возникли 
схожие обстоятельства, с большой долей веро-
ятности возможно и повторение самого престу-
пления. 

К примеру, в вечернее время при дождливой 
погоде возрастает число краж из автомобилей. 
Американскими учеными на примере города 
Мемфис был проведен анализ эффективности 
использования указанной нейросети, по резуль-
татам которого установлено, что преступность в 
некоторых районах города всего за несколько лет 
использования системы Blue CRUSH снизилась 
более чем на 30 % [15].

Также в США уголовными судами использу-
ется алгоритм COMPAS, который прогнозирует 
вероятность совершения подсудимым повторно-
го преступления в будущем. Как показал прове-
денный эксперимент, точность прогнозов данной 
системы в части предугадывания насильственных 
преступлений составляет только 20 % [2, с. 127]. 
Хотя назвать успехом подобный показатель эф-
фективности применения алгоритма COMPAS 
достаточно сложно, но сама идея является доста-
точно перспективной. Если она будет доработана, 
испытана на практике и выдаст результат хотя бы 
в 50 % точности прогнозов, то подобную систему 
целесообразно будет использовать и правоохра-
нительным органам России.

Более успешным является опыт применения 
нейросетей в деятельности голландской поли-
ции. Принцип действия применяемой системы 
следующий. В компьютер в печатном или от-
сканированном виде загружаются материалы по 
уголовному делу. Программа изучает материа-
лы, анализирует всю доступную информацию по 
уголовному делу, определяет вероятный уровень 
сложности дела и готовит его к расследованию, 
выполняя всю рутинную работу. Тот объем задач, 
которые человек в состоянии решить за несколь-
ко недель, нейросеть выполняет за 1–2 дня. Кроме 
того, нейросети в Голландии подключены к наци-
ональной базе ДНК, что позволяет им обнаружи-
вать общие признаки в разных уголовных делах, 
тем самым обеспечивая получение новых веще-
ственных доказательств [5]. Возможность видеть 
связи между уголовными делами и определенны-
ми событиями позволяет голландской полиции с 
помощью нейросетевых технологий выявлять се-
рийность в преступной деятельности.

К числу наиболее развитых в вопросах ис-
пользования нейросетевых технологий в право-
охранительной деятельности является Китайская 
Народная Республика (КНР). Система распозна-
вания лиц применяется на всей территории стра-
ны и охватывает более 20 млн камер слежения [7, 
с. 101]. Особенности данной системы заключаются 
в том, что она способна анализировать также дей-
ствия лиц. На основе анализа информации о вре-
мени и месте нахождения конкретного человека 
нейросетью может быть построена информация 
о возможности его причастности к совершению 
преступления. Дополнительно системой может 
быть использована информация о покупках субъ-
ектом ряда предметов, которые потенциально 
могут быть орудиями совершения преступлений 
и средствами его сокрытия [4, с. 232].

С 1 января 2021 г. в Китае официально при-
нята система «социального кредита». Каждому 
гражданину страны присваивается некоторый 
стартовый рейтинг, который повышается или 
понижается в зависимости от последующего по-
ведения данного лица. В свою очередь, индивиду-
альный рейтинг определяет возможность поль-
зования теми или иными сервисами в различных 
сферах жизни. Для функционирования указан-
ной системы воедино были объединены не только 
камеры видеонаблюдения с возможностью рас-
познавания лиц, но и сотни мобильных приложе-
ний, интернет-ресурсы, платежные системы, базы 
данных социальных, дорожных и коммунальных 
служб. Чтобы определить рейтинг конкретного 
человека, нейросеть анализирует его поступки в 
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трех сферах – государственной, общественной и 
виртуальной. К первой относится полная и своев-
ременная уплата различных платежей, налогов, 
сборов, кредитов и т. п. Ко второй – соблюдение 
правил дорожного движения, честность в ра-
боте и образовании и пр. К третьей – достовер-
ность информации, размещаемой человеком в 
сети «Интернет», вежливость общения с другими 
пользователями, совершаемые покупки в интер-
нет-магазинах и др. Доступ к нейросети имеют 
правоохранительные органы, которые могут ис-
пользовать всю собираемую там информацию в 
своей деятельности [4, с. 233].

Примером эффективности использования 
нейросетевых технологий в раскрытии преступле-
ний в Китае является следующий случай. Муж-
чина, поссорившись со своей девушкой на почве 
финансовых вопросов, в порыве злости задушил 
ее. После чего с целью завладеть денежными 
средствами со счета девушки этот мужчина с ее 
телефона запустил банковское приложение. Для 
его авторизации необходимо было посмотреть в 
камеру смартфона, а потому преступник показал 
в камеру лицо своей жертвы. Приложение не сра-
ботало, поскольку для авторизации требовалось 
также подмигнуть. Лицо женщины было непод-
вижным, а потому искусственный интеллект пе-
редал сигнал в банк. Его сотрудники, увидев лицо 
в синяках и шею со следами удушения, обрати-
лись в полицию. Правоохранители оперативно 
установили по геолокации место нахождения 
преступника и задержали его в тот момент, когда 
он пытался сжечь тело своей жертвы [6].

Рассмотрев российский и зарубежный опыт 
использования нейросетей в работе правоохрани-
тельных органов, отметив достигнутые положи-
тельные результаты, необходимо также обратить 
внимание на отдельные особенности и проблем-
ные аспекты в данном вопросе.

Во-первых, разрастание системы видеона-
блюдения за гражданами неизбежно порождает 
вопрос о соблюдении их прав и свобод, а имен-
но права на неприкосновенность частной жизни. 
Опыт Китая показывает, что государство для обе-
спечения общественных интересов пренебрегает 
в значительной степени интересами частными. 
Нейросети, получая информацию из всех воз-
можных источников, фактически собирают дан-
ные обо всех сферах жизни человека, даже самых 
личных. При этом все сведения доступны любому 
сотруднику полиции, хотя они не являются объ-
ектом его служебной деятельности. Тем самым 
создается риск получения полицейским сведений 
о частной жизни человека в личных целях, а так-

же последующего распространения этой инфор-
мации третьим лицам.

Во-вторых, велики риски негативных послед-
ствий от применения нейросетевых технологий в 
деятельности правоохранительных органов, если 
заложенный в них алгоритм имеет различные 
проблемы. Так, например, в некоторых штатах 
США под запретом оказалась система прогнози-
рования преступности. Причины этого заключа-
лись в следующем. Система анализировала толь-
ко те преступления, которые были официально 
зарегистрированы. Если в какой-то район горо-
да полицию вызывали чаще, то эта территория 
расценивалась нейросетью как отличающаяся 
повышенной криминогенной активностью. Туда 
направлялось большее количество полицейских, 
что приводило к усилению патрулирования и, 
как следствие, закономерному увеличению чис-
ла арестов на данной территории. Нейросеть 
после этого отмечала соответствующую зону 
как еще больший очаг преступности, направляя 
туда полицейских чаще. Тем самым происходи-
ло неравномерное распределение сил и средств 
правоохранительных органов. В одних районах 
города предпринимались максимальные усилия 
к сохранению общественного порядка, а в других, 
где преступность изначально носила латентный 
характер, – противоправные деяния так и оста-
вались без должного внимания со стороны поли-
ции [12].

В-третьих, следует отметить, что разработка 
конкретных программ на основе искусственного 
интеллекта требует значительных финансовых 
вложений. Если говорить о технологиях, которые 
будут запланированы к использованию в работе 
органов внутренних дел, то оплачивать их раз-
работку должно государство. Однако на сегод-
няшний день нельзя с уверенностью сказать, что 
создание даже самой эффективной нейросети 
повлечет ее реальное использование на практике. 
До того, как начать осуществление государствен-
ных вложений в эту сферу, должны быть найдены 
ответы на многие вопросы, в частности о соблю-
дении прав и свобод человека, сохранении балан-
са между частными и публичными интересами, 
исключении негативных последствий, превыша-
ющих по масштабам положительный эффект от 
работы системы.

На основании изложенного можно составить 
вывод о том, что использование нейросетевых 
технологий в деятельности правоохранительных 
органов имеет как положительные стороны, так и 
«подводные камни». Данное направление совер-
шенствования работы полиции является перспек-
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тивным и даже, как отмечают некоторые ученые, 
необходимым, неизбежным. При этом Россией 
может быть использован опыт применения как 
уже существующих отечественных разработок, 
так и разработок зарубежных стран в создании 
и внедрении тех нейросетей, которые на терри-
тории нашего государства на данный момент не 
используются.
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Соблюдение разумных сроков на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства остаётся 
актуальной проблемой российского уголовно-
го процесса, несмотря на все меры, предприни-
маемые законодателем после введения в 2010 г. 
принципа разумного срока уголовного судопро-
изводства. Генеральный прокурор РФ, выступая 
с ежегодным докладом на заседании Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, каждый раз констатирует многочислен-
ные нарушения законности на этапе регистрации 
и разрешения сообщений о преступлениях, при-
водящие, в том числе, к нарушениям разумных 
сроков досудебного производства [1, 2]. 

На необходимость соблюдения разумных сро-
ков обращает внимание и руководство страны. 
Так, В.В. Путин, выступая 26 февраля 2020 г. на 
расширенном заседании коллегии МВД России, 
отметил, что органам, осуществляющим предва-
рительное расследование, следует строго соблю-
дать требования о разумном сроке уголовного су-
допроизводства [3]. 

Основания, условия и порядок процессуаль-
ной деятельности на стадии возбуждения уголов-
ного дела регламентируются нормами УПК РФ, а 
также подзаконными нормативными правовыми 
актами. Например, порядок регистрации посту-
пившего сообщения о преступлении, проведения 
проверки и принятия по её итогам процессуаль-
ного решения определяется совместным Прика-
зом Генпрокуратуры России № 39, МВД России 
№ 1070, МЧС России № 1021, Минюста России 
№ 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития 
России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 
«О едином учете преступлений» (далее – Приказ 
о едином учете преступлений) и соответствующи-
ми ведомственными приказами. В МВД России 
это Приказ от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении 
Инструкции о порядке приема, регистрации и 
разрешения в территориальных органах Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происше-
ствиях» (далее – Приказ МВД России № 736). 

За действиями должностного лица, которому 
поручена проверка сообщения о преступлении, 
осуществляется процессуальный контроль со 
стороны начальника органа (подразделения) до-
знания или руководителя следственного органа, 
чьи полномочия обозначены в соответствующих 

нормах УПК РФ и подзаконных актах. Обеспечить 
разумные сроки принятия решения по поступив-
шему сообщению призван прокурорский надзор 
за деятельностью органов дознания и предвари-
тельного следствия. 

Таким образом, на первый взгляд, положения 
УПК РФ, регламентирующие стадию возбуждения 
уголовного дела, подкрепляются достаточным ко-
личеством ведомственных нормативных правовых 
актов, чтобы обеспечить своевременное и эффек-
тивное рассмотрение поступившего сообщения и 
реализацию задач, стоящих перед данной стади-
ей. Процессуальная деятельность и полномочия 
участников стадии регламентированы достаточно 
подробно, что, по мнению законодателя, долж-
но обеспечивать быстроту и результативность 
действий уполномоченных должностных лиц по 
оценке поступившего сообщения и принятию за-
конного решения. 

Однако анализ ведомственных приказов и 
указаний, сопоставление их содержания с УПК 
РФ и друг с другом показывает наличие пробелов 
и отдельных коллизий, негативно влияющих на 
обеспечение разумного срока рассматриваемой 
стадии. К числу таких пробелов относится, на 
наш взгляд, отсутствие в УПК РФ и подзаконных 
нормативных актах ясного определения цели ста-
дии возбуждения уголовного дела. 

Цель – это мысленное представление резуль-
тата деятельности. Определяя конечный резуль-
тат уголовно-процессуальной деятельности, цель 
обуславливает выбор необходимых средств для её 
достижения и круг субъектов, действия которых 
должны привести к реализации данной цели. По-
этому должностное лицо, осуществляющее про-
верку по сообщению о преступлении, должно 
ясно представлять тот результат, к достижению 
которого оно должно стремиться. От этого будет 
зависеть, какие проверочные действия оно будет 
осуществлять и в каком объёме. 

Согласно положениям УПК РФ, уголовное 
дело может быть возбуждено только при одно-
временном наличии повода и основания. Основа-
нием для возбуждения уголовного дела призна-
ется наличие достаточных данных, указывающих 
на признаки преступления. Необходимо подчер-
кнуть, что законодатель указал «признаки престу-
пления», а не «признаки состава преступления». 
Это означает, что закон не требует от следователя 
или дознавателя установления на данной стадии 

For citation: Egorova R.E. Сompliance with the principle of a reasonable period of criminal proceedings at the 
stage of initiation of a criminal case = Eurasian advocacy. 2022;4(59):68. (In Russ.). https://doi.org/10.52068/2304-
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всех обстоятельств, составляющих предмет до-
казывания. По замыслу законодателя, вполне до-
статочно тех данных, которые свидетельствуют «о 
наличии самого события преступления (обнару-
жение следов взлома квартиры, магазина; обна-
ружение трупа человека со следами насильствен-
ной смерти и т. п.)» [4]. 

Такой же подход к определению объема све-
дений, необходимых для возбуждения уголов-
ного дела, демонстрирует в своих решениях и 
Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ. 
Так, в одном из определений коллегия отмени-
ла все состоявшиеся по делу судебные решения, 
указав, что «уголовно-процессуальный закон не 
обязывает следователя при решении вопроса о 
возбуждении уголовного дела в каждом случае 
предварительно, до принятия указанного реше-
ния устанавливать все признаки состава престу-
пления» [5]. 

Однако расплывчатое определение основания 
для возбуждения уголовного дела при отсутствии 
ясно определенной цели начальной стадии уголов-
ного процесса приводит к тому, что понятие «до-
статочные данные» правоприменитель зачастую 
трактует, исходя из собственного усмотрения. В 
связи с этим на практике понятие «признаки 
преступления» фактически сменилось понятием 
«признаки состава преступления», что повлекло 
за собой сложившийся во многих территориаль-
ных подразделениях порядок, при котором от 
лица, осуществляющего проверку, требуется уста-
новление всех обстоятельств совершенного дея-
ния, включая сбор характеризующих сведений о 
лице, совершившем преступное деяние.

Анкетирование сотрудников МВД РФ, в пол-
номочия которых входит осуществление провер-
ки по поступившим сообщениям о преступлении, 
показало, что после установления признаков пре-
ступления в объеме, достаточном для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела, в боль-
шинстве случаев проверочные действия продол-
жаются для установления всех признаков состава 
преступления или сбора материалов, характери-
зующих лицо, совершившее преступное деяние. 
Исключение составляли, как правило, уголовные 
дела, возбужденные «по горячим следам», когда 
лицо, совершившее преступление, установлено, и 
необходимо оперативно решить вопрос о его за-
держании в порядке статьи 91 УПК РФ.

На вопрос о причинах продолжения провер-
ки одни сотрудники называли устное требование 
руководства или сложившийся негласный поря-
док, а другие объясняли продолжение проверки 
отказом следователя или дознавателя принимать 

материал: «следователь иначе не принимает ма-
териалы проверки», «дознаватель возвращает ма-
териалы обратно». 

Такую позицию следователей или дознава-
телей поддерживают и поощряют руководители 
следственных органов, начальники органов дозна-
ния. В результате сотрудники, которым поручено 
проведение проверки по поступившему сообще-
нию, вынуждены обращаться с ходатайствами 
о продлении сроков проверки, устанавливая не-
существенные для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела детали произошедшего, 
нарушая разумные сроки стадии возбуждения 
уголовного дела. 

Оспорить указание о продолжении проверки 
сложно, так как УПК РФ определяет только сроки 
проверки и порядок их продления, однако на до-
стижение какого результата должна быть направ-
лена процессуальная деятельность должностного 
лица на данном этапе, то есть какова цель этой 
деятельности, закон не уточняет. Не содержится 
такого уточнения и в подзаконных нормативных 
актах. 

Приказ о едином учете преступлений (п. 33) 
ограничивается указанием «принять незамедли-
тельные меры по обнаружению признаков пре-
ступления, сохранению и фиксации следов пре-
ступления, а также доказательств, требующих 
закрепления, изъятия и исследования». Приказ 
МВД России № 736 содержит предписание руко-
водителю территориального органа по каждому 
зарегистрированному заявлению (сообщению) о 
преступлении дать письменное поручение в фор-
ме резолюции с указанием исполнителя, срока 
проверки и порядка разрешения заявления (со-
общения) (п. 41). При этом должностное лицо, 
которому поручена такая проверка, обязано про-
верить «действительность факта обращения за-
явителя с заявлением (сообщением) о преступле-
нии и достоверность данных заявителя: фамилии, 
имени, отчества, адреса, а в случае неполноты 
или отсутствия таких данных принять меры к их 
установлению» (п. 43). Какие сведения необходи-
мо установить в ходе проверки и в каком объёме, 
приказ умалчивает.

Такая неопределенность нормативных уста-
новок позволяет произвольно трактовать объём 
сведений, необходимых для принятия решения. 
Изучение уголовных дел и материалов провер-
ки по сообщениям о преступлениях показывает, 
что в объем «достаточных данных» могут вклю-
чаться, например, установление лица, совершив-
шего преступление, всех квалифицирующих 
признаков состава преступления, сбор характе-
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ризующих материалов (если лицо установлено), 
дополнительные опросы очевидцев или заявите-
ля, а также установление других обстоятельств, 
не имеющих ключевого значения для принятия 
решения о наличии в действиях лица признаков 
преступления. 

Решить данную проблему могло бы, по наше-
му мнению, закрепление в уголовно-процессуаль-
ном законе ясно сформулированной цели стадии 
возбуждения уголовного дела, по достижении ко-
торой процессуальная деятельность должна быть 
завершена. Это позволит упорядочить практику 
и исключить произвольное трактование цели и 
содержания проверочных действий на стадии 
возбуждения уголовного дела.

На соблюдение разумных сроков уголовного 
судопроизводства влияет и то, насколько быстро 
будет принято итоговое процессуальное реше-
ние. При анализе части 2 статьи 21 УПК РФ об-
ращает на себя внимание то, что в законе не ука-
зано, в какой срок после установления признаков 
состава преступления или отсутствия таковых 
должностное лицо, осуществляющее проверку, 
должно принять решение. Статья 146 УПК РФ 
также не требует от должностного лица незамед-
лительности действий. 

Таким образом, между получением достаточ-
ных сведений о наличии или отсутствии в деянии 
признаков преступления и вынесением соответ-
ствующего постановления имеет место некото-
рый временной промежуток, продолжительность 
которого не урегулирована законодательством. 
Отсутствие обязанности принимать решение не-
замедлительно формально позволяет следова-
телю или дознавателю не спешить с принятием 
решения. И такое промедление с принятием ре-
шения может составлять несколько суток, что так-
же необоснованно увеличивает сроки стадии.

Исправить данную ситуацию можно, по на-
шему мнению, включив в уголовно-процессуаль-
ное законодательство не только нормы-предпи-
сания, обязывающие незамедлительно выносить 
постановление о возбуждении уголовного дела, 
но и нормы-запреты на продолжение процессу-
альной деятельности после установления необхо-
димых сведений. 

Следует отметить, что на необходимость вве-
дения требования незамедлительности приня-
тия решения на стадии возбуждения уголовного 
дела обращают внимание процессуалисты. Так, 
В.И. Кушнерев предлагает указать в статье 144 
УПК РФ необходимость незамедлительного при-
нятия решения о возбуждении уголовного дела 
с возможностью установления разумного срока 

проверки сообщения о преступлении до 30 су-
ток [6, с. 16]. 

Соглашаясь в целом с данным предложени-
ем, отметим, что такое дополнение является всё 
же недостаточными. Во-первых, результатом про-
верки может стать не только решение о возбуж-
дении уголовного дела, но и решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Кроме того, обя-
занность компетентных органов и должностных 
лиц принять в каждом случае обнаружения пре-
ступления соответствующие меры содержится не 
только в статье 144 УПК РФ, но и в статье 21 УПК 
РФ, а также статье 146 УПК РФ, которые также 
нуждаются в корректировке. 

Дополнительно хотелось бы отметить, что 
требование о незамедлительном возбуждении 
уголовного дела содержится в настоящее время 
в приказе СК России от 09.01.2017 № 2 «Об орга-
низации процессуального контроля в Следствен-
ном комитете Российской Федерации». Пункт 1.8 
данного приказа требует от руководителей след-
ственных органов «незамедлительно возбуждать 
уголовное дело при наличии достаточных дан-
ных, указывающих на признаки преступления». 
Представляется, что подобное положение целесо-
образно добавить и в Приказ МВД России № 736.

Важной гарантией соблюдения разумных 
сроков стадии возбуждения уголовного дела яв-
ляется контроль за деятельностью должностных 
лиц органа дознания, дознавателя и следователя 
со стороны соответственно начальника органа до-
знания, начальника подразделения дознания и 
руководителя следственного органа, а также эф-
фективный прокурорский надзор. 

Порядок прокурорского надзора за испол-
нением законов при приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о преступлениях в органах 
дознания и предварительного следствия регла-
ментируется Приказом Генпрокуратуры России 
от 05.09.2011 № 277. Приказ содержит предпи-
сание прокурорам контролировать своевремен-
ность, полноту и объективность разрешения мате-
риалов. Однако данное указание касается только 
материалов, направленных прокурорами соглас-
но п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. В связи с этим возникает 
вопрос: распространяется ли это требование на 
материалы предварительных проверок, осущест-
вляемых органами внутренних дел по поступив-
шим сообщениям от граждан и других лиц? На 
наш взгляд, прокурорский надзор за своевремен-
ностью, полнотой и объективностью необходимо 
распространить на все материалы стадии возбуж-
дения уголовного дела, поступающие прокурору. 
Тем более что начальники органов (подразделе-
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ний) дознания и руководители следственных ор-
ганов также обязаны контролировать полноту и 
всесторонность материалов проверки по сообще-
нию о преступлении.

В марте 2014 года был принят совместный 
Приказ Генпрокуратуры России № 147, МВД Рос-
сии № 209, ФСБ России № 187, СК России № 23, 
ФСКН России № 119, ФТС России № 596, ФСИН 
России № 149, Минобороны России № 196, ФССП 
России № 110, МЧС России № 154 от 26.03.2014 
«Об усилении прокурорского надзора и ведом-
ственного контроля за законностью процессу-
альных действий и принимаемых решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела при раз-
решении сообщений о преступлениях». Согласно 
положениям данного приказа, начальникам орга-
нов (подразделений) дознания и руководителям 
следственных органов предписывается «в целях 
обеспечения всесторонности, полноты и объектив-
ности (курсив наш. – Е.Р.) проверок сообщений 
о преступлениях и своевременного принятия со-
ответствующих закону решений организовать си-
стематический упреждающий процессуальный 
контроль за их проведением до истечения предус-
мотренного статьей 144 УПК срока» (п. 2.1). Кроме 
того, указанным должностным лицам вменяется 
в обязанность проверять «полноту и своевремен-
ность (курсив наш. – Е.Р.) проведения проверок 
сообщений о преступлениях» при вынесении по-
становления об отказе в возбуждении уголовного 
дела (п. 3.2).

Как видно из приведенных положений, на-
чальник органа (подразделения) дознания и руко-
водитель следственного органа обязаны контро-
лировать не только соблюдение сроков проверки, 
но и полноту собранных сведений, объективность 
и всесторонность проведенной проверки. Вместе 
с тем в УПК РФ не содержится ни одного упоми-
нания о таких требованиях к уголовно-процессу-
альной деятельности, как всесторонность, объек-
тивность и полнота. 

В Приказе МВД России № 736, который был 
принят через три месяца после вышеуказанного, 
подробно регламентированы действия должност-
ных лиц органов внутренних дел при принятии, 
регистрации и разрешении заявлений и сообще-
ний о преступлениях. Данный приказ является 
основным, «настольным» приказом для каждой 
дежурной части, руководителя территориально-
го органа, а также должностного лица, которому 
поручено проведение проверки по поступивше-
му сообщению. 

Однако в него почему-то не вошли положения 
вышеприведенного совместного приказа, обязы-

вающего начальников органов (подразделений) 
дознания и руководителей следственных орга-
нов организовать систематический процессуаль-
ный контроль для обеспечения всесторонности, 
полноты и объективности проверок сообщений 
о преступлениях и своевременного принятия со-
ответствующих закону решений. Такая несогласо-
ванность ведомственных нормативных правовых 
актов существенно снижает, на наш взгляд, эффек-
тивность процессуального контроля и повышает 
возможность неограниченного усмотрения со сто-
роны должностных лиц по определению объёма 
проверочных действий и их продолжительности. 

В 2015 году было издано совместное Указа-
ние Генпрокуратуры России № 275/36, СК России 
1/206, МВД России № 2/5443, МЧС России № 195, 
ФССП России № 1-у, ФСБ России № 21, ФСКН 
России № 4, ФТС России № 1081 от 03.06.2015, в 
котором содержится требование принять меры 
по повышению персональной ответственности 
руководителей следственных органов, начальни-
ков органов (подразделений) дознания, следова-
телей и дознавателей, а также иных должностных 
лиц, уполномоченных в соответствии с порядком, 
установленным УПК РФ, иными нормативными 
правовыми актами, осуществлять прием, реги-
страцию и проверку сообщений о преступле-
ниях, а также расследование уголовных дел, за 
несоблюдение порядка рассмотрения таких со-
общений и вынесение незаконных или необосно-
ванных процессуальных решений по материалам 
проверок сообщений о преступлениях и уголов-
ным делам (п. 2.2). Однако никаких изменений в 
Приказ МВД России № 736 внесено не было. 

Подводя итог проведенному анализу норма-
тивных актов, регулирующих стадию возбужде-
ния уголовного дела, отметим, что в настоящее 
время УПК РФ содержит только общее положе-
ние о разумном сроке уголовного судопроизвод-
ства, но не предусматривает достаточных мер по 
обеспечению этого положения. 

Для обеспечения соблюдения разумных сро-
ков на стадии возбуждении уголовного дела необ-
ходимо, по нашему мнению, внести изменения в 
УПК РФ и Приказ МВД России № 736:

1) дополнить статью 144 УПК РФ частью 1.2, 
изложив её в следующей редакции: «1.2. Провер-
ка по поступившему сообщению о преступлении 
проводится с целью установления достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления 
в деянии, о котором стало известно из полученно-
го сообщения, а также проверки наличия обсто-
ятельств, исключающих возбуждение уголовного 
дела»;
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2) дополнить часть 2 статьи 21 УПК РФ и 
часть 2 статьи 146 УПК РФ требованием незамед-
лительности, изложив их в следующей редакции: 
«2. В каждом случае обнаружения признаков пре-
ступления прокурор, следователь, орган дозна-
ния и дознаватель незамедлительно принимают 
предусмотренные настоящим Кодексом меры по 
установлению события преступления, изобличе-
нию лица или лиц, виновных в совершении пре-
ступления»; 

«2. При наличии повода и основания, пред-
усмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, 
орган дознания, дознаватель, руководитель след-
ственного органа, следователь в пределах компе-
тенции, установленной настоящим Кодексом, не-
замедлительно возбуждают уголовное дело, о чем 
выносится соответствующее постановление»;

3) дополнить Приказ МВД России № 736 пун-
ктом 41.1:

«Руководитель территориального органа кон-
тролирует своевременность, полноту и объектив-
ность разрешения материалов, несёт персональ-
ную ответственность за соблюдение разумных 
сроков проверки. Не допускается продолжение 
проверочных действий после установления доста-
точных данных, указывающих на признаки пре-
ступления в деянии, о котором стало известно из 
полученного сообщения, при отсутствии обстоя-
тельств, исключающих возбуждение уголовного 
дела»;

4) в пункте 44 Приказа МВД России № 736 по-
сле слов «принять меры к их установлению» до-
полнить: «Не допускается продолжение прове-
рочных действий после установления достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления 
в деянии, о котором стало известно из полученно-
го сообщения, при отсутствии обстоятельств, ис-
ключающих возбуждение уголовного дела».

Предложенные изменения позволят сокра-
тить срок стадии возбуждения уголовного дела, 
предотвратить волокиту при принятии итогово-
го процессуального решения. Наличие в законе 
цели стадии возбуждения уголовного дела позво-
лит оценивать каждое процессуальное действие 
с точки зрения его целесообразности, то есть на-
сколько оно способствует достижению цели. Всё 
это позволит обеспечить разумные сроки началь-
ной стадии уголовного судопроизводства.
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Права человека в евразийском пространстве

Направление реформирования института 
уполномоченного по правам человека принци-
пиально связано с принятием первого в истории 
современного российского государства Федераль-

ного закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации» [3]. На современном эта-
пе институту уполномоченных предстоит нарабо-
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тать практику по реализации права обращаться 
в суд с административными исковыми заявлени-
ями; подготовки ходатайств в прокуратуру о про-
верке вступившего в законную силу приговора 
суда и др.

Проблема правового статуса уполномочен-
ного по правам человека является достаточно ак-
туальной в свете науки и практики применения 
конституционного и административного права. 
Ученые-конституционалисты считают, что этот 
институт ближе к конституционному праву и 
имеет ярко выраженный конституционный ха-
рактер, поскольку этот государственный орган 
прямо закреплен Конституцией РФ [1].

Борьба с распространением коронавирусной 
инфекции была сопряжена с введением в Россий-
ской Федерации определенных ограничений в 
реализации конституционных прав граждан. Это 
вызвало волну недовольства среди населения, по-
скольку, согласно Основному закону страны, по-
добные ограничения могли быть осуществлены 
только на основании федерального закона, одна-
ко режим чрезвычайного положения не был вве-
ден указом Президента Российской Федерации, 
как и режим повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации во всех субъектах РФ (юриди-
чески изначально это полномочие принадлежало 
исключительно органам государственной власти 
субъектов РФ). 

Впоследствии пробел в законодательстве был 
устранен: среди оснований для введения режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситу-
ации установили распространение заболевания, 
представляющего опасность для окружающих. 
Правом ввода соответствующих режимов было 
наделено Правительство РФ [9]. 2 апреля Предсе-
датель Правительства РФ утвердил обязательные 
для исполнения гражданами и организациями 
правила поведения в случае введения режимов 
повышенной готовности и чрезвычайной ситу-
ации. Таким образом, ограничение отдельных 
прав граждан и необходимость исполнения до-
полнительно возложенных обязанностей во 
время распространения заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих, обрело 
правовую форму и было обусловлено необходи-
мостью устранения этой ситуации и минимиза-
ции последствий [11]. Справедливости ради сле-
дует отметить, что период до внесения изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций не характери-
зовался нарушением прав человека. Их ограни-
чение предусматривалось Федеральным законом 

от 20.03.1999 № 52-ФЗ [4], согласно которому орга-
ны государственной власти субъектов РФ полно-
мочны на введение отмены на соответствующей 
территории ограничительных мероприятий (ка-
рантина). Конституционный Суд Российской Фе-
дерации признал законным ограничение права 
на свободу передвижения в период борьбы с ко-
ронавирусом.

Помимо режимов повышенной готовности и 
чрезвычайной ситуации, при которых допускает-
ся ограничение прав человека на основании фе-
дерального закона, в стране предусматривается 
введение указом главы государства режима чрез-
вычайного положения, применяемого исключи-
тельно для обеспечения безопасности граждан и 
защиты конституционного строя Российской Фе-
дерации.

На уровне международного права ситуация, 
при которой жизнь нации находится под угро-
зой, является основанием для официального объ-
явления в стране чрезвычайного положения (ст. 4 
Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах 1966 г.) и допускает отступление 
от своих обязательств по международному дого-
вору только в такой степени, в какой это требует-
ся остротой положения, при условии, что такие 
меры не являются несовместимыми с их другими 
обязательствами по международному праву и не 
влекут за собой дискриминации исключительно 
на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии 
или социального происхождения.

А.Б. Зеленцов в своих работах исходит из ад-
министративного характера деятельности омбуд-
смена как инструмента контроля за деятельно-
стью публичной администрации, делая акцент 
на том, что деятельность омбудсмена распростра-
няется на действия публичной администрации, 
а сам институт является субсидиарным механиз-
мом рассмотрения и разрешения администра-
тивно-правовых споров, где омбудсмен выступает 
как публичный посредник [7].

По мнению А.Б. Зеленцова, омбудсмен – «это 
специально назначаемое или избираемое неза-
висимое должностное лицо, которое выступает 
как публичный институт в административных 
спорах, контролирует соблюдение прав человека 
административными органами и уполномочено в 
этих целях проводить расследования и представ-
лять доклады» [7].

Далее он дает классификацию омбудсменов 
в зависимости от их компетенций, подразделяя 
их на омбудсменов, имеющих право контроли-
ровать публичные органы власти, омбудсменов, 
контролирующих только органы исполнитель-
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ной власти, и омбудсменов, контролирующих 
иные непубличные организации. Соглашаясь с 
позицией А.Б. Зеленцова, авторы отмечают, что 
российский омбудсмен имеет определенные от-
личия и наделяется достаточно существенными 
полномочиями в области защиты прав человека. 
Административно-правовой статус уполномо-
ченного по правам человека имеет дуалистиче-
скую (двойственную) структуру. Во-первых, этот 
институт непосредственно закреплен Конститу-
цией РФ в ст. 103 [1]. В настоящее время Государ-
ственная Дума РФ решает вопрос о назначении и 
об освобождении от деятельности омбудсмена. 
Кроме того, в соответствии с новыми поправками 
омбудсмен должен постоянно проживать на тер-
ритории Российской Федерации, не иметь ино-
странного гражданства или вида на жительство 
другого государства. Уполномоченный по правам 
человека не должен иметь счета, вклады, недви-
жимость за рубежом. Все запрещения, наложен-
ные на уполномоченного по правам человека, 
повторяются в последующих статьях, регламен-
тирующих правовое положение высшего долж-
ностного лица субъекта РФ или руководителя фе-
дерального государственного органа [13].

Институт уполномоченного по правам чело-
века создан для охраны прав граждан, для содей-
ствия реализации и восстановлению нарушенных 
прав человека с целью обеспечения надлежащего 
государственного управления со стороны публич-
ной администрации, а также для привлечения к 
уголовной дисциплинарной и административной 
ответственности чиновников за совершенные ими 
противоправные действия.

Надо отметить, что, согласно Указу Прези-
дента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных 
должностях Российской Федерации» [5], упол-
номоченный по правам человека относится к ли-
цам, замещающим государственную должность. 
В этой связи И.В. Зернов относит его к публично-
правовым образованиям. Он считает, что право-
способность публично-правовых образований 
связана с представительством, когда государство в 
лице каких-либо органов реализует механизм за-
щиты прав человека.

В современный период появилось большое 
количество публикаций об административно-
правовом статусе уполномоченного по правам 
человека, его составляющей и деятельности в ап-
парате государственного механизма. А.А. Лари-
чев в своей статье рассматривает правовую основу 
статуса уполномоченного, раскрывает «мягкие 
распорядительные полномочия» в отношениях с 
государственными органами и говорит о специ-

альной административной процедуре рассмотре-
ния жалоб. И это действительно так, поскольку 
должность омбудсмена имеет цель обеспечения 
и реализации охраны от имени государства прав 
граждан и соблюдения всеми органами публич-
ной государственной власти при выполнении 
своих функций принципов, связанных с защитой 
прав и свобод человека [15].

Попытку разграничить полномочия омбуд-
смена и выделить его административно-правовую 
составляющую предприняла Т.В. Колобова [12], 
которая считает, что конституционная состав-
ляющая правового статуса уполномоченного по 
правам человека регулирует общие цели и зада-
чи, его организационно-правовую структуру, а 
также полномочия по его назначению, вопросы 
освобождения от должности и ограничения. Кро-
ме вышеназванного, она относит к конституци-
онным те полномочия, которые не касаются его 
контрольных функций. К ним относятся взаимо-
действие уполномоченного по правам человека с 
институтами гражданского общества, обществен-
ными палатами и общественными организация-
ми, вопросы просвещения и правового образова-
ния в сфере прав и свобод человека и гражданина 
и реализации международного сотрудничества 
в данной области. С этой позицией можно со-
гласиться, хотя большинство полномочий носит 
административный характер, поскольку для рас-
смотрения жалоб необходимо совершить ряд 
административных действий, вследствие чего на-
звать отношения между гражданином и уполно-
моченным по правам человека равноправными 
достаточно сложно, что присуще взаимоотноше-
ниям органа исполнительной власти и индиви-
да [9].

Контрольные полномочия омбудсмена в ад-
министративно-правовой сфере достаточно ши-
роки. Он может осуществлять их самостоятельно, 
то есть по личной инициативе, либо по жалобам 
граждан, иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Поступают жалобы на публичные орга-
ны власти, в том числе на организации, наделен-
ные государственными и иными публичными 
полномочиями, если они ранее обжаловались в 
судебном или административном порядке, но за-
явитель не согласился с принятым решением [14]. 
Надо отметить, что могут обжаловаться действия 
и бездействие публичных органов власти и орга-
низаций, наделенных государственными полно-
мочиями. При разрешении жалоб применяет-
ся порядок рассмотрения, который закреплен 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
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сийской Федерации» [18], с учетом особенностей, 
установленных Федеральным конституционным 
законом об уполномоченном по правам человека 
РФ и Федеральным законом об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Феде-
рации.

Российский уполномоченный по правам че-
ловека обладает достаточно важными правами 
при рассмотрении жалоб, которые в своей основе 
носят административный характер. Во-первых, у 
него должен быть прямой контакт с теми, кто по-
дал жалобу, в том числе по «Почте России», по 
электронной почте или, например, через депу-
татов законодательных органов. По полученной 
жалобе он может проводить проверки, в резуль-
тате которых может посещать органы публичной 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, получать на безвозмездной основе сведе-
ния и необходимые материалы от вышеуказан-
ных органов, касающиеся рассмотрения жалобы. 
Во-вторых, при проведении проверки он имеет 
право взять объяснения от должностного лица по 
проблеме, связанной с выяснением причин и дан-
ных действий по жалобе [6].

Надо отметить, что в ряде зарубежных стран, 
например в ФРГ, в каждой воинской части име-
ется телефон военного омбудсмена, которому 
может позвонить каждый военнослужащий при 
нарушении его прав. Военный омбудсмен имеет 
право пройти на территорию воинской части, 
где ему предоставляется специальное помещение 
для проведения соответствующей проверки. При 
этом никто, включая военное командование, не 
имеет права оказывать воздействие или мешать 
проведению проверки. Российский уполномочен-
ный по правам человека также может посещать 
любые органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, обще-
ственные и частные организации, а также может 
быть ознакомлен с уголовными, гражданскими и 
административными делами, решения по кото-
рым состоялись и вступили в законную силу [8].

Уполномоченный по правам человека, как 
правило, проводит проверку самостоятельно, 
имеет право поручить производство экспертиз 
и дачу заключений соответствующим органам. 
Кроме этого, он должен выслушать объяснения 
обеих сторон для правильного принятия реше-
ния [10].

16 апреля 2020 г. Комитет ООН по эконо-
мическим, социальным и культурным правам, 
правовую основу деятельности которого состав-
ляет Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г., заявил 

о том, что чрезвычайными мерами и полномочи-
ями, принятыми государствами-участниками для 
борьбы с пандемией, не следует злоупотреблять, 
и они должны быть отменены, как только пере-
станут быть необходимыми для охраны здоровья 
населения.

Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г. (ст. 15) не указывает, какой вво-
дится на территории страны режим в случае вой-
ны или при иных чрезвычайных обстоятельствах 
(исключительная ситуация кризиса или крайней 
опасности, которая затрагивает все население и 
представляет угрозу организованной жизни об-
щества), ограничиваясь закреплением на уровне 
норм права возможности для государств отсту-
пить от обязательств по международному до-
говору, но только в той степени, в какой это об-
условлено чрезвычайностью обстоятельств, и при 
условии, что такие меры не противоречат другим 
их обязательствам по международному праву. 

Введение этих мер должно обязательно со-
провождаться уведомлением Генерального се-
кретаря ООН и Генерального секретаря Совета 
Европы о временных ограничениях прав и свобод 
граждан, составляющих отступления от обяза-
тельств по международным договорам (Между-
народного пакта о гражданских и политических 
правах 1966 г. и Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 г. соответственно), об 
объеме этих отступлений и о причинах принятия 
такого решения, что отражено в этих междуна-
родных договорах и в Федеральном конституци-
онном законе от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении» [17].

Таким образом, вводимый в России режим 
чрезвычайного положения имеет принципиаль-
ное отличие от режимов повышенной готовно-
сти, чрезвычайной ситуации: предусматривает 
необходимость уведомления уполномоченными 
государственными лицами Генерального секрета-
ря ООН и Генерального секретаря Совета Европы 
о временных ограничениях прав и свобод граж-
дан, составляющих отступления от обязательств 
по международным договорам, об объеме этих 
отступлений и о причинах принятия такого ре-
шения.

Помимо этого, на уровне международного 
права Генеральным директором ВОЗ на основе 
полученной информации, в частности из госу-
дарства-участника, на территории которого про-
исходит событие, в соответствии с критериями и 
процедурой, установленными Международными 
медико-санитарными правилами, может быть 
введена чрезвычайная ситуация в области обще-
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ственного здравоохранения, имеющая междуна-
родное значение.

Как указывается в докладе Совета по пра-
вам человека ООН, меры в области обществен-
ного здравоохранения, принимаемые в связи со 
вспышками заболевания, такие как введенные 
правительством карантины, санитарные кордо-
ны, торговые ограничения и запреты на поезд-
ки, имеют серьезные пагубные последствия для 
других стран и их жителей. Весьма своевременно 
и с некой долей предвидения в 2005 году (после 
эпидемии тяжелого острого респираторного син-
дрома (ТОРС) 2003 года) произошел пересмотр 
Международных медико-санитарных правил. В 
отличие от предыдущих, более ограничительных 
версий, в их настоящей редакции правила предо-
ставляют ВОЗ более широкие возможности для 
действий в целях координации глобальных мер 
реагирования на вспышки инфекционных забо-
леваний при полном уважении прав человека и 
для осуществления таких действий в духе между-
народной солидарности. Для получения макси-
мального объема информации, необходимой для 
борьбы с инфекционными заболеваниями, на 
основании Правил ВОЗ уполномочена получать 
информацию от государственных и негосудар-
ственных субъектов и запрашивать у государств 
дополнительную информацию, а также, в каче-
стве закона максимумов, определять наиболее 
жесткие допустимые ограничения прав и между-
народной торговли и перевозок. В ст. 3 Правил 
подтверждается, что их применение должно осу-
ществляться при полном уважении достоинства, 
прав человека и основных свобод, и в этих целях 
меры в отношении прав человека должны быть 
наименее интрузивными (статьи 31 и 43).

Следует отметить, что никто не может по-
влиять на деятельность уполномоченного или 
препятствовать ей, поскольку данное лицо будет 
привлечено к административной ответственно-
сти. Кодекс РФ об административных правонару-
шениях содержит статью 17.2 [2] о воспрепятство-
вании деятельности уполномоченного по правам 
человека. 

По состоянию на 1 января 2021 г. в ВОЗ посту-
пила информация о более чем 81 млн подтверж-
денных случаев заболевания COVID-19 и, в частно-
сти, о 1,8 млн смертей. Подавляющее большинство 
умерших – это пожилые люди, для которых риск 
заболевания более высок, в том числе из-за уже 
имеющихся у них болезней. Способность многих 
государств реагировать на пандемию подобных 
масштабов оказалась подорвана в результате дли-
тельного недофинансирования государственного 

здравоохранения и отсутствия всеобщего доступа 
к медицинскому обслуживанию.

Многие меры, принятые государствами для 
ограничения распространения COVID-19, нега-
тивно сказались на осуществлении прав челове-
ка. Режимы изоляции и ограничения свободного 
передвижения людей повышают риск изоляции 
особо уязвимых групп, включая пожилых людей 
и инвалидов, что сказывается на их психическом 
здоровье и физическом благополучии. В периоды 
режима изоляции сообщалось о росте гендерно 
обусловленного домашнего насилия со стороны 
интимных партнеров и членов семьи. Для некото-
рых детей с введением режима изоляции возрос 
риск физического или психологического насилия 
дома, и были ограничены возможности контакта 
со взрослыми, которым они доверяют и которым 
они могли бы сообщить о таком насилии.

Для принятия эффективных мер реагирования 
на кризисы в области здравоохранения необходи-
мы сбор и обработка конфиденциальных данных, 
а также строгие гарантии конфиденциальности. 
Однако зачастую не существует механизмов, ко-
торые обеспечивали бы обработку данных лишь в 
объеме, строго необходимом для конкретных це-
лей, связанных с охраной здоровья. Аналогичным 
образом во многих странах отсутствуют гарантии 
прозрачности процессов обработки данных и га-
рантии устранения нарушений их конфиденци-
альности. Эти недостатки также могли подорвать 
работу по отслеживанию передвижения граждан 
и доверие населения к этой работе [16].

Протоколы по административным делам со-
ставляются органами внутренних дел. Вместе с тем 
более правильно было бы решить вопрос о наде-
лении полномочиями по составлению протоко-
лов самого уполномоченного по правам человека 
и руководителей его аппарата, как это сделано в 
ряде субъектов Российской Федерации. Уточняя 
вопрос специализации и создания уполномочен-
ных органов по защите прав человека в субъектах 
Российской Федерации, необходимо отметить, 
что уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации должен не только взаимо-
действовать, но и, по нашему мнению, оказывать 
существенное влияние на формирование инсти-
тута региональных уполномоченных по правам 
человека. В законодательном плане можно было 
бы разграничить полномочия правозащитных 
органов на федеральном и местном уровне. Спор-
ным, по нашему мнению, является рассмотрение 
жалоб в субъекте РФ на территории федеральных 
органов исполнительной власти, действующих на 
территории субъекта.
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Надо отметить, что выстраивание вертикали 
уполномоченных по правам человека никаким 
образом не скажется на их независимости, а на-
оборот, будет способствовать эффективности их 
деятельности, особенно на региональном и мест-
ном уровне. Особенно весомым является взаимо-
действие, поскольку в настоящее время большее 
количество нарушений прав человека происхо-
дит в информационной и финансовых сферах.

В условиях реформирования важным резер-
вом повышения эффективности должно стать 
активное внедрение новых информационных тех-
нологий, обеспечивающих более широкую до-
ступность граждан к уполномоченным по правам 
человека, быстрое и качественное рассмотрение 
их жалоб. Так, уполномоченный по правам чело-
века в Республике Татарстан не один год является 
модератором государственной информационной 
системы «Народный контроль», ориентирован-
ной на решение проблем граждан более чем по 
50 категориям правоотношений. В Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре организован 
пилотный проект по внедрению и использова-
нию портальной универсальной технологической 
платформы, позволяющей объединить в единой 
сети работу с обращениями граждан различных 
органов публичной власти.

Говоря о перспективах реформирования ин-
ститута уполномоченного по правам человека, 
необходимо выделить следующее направления. 

Важнейшим направлением деятельности 
уполномоченного должна стать предупредитель-
ная работа по созданию условий, при которых 
права и свободы человека не будут нарушаться 
или вероятность их нарушения будет существен-
но ограничена.

Такая работа невозможна без укрепления сети 
общественных приемных, работы представителей 
на общественных началах в городах и районах об-
ласти. А это значит, что необходимо продолжать 
тесное взаимодействие с общественными органи-
зациями и объединениями, органами местного 
самоуправления и государственного управления, 
в том числе федеральными структурами.

На втором месте стоит задача повышения 
доступности уполномоченного. Эта задача тесно 
связана с первой и может быть во многом реали-
зована через систему общественных приемных, 
выездов непосредственно на территории, встреч 
и консультаций. Особая роль в плане повышения 
доступности принадлежит также средствам мас-
совой информации.

Следующей важной задачей является активи-
зация процесса повышения правовой культуры 

населения. Эта задача также является комплекс-
ной и имеет несколько составляющих, среди ко-
торых можно выделить две: граждане должны 
знать о гарантированных законом правах и свобо-
дах и уметь их защищать. Решение данной задачи 
также идет через взаимодействие с различными 
институтами гражданского общества. Очень важ-
ными здесь могут стать разработка и реализация 
четких программ правового воспитания, наце-
ленных на все группы населения и, прежде всего, 
на молодежь.

В целом, подводя итоги двадцатилетней де-
ятельности, можно с уверенностью сказать, что 
данный институт состоялся, и он нужен людям.

В будущем необходимо совершенствовать 
структуру омбудсменов, создать ряд специализи-
рованных уполномоченных по примеру зарубеж-
ных стран. Они должны охватывать учреждения, 
связанные с системой правоохранительных ор-
ганов. Институт омбудсмена существует в боль-
шинстве европейских стран. Как мы уже отмеча-
ли, как правило, он представляет рекомендации 
тем или иным органам до принятия изменений 
в том или ином правовом акте и обычно не выхо-
дит за рамки совещательных предписаний заин-
тересованным органам, но благодаря деятельно-
сти средств массовой информации он оказывает 
значительное влияние в зарубежных странах на 
правозащитную деятельность (полиция, медици-
на, страховые службы).
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Актуальные проблемы юридической науки и практики

Исследованию процедур и алгоритма при-
нятия законов посвящено много теоретических 
работ. Доктринальное осмысление стадий зако-
нодательного процесса, правовой природы за-

конодательных инициатив, классификации за-
конопроектов необходимо для формирования 
единства подходов ко многим вопросам, сопро-
вождающим работу парламента. Одним из них, 
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в частности, можно считать ответственность пар-
ламента в целом или фракций, групп, отдельных 
депутатов за неэффективность правотворческой 
деятельности. Для российского законодательного 
процесса это положение усугубляется еще и тем, 
что до сих пор, несмотря на осознание значимо-
сти такого закона, проявляющейся в неоднократ-
но предлагаемых законопроектах, отсутствует 
специальный акт в виде «Закона о законах». Оче-
видно, что это не способствует стабильности за-
конодательства. 

Дифференциация законопроектов, как пра-
вило, происходит, исходя из предмета. В то же 
время авторами данного исследования было об-
ращено внимание на специфические законо-
проекты, впавшие в состояние летаргии, то есть 
не отмененные, но и не принятые в течение дли-
тельного времени, для которых было предложе-
но обобщающее название «дормантские законо-
проекты» [1, 2]. Определяя название для таких 
законопроектов, мы исходили из существующе-
го понятия «dormientes», переводимого с латы-
ни как «спящие». В предыдущих исследованиях 
мы обращали внимание на то, что «впавший» в 
состояние летаргии законопроект, иллюстриру-
ющий небрежность внесения и принятия к рас-
смотрению законодательных инициатив, создает 
неопределенность при необходимости правового 
регулирования вопроса, полностью или частично 
совпадающего с предметом «спящего» законо-
проекта. Кроме того, так называемое «молчание 
права» может свидетельствовать о том, что за-
конодатель не считает целесообразным урегули-
ровать соответствующее отношение правовыми 
средствами либо отвергает признание за данны-
ми обстоятельствами наступления (ненаступле-
ния) определенных юридических последствий [3].

Исследования этой темы предопределило 
интерес к явлениям, близким по смыслу, в част-
ности, «дормантским законам», «дормантским 
международным договорам» и «дормантским 
полномочиям».

Используя предложенную терминологию, 
наличие «дормантских международных догово-
ров» очень хорошо можно проиллюстрировать 
на примере нератифицированного подписанного 
Россией в апреле 1997 г. Протокола № 6 к Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод [7], 
оформившего решение об отказе от применения 
смертной казни на территории России [4]. Про-
шло 25 лет, договор до сих пор не ратифициро-
ван. Вне оценок целесообразности отмены смерт-
ной казни хотелось бы отметить, что процедура, 
мягко говоря, затянулась. 

Говоря о «дормантских полномочиях», мы 
проанализировали некоторые полномочия одно-
го из органов государственной власти – Консти-
туционного Суда. Небезынтересно напомнить, 
что до принятия конституционных поправок в 
2020 г. в соответствии с положениями ч. 3 ст. 100 
Российской Конституции совместное собрание 
палат Федерального Собрания было предусмо-
трено для заслушивания Посланий Президента 
и Конституционного Суда (кроме того, совмест-
но палаты ФСРФ до внесения в 2020 г. поправок 
в Конституцию могли собираться в соответствии 
с положениями ч. 3 ст. 100 для заслушивания 
выступлений руководителей иностранных госу-
дарств). Относительно института Посланий Пре-
зидента РФ очевидно, что он стал традиционным 
для России. Этот формат часто используется 
для весьма важных для страны предложений. В 
частности, предложение о внесении поправок в 
российскую Конституцию 1993 г. было озвучено 
15 января 2020 г. в ходе ежегодного послания Пре-
зидента Федеральному Собранию. Относитель-
но посланий российскому парламенту высшего 
судебного органа конституционного контроля 
нужно отметить, что этим конституционным 
полномочием Конституционный Суд РФ не вос-
пользовался в течение 22 лет ни разу. На самом 
деле вряд ли это можно оценивать положитель-
но. Правовые позиции Конституционного Суда 
есть результат истолкования конкретных положе-
ний законодательства, итог выявления конститу-
ционного смысла рассматриваемых положений в 
пределах компетенции Конституционного Суда. 
Спецификой его конституционно-контрольных 
полномочий предопределяются особенности 
правовой природы и юридической силы реше-
ний Суда. Правовые позиции Конституционного 
Суда, выраженные по итогам рассмотрения дела 
в его постановлении или определении, имеют 
общеобязательный характер, обладают норма-
тивностью и, соответственно, могут признаваться 
источниками права. При этом в основном речь 
идет не только о так называемом «негативном 
нормотворчестве», которое является следствием 
признания не соответствующими Конституции 
положений оспариваемого нормативного акта, 
в связи с чем он утрачивает силу. Конституцион-
ный Суд, применяя формулу «законодателю над-
лежит сформулировать...», создает положения 
нормативного характера, имеющие общеобяза-
тельный характер, повышенную юридическую 
силу. В этом проявляется специфическая форма 
его правотворческой деятельности, так как с по-
мощью конституционного истолкования преодо-
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левается коллизия между несколькими нормами 
путем поиска баланса содержащихся в них конку-
рирующих ценностей. Обеспечивая сбалансиро-
ванность конституционных ценностей, Конститу-
ционный Суд Российской Федерации раскрывает 
их подлинную сущность с учетом содержания 
самой Конституции [5, с. 115]. Такие конституци-
онные полномочия КС РФ предопределяют на-
личие существенного повода для диалога между 
Конституционным Судом и Федеральным Собра-
нием. Многие проблемные вопросы, вероятно, 
могли бы быть урегулированы в этом формате. 
Но… не состоялось, не случилось. Принятый в 
2020 г. Закон Российской Федерации о поправке 
к Конституции исключил из конституционного 
текста упоминание о послании парламенту Кон-
ституционного Суда Российской Федерации. 

Следует отметить, что «дормантские полно-
мочия» существуют в полномочиях органов кон-
ституционного контроля многих стран, мы про-
анализировали их на примере Федерального 
конституционного суда Германии (далее – ФКСГ), 
наделенного рядом резервных полномочий, кото-
рые ФКСГ либо никогда не использовал, либо ис-
пользует крайне редко. 

К таким полномочиям относится, например, 
лишение основных прав, которое основано на по-
ложении, что защита гарантированных Консти-
туцией прав человека в Германии осуществляется 
только в том случае, если не происходит злоупо-
требление данными правами в целях свержения 
конституционного строя. Лица, использующие 
свои права с этой целью, могут быть лишены их 
(ст. 18 Конституции). Кроме того, к полномочи-
ям ФКСГ в соответствии с положениями ст. 21 
Конституции ФРГ относится возможность за-
прета политической партии в случае, если дея-
тельность последней направлена на причинение 
ущерба основам конституционного строя. Обыч-
ными, традиционными для многих Основных 
законов являются крайне редко используемые 
полномочия по проверке правильности выборов, 
обвинений против Президента и других высших 
должностных лиц, в частности, против судей. 
Специфика федеративного устройства Германии 
обусловила полномочия по рассмотрению спо-
ров при расхождении в толковании Основного 
закона конституционными судами земель и по 
рассмотрению споров при расхождении мнений 
по вопросу о действии права в качестве феде-
рального права.

Появление данных, в используемой нами 
терминологии «дормантских», полномочий ис-
следователи связывают с историческими предпо-

сылками и требованиями современного демокра-
тического государства [6].

В завершение хотелось бы отметить, что пред-
лагаемое исследование имеет цель привлечь вни-
мание к теме, которой в сегодняшнем теоретико-
правовом пространстве не уделяется должного 
внимания. Вместе с тем мы полагаем, что обозна-
ченные в статье примеры, наши аргументы и вы-
воды могут вызвать научную дискуссию по теме, 
которая заслуживает серьезного исследования не 
только у специалистов в области конституцион-
ного права, но и у исследователей, чей научный 
интерес лежит в плоскостях истории, теории и 
философии права. 
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Начать эту статью хотелось бы с цитаты рус-
ского ученого В.О. Ключевского, который отме-
чал: «Вековыми усилиями и жертвами Россия 
образовала государство, подобного которому по 
составу, размерам и мировому положению не ви-
дим со времени падения Римской империи» [5, 
с. 42]. Для современной России, находящейся в ак-
тивном поиске элементов собственной идентич-
ности, особенно важно сохранить те принятые на-
родом и сохраняемые им на протяжении многих 
веков ценности, которые запечатлены в искусстве, 
культуре, религиозных и философских традици-
ях [2, с. 145].

Серьезные конституционные преобразования 
отражают, по мнению Н.С. Бондаря, зарождение 
новой политической философии, новой консти-
туционной идеологии. Это предполагает необхо-
димость поиска принципиально новых подходов 
к пониманию и обоснованию философско-миро-
воззренческих основ и ценностей современного 
конституционализма в условиях глобалистского 
мира [1, с. 46]. 

Обусловленность дальнейшего развития Рос-
сии укреплением ее суверенитета и идентичности, 
закреплением их в конституционном тексте опре-
деляет их как конституционные ценности. Оче-
видно, что именно они формируют ориентиры 
для общества, отражаясь в тексте основных зако-
нов страны. С момента закрепления в Российской 
Конституции положения о том, что «человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью» 
(ст. 2), ценность обрела не только социально-фи-
лософское, но и конституционно-правовое содер-
жание. Современное конституционное право не-
редко оперирует такими категориями, как цели, 
ценности, приоритеты, имеющими в изначаль-
ном смысле не правовое, а скорее философское, 
социологическое содержание. Поэтому весьма 
важным видится определение их правового со-
держания.

Роль Конституции РФ в процессе закрепле-
ния ценностей заключается в том, что в ней как 
в основном законе государства перечисляются 
предельно обобщенные, выступающие в каче-
стве целей развития общества и государства при-
оритеты. Таким образом, будучи нормативным 
правовым актом высшего порядка, Конституция 
является выражением ценностно-нормативной 
системы общества. Поэтому весьма важно сфор-
мировать восприятие их в качестве ценностей об-
щественным сознанием. Ценностное отношение к 
закрепленным в конституционном тексте идеям и 
принципам приобретает регулятивное значение 
в силу того, что они создают систему нравственно-

правовых регуляторов, определяющих аксиоло-
гические границы поведения органов публичной 
власти, институтов гражданского общества, граж-
дан данной страны. Поэтому можно утверждать, 
что аксиологическая составляющая норм, форми-
рующих конституционные ценности, определяет 
воздействие Основного закона на поведение чело-
века, которое связано с формированием его миро-
воззрения, убеждений, жизненных ориентаций.

Следует отметить, что система приоритетных 
для российского государства ценностей сформи-
ровалась не только благодаря буквальному про-
чтению конституционного текста. Ряд формально 
не зафиксированных в Конституции ценностей 
нашли свое место в системе российских консти-
туционно-значимых ценностей в контекстной ин-
терпретации Конституционного Суда Российской 
Федерации. В частности, получили свое обоснова-
ние в таком качестве справедливость и определен-
ность публичных правоотношений, поддержание 
баланса публичных интересов государства и част-
ных интересов субъектов гражданско-правовых 
отношений, поддержание доверия граждан к 
закону и действиям государства и др., обознача-
емые КС РФ как принципы (от лат. Principium – 
начало). Конституционный Суд за тридцать лет 
своего существования создал систему принци-
пов, формирующих конституционные ценности. 
Определяя принцип как концептуальную идею, 
обобщающую основание некоторой системы, 
общеправовым принципом можно считать ба-
зовое положение, на котором построена научная 
модель нормативного регулирования обществен-
ных отношений. Закрепленные и вытекающие из 
смысла Конституции, трактуемые в этом качестве 
Конституционным Судом, они формируют осно-
ву правовой системы и определяют направление 
развития правовой действительности. Конститу-
ционные принципы, как отмечает Г.А. Гаджиев, 
«…в большей степени, чем конкретные консти-
туционные нормы, подвержены трансформации 
в процессе истолкования, что и обеспечивает ди-
намизм в развитии конституционного права» [3, 
с. 37]. 

Полагаем, что в ближайшее время Консти-
туционным Судом Российской Федерации будет 
зафиксирована правовая позиция, в соответствии 
с которой российская конституционно-правовая 
идентичность станет одним из элементов систе-
мы конституционно-значимых ценностей, прин-
ципом, обладающим должной степенью универ-
сальности, имеющим приоритет в отношении 
иных правовых актов, распространяющим свое 
влияние на все субъекты права.
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Поэтому, на наш взгляд, весьма своевремен-
ными будут теоретические исследования россий-
ской идентичности как системы, состоящей из 
разных элементов – исторического, культурного, 
правового и т. п. Очень важно в этих исследова-
ниях учитывать, что Россия многонациональна, 
ее история связала судьбу русского народа с судь-
бой многих других. Аксиома, что становой хре-
бет России сформирован русскими, предопре-
делен их наибольшей численностью, глубокой 
исторической связью с землей России, уникаль-
ностью богатства культурного потенциала языка 
и мысли – почвы для существования реальной, 
а не мистической и не заемной совести русского 
человека.

Переоценка корневых ценностей, формирую-
щих идентичность россиян, предопределяет по-
иск ориентиров, способных возродить в новых ус-
ловиях лучшие качества русского типа личности. 
Возрождение русского характера, русской души 
и русского духа – это единственная жизнеспособ-
ная основа для возрождения народа в целом, его 
экономической, гражданственной, политической, 
правовой, культурной, религиозной, идеологиче-
ской идентичности.

Что значит быть русским и что отличает рус-
ский тип личности от личностей других народов 
России и мира на фоне общих черт и свойств? До-
станет ли русскому человеку силы, чувств, воли, 
мысли, действия для противостояния агрессивно, 
подчас весьма жестко навязываемой чуждой иде-
ологии?

Вопросы, пробудится ли в русском челове-
ке совесть истинно свободной личности, то есть 
совесть, побуждающая к миру и согласию как 
внутри своего народа, так и в отношении других 
народов, всегда возникали в работах великих рус-
ских мыслителей. Вернадский, Рерих, Бердяев, 
Соловьёв и многие другие искали и предлагали 
свой ответ на вопрос, обретет ли русский чело-
век смысл жизни, достойный и достаточный для 
восстановления глубокой исторической перспек-
тивы России в мировом развитии человечества. 
В реалиях сегодняшнего дня мы полагаем воз-
можным объединить эти разрозненные элемен-
ты в общую систему, определяемую как россий-
ская конституционно-правовая идентичность. 
В предыдущих исследованиях [4, с. 47–52] было 
предложено использовать различные подходы к 
пониманию ее сущности. Социологический, ко-
торый сводится к перечислению добродетелей и 
пороков русского народа с последующим урав-
новешиванием поступков и проступков. Фило-
софско-культурологический, суть которого – в 

проникновении во внутренний (душевный и ду-
ховный) нравственный мир отдельной личности. 
Классическая русская литература вся пронизана 
поиском нравственной основы характера русско-
го человека. Это неранжированный перечень до-
бродетелей и пороков, достоинств и недостатков, 
приобретений и потерь. Русская нравственная 
жизнь – это постоянная борьба внутри личности 
часто противоположных желаний, чувств, мыс-
лей, поступков. Этот подход, практически фило-
софский, опасен потенцией подмены реальной 
личности личностью надуманной, реального ха-
рактера – характером вымышленного персонажа. 
Здесь есть возможность соскальзывания с этики, 
постоянно обнаруживающей себя поступком, 
в психологию и эстетизм, которые часто могут 
ограничиться изображением сферы пережива-
ния, лишенного поступка.

Полагаем, что еще один подход предопре-
делен реализацией суверенной национальной 
правовой идеи. Основание такого подхода де-
терминировано переплетением правосознания с 
исторически значимыми для судеб народа идея-
ми и взглядами, идеалами и ценностями, пред-
ставлениями, чувствами и эмоциями. Право 
документально отражает внутреннюю нравствен-
ную позицию всех чаяний душевной и духовной 
жизни русского народа. 

Именно русская нравственная идеи отражена 
в конституционном тексте в формуле: «Мы, мно-
гонациональный народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на своей земле, ут-
верждая права и свободы человека, гражданский 
мир и согласие, сохраняя исторически сложивше-
еся государственное единство, исходя из общепри-
знанных принципов равноправия и самоопреде-
ления народов, чтя память предков, передавших 
нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро 
и справедливость, возрождая суверенную госу-
дарственность России и утверждая незыблемость 
ее демократической основы, стремясь обеспечить 
благополучие и процветание России, исходя из 
ответственности за свою Родину перед нынешним 
и будущими поколениями, сознавая себя частью 
мирового сообщества, принимаем Конституцию 
Российской Федерации» [7]. Что кроется внутри 
этого текста? Российское государство как мощ-
нейший способ организации общества, исполь-
зуя правовые методы для воздействия на обще-
ственную жизнь, последовательно и неуклонно 
реализует идею сложившегося государственного 
единства всех народов в федеративном устройстве 
государства. В развитии положений преамбулы 
Конституции России сегодня видим связь русско-
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го народа, реализующего через публичную власть 
право в модели, в которой, как писал немецкий 
юрист Г. Кельзен, «…и власть, и право реально ис-
ходит от народа» [6, с. 14]. 

Исторически сформировавшаяся специфи-
ческая единая система национальных ценностей, 
уникальность философского, религиозного, пра-
вового и культурного наследия – вот основа рос-
сийской конституционной идентичности, закре-
пленная на самом высоком уровне, нуждающаяся 
в исследовании ее элементов. 
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Введение
Принятые в 2020 г. поправки к Конституции 

стали важной вехой на пути развития постсовет-
ской России [6]. Как отмечают некоторые специ-
алисты, содержание последней конституционной 
реформы в целом соответствует тенденциям госу-
дарственного развития стран – республик бывше-
го СССР [21, с. 104], что свидетельствует о том, что 
Россия находится в общем региональном русле го-
сударственного строительства. И если в поддерж-
ке большинством населения страны комплекса 
поправок сомневаться не приходится, по данным 
ЦИК РФ, за них высказалось 77,92 % принявших 
участие в общероссийском голосовании [16], то 
по отдельным изменениям Основного закона спо-
ры порой возникают и по сей день. Касается это 
в первую очередь содержания новой редакции 
ч. 1 ст. 68 Конституции, посвящённой статусу рус-
ского языка, который помимо государственного 
приобрёл также статус языка государствообразу-
ющего народа, входящего в «многонациональный 
союз равноправных народов» России [12, с. 19]. 
При этом в тексте Конституции не даётся допол-
нительных пояснений о том, что следует пони-
мать под «государствообразующим народом» и 
кого считать его представителями, из-за чего оста-
ётся широкое поле для интерпретаций.

Данную проблему попытался разрешить 
Конституционный Суд России. Так, в соответ-
ствии с Заключением Суда от 16 марта 2020 г. 
данное положение необходимо трактовать как 
основанное «на объективном признании роли 
русского народа в образовании российской госу-
дарственности, продолжателем которой является 
Российская Федерация» [11]. Вместе с тем отмеча-
ется, что рассматриваемое положение не умаляет 
достоинство других народов и не может расце-
ниваться как противоречащее Конституции, по-
скольку имеет неполитический характер.

Тем не менее, если государственный статус 
русского языка сомнений ни у кого не вызыва-
ет, то положение о государствообразующем на-
роде и предложенная Конституционным Судом 
его трактовка не выглядят столь однозначно, по-
скольку затрагивают весьма противоречивую, 
но важную для России проблему национальной 
идентичности, которую невозможно разрешить 
только правовым путём, ибо это в первую очередь 
категория политическая. Кроме того, данная Кон-
ституционным Судом трактовка ставит вопрос о 

том, не выходит ли он в этом случае за пределы 
предписанной ему ст. 3 ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» сферы рассмо-
трения исключительно правовых вопросов [20]. 

На современном этапе в российском обществе 
отсутствует чётко выраженный консенсус об объ-
ёме и содержании понятия «государствообразую-
щий народ» и целесообразности его закрепления 
в Конституции страны. Сегодня существует мно-
жество работ, в которых подробно разбирается 
проблема отражения данного понятия в обще-
ственном и экспертном политико-правовом дис-
курсе. Достаточно обратить внимание, например, 
на труды В.А. Ачкасова [3], В.А. Авксентьева [1], 
О.Ю. Яхшияна и В.А. Волох [22], Р.Р. Галлямова 
и И.В. Кучумова [7]. С другой стороны, интерес к 
научному дискурсу у исследователей данного во-
проса не столь ярко выражен. Между тем в нём 
можно наблюдать не меньшую широту взглядов 
на эту проблему. В рамках настоящей работы, ис-
пользуя методы типологизации и дискурс-анали-
за, предпринята попытка составить типологию 
основных подходов к анализу конституционного 
положения о государствообразующем народе в 
современной российской политической и юри-
дической науке. В качестве критерия типологиза-
ции выступает позиция конкретного автора или 
группы авторов в отношении анализируемого по-
ложения Основного закона. Результаты исследо-
вания позволяют составить систематизированное 
представление о спектре мнений юридико-по-
литологического научного сообщества России о 
проблеме государствообразующего народа.

Националистический подход
Представители первого подхода, который мы 

условно называем националистическим, в общих 
чертах придерживаются трактовки конституци-
онного положения о государствообразующем на-
роде, данной Конституционным Судом России. 
Так, например, С.И. Некрасов отмечает, что, не-
смотря на то, что в тексте Конституции не указы-
вается конкретно на русский народ, сомнений в 
том, что имеется в виду именно он, быть не может, 
поскольку русский народ внёс наибольший вклад 
в создание российского государства [15, с. 39]. При 
этом он также добавляет, что на доктринальном 
уровне остаётся открытым вопрос об особом ста-
тусе некоторой части российских граждан в кон-
тексте рассматриваемого положения [15, с. 39]. 
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Действительно, несмотря на позицию Конститу-
ционного Суда, который отметил в упомянутом 
выше Заключении, что данное положение не мо-
жет считаться дискриминирующим кого-либо, 
указание на особую роль одного из народов, вхо-
дящих в многонациональный союз равноправных 
народов России, может рассматриваться как на-
рушение статусного равенства участников этого 
союза при сохранении формального правового 
равенства. Но, несмотря на это, автор указывает 
на то, что закреплённое в Конституции понятие 
«государствообразующий народ» имеет непрехо-
дящую ценность в части «правовой охраны и за-
щиты титульной нации, этноса, преобладающего 
количественно на той или иной территории» [15, 
с. 40], одновременно также отмечая опасность за-
крепления схожих норм на уровне субъектов фе-
дерации по причине возможного роста сепара-
тистских настроений [15, с. 40].

Схожей позиции придерживается О.Н. Гон-
чар, который признаёт за русским народом право 
на государствообразующий статус по причине 
того, что он является наиболее многочисленной 
этнической группой в России, которая заложила 
основы российской государственности [9, с. 149]. 
По его мнению, уже по этой причине за русским 
народом необходимо конституционно закрепить 
права «на суверенитет на всей территории и обя-
занности единственного полновластного хозяина 
страны» [9, с. 149]. 

В контексте проблемы государствообразую-
щего народа О.Н. Гончар обращается к примерам 
закрепления особого статуса численно домини-
рующей этнической группы в конституциях зару-
бежных стран [9, с. 148–149]. Рассматривая опыт 
Украины, Армении, Турции и т. д., автор обо-
сновывает необходимость отказа от концепции 
многонациональности в России, которую он на-
зывает юридическим нонсенсом [9, с. 145], и при-
знания России мононациональным государством 
русского народа. Похожим образом поступает 
и А.А. Уваров. Касаясь проблематики титуль-
ной нации, он указывает на то, что в преамбуле 
к Конституции России «не отражены признаки 
титульной нации», которая обуславливает назва-
ние государства [19, с. 45–46]. В качестве приме-
ра подобного удачного отражения он приводит 
конституции таких стран, как Франция, Испания, 
Польша и Германия, подчёркивая, что новая ре-
дакция ч. 1 ст. 68 Конституции России снимает 
вопрос о том, какой народ считать титульным [19, 
с. 45–46]. 

При этом обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что ни А. Уваров, ни О. Гончар, ставя 

в пример конституции тех или иных государств, 
не обращают внимание ни на исторический кон-
текст, сформировавший подобную конституци-
онную конфигурацию, ни на современное состо-
яние проблемы, анализируя положения данных 
конституций сугубо с формальной точки зрения. 
Иными словами, апелляция к основным законам 
зарубежных стран происходит в некотором кон-
текстуальном вакууме, как раз и навсегда зафикси-
рованная данность, без анализа среды, в которой 
появились рассматриваемые конституционные 
положения, и того, как их следует интерпрети-
ровать сегодня. Между тем необходимость тако-
го анализа очевидна ввиду того, что конституция 
того или иного государства отражает в первую 
очередь политико-правовую специфику данного 
государства, и то, что может показаться удачно 
реализованным в одной стране, может быть не-
применимо в другой. Тем не менее трудно оспа-
риваемым остаётся тезис сторонников данного 
подхода о том, что доминирующая этническая 
группа, как правило, даёт название государству, 
из-за чего использование этнонимов в тексте кон-
ституции может быть оправдано с точки зрения 
исторической преемственности государства и со-
хранения исторической памяти.

Касаясь вопросов истории, О.Н. Зайцева 
предлагает рассматривать положение о государ-
ствообразующем народе в русле отражённой в 
преамбуле Конституции идеи сохранения исто-
рически сложившегося государственного един-
ства и возрождения суверенной государствен-
ности России, а также указывает на то, что и до 
принятия поправок к Конституции идея о рус-
ском народе как государствообразующем находи-
ла своё выражение в документах стратегического 
планирования, в частности, в Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года [10, с. 324]. В 
качестве одного из аргументов в правовом анали-
зе рассматриваемого конституционного положе-
ния О. Зайцева приводит Заключение Конститу-
ционного Суда от 16 марта 2020 г. [11], соглашаясь 
с которым, констатирует, что данное положение 
не нарушает конституционный принцип равно-
правия народов и их право на самоопределение в 
России [10, с. 25].

В то же время Л.Р. Миролюбова пишет о 
восстановлении исторической справедливости с 
принятием новой редакции Конституции, в кото-
рой теперь впервые «объективно признана роль 
русского народа в образовании российской госу-
дарственности» [14, с. 78]. В целях иллюстрации 
своей позиции автор приводит примеры «умале-
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ния русского народа» в различных областях жиз-
ни советского общества и в коммунистической 
идеологии, отмечая тот факт, что в РСФСР не 
было республиканской партийной организации 
и академии наук, в отличие от других субъектов 
СССР [14, с. 79]. Затем Л.Р. Миролюбова, согласив-
шись с позицией Конституционного Суда, обо-
значенной в упоминавшемся выше Заключении, 
отходит от темы государствообразующего статуса 
русского народа и сосредотачивается отдельно на 
роли русского языка в российском обществе, ко-
торый считает «общенациональным достоянием 
народов России» [14, с. 79]. С позиции автора, дан-
ные обстоятельства позволяют признать «объек-
тивную необходимость закрепления государство-
образующего статуса русского народа» [14, с. 79].

М.А. Маслин, обращаясь уже к современному 
периоду истории России, пишет, что в результате 
конституционной реформы впервые постсовет-
ская культурная политика страны, направленная 
на формирование гражданской нации, получила 
этническое основание, конкретизирующее «опре-
делённого государствообразующего носителя 
языка, вероисповедания, традиций и националь-
ных духовно-культурных ценностей» [13]. Разви-
вая данный тезис, автор предлагает дополнить со-
держание п. «в» ст. 71 и п. «б» ст. 72 Конституции, 
разграничивающих сферы ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации 
в части регулирования и защиты прав нацио-
нальных меньшинств [12, с. 20–21], понятием «на-
циональное большинство», имея в виду русский 
народ [13]. В заключение М.А. Маслин отмечает 
особую интегрирующую и коммуникативную 
роль русского народа, его культуры и языка, яв-
ляющихся одним из столпов обеспечения нацио-
нального суверенитета [13].

Эгалитарный подход
Второй – эгалитарный – подход характери-

зуется непринятием его сторонниками концепта 
«государствообразующего народа» как особого 
статуса русского народа, а также защитой равного 
статуса всех народов России. По мнению В.А. Ач-
касова, добавленное в Конституцию положение о 
государствообразующем народе закрепило сим-
волическое неравенство граждан России путём 
возвышения представителей русского народа [3, 
с. 218]. Данное положение вступает в противоре-
чие с положением ст. 3 Конституции, в которой 
закреплено, что носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в России является 
её многонациональный народ [12, с. 4], т. е. неко-
торое единое, горизонтальное социальное обра-

зование, в то время как новая редакция ч. 1 ст. 68 
Основного закона иерархиезирует данное образо-
вание, ставя под сомнение его единство, превра-
щая многонациональный народ в «многонацио-
нальный союз народов» [3, с. 218]. С точки зрения 
автора, положение о государствообразующем на-
роде, которое можно рассматривать как уступку 
этническому большинству, носит популистский 
характер, «представляя собой пример юриди-
ческого нонсенса» [3, с. 218]. В условиях высоко-
го уровня национального самосознания народов 
России закрепление в Конституции понятия «го-
сударствообразующий народ» не может способ-
ствовать консолидации российской гражданской 
нации [3, с. 220], особенно в ситуации, когда в 
российском политическом дискурсе доминирует 
этнокультурный взгляд на понятие «народ», ото-
ждествляемое с нацией [4, с. 69]. Отмечая также 
тот факт, что этничность не может являться осно-
вой государственности, В. Ачкасов апеллирует к 
международному праву, указывая на то, что оно 
не признаёт за этническими группами право на 
политическое самоопределение, оставляя его за 
народами как гражданскими (политическими) 
сообществами [4, с. 72].

Ранее мы также указывали на то, что выде-
ление русского народа и русской культуры из 
многообразного состава народов и культур Рос-
сии создаёт благоприятную почву для межнаци-
ональных противоречий и конфликтов [18, с. 80]. 
Придавать особый статус русскому народу, даже 
если он не меняет его правовое положение, «зна-
чит подвергать дискриминации другие народы, 
населяющие территорию РФ» [18, с. 80]. При 
этом необходимо признать, что русский народ 
действительно внёс существенный вклад в созда-
ние и дальнейшее развитие российской государ-
ственности, однако данный факт ни в коей мере 
не должен умалять не менее значимый вклад дру-
гих народов России. Поэтому, в целях сохранения 
межэтнического согласия на территории России 
следует придерживаться статусного равенства 
между населяющими её народами, пресекая лю-
бые попытки одних добиться особого положения 
по отношению к другим, а также прилагать уси-
лия по созданию и развитию общих для всех на-
родов культуры и традиций.

Лингвистический подход
Особняком от двух предыдущих стоит лингви-

стический подход. Его представители рассматри-
вают конституционное положение о государство-
образующем народе в связке с категорией языка, 
поскольку в тексте Основного закона речь идёт 
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в первую очередь о русском языке, являющем-
ся языком государствообразующего народа. Так, 
например, по мнению В.А. Симонова, поправка 
о государствообразующем народе «усиливает га-
рантии русского языка как государственного» [17, 
с. 180]. И несмотря на то, что в дальнейшем автор 
переходит к аргументации в пользу особой роли 
русского народа [17, с. 180–181], по причине чего 
его точку зрения следует отнести к национали-
стическому подходу, данный тезис в целом иллю-
стрирует позицию части сторонников лингвисти-
ческого подхода.

В большей степени тезис о русском языке рас-
крывает Е.А. Глаголева, которая предлагает рас-
сматривать изменение ч. 1 ст. 68 Конституции не 
с точки зрения перемены статуса некоторой сово-
купности граждан России, а в плоскости языковой 
культуры [8, с. 188]. Данная поправка «призвана 
не внести коррективы в статус русского народа, 
а усилить конституционную роль русского язы-
ка» [8, с. 188], который необходимо рассматривать 
в качестве «духовного интегратора российского 
общества, а не только универсальной основы для 
публичных коммуникаций» [8, с. 189]. Русский 
язык служит одним из опорных элементов в фор-
мировании общенациональной идентичности 
народов России, а также значимым фактором со-
временного развития государства и общества. По-
этому новый статус русского языка подчёркивает 
его «историческую субъектность» и «тесную взаи-
мосвязь его духовной феноменологии с генезисом 
«исторической России» [8, с. 189].

Однако данная трактовка конституционно-
го положения о языке государствообразующего 
народа наталкивает на вывод о том, что государ-
ствообразующим должно считаться всё населе-
ние России. В таком случае бессмысленным ста-
новится само понятие «государствообразующий 
народ», поскольку оно указывает на некоторую 
иерархическую общность, а если все части данной 
общности являются в равной степени государ-
ствообразующими, то никто из них в отдельно-
сти не может претендовать на такой статус. При 
этом рассматривая всех граждан того или иного 
государства в качестве государствообразующего 
народа, можно представить, что на данной тер-
ритории могут проживать лица, не являющиеся 
гражданами, т. е. не принадлежащие к государ-
ствообразующей части населения этой страны, а 
потому имеющие иной, более низкий статус. Но 
для подобного разделения людей существует ин-
ститут гражданства, поэтому при трактовке рас-
сматриваемого понятия в данном ключе встаёт 
вопрос об уместности его использования и закре-

пления в Конституции.
Как пишет коллектив авторов в лице Л.Н. Ва-

сильевой и А.А. Васильева, после принятия 
Конституции 1993 г. сохранилась проблема, ка-
сающаяся необходимости конституционного за-
крепления критериев выбора языка в качестве 
государственного, а также дополнительных га-
рантий защиты данного языка [5]. В последней 
редакции Конституции, полагают авторы, эту 
проблему удалось решить. В частности, поправ-
ка к ч. 1 ст. 68 закрепляет два аспекта. Во-первых, 
появляется критерий отнесения национального 
языка к государственному, а именно государство-
образующий статус народа, для которого он явля-
ется родным. При этом государствообразующим 
считается тот народ, который выполняет функ-
цию объединения всех народов России, а также 
чей язык исторически стал языком межнацио-
нального общения. Во-вторых, на конституцион-
ном уровне закрепляется положение русского на-
рода как государствообразующего, что совместно 
с первым аспектом позволяет прочно зафикси-
ровать государственный статус русского языка и 
даёт дополнительные гарантии по его защите [5].

Иной точки зрения придерживается Е.К. Ару-
тюнова, позицию которой можно считать схожей 
с позицией сторонников эгалитарного подхода. 
По её мнению, русский язык является связующим 
звеном между гражданами России, однако кон-
ституционная новелла о языке государствообра-
зующего народа выступает дезинтегрирующим 
фактором в российском обществе [2, с. 118–119], 
поскольку в таком виде «недвусмысленно пони-
мается обществом как соотношение с русскими 
в этническом смысле» [2, с. 119]. Иными слова-
ми, в текущей редакции ч. 1 ст. 68 Конституции 
русский язык воспринимается в первую очередь 
как язык русских, а не граждан России, что может 
восприниматься как ассимиляционная политика 
федерального центра, направленная против куль-
турно-этнической самобытности народов России.

Заключение
В результате проведённого исследования 

удалось провести типологизацию основных под-
ходов к анализу конституционного положения 
о государствообразующем народе в российской 
политической и юридической науке на современ-
ном этапе. Были выявлены следующие типы под-
ходов: националистический, эгалитарный и линг-
вистический.

Сторонники первого – националистическо-
го – подхода защищают право русского народа 
на государствообразующий, первенствующий 
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статус, апеллируя к его особой роли в построе-
нии российского государства, что перекликается 
с позицией Конституционного Суда, к его коли-
чественному соотношению относительно других 
народов, населяющих Россию, а также к необхо-
димости восстановления, в этой связи, историче-
ской справедливости путём официального закре-
пления данного статуса.

Приверженцы эгалитарного подхода считают 
нецелесообразным закрепление в Конституции 
концепта «государствообразующий народ» ввиду 
его потенциально отрицательного воздействия на 
характер межнациональных отношений в стране 
и дискриминации части граждан России путём 
деления их на представителей государствообра-
зующего народа и прочих, негосударствообразу-
ющих, народов.

Лингвистический подход не является столь 
однородным, как два предыдущих, в общих чер-
тах его представители анализируют конститу-
ционное положение о государствообразующем 
народе в его привязке к русскому языку, как это 
прописано в Конституции. Отмечается интегри-
рующая роль русского языка в российском обще-
стве, чему призвана способствовать поправка о 
государствообразующем народе, усиливающая 
конституционный статус русского языка как госу-
дарственного. Однако некоторые авторы, напро-
тив, указывают на дезинтегрирующий характер 
данной поправки, в результате принятия которой 
русский язык начинает восприниматься как навя-
зываемый сверху язык этнического большинства, 
угрожающий культурно-этнической самобытно-
сти других народов, что приближает данную точ-
ку зрения к эгалитарному подходу.
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В современных условиях усиления конфликт-
ности международных отношений, нарастания 
геополитической напряженности и обострения 
противоречий в обществе особую актуальность и 
остроту для всех государств без исключения при-
обретает проблема защиты исторической прав-
ды в рамках так называемой «политики памяти», 
официально объявляемой уже многими стра-
нами, для которых защита правды о прошлом 
определяет их положение в настоящем и судьбу в 

будущем. И до поправки к Конституции Россий-
ской Федерации, которой в 2020 году её текст был 
дополнен статьей 67.1, в пункте 3 устанавливаю-
щей, что «Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает защиту исто-
рической правды. Умаление значения подвига 
народа при защите Отечества не допускается», на 
общем фоне усиливающегося цивилизационного 
противостояния и перепрограммирования обще-
ственного сознания проблема защиты историче-



ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА    4 (59) 2022

98

ской правды привлекала внимание политических 
и научных деятелей, а потому указанные допол-
нения в Основной закон государства конституи-
ровали те направления государственной полити-
ки памяти, которые идейно уже сформировались 
много лет назад. Ещё в 2008 году в систему офи-
циальных взглядов на внешнеполитическую де-
ятельность России были включены положения о 
необходимости обеспечить условия по установле-
нию исторической правды и не допускать превра-
щения исторической темы в инструмент практи-
ческой политики. 

Следует отметить, что в действующей Кон-
ституции Российской Федерации положения о 
защите исторической правды в рамках одной 
статьи приведены правотворцем вместе с теми 
(о правопреемстве России, памяти предков, раз-
витии и воспитании детей) [1], которые, соглас-
но правовой позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, призваны отразить со-
держательную направленность и конституцион-
но-правовые условия деятельности органов го-
сударственной власти, и «предлагаемые нормы 
носят неполитический, надпартийный и внекон-
фессиональный характер». Однако любая норма 
права, в том числе и в особенности конституци-
онная, имеет политический характер, поскольку, 
во-первых, устанавливается субъектами, облада-
ющими государственной властью, по своей при-
роде являющейся политической, во-вторых, есть 
само средство оформления направлений государ-
ственной политики в различных сферах жизни 
общества. Приведенные конституционные нор-
мы, формируя так называемое «конституционное 
мировоззрение» [2], не только имеют ярко окра-
шенный политический характер, но и, что важно, 
являются ценностно-политической основой для 
ряда нормативных правовых актов, определяю-
щих содержание и меры политики памяти.

В настоящее время в евразийском простран-
стве проблема сохранения и защиты историче-
ской правды является предметом обсуждения в 
органах управления таких международных ор-
ганизаций, как СНГ, ОДКБ и ШОС (Совместное 
заявление государств – членов ОДКБ «Борьба с ге-
роизацией нацизма, неонацизмом и другими ви-
дами практики, которые способствуют эскалации 
современных форм расизма, расовой дискрими-
нации, ксенофобии и связанной с ними нетерпи-
мости» от 2021 года, Московская декларация Со-
вета глав государств – членов ШОС от 2020 года, 
Совместное коммюнике участников совместного 
заседания министров обороны государств – чле-
нов ШОС, государств – участников СНГ и госу-

дарств – членов ОДКБ от 2020 года и многие дру-
гие подобные акты). Политические заявления 
таких организаций, безусловно, во многом спо-
собствуют выработке консолидированной пози-
ции государств о совместных мерах в реализации 
политики памяти, однако, как представляется, 
концентрирование внимания преимущественно 
на противодействии фальсификации истории 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
приводит к излишне узкому подходу в понима-
нии политики памяти, ограничивая его истори-
ческими событиями того времени, в то время как 
попытки искажения исторической правды пред-
принимаются и в отношении иных событий ми-
рового и государственного масштаба, ставших 
частью той истории, которая имеет экзистенцио-
нальное значение для отдельных государств.

Каждое правотворческое решение, незави-
симо от предметности регулирования, помимо 
учёта ряда формально-юридических аспектов, 
должно быть научно обосновано, а тот большой 
круг вопросов, которые неизбежно возникают 
при определении приоритетов и, в особенно-
сти, порядка реализации государством политики 
памяти, необходимо выносить на обсуждение с 
представителями разных научных направлений, 
согласовывая с ними комплекс принимаемых мер, 
потому что такая политика имеет множество из-
мерений, одним из которых, несомненно, являет-
ся измерение правовое. Но объективность наших 
выводов во многом зависит от того, насколько нам 
известно и нами осмыслено выражение политики 
памяти в других измерениях – в собственно исто-
рическом, социальном, философском и культур-
ном, а потому она формируется и реализуется 
стараниями не только управленцев и юристов, но 
и научных деятелей при всей междисциплинар-
ности рассматриваемых вопросов.

Правовая культура есть неотъемлемая часть 
общей культуры. И, обращаясь к политике памя-
ти в её культурном измерении, следует прежде 
всего исходить из состояния, перспектив и пре-
пятствий в целом культурного развития обще-
ства, не только правового. Но если уровень общей 
культуры предопределяет уровень культуры пра-
вовой, а данная зависимость очевидна, то офици-
альная политика памяти, в каких бы формах и 
какими бы средствами она бы ни осуществлялась, 
оказывает прямое влияние на правовую культу-
ру, особенно в контексте тех исторических собы-
тий, которые предопределили государственный и 
правовой уклад жизни общества. И российской, 
и зарубежной науке известны такие понятия, как 
«исторический код», «культурный код», и при-
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менительно к проблематике правовой культуры, 
представляется, допустимо и целесообразно ут-
верждать о существовании некого кода, который 
не только отражает историю, но и определяет 
векторы дальнейшего правокультурного разви-
тия общества. А потому любые положительные 
преображающие или отрицательные деструктив-
ные воздействия на исторический код неминуемо 
запустят процесс переписывания кода правокуль-
турного. 

В 2011 году Президентом Российской Федера-
ции были утверждены Основы государственной 
политики Российской Федерации в сфере разви-
тия правовой грамотности и правосознания граж-
дан. С того времени прошло уже более 10 лет, од-
нако проблемы борьбы с правовым нигилизмом 
российского общества не остались в прошлом, а 
только с новой силой обращают на себя внима-
ние. Широкую поддержку и сегодня продолжа-
ет получать мнение о том, что этот социальный 
недуг есть следствие того, что, преодолевая тер-
нистый путь нового государственного строитель-
ства, современная Россия растеряла в этой долгой 
дороге то, что исторически скрепляло общество, 
поддерживая его общий дух, объединяя интере-
сы и стремления. Несмотря на то, что у правового 
нигилизма имеются далеко не только идеологи-
ческие причины, ментальный кризис в немалой 
степени повлиял на его распространение и уси-
ление. Отрицание ценности права, как правило, 
сочетается с отрицанием значения исторических 
достижений государства. И в этой связи офи-
циальная политика памяти является одной из 
инструментальных возможностей оказать благо-
творное влияние на формирующееся правовое 
сознание молодёжи и лечебное действие на со-
знание нигилистически настроенных граждан 
иных возрастных групп. Потенциал политики па-
мяти в эмоционально-психологическом и воспи-
тательном плане, безусловно, очень велик, но этот 
потенциал надо правильно использовать. 

Надо признать, что рассуждения о правовой 
культуре, правосознании общества, уровне пра-
вовой грамотности, которые звучат с политиче-
ской трибуны из уст государственных деятелей, о 
которых вещают учёные за университетской ка-
федрой, обычно воспринимаются как лишенные 
практического воплощения декларации и тео-
ретизирования. И, не являясь плодом научных 
фантазий, доводящих возможности абстрагиро-
вания до абсурда, это всё же во многом рассуж-
дения о тех явлениях, которые, несмотря на своё 
присутствие в нашей жизни, с трудом уловимы 
сознанием. Всё, что не имеет прямого выраже-

ния в законодательстве и отражения в право-
применительной практике, нередко ошибочно 
представляется либо несущественным, либо не-
существующим. Однако примечательно то, что и 
правотворец, и правоприменитель при возник-
новении реальных сбоев в функционировании 
механизма государственно-правового регули-
рования объясняют причины многих серьезных 
проблем именно недостаточно высоким уровнем 
правовой культуры общества как следствием пра-
вового нигилизма, компонентно поражающего 
правосознание. Если объяснять «мифом» реаль-
но существующие проблемы, то они не только не 
разрешаются, но и всячески маскируются. Если 
же рассматривать повышение правовой куль-
туры общества как в действительности важную 
практическую задачу, от которой зависит успех 
преобразований по другим направлениям поли-
тики государства, то на властных субъектов необ-
ходимо возложить ещё большую ответственность 
за конкретные результаты осуществляемых мер, 
иначе вопросы о правовой культуре могут занять 
почётное место в ряду наиболее пространных и 
даже мифических. 

Отсутствие единых консенсуально признан-
ных критериев и показателей оценки уровня пра-
вовой культуры не является непреодолимым пре-
пятствием к такой оценке, как и отсутствие шкалы 
соответствующих измерений не исключает воз-
можности оценки сведений, представляемых как 
исторический факт, устанавливая их правдивость 
или ложность и признавая отличия между исто-
рической правдой факта и исторической правдой 
смысла [3]. Но должна ли политика памяти от-
ражать только те факты, которые имеют полную 
историческую верификацию, или в реализации 
этой политики могут быть использованы различ-
ные интерпретации тех или иных событий, при 
которых их воспитательно-идеологический по-
тенциал явно перевешивает необходимость их 
подтверждения? Что же в политике памяти имеет 
бóльшее значение – политика или память? Если 
сама память, то невозможно помнить то, чего не 
было. Можно не забывать, помнить и вспоминать 
только то, что есть часть прошлого без искажения 
в настоящем. При всей, казалось бы, простоте в 
своей постановке, эти вопросы являются исклю-
чительно сложными, и, рассматривая их в кон-
тексте повышения правовой культуры общества, 
важно отметить, что именно высокий уровень 
правовой культуры характеризуется развитостью 
аналитического и критичного мышления, при ко-
тором сознание людей способно отвергать то, что 
вызывает сомнения в правдивости. 
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Проводимая в Российской Федерации офи-
циальная политика памяти направлена, прежде 
всего, на патриотическое воспитание как часть 
правового воспитания. Подробно анализируя 
принимаемые правовые акты в данной области, 
можно констатировать, что патриотизм на протя-
жении многих лет рассматривается в большей сте-
пени в значении готовности исполнить воинский 
долг, а это есть необоснованная односторонность 
понимания истинного патриотизма, имеющего 
своим источником, как и «нормальное правосо-
знание», духовную природу человека и его волю к 
духу, «слагаясь и протекая в формах права и госу-
дарства» [4], и без этих идей невозможно предста-
вить ни одно государство, независимо от наличия 
или отсутствия армии. 

Ядром национальной идеи, к формированию 
которой современная Россия уже приходит, явля-
ются идеи патриотизма в самом широком их по-
нимании, и любая национальная идея, какая бы 
идеологическая платформа ни создавалась, об-
ращается в своих посылах к истории государства. 
Патриотические ценности являются неотъемле-
мой составляющей правовой культуры, без поли-
тики памяти патриотическое воспитание не будет 
в должной степени эффективным, без политики 
памяти национальная идея не будет иметь те ве-
ковые корни, которые устоят при любых внешних 
воздействиях на корневую систему государства, в 
которой правовое сплетается с политическим, вы-
ражая и направляя культурное. 

В действующей Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации, утвержденной 
в 2021 году, содержатся такие слова, как «сбере-
жение народа», которые ранее не использовались 
в актах такого уровня. И, исходя из положений 
данной Стратегии, без сохранения духовно-нрав-
ственных идеалов и культурно-исторических цен-
ностей сбережение народа невозможно. Более 
того, в числе стратегических национальных при-
оритетов, кроме сбережения народа, обороны 
страны и других направлений, указанный доку-
мент впервые в рамках официальных стратеги-
ческих взглядов на национальную безопасность 
провозглашает такой приоритет, как «защита 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти». 
Новые нормативно-правовые подходы требуют 
от юридической и политической науки и смены 
парадигм, и введения в научный оборот новых 
терминов и понятий. Сегодня одним из них яв-
ляется «мнемоническая безопасность», содержа-
ние которой ещё только предстоит определить, 
увеличивая критическую массу научных взглядов 

о таком виде безопасности, напрямую связанном 
с системой человеческой памяти, для сохранения 
памяти о ключевых исторических событиях и за-
щиты в целом правосознания общества от разру-
шительного переформатирования, так как риски, 
угрозы и вызовы в области мнемонической без-
опасности затрагивают и правокультурный код 
общества. 

Официальная политика памяти для России, 
ведущей мировой державы, имеющей богатей-
ший культурно-исторический опыт, определив-
ший ход мировой истории, есть не альтерна-
тивное, а необходимое направление политики, 
значение которого подчёркивает важность её про-
ведения на методологической научно выверенной 
основе, и только при этом условии историческая 
правда из летописного текста претворится в ду-
ховной жизни человека.
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2022 год принес с собой массу событий, оказы-
вающих влияние на ситуацию в России и в мире. 
Произошли существенные изменения во многих 
сферах жизни общества. Экономический спад, 
падение производства, дефицит комплектую-
щих, сложности с поставками оборудования и его 
ремонтом подталкивают руководство хозяйству-
ющих субъектов перестраивать управленческие и 
производственные процессы. Особого внимания 
требуют вопросы контроля.

В постсоветской России вполне сложились 
конструкции и практика формирования и функ-
ционирования органов контроля юридических 
лиц. На протяжении трех десятилетий (с 90-х до 
2018 г.) в хозяйственных обществах основным ор-
ганом контроля были ревизионная комиссия или 
ревизор (в единственном числе). Изменения лета 
2018 г. в ФЗ «Об акционерных обществах», сделав-
шие наличие ревизионной комиссии факульта-
тивным, создали предпосылки для ее частичной 
подмены комитетом по аудиту.

Правовой статус комитета по аудиту несколь-
ко неопределенный. Так, ключевой нормативный 
правовой акт гласит, что совет директоров вправе 
формировать комитеты. Делается это для пред-
варительного рассмотрения вопросов, относя-
щихся к его компетенции (абз. 1 п. 3 ст. 64 [1]). 
Из данной нормы следует, что комитеты могут 
быть наделены полномочиями лишь для пред-
варительного рассмотрения вопросов и только 
находящихся в введении коллегиального органа 
управления.

Факультативный характер комитетов не отно-
сится лишь к комитету по аудиту и только публич-
ного акционерного общества. Отдельной нормой 
публичные общества обременены необходимо-
стью образования такового. Не ясно точно, какой 
именно логикой руководствовался законодатель, 
когда, с одной стороны, убрал обязательность 
ревизионной комиссии (ревизора), с другой – не 
сделал обязательным для всех обществ акционер-
ного типа комитет по аудиту. 

Одним из ключевых и негативных, по мнению 
автора, моментов, влияющих на потенциальную 
полезность комитета по аудиту для юридическо-
го лица, является его законодательное функцио-
нальное усечение. Закон предписывает ему зани-
маться предварительным рассмотрением лишь 
проблематики:

– контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью организации;

– оценки независимости аудитора и отсут-
ствия у него конфликта интересов;

– проведения оценки качества аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности (абз. 2 п. 3 
ст. 64 [1]).

Как мы видим, две из трех скудных задач – это 
оценка внешнего аудитора и его работы (который, 
в свою очередь, осуществляет оценку достовер-
ности сведений, содержащихся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности), а также абстрактное 
направление по предварительному рассмотре-
нию «вопросов, связанных с контролем за финан-
сово-хозяйственной деятельностью».

Встает вопрос о возможности наделения ко-
митета по аудиту большей компетенцией. Если 
руководствоваться общей нормой, то на комитеты 
может возлагаться предварительное рассмотре-
ние любой проблематики, входящей в функцио-
нал совета директоров (наблюдательного совета).

Существует в законе и норма, согласно кото-
рой «компетенция и порядок деятельности» ко-
митета по аудиту определяются внутренним до-
кументом, утверждаемым советом директоров 
(абз. 1 п. 3 ст. 64 [1]). Тем самым подтверждается 
тезис о возможности донаделения комитета по 
аудиту иными полномочиями, кроме трех непо-
средственно сформулированных в федеральном 
законе. Также определяется документ, посред-
ством которого это происходит, – внутренний акт. 
Как правило, он именуется «положение о комите-
те по аудиту».

Переходя к вопросу формирования комите-
та по аудиту, отметим, что, кроме того, что это 
в принципе делает совет директоров (наблюда-
тельный совет), в законе ничего по данному пово-
ду не сказано. Тем самым коллегиальному органу 
управления предоставляется возможность опре-
деления численного и персонального состава. 

На практике количественной состав разнится. 
Чаще всего численно комитет по аудиту состоит 
из 3–5 человек. При составе в три члена речь, как 
правило, идет о совсем формальном подходе к 
данному вопросу со стороны совета директоров. 
Учитывая круг задач, стоящих перед комитетом, а 
также загруженность членов комитета (большин-
ство входят одновременно и в совет директоров), 
глубоко проработать такому количественному 
составу широкий круг вопросов, стоящих перед 
комитетом по аудиту, представляется затрудни-
тельным.

Если обратиться к вопросу подбора персо-
нального состава, то существует несколько подхо-
дов относительно этого: 

– включение в комитет по аудиту только чле-
нов совета директоров; 
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– введение, помимо членов совета директо-
ров, сотрудников профильных подразделений 
(бухгалтерии, финансово-экономического, вну-
треннего контроля и проч.);

– в дополнение к названным категориям еще 
и привлечение никак не аффилированных с об-
ществом независимых экспертов.

В российской действительности редко бывает, 
когда в комитете по аудиту (как и иных комите-
тах) фигурируют представители всех названных 
категорий. В основном составы ограничиваются 
членами совета директоров, реже к ним добавля-
ются сотрудники общества. 

Важно понимать, что подбор персоналий ока-
зывает решающую роль на эффективность рабо-
ты комитета. Поэтому выбор конкретных лиц с 
учетом занимаемых ими должностей в немалой 
степени иллюстрирует, какие результаты ожида-
ет (и, наоборот, не хочет получить) совет дирек-
торов.

Интерес для исследования представляет акт 
уполномоченного органа по управлению имуще-
ством Российской Федерации, введший в оборот 
методику самооценки качества корпоративного 
управления в государственных акционерных об-
ществах. Документ призван мониторить факт на-
личия / отсутствия семи позиций, непосредствен-
но касающихся комитета по аудиту: есть ли такой 
комитет; сколько в нем членов; какова доля неза-
висимых директоров; обладает ли хотя бы кто-то 
из независимых директоров, входящих в комитет, 
опытом и знаниями в области подготовки, анали-
за, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; имеет ли статус независимого дирек-
тора председатель комитета; какова частота про-
ведения комитетов в очной форме и встреч с руко-
водителем подразделения внутреннего аудита [2]. 

Стоит отдельно выделить пункт касательно 
наличия знаний и опыта в области аудита хотя 
бы у кого-нибудь из отнесенных к независимым 
директорам. Из этого вытекает, что, по мнению 
разработчиков приказа, достаточно всего единич-
ного примера квалифицированного члена для 
нормальной работы комитета. Следовательно, 
остальные члены могут быть без опыта и знаний в 
обозначенной выше сфере. Заставляют задуматься 
и критерии по форме встреч и их периодичности. 
Тут авторы приказа исходят из достаточности про-
ведения указанных мероприятий раз в квартал. 

В акте Росимущества есть еще ряд моментов, 
касающихся работы комитета по аудиту: утверж-
дает ли он положение (политику) по (в области) 
внутреннему(го) аудиту(а); приняты ли в юриди-

ческом лице процедуры одобрения комитетом 
неаудиторских услуг, оказываемых внешним ау-
дитором, и др. Приведенные позиции в методике 
представлены среди вариантов ответов в разрезе 
того, кто в организации занимается данными ве-
щами. Имеются и иные упоминания комитета по 
аудиту.

Часть названных выше критериев пришла из 
Кодекса корпоративного управления. Этот про-
двигаемый Банком России документ не утверж-
ден на законодательном или подзаконном уров-
не. В целом в Кодексе комитету по аудиту также 
отводится немного места. Данный противоречи-
вый документ вряд ли изначально был способен 
обеспечить высокий статус и авторитет комитета 
по аудиту. Большинство формулировок, носящих 
рекомендательный характер [3], если и способно 
было к чему-то привести, то это в лучшем случае 
простимулировать формальное выполнение пун-
ктов.

Все вышеперечисленное отличает относи-
тельно недавно широко рекламировавшийся Ко-
декс корпоративного управления от норматив-
ных правовых актов в области государственных 
закупок [8, 9] или иных сфер, связанных с государ-
ственным и муниципальным управлением [7, 10], 
обеспеченных необходимыми правовыми сред-
ствами принуждения [5, 6].

Малый объем законодательных норм и харак-
тер их содержания приводят к следующим про-
блемам функционирования комитета по аудиту:

– формулировки ряда норм закона об акцио-
нерных обществах требуют доработки и внесения 
дополнений; 

– законодательно не прописаны санкции (на-
казание) за игнорирование требования о форми-
ровании органа;

– нет законодательно установленной обязан-
ности для должностных лиц общества предостав-
лять документы членам комитета, что предостав-
ляет возможность игнорировать запросы;

– в большинстве акционерных обществ отсут-
ствует возложение конкретных задач и ожидание 
реальных результатов от работы комитета;

– право для акционерных обществ не иметь 
ревизионную комиссию отчасти в связи с не-
возможностью ее замены комитетом по аудиту 
создает предпосылки для манипуляций с доку-
ментацией и снижает доверие к содержанию от-
четности.

Данный список можно легко дополнить ины-
ми пунктами, раскрывающими причины малой 
вероятности в обозримом будущем появления в 
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стране института сильного и реально действую-
щего комитета по аудиту, что помогло бы в раз-
витии акционерных обществ с участием государ-
ства [4] и росту экономики в целом. 
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Глобальный минимальный корпоративный 
налог, являющийся так называемым вторым ос-
новополагающим элементом (Pillar 2) налоговой 
политики OЭСР и G20 в связи с внедрением циф-
ровых технологий в экономику [9], – одна из спе-
циальных антиуклонительных мер (special anti-
avoidance rules, SAAR) международного характера, 
разработанных Инклюзивной группой Организа-
ции экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и Группы Двадцати (G20) в 2018 году в це-
лях противодействия структурированию сделок 
через низконалоговые юрисдикции для снижения 
налоговой нагрузки. Разработка мероприятия 
была обусловлена цифровизацией экономики, ко-
торая стала одним из факторов, способствующих 
размыванию общемировой налоговой базы и вы-
ведению прибыли из-под налогообложения (base 
erosion and profit shifting, BEPS).
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О готовности к введению глобального ми-
нимального корпоративного налога объявили 
138 стран (в том числе Российская Федерация) [12], 
наиболее заинтересованных в поддержании до-
бросовестной налоговой конкуренции при осу-
ществлении трансграничных сделок. Его планиро-
валось частично внедрить уже к началу 2023 года 
путём включения соответствующих положений 
в нормы национального законодательства и дву-
сторонние соглашения об избежании двойного 
налогообложения (СИДН) присоединившихся 
стран. К подписанию странами-участницами так-
же планировался [10] соответствующий протокол 
к Многосторонней конвенции [1] по выполнению 
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в 
целях противодействия размыванию налоговой 
базы и выводу прибыли из-под налогообложения 
(Multilateral Instrument, MLI), или новая много-
сторонняя конвенция.

По состоянию на конец 2022 года данная 
комплексная налоговая реформа остаётся лишь 
проектом для подавляющего большинства стран 
мира (в том числе и для России) в связи с неблаго-
приятной геополитической обстановкой, а также 
с незавершённостью реализации иных, более ран-
них мероприятий, входящих в План BEPS [11].

Одной из проблем внедрения правовой кон-
струкции глобального минимального корпоратив-
ного налога в налоговые системы стран мира яв-
ляется обеспечение его гармонизации с системой 
норм, направленных на противодействие исполь-
зованию гибридных налоговых схем – способов 
снижения налогооблагаемой базы при соверше-
нии международных сделок за счёт использова-
ния различий в регулировании правового режима 
дохода или правового статуса налогоплательщи-
ка. Правовые механизмы, направленные против 
уменьшения общемировой налоговой базы при 
помощи таких схем, разработаны в рамках меро-
приятия [7, 8] № 2 Плана BEPS «Нейтрализация 
гибридных несоответствий» и уже введены в зако-
нодательства ряда государств (в том числе США, 
Великобритании, стран Европейского Союза).

Российская Федерация пока не приняла 
«антигибридные» поправки в своё националь-
ное налоговое законодательство, однако рати-
фицировала статьи 3, 4 и 5 MLI (с оговорками, 
cт. 2, 3, 4 [4]), посвящённые борьбе с гибридны-
ми схемами, которые вступят для неё в действие 
после завершения всех внутригосударственных 
процедур, соответствующих готовности Россий-
ской Федерации начать применение норм MLI (в 
том числе согласования синтезированных версий 
СИДН). 

Россией сделаны оговорки: 1) о непримене-
нии ст. 4 MLI в отношении СИДН с 22 странами, 
присоединившимся к MLI; 2) о наличии положе-
ний, аналогичных ст. 4 MLI в СИДН с 49 страна-
ми, присоединившимся к MLI; 3) о праве не при-
менять ст. 5 MLI к любым своим СИДН.

Россией также ратифицированы [2] СИДН 
с Японией и протокол [3] к СИДН со Швецией, 
предусматривающие введение «антигибридных» 
положений, аналогичных содержащимся в ст. 3 
MLI.

Поскольку наша страна на международном 
уровне ясно обозначила свою готовность к одно-
временному внедрению как «антигибридного» 
мероприятия № 2 Плана BEPS, так и глобального 
минимального корпоративного налога (меропри-
ятия Pillar 2), вопросы совместимости и взаимо-
действия данных правовых институтов стали всё 
более обсуждаемыми. На фоне «молчания» упол-
номоченных органов о ходе и сроках реализации 
Плана BEPS в России также возникли вопросы, 
будет ли вообще система «антигибридных» норм 
внедряться в дальнейшем и способна ли правовая 
конструкция глобального минимального налога 
выступить им заменой, устранив проблему раз-
мывания налоговой базы более простым спосо-
бом.

Чтобы дать обоснованные ответы на такие во-
просы, следует первоначально раскрыть суть пра-
вовой конструкции глобального минимального 
корпоративного налога.

Из самого понятия «глобальный минималь-
ный налог» легко понять, что речь идёт о мини-
мальной налоговой ставке, которая должна быть 
в суммарном итоге достигнута после налогообло-
жения объекта всеми уполномоченными юрис-
дикциями (с учётом коллизионных норм СИДН).

Недостижение минимальной налоговой став-
ки влечёт за собой доначисление добавочной сум-
мы налога (top-up tax) одной из сторон сделки, 
которое производится в соответствии со следую-
щими принципами, совместно именуемыми тер-
мином «правила GloBE».

Правило включения прибыли (income 
inclusion rule, IIR) позволяет доначислять добавоч-
ный налог контролирующему лицу международ-
ной группы компаний (МГК), если эффективная 
налоговая ставка, уплачиваемая по результатам 
совершения совокупности внутригрупповых сде-
лок в налоговом периоде, не превышает мини-
мального порогового значения (15 %), а прибыль 
МГК составляет не менее 750 млн евро в год.

Категория «международная группа компа-
ний» (multinational enterprise group) выделяет-
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ся по критериям эффективного контроля одной 
компании над другими компаниями (в том числе 
зарубежными), входящими в МГК, а также консо-
лидированного ведения финансовой отчётности. 
По ряду признаков МГК схожи с консолидиро-
ванными группами налогоплательщиков.

Правило недостаточно обложенных платежей 
(undertaxed payments rule, UTPR) применяется в 
субсидиарном порядке, когда доначисление до-
бавочного налога контролирующему лицу по IIR 
не обеспечивает доведение эффективной налого-
вой ставки до 15 % в силу норм национального на-
логового законодательства в стране резидентства 
контролирующего лица. В этом случае добавоч-
ный налог доначисляется участникам МГК про-
порционально численности персонала и финан-
совым показателям (по специальной формуле).

Правило налогооблагаемости (subject to tax 
rule, STTR) применяется, когда доход, получен-
ный по внутригрупповой операции в МГК и не 
подлежащий налогообложению в стране ис-
точника, облагается по номинальной налоговой 
ставке ниже минимального порогового значения, 
подлежащего установлению в СИДН (7,5–9,5 %). В 
этом случае добавочный налог может быть начис-
лен в стране источника дохода.

Правило переключения (switch-over rule, 
SOR) обеспечивает переключение с метода осво-
бождения на метод зачёта в отношении налогов 
на доходы, полученные компанией через посто-
янное представительство (ПП), если эффективная 
налоговая ставка такого ПП ниже установленного 
минимального порогового значения, и, как след-
ствие, доначисление добавочного налога в стране 
резидентства компании.

Необходимо учитывать, что первые два вы-
шеперечисленных правила GloBE предназначены 
для применения в отношении всей совокупности 
сделок МГК на основании многостороннего меж-
дународного договора, в то время как последние 
два – в отношении каждой конкретной операции 
на основании поправок в конкретный СИДН.

Гипотеза нормативной конструкции STTR 
привязана к номинальной налоговой ставке нало-
га подоходного типа, применяемой в отношении 
некоторых видов доходов, в то время как для при-
менения остальных правил необходимо исчисле-
ние эффективной налоговой ставки.

Наконец, IIR и SOR обеспечивают доначис-
ление добавочного налога в стране резидентства 
получателя дохода, а UTPR и STTR – в стране – ис-
точнике дохода.

При этом связка правил IIR-SOR, применяю-
щаяся в отношении получателя дохода в стране 

его резидентства, отражает приоритет именно 
персональной налоговой привязки при доначис-
лении добавочного налога. Принцип действия IIR 
схож с правилами налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний (КИК) 
тем, что при недостаточном уровне налогообло-
жения позволяет применять фикцию персональ-
ной налоговой привязки по признаку наличия 
центра эффективного контроля внутри страны 
резидентства контролирующего лица, но отли-
чается тем, что применение IIR не ставится в за-
висимость от соотношения активных и пассивных 
доходов у подконтрольного лица. SOR при этом 
играет дополнительную роль, расширяет область 
применения IIR теми случаями, когда деятель-
ность ведётся не через подконтрольные компа-
нии, а через постоянные представительства.

Связка правил STTR-UTPR играет субсиди-
арную роль, выступает механизмом начисления 
добавочного налога через территориальную на-
логовую привязку. STTR позволяет обеспечить 
нейтральность выплаты процентов, роялти и / 
или некоторых других доходов путём неизбежно-
го увеличения ставки налогообложения по ним, 
но лишь до 7,5–9,5 %. В отношении иных, менее 
«пригодных для злоупотреблений» видов дохо-
дов применяется лишь общий критерий эффек-
тивной налоговой ставки (15 %), что оставляет 
налогоплательщику больший объём манёвра по 
применению льгот по любым видам налогов, учи-
тываемых при расчёте эффективной ставки. При 
этом применение как STTR, так и UPTR всегда об-
условлено отсутствием достаточного уровня нало-
гообложения в стране резидентства.

В чём же схожесть и отличия правил GloBE и 
«антигибридных» правовых конструкций?

Первый элемент схожести – в том, что в своей 
совокупности правила GloBE также построены по 
модели «двойного правила», при котором суще-
ствует заранее установленная очерёдность прав 
стран доначислять налог. Так, UTPR, как и STTR, 
представляет собой «защитное» правило, приме-
няющееся, когда страна резидентства получателя 
дохода не реализует приоритет персональной на-
логовой привязки в ущерб нейтральности обще-
мирового налогообложения (т. е. «основное пра-
вило» – IIR). «Защитная» функция данных правил 
реализуется как на уровне конкретной операции 
(у STTR), так и на уровне совокупности внутри-
груповых операций (у UTPR). Роль SOR при этом 
схожа с правилами обеспечения нейтральности 
гибридных филиалов (2017 г.), разработанных 
как адаптирующая реплика уже ранее созданной 
системы антигибридных правил (2014–2015 гг.). 
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Такое сочетание правил позволяет стране обе-
спечить общемировую нейтральность налогоо-
бложения даже в одностороннем порядке, вне 
зависимости от того, какую налоговую привязку 
(персональную или территориальную) имеет дан-
ная страна, и от того, как ведётся деятельность – 
через КИК или постоянные представительства.

Второй элемент схожести заключается в осо-
бом внимании к видам пассивных доходов, налог 
у источника с которых не удерживается или удер-
живается в явно недостаточном размере. Так, при-
менение STTR, как и большинства «антигибрид-
ных» правил, сконцентрировано именно вокруг 
процентов и роялти, часто выступающих элемен-
том налоговых схем имитационного характера, а 
также одними из немногих видов доходов (наряду 
с дивидендами), подверженных конфликту квали-
фикации.

На этом, пожалуй, сходства заканчиваются. 
Перейдём к отличиям.

Первое отличие заключено в принципиально 
разных задачах, возложенных на «антигибрид-
ные» правила и правила GloBE.

При применении правил GloBE элементом 
юридического состава налога, подвергающимся 
воздействию, становится налоговая ставка, по-
скольку они направлены на поддержание именно 
количественных характеристик суммы налога.

Применение же «антигибридных» правил 
сконцентрировано вокруг субъекта или объекта 
налогообложения, направлено на разрешение 
упомянутого выше конфликта правовой квали-
фикации, приводящего к размыванию налоговой 
базы. При этом, если правовые несоответствия в 
квалификации вида дохода способны привести 
лишь к изменению порядка налогообложения 
дохода в стране, то несоответствия в наделении 
корпоративного образования налоговой право-
субъектностью влекут полный распад юридиче-
ского состава налога в части субъекта налогообло-
жения и, как следствие, ликвидируют налоговую 
обязанность.

Второе отличие в том, что применение пра-
вил GloBE ограничено внутригрупповыми сдел-
ками, а иногда также поставлено в зависимость 
от размера группы. «Антигибридные» правила 
таких ограничений не имеют.

В то же время третье отличие, напротив, за-
ключается в том, что обязательным дополнитель-
ным условием применения «антигибридных» 
правил всегда, помимо двойного неналогообло-
жения дохода получателя, выступает размывание 
налоговой базы плательщика. Иными словами, 
гибридные схемы создают условия для «тройного 

неналогообложения», когда налоговая экономия 
образуется дважды у получателя дохода (неупла-
та налога в стране резидентства и в стране ис-
точника дохода) и однократно – у плательщика 
(уменьшение налоговой базы). Правила GloBE та-
кого обязательного признака не имеют.

Четвёртое отличие выражается в отсутствии 
возможности налогообложения дохода в стране 
источника при применении «антигибридных» 
правил, даже если доход не обложен налогом в 
стране резидентства его получателя. В то же вре-
мя UTPR и STTR такую опцию предусматривают.

Наконец, пятое отличие заключается в том, 
что все «антигибридные» правила действуют в от-
ношении каждой отдельной операции, в то время 
как такие правила GloBE, как IIR и UTPR, приме-
няются в зависимости от эффективной налоговой 
ставки, исчисляемой с учётом всех внутригруппо-
вых операций.

Следовательно, во взаимодействие «анти-
гибридные правила» и правила GloBE могут 
вступать лишь в тех случаях, когда одновремен-
но: 1) нет распада юридического состава налога; 
2) операция является внутригрупповой; 3) двой-
ное неналогообложение сопровождается вычетом 
суммы платежа из налоговой базы плательщика; 
4) налог на выплачиваемый вид дохода не подле-
жит удержанию у источника и облагается только 
в стране резидентства получателя; 5) применимое 
правило GloBE действует в отношении отдельных 
операций (т. е. является STTR или SOR).

Единственной «точкой пересечения» указан-
ных критериев является ситуация, при которой 
происходит выплата дохода по гибридному фи-
нансовому инструменту или гибридной сделке 
по передаче актива (процентов, роялти) между 
участниками одной МГК.

Например, в результате конфликта квалифи-
каций дохода может возникнуть ситуация, при 
которой Компания А (резидент Страны А) упла-
чивает Компании Б (резиденту страны Б) доход, 
который квалифицируется в Стране А как про-
цент, в Стране Б – как дивиденд. Если проценты 
вычитаются из налоговой базы Компании А по за-
конодательству Страны А, а Компания Б не упла-
чивает налог на дивиденды в Стране Б (например, 
в силу применимых льгот), платёж в пользу Ком-
пании Б не будет обложен налогом ни в Стране А, 
ни в Стране Б, однако потенциально может быть 
принят к вычету из налоговой базы Компании А. 
При применении классических «антигибридных» 
правил (рекомендация 1 мероприятия 2 Плана 
BEPS [7, p. 23–43]) основным правилом устранения 
конфликта квалификаций является отказ Ком-
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пании А в вычете платежа из налоговой базы, а в 
случае невозможности – отказ Компании Б в при-
менении льготы в Стране Б (защитное правило).

Несмотря на логичность, при реализации 
такого механизма компания – источник дохода 
лишается возможности вычесть экономически 
оправданные расходы из налоговой базы, а полу-
чатель дохода, в наибольшей степени заинтересо-
ванный в получении экономического блага, про-
должает получать льготу.

В указанном случае целесообразно внедрение 
механизма STTR в качестве альтернативы основ-
ному «антигибридному» правилу, что позволило 
бы доначислить налог у источника Компании Б 
в стране А, в результате чего негативные налого-
вые последствия применения гибридной схемы 
могли бы быть перенесены на лицо, иное, чем 
плательщик дохода, с учётом действительной 
степени вины каждой из сторон в применении 
гибридной схемы уклонения от налогообложе-
ния. Данный фактор следует учесть при ведении 
законопроектной работы в рамках реализации 
Мероприятия 2 Плана BEPS и мероприятия 
Pillar 2 на уровне национального налогового за-
конодательства.

За пределами описанного случая в ситуациях, 
связанных с применением правил GloBE, наличие 
гибридного элемента является лишь фактором, 
осложняющим правоприменение и не несущим 
за собой дополнительного уровня гармонизации 
двух мероприятий.

В частности, выделяются случаи, когда несо-
ответствия в правовом регулировании приводят к 
отсутствию единообразия при расчёте эффектив-
ной налоговой ставки по правилам GloBE, к раз-
личным методикам и различному времени учёта 
дохода, что усложняет правоприменение.

Одним из наиболее здравых способов ре-
шения данных проблем является «метод сме-
шения» [6, p. 501–506], который заключается в 
применении комбинированного учёта сделок и 
финансовых показателей компании в соответ-
ствии с правилами, привычными для каждой ча-
сти структуры МГК. Вместе с тем в ряде случаев, в 
том числе при применении коллизионных норм 
СИДН, применение такой методики может ока-
заться непредсказуемым.

На основании вышеизложенного следует сде-
лать следующие выводы:

1. Правовая конструкция глобального мини-
мального корпоративного налога значительно 
отличается от конструкции «антигибридных» 
правил, однако принцип работы и целевые виды 
доходов во многом схожи.

2. Наиболее перспективной формой взаи-
модействия «антигибридных» правил и правил 
GloBE является добавление альтернативного ос-
новного правила в Рекомендацию 1 мероприя-
тия 2 Плана BEPS, позволяющего доначислить на-
лог у источника получателю дохода с учётом его 
действительной степени вины.

3. В иных ситуациях гибридный элемент не 
вступает в гармоничное взаимодействие с пра-
вилами GloBE и выступает лишь осложняющим 
элементом правовой конструкции.
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