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Адвокатура в Республике Башкортостан: история развития и
современное состояние
Интервью с членом Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Президентом
Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадиловым.
Advocacy of Bashkortostan Republic: history of development and
current state
Interview with Member of council of Federal chamber of advocates of the Russian Federation, President of
advocacy chamber of the Republic of Bashkortostan B.G. Yumadilov.
Визитная карточка
Юмадилов Булат Гумерович – Почетный адвокат России, Заслуженный юрист Республики Башкортостан, председатель Комиссии Общественной палаты Республики Башкортостан по мониторингу регионального законодательства и иных подзаконных актов, заместитель Председателя Башкортостанского
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», член Научноконсультативного совета Общественной палаты Российской Федерации. Награжден золотой медалью
«Международный адвокат», медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» I степени, медалью
им. Ф.Н. Плевако и орденом «За личный вклад в развитие адвокатуры». Автор ряда публикаций и научных
работ по проблемам теории права и организации деятельности адвокатуры.
– Здравствуйте уважаемый Булат Гумерович! Прежде всего, позвольте от имени Редакционного совета и Редакционной коллегии
нашего журнала поздравить Вас с избранием в
члены Совета Федеральной палаты адвокатов
РФ, переизбранием на пост Президента Адвокатской палаты РБ и избранием в члены Общественной палаты Республики Башкортостан!
Расскажите, пожалуйста, нашим читателям
об истории становления и развития адвокатуры в Республике Башкортостан.
– В 2013 году Адвокатская палата Республики Башкортостан отметила свое 11-летие, а Башкирская республиканская коллегия адвокатов –
91-летие. За это время они прошли большой путь
развития, окрепли в профессиональном, организационном и социальном отношениях.
12 августа 1922 года ЦИК Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Башкирской АССР издал Декрет о введении на территории
республики института адвокатуры – с 1 сентября
1922 года. Эта дата официально считается днем
рождения адвокатуры в республике.
В соответствии с Декретом в республике была
создана Башкирская коллегия защитников, избран
ее президиум, который являлся органом управления коллегией.
Первым председателем президиума Башкирской коллегии защитников был избран С.П. Кастров, который возглавлял адвокатуру республики
в 1922–1929 гг., в самый ответственный период ее
становления. В первый год своей работы президиум коллегии в связи с отсутствием необходимого

количества специалистов смог привлечь к адвокатской деятельности лишь 18 человек. В 1923 году
были созданы юридические консультации при
семи профсоюзных объединениях, при женотделе
обкома партии и отдельных кантонах.
В 1925 году в коллегии работали уже 33 адвоката, в том числе 11 адвокатов в г. Уфе. В начале
30-х годов в республике произошел небольшой
рост численности коллегии и юридических консультаций. Так, в 11 объединенных юридических
консультациях, открытых в Уфе, Стерлитамаке,
Белебее, Бирске, Давлеканово, Раевке, Месягутово,
Зилаире, Кушнаренково, Калтасах, Аргаяше, работало уже 47 адвокатов.
В 1930 году существовавшее в стране окружное
деление было заменено на административно-территориальное, с образованием отдельных районов. В связи с этим в 1932 году началась структурная перестройка коллегий адвокатов. 27 февраля
1932 года НКЮ СССР утвердил новое «Положение
о коллективах членов коллегии защитников». По
этому Положению такие коллективы образовывались в районных и межрайонных масштабах, а
также в городах, не входящих в составы районов. В
Башкирии на 56 районов было создано 7 межрайонных коллективов, которые просуществовали до
1936 года.
В марте 1936 года состоялся съезд членов коллегии защитников Башкирской АССР, в работе
которого участвовал 51 член коллегии. В принятом
на съезде «Положении о Башкирской коллегии защитников» были регламентированы все основные
вопросы организации деятельности коллегии и
5
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адвокатов. В соответствии с Положением развернулась большая работа по организации деятельности
коллегии.
8 декабря 1936 года было принято «Положение
о Народном комиссариате юстиции СССР». В составе этого ведомства был создан отдел судебной
защиты и юридической помощи населению. На
него возлагалось «общее руководство и надзор» за
деятельностью адвокатуры по всем ее направлениям. Был внедрен полный административный контроль над адвокатурой. Сотрудники этого ведомства собирали компрометирующие материалы в
отношении многих руководителей коллегий защитников по всей стране, необоснованно привлекали их к ответственности и тем самым способствовали развязыванию террора против адвокатуры и
ее отдельных членов. В стране стало нарастать массовое недовольство адвокатов и коллегий защитников произволом со стороны работников отделов
судебной защиты.
В феврале 1938 года многие сотрудники НКЮ
СССР сами были арестованы, а наркоматы союзных республик разгромлены. Новый нарком юстиции СССР Н.М. Рычков своим приказом № 28 от
29 марта 1938 года отменил большинство приказов
прежнего наркома юстиции Н.В. Крыленко, в том
числе относящихся к адвокатуре. Но это не означало, что административный контроль и надзор
за адвокатурой был окончательно отменен. В этот
сложный период становления и развития адвокатуры в нашей республике президиум коллегии
защитников во главе с председателями П.Н. Стариковым (1930–1937 гг.) и И.И. Супониным (1937–
1940 гг.) смогли защитить интересы коллегии.
16 августа 1939 года было принято Положение
об адвокатуре СССР, которое явилось моделью для
всех последующих советских законов об адвокатуре. Все адвокаты должны были работать в местных
юридических консультациях, подчиненных президиумам коллегий, которые были наделены правом
определять местонахождение и составы юрконсультаций, назначать заведующих, осуществлять
контроль в отношении адвокатов и т. д. Однако
провозглашенные в Положении демократические
принципы вновь были ограничены установлением
контроля со стороны партийных и государственных органов.
Мирная жизнь и работа адвокатов республики,
как и всего советского народа, была прервана с началом Великой Отечественной войны. Почти половина членов коллегии (45 адвокатов) ушла на фронт.
14 адвокатов с войны не вернулись, погибнув на
полях сражений. Среди них С.М. Поляков, В.И. Демин, Л.Ф. Герасимов, П.К. Антонов, М.Н. Жданов
6
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и другие. Часть адвокатов возвратилась домой с
тяжелыми ранениями. Война во многом изменила
лицо башкирской адвокатуры. Оставшиеся адвокаты, наряду с выполнением своих профессиональных обязанностей, вели большую общественную
работу по оказанию помощи семьям фронтовиков, Ленинградской коллегии адвокатов, по сбору
денежных средств в фонд обороны и на постройку
танковой колонны, а также на строительство самолета «Адвокат Башкирии» и т. д. Позже, в январе
1945 года, в адрес наркома юстиции Башкирской
АССР Авзянова, председателя президиума коллегии адвокатов Аблеева и председателя обкома
профсоюза работников суда и прокуратуры Набиуллиной поступила Правительственная телеграмма Верховного Главнокомандующего И. Сталина
со словами благодарности адвокатам Башкирии,
собравшим 100 000 руб. на постройку самолета
«Адвокат Башкирии».
В годы войны коллегия адвокатов столкнулась
с острой нехваткой кадров с юридическим образованием. Пополнение коллегии происходило в
основном за счет прибывших из других регионов,
где шли военные действия, а также за счет молодых
специалистов, окончивших юридические курсы.
Так, в 1942 году после окончания краткосрочных
курсов на работу в коллегию пришли Р.Г. Кильдиярова, А.Г. Купцова, Р.А. Сайдашева, А.М. Валеева, Е.И. Ремизова, которые в дальнейшем, получив
высшее юридическое образование, стали ведущими адвокатами коллегии.
В эти исключительно напряженные военные
и послевоенные годы коллегию адвокатов возглавляли Л.С. Аблеев (1941–1947 гг.) и Н.Н. Атнакаев
(1947–1955 гг.).
В 1957 году Министерство юстиции БАССР,
под контролем которого находилась республиканская коллегия адвокатов, было ликвидировано.
В течение 13 последующих лет коллегия находилась в прямом подчинении сначала Министерства
юстиции РСФСР, а затем Юридической Комиссии
при Совете Министров РСФСР. Лишь в 1970 году
Министерство юстиции республики было образовано вновь.
В годы войны и после нее, до середины 50-х годов, партийные органы и органы юстиции продолжали вести жесткий контроль над адвокатурой, что
серьезно препятствовало количественному росту
коллегии, пополнению ее рядов высококвалифицированными кадрами и развитию демократических принципов в деятельности адвокатуры. Так,
избранный в июне 1955 года очередным председателем президиума коллегии адвокатов И.В. Хрулёв в своей книге «Вехи памяти» указывает на

евразийская 

4 (5) 2013

многочисленные факты необоснованных и незаконных преследований адвокатов со стороны
партийных и правоохранительных органов. Он
рассказывает, как президиум во главе с прежним
председателем Н.Н. Атнакаевым систематически
заседал до глубокой ночи, рассматривая представления и жалобы на адвокатов. Тогда были арестованы адвокаты г. Уфы Масляев, Минимухаметов,
Бредбург, Сыромятников, Никулин, адвокат Демской ЮК Анисимов, адвокат Чишминской ЮК
Фатхутдинов. Впоследствии все они были либо
оправданы судами, либо дела в отношении них
прекращены в ходе следствия в связи с отсутствием
в их действиях состава преступления.
В своей книге И.В. Хрулев пишет, что в первые
годы работы председателем коллегии он потратил
очень много сил на то, чтобы защитить своих коллег
от произвола чиновников. Вот только некоторые
примеры. Стерлитамакский горком КПСС, заслушав на заседании своего бюро заведующего городской юрконсультацией Н. Мазитова, признал его
работу неудовлетворительной и политически вредной и предложил президиуму коллегии уволить
Н. Мазитова с работы только за то, что позиции
адвокатов юрконсультации в судебных процессах
по уголовным делам не совпадают с обвинительными выступлениями прокуроров. В решении бюро
было указано, что «под руководством Н. Мазитова
в Стерлитамаке создалась антипартийная группа».
И еще один случай. Адвокат г. Уфы Р.Г. Тимская по поручению группы мусульман – жителей
г. Магнитогорска выехала туда в командировку, где
от их имени обратилась в горсовет с ходатайством
о строительстве в городе мечети. В связи с этим заведующий отделом административных органов
Башкирского обкома КПСС, усмотрев в действиях
адвоката политическую безграмотность, внес представление в президиум коллегии с предложением
исключить адвоката Р.Г. Тимскую из коллегии. И
что особенно характерно, при рассмотрении данного представления на заседании президиума большинство его членов, проявив беспринципность и
малодушие, проголосовали за исключение адвоката из коллегии. Однако председатель президиума
И.В. Хрулев и секретарь партийной организации
адвокатов г. Уфы Ф.Х. Габбасов не стали мириться
с указанными фактами произвола со стороны отдельных работников партийно-советских органов и
обратились с представлением в обком партии, непосредственно к первому секретарю З.Н. Нуриеву.
Представление было объективно рассмотрено на
бюро обкома. Действиям тех партийных функционеров, которые допустили произвол и беззаконие в
отношении адвокатов, была дана соответствующая
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правовая и партийная оценка. Все решения в отношении адвокатов были отменены, справедливость
и законность восторжествовали.
В 50–60-х годах ряды коллегии пополнили
квалифицированные адвокаты: Б.К. Дел, Р.Т. Батаев, Н.А. Десятов, П.И. Ведров, Н.А. Безруков,
Н.Ш. Фарваев, А.П. Феоктистова, А.И. Левин,
В.М. Ежов, Н.А. Макаров, А.К. Мамлеев, О.Ф. Касьянова, Ф.В. Кульбарисова, М.С. Аюпов, С.М. Мурзаков, Ш.И. Бикташев, В.В. Бондаренко, Е.К. Дубовик, М.Г. Стеклов, Е.И. Вырский, А.И. Валиуллин,
С.И. Рыськов и другие.
Развитие адвокатуры в этот период было связано с принятыми в 1958 году Верховным Советом
СССР новыми законами, согласно которым права
адвокатов при участии их в уголовном судопроизводстве были существенно расширены, что потребовало значительного роста численности коллегии
и пополнения ее рядов квалифицированными адвокатами с высшим юридическим образованием.
В 1962 году было принято обновленное Положение об адвокатуре РСФСР, регулирующее ее
деятельность применительно к новым условиям
и законам. В этот период пополнение рядов коллегии происходило в основном за счет молодых
специалистов – выпускников юридических вузов
страны. Так, например, во второй половине 60-х годов коллегию пополнила группа молодых специалистов: Ю.П. Наумов, Н.Ш. Фазылова, В.З. Якупов,
В.П. Юдин, М.Ш. Мустаева, М.В. Гилязова, Р.Р. Салимгареева (Курбанова), Р.С. Литовченко и многие
другие, которые впоследствии вошли в число ведущих адвокатов и внесли достойный вклад в развитие адвокатуры республики.
В 1955–1969 гг. президиумом коллегии вместе с адвокатами под руководством председателя
И.В. Хрулева была проделана большая и плодотворная работа по дальнейшему развитию адвокатуры, повышению квалификации адвокатов, организации деятельности коллегии адвокатов по
всем направлениям. В результате Башкирская республиканская коллегия адвокатов превратилась в
крупную организацию, в составе которой уже действовали созданные в районах и городах 63 юридические консультации. Однако при этом в ряде
районов республики юрконсультации не были
созданы, а каждый пятый адвокат не имел высшего
юридического образования.
В июне 1969 года по представлению Башкирского обкома партии с соблюдением всех демократических процедур новым председателем президиума коллегии адвокатов был избран ранее
работавший в органах прокуратуры и МВД легендарный участник Великой Отечественной войны
7
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Д.Б. Мурзин, который проработал председателем
президиума коллегии до мая 1985 года.
В этот период перед обновленным составом
президиума стояли большие задачи, связанные с
необходимостью изменить в соответствии с требованиями времени стратегию дальнейшего развития Башкирской коллегии адвокатов, поднять её
авторитет и значение в жизни общества на принципиально новый уровень. В целях повышения
профессионального мастерства адвокатов и улучшения качества оказываемой ими юридической
помощи при президиуме коллегии был создан
Методический совет, в состав которого вошли наиболее авторитетные и опытные адвокаты. Председателем Методического совета был назначен член
президиума В.З. Якупов.
В 1970-х годах президиум провел большую работу по подготовке стажеров и приему в коллегию
значительного числа новых адвокатов. В этот период в коллегию пришли А.И. Моргунов, М.Ш. Муртаев, Х.С. Зиганшин, Р.Б. Юнусов, А.Т. Максименко, Р.М. Чанышев, М.Н. Абхаликова, Б.Д. Чаркин,
Н.Х. Хафизов, М.А. Калачева, У.Н. Сафиуллин,
Ф.Г. Юнусова, Р.Ф. Полонская, А.М. Ханов, С.Н. Латыпова, Р.Г. Кабирова, Н.И. Нестерова, А.И. Вильданова, Р.Н. Арсланова, Н.А. Синковер, Ф.Г. Исхакова, З.Н. Баканач, Р.А. Анохина, Е.В. Фаварисова,
Р.Л. Рахимов, Р.Г. Султанов, В.С. Мындря, Г.А. Сокол, Ф.Х. Хайдарова, Т.М. Губайдуллина, Ю.Н. Шерстнев и многие другие, которые своим добросовестным трудом также внесли заметный вклад в дело
дальнейшего развития адвокатской деятельности в
республике.
В эти годы был издан ряд постановлений и
приказов общесоюзных и республиканских органов власти, регулирующих деятельность адвокатуры, в соответствии с которыми органам юстиции
всех уровней было предоставлено право проверять
работу коллегий адвокатов по всем направлениям
их деятельности и давать им руководящие указания. Такие полномочия вытекали из принятого
Советом Министров СССР постановления «О материальной ответственности предприятий и организаций за невыполнение заданий и обязательств», в
соответствии с которым перед адвокатурой была
поставлена задача оказания юридической помощи предприятиям и организациям, колхозам и
совхозам.
25 декабря 1972 года Министерство юстиции издало приказ № 26 «Об улучшении руководства деятельностью коллегий адвокатов». 7 мая 1975 года
Минюст РСФСР издал приказ № 12 «Об улучшении организации работы министерств юстиции
автономных республик, отделов юстиции крайобл8
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исполкомов по общему руководству коллегиями
адвокатов в РСФСР». По решению президиума все
адвокаты коллегии обязаны были осуществлять
правовое обслуживание организаций и предприятий, не имеющих своей юридической службы.
Еще ранее по инициативе президиума коллегии,
поддержанной правительством республики, для
выполнения этой работы была создана специальная служба адвокатов, возглавляемая заместителем
председателя Х.С. Зиганшиным. К концу 70-х годов
юридическим обслуживанием было охвачено уже
около 300 колхозов и совхозов республики. Этой
работой занималось более 70 адвокатов. Такая
форма работы Башкирской коллегии адвокатов
была положительно оценена партийными органами республики, а также министерствами юстиции
СССР и РСФСР, которые, обобщив опыт работы
Башкирской коллегии адвокатов, распространили
его среди других коллегий.
26 февраля 1973 года вышло постановление
Президиума Верховного Совета РСФСР «О работе
по правовому воспитанию трудящихся в РСФСР», в
соответствии с которым адвокаты, наряду со своей
профессиональной деятельностью, обязаны были
заниматься и правовой пропагандой среди населения. Все адвокаты коллегии активно участвовали
на общественных началах в правовом воспитании
населения республики, регулярно выступая с лекциями и беседами на правовые темы в трудовых
коллективах, учебных заведениях, а также в действовавших в те годы кинолекториях и университетах правовых знаний. Систематически выступали адвокаты и в периодической печати, по радио
и телевидению.
Конституция СССР 1977 года, Закон об адвокатуре в СССР от 30 ноября 1979 года и Положение об адвокатуре в РСФСР от 20 ноября 1980 года
определили дальнейший порядок организации деятельности адвокатуры. Согласно указанному Положению общее руководство коллегиями адвокатов осуществляли Советы народных депутатов и их
исполнительные и распорядительные органы, как
непосредственно, так и через Министерство юстиции и отделы юстиции исполкомов краевых и областных Советов народных депутатов. Коллегиям
адвокатов и их президиумам как и раньше приходилось работать под контролем.
В 1978–1979 годах Министерством юстиции
были организованы межобластные филиалы республиканских курсов повышения квалификации
работников юстиции, на которых обучались и адвокаты. В 1979 году такие курсы были организованы в г. Уфе, здесь прошли обучение адвокаты Башкирии и Челябинской области.
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К середине 80-х годов Башкирская республиканская коллегия адвокатов превратилась в одну из
крупнейших в России. К этому времени в республике уже действовали 68 юридических консультаций,
в которых работало 370 адвокатов. Улучшилась
материально-техническая база коллегии. Выросли
объем и качество правовой помощи, оказываемой
адвокатами гражданам и предприятиям. Новые
помещения получили юридические консультации
г. Уфы, а для размещения самого президиума коллегии и Центральной юрконсультации были предоставлены благоустроенные помещения в здании
Верховного суда республики.
Свидетельством признания возросшего авторитета адвокатуры республики явилось и проведение в 1980 году в Уфе Всероссийского совещания
работников адвокатуры, на котором обсуждались
наиболее актуальные проблемы и задачи, направленные на улучшение адвокатской деятельности в
стране.
В 1985–1991 годах наступил новый этап в развитии деятельности коллегии адвокатов, связанный с
проводимыми в нашей стране реформами и перестройкой, объявленными М.С. Горбачевым.
В мае 1985 года в коллегии адвокатов произошла смена руководства. Председателем президиума коллегии адвокатов был избран Ш.А. Махмутов.
Ему предстояла большая организационная работа.
Адвокатура республики была еще относительно
малочисленной, не обеспечивающей укомплектование юридических консультаций необходимым
числом адвокатов, особенно в сельских районах.
Многие районные юридические консультации,
не имея своих помещений, находились временно в помещениях судов либо в различных неприспособленных помещениях. В течение нескольких
последующих лет президиум принимал необходимые меры для количественного и качественного
роста коллегии, занимался укреплением материально-технической базы коллегии, созданием нормальных условий для работы адвокатов, добиваясь
предоставления юрконсультациям новых благоустроенных помещений, а также обеспечением
юрконсультаций средствами связи и оргтехникой.
В решении этих задач в этот период участвовали
М.Ш. Муртаев, Х.С. Зиганшин и М.Г. Гайнетдинов.
В 1985–1989 годах в ряде республик и областей
прошли собрания коллегий адвокатов с требованиями внедрения демократических принципов в
их работу. За такую «вольность» отдельные председатели президиумов коллегии были строго наказаны Министерством юстиции РСФСР. Президиум Башкирской коллегии также стал внедрять
в свою деятельность демократические принципы,
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бороться против жесткого контроля и надзора органов юстиции. Решением президиума были изменены принципы оплаты труда адвокатов, сняты
установленные предельные размеры и т. д.
В первые же годы перестройки коллегия добилась значительных успехов. Так, в 1987 году в
68 юрконсультациях коллегии работало уже более
420 адвокатов. Адвокатами было выполнено более 25 тысяч поручений по уголовным делам, более 10 тысяч – по гражданским делам. Получили
юридическую помощь более 185 тысяч граждан.
Адвокаты осуществляли юридическое обслуживание 300 предприятий и организаций, 580 колхозов
и 71 совхоза, было прочитано и проведено более
9 тысяч лекций и бесед и т. д.
В том же году комиссией Министерства юстиции РСФСР по всем направлениям была проверена
работа Башкирской коллегии адвокатов. Результаты комплексной проверки и отчет председателя
президиума коллегии Ш.А. Махмутова были заслушаны на заседании коллегии Министерства
юстиции РСФСР. Работа коллегии была одобрена
и признана положительной, а опыт обобщен и распространен среди других коллегий России.
В октябре 1987 года в г. Свердловске прошла
встреча председателей президиумов Башкирской,
Курганской, Пермской, Свердловской, Тюменской и Удмуртской коллегий адвокатов. По итогам
встречи были направлены письма в ЦК КПСС, в
Президиум Верховного Совета СССР, в МЮ СССР
и к адвокатской общественности с предложением
о создании Союза адвокатов СССР. Данная инициатива была поддержана многими коллегиями
адвокатов, несмотря на то, что вся эта организационная работа проходила в условиях открытого противодействия со стороны Министерства
юстиции России и его органов на местах. В конце
1988 года в г. Воронеже прошло собрание представителей многих коллегий адвокатов России. Затем
председатели президиумов крупных и ведущих
коллегий адвокатов Москвы, Ленинграда, Киева и
Московской области обратились с ходатайством о
создании Союза адвокатов СССР непосредственно к ХIХ Всесоюзной партийной конференции
КПСС. В результате 2 декабря 1988 года Политбюро ЦК КПСС дало добро на создание такой организации.
7 декабря 1988 года в Министерстве юстиции
прошло совещание всех председателей президиумов коллегий адвокатов страны, где был создан
оргкомитет, и на состоявшемся 24–26 февраля
1989 года в г. Москве Учредительном съезде был
создан первый в истории адвокатуры страны Союз
адвокатов СССР. В работе Учредительного съезда
9
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приняли участие председатель президиума
Ш.А. Махмутов и член президиума Ю.П. Наумов.
За сравнительно короткий срок существования
(1989–1991 гг.) Союзом адвокатов СССР во главе с
первым его председателем Г.А. Воскресенским
была проделана большая работа, направленная на
объединение адвокатского сообщества огромной
страны, на защиту профессиональных прав адвокатов, на обеспечение независимости адвокатуры,
на организацию и укрепление их международных
связей.
Однако в связи с событиями августа 1991 года и
последовавшим затем развалом Советского Союза
21 мая 1992 года в г. Москве на IV съезде адвокатов
страны Союз адвокатов СССР был преобразован в
Международный Союз (содружество) адвокатов,
который и по сей день продолжает выполнять свои
функции. При коллегии адвокатов республики, а
затем и при Адвокатской палате было создано отделение этого союза, которое действует и в настоящее время.
Ещё ранее, в июле 1990 года, в г. Свердловске по
инициативе большинства коллегий адвокатов России состоялся Учредительный съезд, на котором
был создан Союз адвокатов России. Участниками
этого съезда от Башкирской коллегии адвокатов
были председатель президиума Ш.А. Махмутов и
заместитель председателя В.З. Якупов. Союз объединил 66 адвокатских коллегий России в единую профессиональную организацию, способную
сплотить адвокатов и оказать им содействие в организации независимой и защищенной адвокатуры.
Тогда Союз адвокатов России был единственным
общероссийским адвокатским объединением, которое проводило огромную работу по защите профессиональных и социальных прав адвокатов.
Адвокаты Башкирской коллегии, как и других
регионов нашей страны, воодушевленные такими
событиями, усилили работу по всем направлениям
адвокатской деятельности. Произошел дальнейший рост численного состава коллегии, объема и
качества оказываемой юридической помощи и т. д.
Однако такая целеустремленная работа, поступательное развитие были прерваны в 1991 году развалом Советского Союза.
Наступил постсоветский период развития
страны, в том числе и адвокатуры, которая оказалась в сложном материальном положении и практически без нормальной правовой базы. Положение об адвокатуре, принятое в советское время,
действовало лишь формально. Льготы по аренде
служебных помещений, которыми в советское время пользовались адвокатские образования, были
отменены. Адвокатские образования и адвокаты
10
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стали облагаться неподъемными налогами и взносами в различные фонды, которых раньше не было.
Политика тогдашнего министра юстиции Н.В. Федорова была направлена на ликвидацию института
самоуправления в адвокатуре, на её разъединение
и подчинение министерству. Разрабатывались различные проекты, направленные на достижение
этих целей. Поощрялись действия руководителей
некоторых коллегий по созданию региональных
объединений коллегий адвокатов. Союз адвокатов
России, выражая волю большинства коллегий страны, вновь организовал движение, направленное на
сохранение института адвокатуры и объединение.
С этой целью были проведены съезды, собрания и
совещания руководителей и представителей коллегий адвокатов с участием представителей органов власти. 12–13 сентября 1994 года в г. Москве
93 коллегии страны образовали новый Федеральный Союз адвокатов России (ФСАР). Созданная в
том же 1994 году Гильдия российских адвокатов
объединила более 40 коллегий адвокатов. Впоследствии руководящие органы этих двух адвокатских
объединений направили совместные усилия на решение возникающих проблем и на подготовку нового закона об адвокатуре.
В работе этих объединений и в проводимых
ими международных федеральных и межрегиональных мероприятиях активное участие принимали и представители адвокатского сообщества
республики. Так, председатель президиума Башкирской коллегии, а затем и Президент Адвокатской палаты РБ Ш.А. Махмутов до выхода в отставку в течение многих лет являлся вице-президентом
МС(С)А и ФСАР, а В.З. Якупов был избран членом
Ревизионной комиссии МС(С)А.
29 февраля 1992 года на сессии Верховного Совета Республики Башкортостан был принят республиканский закон «Об адвокатуре». Этому предшествовало создание президиумом комиссии по
выработке проекта этого закона. Проект обсуждался в адвокатских коллективах. Таким образом, Республика Башкортостан стала первым субъектом
в Российской Федерации, в котором был принят
свой закон об адвокатуре.
Правительством республики было принято решение о предоставлении помещений структурным
подразделениям коллегии адвокатов на льготных
условиях как некоммерческими организациям,
что позволило тогда обеспечить юрконсультации
необходимыми помещениями, оргтехникой, средствами связи, заняться их благоустройством и т. д.
В этот же период было получено и благоустроено
помещение для президиума республиканской коллегии адвокатов.
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Башкирская республиканская коллегия адвокатов превратилась в крупное и сильное адвокатское
сообщество. В составе единой коллегии, наряду с
базовыми юрконсультациями, образовались новые
структурные подразделения в г. Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Кумертау, Сибае, Белорецке, Мелеузе, Туймазах и ряде других районов. В 2001 году в
рядах коллегии работало уже более 900 адвокатов.
Это позволило организовать в республике нормальную адвокатскую деятельность по всем направлениям.
Успехи были достигнуты, прежде всего, благодаря добросовестному труду адвокатов коллегии. В
этом огромная заслуга также президиума коллегии
и руководителей адвокатских образований. Среди
них были такие организаторы, как Р.З. Ибрагимова, Л.С. Семенова, Ф.Ф. Хабибуллин, которых уже
нет среди нас, а также уважаемые и пользующиеся
большим авторитетом ветераны М.Н. Абхаликова,
Р.Н. Арсланова, Ф.М. Ахмадуллина, Х.С. Зиганшин, М.А. Калачева, Л.Я. Кучерова, В.П. Пермяков,
У.Н. Сафиуллин, Н.Х. Фазылов, В.З. Якупов и др.,
которые находятся на заслуженном отдыхе. Продолжают работать и сегодня М.М. Аминев, Р.М. Валиахметов, Р.Н. Валетдинов, Т.М. Губайдуллина,
Л.В. Ганабина, М.Г. Гайнетдинов, Х.З. Гайфуллин,
А.И. Дончук, Ф.Г. Исхакова, Р.Р. Курбанова, Р.Х. Кашапов, А.Н. Казаков, Э.Г. Квавадзе, С.Н. Латыпова, Р.С. Литовченко, М.Ш. Муртаев, В.С. Мындря, А.И. Моргунов, Р.А. Мазитов, Н.Г. Махмутов,
А.Г. Набиуллин, Ю.П. Наумов, В.Г. Нидворягин,
А.А. Петропавловский, А.М. Самородов, С.Ф. Сабиров, Р.Г. Салимьянова, О.В. Титова, А.С. Туразянова, Р.Г. Шарафутдинов, Р.Т. Халфин, А.М. Ханов,
С.А. Чернышов, Б.Д. Чаркин, Р.Б. Юнусов и многие
другие.
Принятый 31 мая 2002 г. Федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» расширил организационные
и правовые возможности адвокатов и их объединений, позволил оформить статус адвокатуры как
института гражданского общества.
В соответствии с новым законом 22 ноября
2002 года на первой Учредительной республиканской конференции адвокатов была образована Адвокатская палата Республики Башкортостан, принят её Устав и другие предусмотренные законом
документы, сформированы исполнительные органы Палаты. Первым президентом Адвокатской палаты был избран Ш.А. Махмутов.
Совет палаты, президиум Башкирской республиканской коллегии и большинство руководителей филиалов приложили максимум усилий для
сохранения республиканской коллегии от развала,
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как это произошло во многих других регионах
страны. Коллегия как базовая структура в системе
адвокатской палаты продолжает нести основную
нагрузку адвокатской деятельности в республике.
Организационно-правовые формы коллегии были
приведены в соответствие с законом. Юридические
консультации были преобразованы в филиалы.
Разработано и принято новое Положение о коллегии и её филиалах.
В системе Адвокатской палаты РБ в этот период были созданы и другие успешно действующие
в настоящее время коллегии и бюро. Наиболее
крупные из них: Коллегия адвокатов «Правовая защита», Коллегия адвокатов «Гильдия российских
адвокатов по РБ», Коллегия адвокатов «Муратов
и партнеры», Адвокатское бюро «Юстас», руководителями которых являются опытные организаторы: А.Н. Казаков, В.О. Аббасов, И.Н. Муратов и
Р.А. Мазитов.
При Адвокатской палате созданы и действуют
различные комиссии, в том числе комиссия по защите профессиональных и социальных прав адвокатов, республиканские курсы повышения квалификации адвокатов, Совет ветеранов, организован
регулярный выпуск «Вестника Адвокатской палаты», учреждена «Книга почета», приняты решения
об учреждении ведомственных наград и почетных
званий. Адвокатские структуры созданы во всех городах и районах республики.
За достигнутые успехи в профессиональной
деятельности и заслуги перед адвокатским сообществом многие адвокаты были награждены
орденами и медалями, почетными грамотами и
благодарственными письмами ФПА РФ и АП РБ.
Ряд адвокатов удостоен высокого звания лауреатов
медалей им. Ф.Н. Плевако, почетных званий «Заслуженный адвокат Республики Башкортостан» и
«Почетный адвокат Республики Башкортостан».
Сегодня наступил новый этап в развитии адвокатуры. Произошли серьезные изменения во
взаимоотношениях адвокатуры с правоохранительными и иными государственными органами,
с руководством республики. Сложилась практика,
когда руководство Палаты регулярно выезжает в города и районы республики, где проводит совместные встречи адвокатов с главами муниципальных
образований, на которых в рабочей обстановке с
участием руководителей правоохранительных органов обсуждаются и оперативно разрешаются
различные возникающие по работе вопросы.
Выполняя решение Совета палаты, адвокаты
республики ведут большую работу по пропаганде правовой культуры и разъяснению законодательства среди школьников. Более 300 адвокатов
11
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республики являются членами Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов
России».
При проведении кампании по выборам Президента Российской Федерации в марте 2012 года
по инициативе Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» более
900 адвокатов республики приняло участие в выборах в качестве общественных наблюдателей.
Совет АП РБ и Президиум БРКА последовательно проводят политику повышения авторитета
как среди общественности, так и государственных
структур, судебных и правоохранительных органов, Законодательного Собрания и Правительства.
Как результат достигнуто взаимопонимание по
важнейшим вопросам в сфере адвокатской деятельности, поддерживаются деловые отношения
с органами государственной власти Республики
Башкортостан, судами всех уровней и правоохранительными органами. При участии адвокатов
обеспечивается нормальная деятельность судебно-следственных органов. В настоящее время без
участия адвокатов отправление правосудия невозможно.
Необходимо отметить, что Адвокатской палатой республики проводится огромная работа по
качественному обновлению своего состава, предъявляются предельно высокие требования к лицам,
претендующим на получение статуса адвоката.
Имеется тенденция к увеличению количественного состава адвокатского корпуса. По состоянию на
30 июня 2013 г. реестр адвокатов Республики Башкортостан содержит сведения о 1550 действующих
адвокатах. На сегодняшний день на территории Республики Башкортостан зарегистрированы 23 коллегии адвокатов, 7 адвокатских бюро, 3 филиала
коллегий других субъектов Российской Федерации
и 262 адвокатских кабинета.
Башкирская республиканская коллегия адвокатов является самой крупной в Адвокатской палате республики и насчитывает в своих рядах около
1000 адвокатов. Результатом кропотливой работы
всех адвокатов коллегии стало награждение Башкирской республиканской коллегии адвокатов
Высшей национальной премией в области адвокатуры и адвокатской деятельности в номинации
«Триумф». Отрадно, что Башкирскую республиканскую коллегию адвокатов отметили среди тысячи других адвокатских образований субъектов
Российской Федерации.
В настоящее время адвокатура Республики
Башкортостан, отличающаяся сплоченностью и
организованностью, находится на подъеме своего
развития по всем направлениям деятельности, и
12
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нет сомнений в том, что успешное её развитие продолжится и в будущем.
– Какие основные задачи стоят сегодня перед Адвокатской палатой Республики Башкортостан?
– Одним из главных направлений деятельности Адвокатской палаты сегодня является повышение престижа и значимости адвокатуры республики как института гражданского общества
на основе принципов законности, независимости,
самоуправления и корпоративности. В сфере нашего внимания не только создание оптимальных
условий для осуществления качественной и продуктивной адвокатской деятельности, но и защита
профессиональных прав адвокатов.
В то же время, учитывая сегодняшнюю тенденцию, сложившуюся в сфере оказания юридической
помощи не только в нашем регионе, но и по России в целом, следует признать тот факт, что, к сожалению, в рядах профессиональных защитников
есть и недобросовестные адвокаты, которые своим
поведением умаляют достоинство и порочат деловую репутацию адвокатского сообщества. Поэтому
одна из основных задач, стоящих перед Палатой, –
борьба с любыми отступлениями от профессиональных этических норм и стандартов адвокатской
профессии.
Другая приоритетная задача палаты заключается в осуществлении мероприятий, направленных
на повышение теоретических знаний и профессиональной квалификации адвокатов. Для решения
этого вопроса палатой регулярно организуется
учеба адвокатов, стажеров и помощников адвокатов с привлечением высококвалифицированных
лекторов, имеющих богатый научно-практический опыт работы в различных отраслях права и
опыт преподавательской деятельности. Мы также
организуем научно-практические конференции,
круглые столы, семинарские занятия, в том числе
выездные, по вопросам изучения текущего законодательства РФ, судебной практики.
– И, соответственно, одним из направлений
деятельности Палаты является взаимодействие
с высшими учебными заведениями?
– Да, конечно, это также один из приоритетов
в нашей работе. На сегодняшний день Адвокатской палатой заключены партнерские договоры и
соглашения с ведущими высшими учебными заведениями нашего региона по следующим направлениям: во-первых, профессиональное обучение
адвокатов, состоящих в реестре адвокатов Республики Башкортостан; во-вторых, сотрудничество
в сфере образовательной и научной деятельности,
направленное на обеспечение высокого качества
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подготовки молодых специалистов по программам высшего профессионального образования в
целях реализации Федеральной целевой программы развития образования в Российской Федерации
и Республике Башкортостан; в-третьих, обеспечение прохождения практики студентов вузов на местах, предоставляемых Адвокатской палатой РБ, а
также повышение квалификации практических
работников. Перечисленные направления нацелены на развитие и укрепление научно-практических
связей высшей школы с адвокатурой республики.
В последний раз курсы по повышению квалификации адвокатов прошли в апреле 2013 г. на
базе Уфимского института (филиала) Российского
государственного торгово-экономического университета, и в них приняли участие более 100 адвокатов из городов и районов республики. Слушатели
смогли в сжатые сроки существенно и комплексно
повысить уровень своих профессиональных знаний, прослушать выступления ведущих юристов
республики и получить ответы на самые насущные
вопросы. На осень этого года Адвокатской палатой
запланированы очередные курсы по повышению
квалификации адвокатов.
Каждый раз по окончанию курсов налицо положительная отдача, выражаемая во внедрении
адвокатами полученных новых знаний в профессиональную практику, что влияет на повышение качества оказываемой юридической помощи.
Вместе с тем, со стороны Адвокатской палаты
идет активное участие в процессе подготовки студентов юридических факультетов высших учебных
заведений Республики Башкортостан. Наша совместная деятельность направлена на повышение
качества подготовки молодых специалистов в области юриспруденции, развитие творческих способностей студентов-юристов, повышение заинтересованности студентов в выборе профессии адвоката.
Мы, так сказать, готовим смену со студенческой
скамьи!
– Какие основные проблемы стоят сегодня
перед адвокатскими образованиями Республики Башкортостан и каковы пути их решения?
– На сегодняшний день злободневным является вопрос размера стоимости аренды служебных
помещений. В соответствии с решением Совета
городского округа г. Уфа от 20 февраля 2013 г. внесены изменения, повлекшие значительное увеличение размера арендной платы за помещения, в то
время как адвокатские образования нуждаются в
преференциях со стороны органов местного самоуправления, поскольку адвокатура не просто институт гражданского общества. Она действует на началах некоммерческой организации, и уравнивание
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адвокатуры с коммерческими организациями, получающими совершенно иные прибыли и действующими сообразно своим целям, будет не совсем
верным и даже неправильным с точки зрения юридической науки и практики правоприменения.
Адвокатура – крупнейшая профессиональная
организация, которая реально занимается оказанием юридической помощи населению, в том
числе бесплатной. Согласно статистическим сведениям по итогам 2012 года, в два раза возросло количество лиц, которым юридическая помощь оказана
бесплатно. Кроме того, адвокаты принимают активное участие в работе общественных приемных,
созданных в республике по линии Полномочного
представителя Президента РФ по Приволжскому
федеральному округу, по линии Министерства
юстиции РФ по РБ, по линии Общественной организации «Ассоциация юристов России» и т. д. Адвокаты активно участвуют в пропаганде правовой
культуры и разъяснении законодательства среди
школьников в целях выполнения задач по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в виде устных выступлений, лекций, бесед.
Приведенные выше примеры социальной
активности адвокатов, которая, естественно, осуществляется на безвозмездной основе, дают нам
основание добиваться поддержки со стороны муниципальных органов власти на получение льгот
по аренде, так как неоправданно высокие расходы
адвокатских образований могут привести к свертыванию бесплатной юридической помощи малообеспеченным гражданам и вынужденному повышению размеров адвокатских гонораров.
– Кстати, несмотря на недавнее повышение размера оплаты оказания юридической
помощи адвокатами по назначению органов
предварительного расследования и суда, многие адвокаты, обращающиеся с письмами в
нашу редакцию, все же остались недовольны
установленными размерами. Каково Ваше мнение об адекватности установленного размера
оплаты?
– Сегодняшняя крайне низкая и не соответствующая реалиям оплата защиты по назначению делает ее для большинства адвокатов экономически
непривлекательной, вынуждает адвокатские палаты обеспечивать эту деятельность принудительным администрированием, что нередко негативно
сказывается на качестве юридической помощи,
получаемой гражданами. Несмотря на индексацию вознаграждения назначенного адвоката, в
подавляющей части уголовных процессов оплата труда адвоката даже после «учета сложности
дела» (здесь имеется в виду, в суде какого уровня
13
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рассматривается дело, сколько в нем обвиняемых
и сколько составов им инкриминируется, сколько
томов в уголовном деле, закрытый ли процесс, является ли обвиняемый несовершеннолетним, владеет ли он русским языком и т. д.) все же производится по минимальной шкале. Зачастую оплата
задерживается, а иногда в нарушение требований
закона не выплачивается вовсе либо выплачивается
в меньшем размере.
Заинтересованность адвокатов в том, чтобы
вознаграждение соответствовало количеству и качеству затраченного ими труда и выплачивалось
в таком размере, который не унижает их достоинство, вполне оправдана.
Отмечу, что в наши дни нередко встречается
мнение, что адвокаты – это привилегированный и
обеспеченный слой населения, обладающий возможностью всегда легко заработать. Но это вовсе не
так. Зарплата адвоката складывается из двух источников: ведение дел по назначению суда и гонорары,
полученные от доверителей. При этом основным
источником доходов у значительного числа адвокатов являются именно дела по назначению, так как
обеспеченность адвокатов работой в силу ряда социально-экономических причин невысока. Преимущественно это касается адвокатов, работающих
за пределами города Уфы и иных крупных городов,
где в основном работа выполняется адвокатами по
назначению.
Полагаю, что необходимость увеличения размеров оплаты явно назрела, а положительное разрешение данного вопроса будет способствовать
улучшению качества оказываемой адвокатами
юридической помощи, служить интересам укрепления законности и эффективности судопроизводства.
– Что Вы думаете по поводу содержания государственной программы «Юстиция» в части
реформирования сферы оказания юридической помощи?
– На сегодняшний день в России отсутствует какой-либо эффективный механизм контроля качества оказываемой юридической помощи,
разумеется, за исключением помощи со стороны
адвокатов. Считаю, что такое положение не должно сохраняться. Что касается судебного представительства, это вид работы, который требует не
только профессиональных знаний, но и предполагает высокий уровень ответственности лиц, обладающих необходимыми знаниями и опытом в
области права. Этому должна предшествовать всесторонняя проверка квалификации кандидатов с
целью решения проблемы путем исключения судебных представителей с недостаточным уровнем
14
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профессионализма. Ко всем участникам должны
быть единые требования с точки зрения дисциплинарной ответственности. Адвокаты же, являясь
участниками судопроизводства, реализуют ряд
публично значимых функций, в связи с чем к ним
обоснованно предъявляются повышенные квалификационные и морально-этические требования.
Действующим законодательством в сфере оказания юридической помощи урегулированы порядок допуска к профессии и квалификационные
требования к адвокатам и нотариусам. Считаю, что
и остальные лица, имеющие юридическое образование и занимающиеся юридической практикой,
обязаны подтверждать свою квалификацию в области знания российского права. Таким образом,
к представителям в суде должны предъявляться
высокие требования, как квалификационные, так
и морально-этические, только тогда можно повысить качество оказываемой юридической помощи.
– Каковы основные направления Вашей деятельности как члена Общественной палаты
Республики Башкортостан?
– Деятельность комиссии по мониторингу регионального законодательства и иных нормативно-правовых актов, председателем которой я являюсь, – одно из важнейших направлений в работе
Общественной палаты Республики Башкортостан.
Основной целью мониторинга является прогноз и
повышение качества законодательства, выявление
проблем, возникающих при применении законов,
совершенствование правового механизма обеспечения и защиты прав и свобод граждан и, в конечном счете, обеспечение правовой грамотности и
правовой культуры населения республики.
В настоящее время особый интерес проявляется не только к проблемам качества законодательной регламентации общественных отношений как
такового, существует и объективная потребность в
организации и совершенствовании самой системы
мониторинга законодательства и правоприменительной практики. Для того чтобы права и свободы
граждан действительно определяли смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной, исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечивались правосудием, как
это установлено ст. 18 Конституции Российской
Федерации, необходим постоянный, комплексный,
системный анализ всех сфер общественных отношений, урегулированных законодательством.
Мы добиваемся того, чтобы качество и действенность законодательства стали важнейшими
индикаторами развития нашего региона наряду
с показателями экономического роста, укрепления благосостояния граждан и повышения уровня
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национальной безопасности. Здесь отмечу, что
членами Комиссии регулярно ведется личный
прием граждан в Общественной приемной Общественной палаты РБ по плану-графику, по личным
вопросам, в том числе связанным с имущественными, жилищными и трудовыми спорами, а также с
жалобами на решения судов, органов следствия и
дознания. Именно работа с населением дает объективную информацию о том, насколько эффективно ведется мониторинг. Наряду с этим, всем
обратившимся даются подробные разъяснения, и
оказывается необходимая юридическая помощь.
Кроме этого, в ходе работы Комиссии организованы девять юридических консультаций для населения на базе информационных консультационных
бюро г. Уфы в рамках «Дней бесплатной юридической помощи в России», где работу с гражданами
ведут высококвалифицированные специалисты,
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имеющие высшее юридическое образование и
длительный стаж работы.
– Что Вы пожелаете нашему журналу и его
читателям?
– По-моему, лучший показатель того, что журнал интересен, – это то, что его читают! Поэтому
хочу пожелать журналу «Евразийская адвокатура» дальнейшей творческой, плодотворной и поделовому насыщенной жизни, успешного развития, крепкого корпоративного духа и процветания.
Читателям вашего издания, в свою очередь, желаю
находить в журнале интересные и практически полезные материалы для решения своих профессиональных задач.
Беседовали кандидат юридических наук, доцент,
главный редактор журнала «Евразийская адвокатура»
А.В. Рагулин и кандидат юридических наук,
доцент М.С. Шайхуллин

«Новая адвокатская газета» – корпоративное издание нового типа, появление
которого обусловлено коренными переменами, произошедшими в адвокатском сообществе России после принятия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Являясь органом
Федеральной палаты адвокатов РФ, издание не преследует цель выступать в
роли указующего или направляющего перста, представляя интересы той или
иной части корпорации или группы лиц, а позиционирует себя как выразитель
интересов всей российской адвокатуры. Принципиальное значение при этом
имеет закрепленная Законом организация адвокатского сообщества, основанная на обязательном членстве каждого адвоката в адвокатской палате субъекта
Федерации, являющейся в свою очередь членом ФПА РФ. Рассматривая в качестве высших ценностей адвокатского сообщества заложенные в Законе принципы независимости, самоуправления, корпоративности и равноправия
адвокатов, газета оценивает события государственной и общественной жизни и действия тех или иных лиц с точки
зрения соответствия данным принципам. Выступая органом корпорации юристов-профессионалов, газета рассматривает профессионализм как главное качество адвоката и уделяет первостепенное внимание проблемам учебы и
практического опыта коллег в различных отраслях права.
Основными направлениями издания являются:
– оперативное информирование о деятельности и решениях ФПА;
– освещение взаимоотношений адвокатуры с государственными и общественными институтами;
– освещение корпоративной жизни адвокатских палат;
– рассказ о созданных адвокатами прецедентах в национальной и международной судебной практике, публикация
наиболее интересных решений судов;
– ответы на вопросы, волнующие адвокатов и адвокатские образования;
– взаимодействие с информационными изданиями адвокатских палат;
– поддержка общественно значимых инициатив адвокатов и адвокатских образований;
– информирование о наиболее важных событиях из жизни иностранной адвокатуры, о сотрудничестве российских и зарубежных адвокатских образований и адвокатов.
Адрес редакции: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 43
Тел.: (495) 787-28-35 Тел./факс: (495) 787-28-36
E-mail: advgazeta@mail.ru, press@advpalata.com
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5 наиболее прибыльных видов незаконной деятельности
Журналисты испанского издания «El Pais» исследовали 50 видов товаров и незаконную деятельность
в 91 стране и пришли к выводу: предполагаемый доход этого бизнеса сопоставим с прибылью, получаемой всей теневой экономикой в мире.
Согласно оценкам, общая сумма незаконных продаж товаров и незаконных видов деятельности составляет 1,8 триллиона долларов. Для наглядности скажем, что это больше ВВП Испании (1,4 триллиона
долларов в ценах 2011 года). Если говорить о незаконных видах деятельности, то в глаза бросается сосуществование традиционных (проституция, наркоторговля) с новыми.
Среди пяти наиболее прибыльных видов незаконной деятельности фигурируют фальсификация лекарств (200 миллиардов долларов, первое место), производство контрафактной электроники (169 миллиардов долларов, третье место) и игорный бизнес (140 миллиардов долларов), которые значительно
опережают продажу оружия (24-е место) или торговлю иммигрантами (16-е место).
Стоимость в долларах США:
– фальсификация лекарств – 200 миллиардов;
– проституция – 187,17 миллиарда;
– контрафактная электроника – 169 миллиардов;
– марихуана – 141,8 миллиарда;
– незаконный игорный бизнес – 140 миллиардов;
– кокаин – 85 миллиардов;
– лекарства, выдаваемые по рецепту врача, – 72,5 миллиарда;
– героин – 68 миллиардов;
– пиратские копии компьютерных программ – 63 миллиарда;
– пиратские копии кинофильмов – 58 миллиардов.
Если смотреть по странам, то и тут читателей ждут немалые сюрпризы. Так, Испания занимает четвертое место после США, Китая и Мексики по объему незаконной деятельности, которая оценивается в
124 миллиарда долларов. По мнению составителей таблицы, Испания занимает одно из ведущих мест
(опередив Россию) ввиду того, что является перевалочным пунктом наркоторговли, чей оборот составляет 95 миллиардов долларов, после чего в убывающем порядке идут проституция, контрафактные товары
и пиратские копии компьютерных программ.
Другие представляющие интерес данные (от них, правда, мороз идет по коже) касаются торговли
детьми. В приводимой ниже таблице с ужасающей точностью указано, сколько стоит приобрести ребенка в той или иной стране мира.
Цена за ребенка в долларах США:
– дети из Нигерии – 6400;
– дети в Китае – 7800;
– дети в Малайзии – 6588;
– ребенок на Северном Кавказе, Россия, – 17500;
– мальчик в Китае – 14473;
– дети в Гане – 50 родителям, затем 300 продавцу.
Та же картина наблюдается и с ценами на исчезающие виды животных, автоматы Калашникова и
человеческие органы. Торговля человеческими органами является наиболее прибыльной. Средняя цена,
которую платят донору почки, составляет 5000 долларов (в Кении – 650 долларов), в то время как клиент
выкладывает 150 тысяч долларов. Все продается и покупается. Панорама более чем удручающая, цитирует издание «El Pais» ресурс Inosmi.ru.
Семь великих юристов – писателей
Интернет-агентство правовой информации Право.ру недавно опубликовало список наиболее известных юристов-писателей, чья творческая деятельность может расцениваться как существенный вклад в
мировую литературу.
Эрл Стенли Гарднер (Erle Stanley Garnder), 1889–1970. Создатель Перри Мейсона («зверюги-адвоката», по определению Федора Симеоновича Киврина), написал о нем более 80 романов, а всего – более
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сотни книг, в том числе и в жанре non-fiction. Образование Гарднер получил на юрфаке Университета
Вальпараисо, штат Индиана. Затем он поселился в Калифорнии, где сдал экзамены и был принят в местную коллегию адвокатов, после чего открыл свою контору. Позднее перешел на работу в бюро по продажам, но спустя пять лет, в 1921 году, вернулся к юридической практике и стал одним из основателей
юридической фирмы Sheridan, Orr, Drapeau and Gardner. Он находил юридическую работу по большей
части скучной и рутинной, поэтому все больше переключался на писательство; его первый рассказ вышел в 1923 году. В своей фирме он проработал до 1933 года, когда вышел его первый роман о Перри Мейсоне «Дело о бархатных коготках». Кстати, имя героя Гарднер позаимствовал у основателя Perry Mason
Company, во времена его детства издававшего его любимый журнал Youth’s Companion. 17 июля исполняется 124 года со дня рождения Эрла Стенли Гарднера.
Джон Гришем (John Grisham), 1955 г. р. Прежде чем стать знаменитым автором юридических триллеров, Гришем около 10 лет практиковал уголовное право, но затем лишь единожды вспомнил о прежнем
занятии, когда выиграл для своего клиента (семьи железнодорожного рабочего, погибшего на работе)
компенсацию в 683500 долларов. Его первый роман «Время убивать» вышел в 1989 году, и с тех пор общий
тираж его книг приблизился к 300 млн. Не чужд и просветительской работы, тоже посредством литературы – серии книг о подростке-юристе Теодоре Буне, помогающем своим одноклассникам и приятелям
решать разнообразные юридические проблемы. Еще Гришем помогает нескольким общественным организациям, в частности Innocent Project (защищает невинно осужденных). Его писательское кредо: «Писать
об интересных юристах – тех, кто крадет все деньги и удирает. Вот это действительно увлекательно!».
Скотт Фредерик Туроу (Scott Frederick Turow), 1949 г. р. Один из немногих писателей, сочетающих
литературную и юридическую карьеру; еще в студенческие годы он стал членом Alpha Delta Phi, престижного литературного общества. В 1977 году опубликовал первую книгу «Некто Л.» (One L) о своей
учебе на юрфаке Гарвардского университета. В 1978 году стал помощником прокурора Чикаго, участвовал в ряде громких расследований в области коррупции в юридическом мире. После ухода с должности в
1988 году сосредоточился на сочинении юридических триллеров, например «Бремя доказательства» (The
Burden of Proof) и «Считается невиновным» (Presumed Innocent). В 2010 году стал президентом Гильдии
авторов, где показал себя суровым защитником авторских прав и яростным противником электронных
книг. По иронии судьбы, действие его романов происходит в графстве Киндл (Kindle – название очень
популярной электронной читалки, выпускаемой компанией Amazon). Параллельно являлся членом
окружной комиссии в штате Иллинойс, рекомендующей назначения на юридические должности, обсуждал политическую реформу в США, включавшую принятие новой Конституции. Также продолжал
собственно юридическую работу в качестве партнера юрфирмы Sonnenschein Nath & Rosenthal, при этом
в большинстве случаев работал на благотворительных началах.
Мег Гардинер (Meg Gardiner), 1957 г. р. Прежде чем начать юридическую практику в Лос-Анджелесе
(Калифорния), закончила юрфак Стенфордского университета. Писательство считает своей «третьей карьерой», после работы юристом и преподавания языка нормативно-правовых актов в Калифорнийском
университете в Санта-Барбаре. На данный момент опубликовала пять романов об Эване Делани, журналисте-детективе, бросившем ради собственных расследований юридическую карьеру: «Китайское озеро»
(China Lake), «Миссия Каньон» (Mission Canyon) и др. Сейчас проживает в Англии, хотя уверяет, что никогда не станет говорить с британским акцентом, даже если приставить ей пистолет к голове.
Сэр Джон Клиффорд Мортимер (Sir John Clifford Mortimer), 1923–2009. Прожил насыщенную
жизнь. Закончил Хэрроу, одну из самых престижных школ в Британии, стал коммунистом, был изгнан
из Оксфордского университета за романтические послания шестикласснику и вообще поначалу мечтал
об актерской карьере. В 1948 году стал членом адвокатской коллегии, а в 1966 году – Королевским адвокатом (Queen’s Counsel) и сосредоточился на уголовном праве. Прославился защитой в ряде громких процессов по делам о непристойности, например, успешно защитил в 1977 году звукозаписывающую компанию Virgin Records, которая издала альбом группы Sex Pistols «Never Mind the Bollocks». В 1984 году
вышел из адвокатской коллегии и оставил юридическую работу. В литературе Мортимер более всего
известен как создатель образа барристера Хораса Румпола, представленного не только в книгах, но и на
экране. Его перу принадлежит более 50 романов, пьес и сценариев, в частности, сценарий фильма Франко Дзеффирелли «Чай с Муссолини». Также он консультировал создателей одного из лучших юридических сериалов в истории – «Адвокаты Бостона» (Boston Legal).
Ричард Норт Паттерсон (Richard North Patterson), 1947 г. р. Бывший помощник генпрокурора штата
Огайо, адвокат при Комиссии по ценным бумагам США и чиновник при Комиссии по ценным бумагам
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для связи со спецобвинителем по делу о Уотергейтском скандале (который привел к импичменту президента Никсона). Позже был партнером в юридической фирме McCutchen, Doyle, Brown & Enersen,
ныне переименованной в Bingham-McCutchen. В 1993 году вышел в отставку, чтобы сосредоточиться на
литературе. Однако литературная карьера его началась раньше, в 1980 году он получил престижную литературную премию им. Алана Эдгара По за свою дебютную книгу «Степень вины» (The Lasko Tangent),
триллер о корпоративной преступности. Позднее вышли такие бестселлеры, как «Глаза ребенка» (Eyes
of a Child) и «Темная леди» (Dark Lady).
Лиза Скоттолайн (Lisa Scottoline), 1955 г. р. Обладательница степени доктора права, полученной на
юридическом факультете Университета Пенсильвании, и сотрудница юрфирмы Dechert, Price & Rhoads
в Сан-Франциско. Оставила юридическую практику после рождения первой дочери и поначалу писала
больше ради денег, чем из любви к искусству. В результате Скоттолайн стала автором 13 популярных романов, где главными героинями обычно являются успешные, проницательные и сексапильные женщины-юристы, успевающие не только расследовать преступления и защищать клиентов, но и жить бурной
личной жизнью, как, например, Анна Мерфи из «Обхаживая неприятности» (Courting Trouble), по ходу
дела соблазнившая адвоката из команды противника. Ее работы, как говорят литературные критики,
«написаны женщиной, для женщин и о женщинах».
Материалы подготовлены на основе контент-анализа ресурсов сети Интернет и СМИ
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Целями проекта являются:
1. Создание информативной актуальной
научной базы в области права для успешного ориентирования в современном юридическом мире.
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в рамках стран Содружества Независимых
государств (СНГ).
Наша задача заключается в постоянном
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Российская Федерация
Международная конференция «Роль адвокатуры в совершенствовании правосудия в
современном обществе»
10 июня 2013 года в г. Москве состоялась Международная конференция «Роль адвокатуры в совершенствовании правосудия в современном обществе».
В апреле 2013 года представители российского адвокатского сообщества приняли участие в международной конференции, посвященной проблемам адвокатуры, которая состоялась в городе Эйлат (Израиль). В свою очередь российское адвокатское сообщество выступило с инициативой провести международную российско-израильскую конференцию в г. Москве.
Организовали международную встречу коллег Российская академия адвокатуры и нотариата, Федеральная палата адвокатов РФ, Гильдия российских адвокатов, Федеральный союз адвокатов России с
участием представителей Генеральной прокуратуры РФ, министерств юстиции России и Израиля, Министерства внутренних дел РФ и Государственной прокуратуры Израиля, Верховного суда и Ассоциации
адвокатов России и Израиля. В числе почти 90 делегатов из Израиля были не только адвокаты, судьи и
прокуроры, но и заместитель министра внутренних дел Израиля Ф. Киршенбаум, а также заместитель
министра иностранных дел Израиля З. Элькин.
Участников конференции приветствовали первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС
РФ А.П. Торшин, заместитель министра юстиции РФ А.Д. Алханов, посол Государства Израиль в России
Д. Голендер, депутаты Государственной Думы РФ, представители Верховного суда РФ, Следственного комитета РФ, представитель Парламента Румынии, президент Федеральной палаты адвокатов РФ Е.В. Семеняко, президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев, президент Федерального союза адвокатов России А.П. Галоганов, председатель Ассоциации адвокатов Государства Израиль (Округ Тель-Авив
и Центральный) Эфи Наве, судья Верховного суда Израиля Ниль Хендэль, а также полномочные представители Гильдии российских адвокатов в других государствах и различных регионах России.
В ходе конференции обсуждались актуальные проблемы современной адвокатуры и правосудия как
в российском, так и в израильском обществе. Особенность данной конференции – возможность познакомиться с правовой системой России и Израиля, обменяться профессиональным опытом в сфере адвокатуры, наладить не только деловые, но и дружеские отношения между двумя государствами.
По мнению ректора РААН, президента ГРА Г.Б. Мирзоева, опыт израильских коллег очень полезен
для России: «Ассоциация адвокатов Израиля объединяет прокуроров и адвокатов. В России такое даже
трудно представить, чтобы обвинители и защитники находились в одной корпорации. В Израиле для
того чтобы стать судьей или прокурором, сначала необходимо получить статус адвоката, это и есть фундамент правового государства. Юрист, работавший адвокатом, который имеет опыт защиты интересов
разных людей, конечно, будет ответственным и справедливым судьей».
Президент Федерального союза адвокатов России, вице-президент Российской академии адвокатуры
и нотариата А.П. Галоганов также отметил важность российско-израильской конференции: «Израильские адвокаты за 65 лет своего существования прошли большой путь. И на сегодняшний день израильская адвокатура, на мой взгляд, является эталоном адвокатуры и в Европе, и в мире. Нам есть чему у них
поучиться. Полагаю, что необходимо наладить отношения и в сфере нотариата: чем больше мы будем
делиться опытом, тем лучше будут защищены права граждан Израиля и России».
По мнению председателя Ассоциации адвокатов Государства Израиль (Округ Тель-Авив и Центральный) Эфи Наве, главной целью конференции является налаживание отношений в юридической сфере
между двумя государствами, создание образовательного партнерского пространства для обмена опытом
и обучения российских и израильских адвокатов.
По итогам конференции были подписаны договоры о сотрудничестве между Гильдией российских
адвокатов, Российской академией адвокатуры и нотариата и Ассоциацией адвокатов Израиля (Округ
Тель-Авив и Центральный), которые предусматривают научное и учебное сотрудничество в отраслях,
представляющих взаимный интерес; разработку совместных проектов и программ.
ВАС РФ утвердил судебные акты о взыскании 32,5 млн. в качестве компенсации затрат на юристов
Высший арбитражный суд (ВАС) РФ повторно отказал ООО «Билла» (сеть супермаркетов Billa, входит в немецкую REWE Group) в передаче в президиум для пересмотра постановления о взыскании в
пользу кипрской компании Arooj Holdings 28,8 млн. рублей и 121,2 тыс. долларов в качестве судебных
19

евразийская 

4 (5) 2013

АДВОКАТУРА

расходов. 24 июня ВАС уже отказывал в заявлении Billa о передаче этого дела в президиум для пересмотра в порядке надзора.
На данный момент подлежащие взысканию по этому делу судебные издержки (около 30 млн. рублей) – это самая большая сумма подобных расходов, признанная судами в России.
Спор о судебных издержках возник в рамках дела о взыскании 400 млн. рублей долга по арендным
платежам с Billa по иску голландской C.R.R.B.V., выигранному истцом. Позднее апелляционный суд произвел процессуальную замену истца по делу с C.R.R.B.V. на Arooj Holdings limited.
Арбитражный суд Москвы в сентябре 2012 года удовлетворил заявление киприотов о взыскании
с ответчика 28,8 млн. рублей и 121,2 тыс. долларов судебных издержек. Однако апелляция в декабре
2012 года снизила сумму до 2,5 млн. рублей. Кассационный суд в апреле 2013 года подтвердил решение
суда первой инстанции.
Как сообщил Дмитрий Черняков, управляющий партнер юрфирмы «Муранов, Черняков и партнеры», представляющей в суде интересы киприотов, «размер взысканного судом адвокатского вознаграждения обусловлен сложностью, длительностью (более 1,5 лет) и огромной трудоемкостью судебного процесса». Он также отметил, что «своим адвокатам проигравший дело ответчик уплатил даже больше, чем
истец своим».
Сеть Billa развивает дочерняя компания немецкого концерна REWE Group – REWE International AG.
На конец 2012 года в сеть Billa в России входило 88 супермаркетов.
Анализ СМИ и материалов сети Интернет позволяет составить следующий список крупнейших выплат юристам:
1. 1,6 млрд. долларов в деле против Lehman Brothers. Эту сногсшибательную сумму заработали юристы, обслуживавшие банкротство банка Lehman Brothers, объявленное в 2008 г., в начале последней рецессии. Крупнейший гонорар получила консультационная фирма Alvarez & Marsal – 512 млн. долларов.
Впрочем, если сравнить сумму с 65 млрд. долларов, ожидающими, рано или поздно, держателей долговых бумаг банка, то сумма гонорара покажется незначительной. Тем не менее, на сей момент это самый
большой юридический гонорар в истории.
2. 755 млн. долларов в делах против Nortel. Столько должна заплатить юристам в разных странах
телекоммуникационная компания Nortel, основанная в Монреале (Канада) еще в 1895 году и обанкротившаяся в 2009. Одна только юридическая фирма Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, ведущая в группе юрфирм, занимавшихся делом Nortel на территории США, выставила 47 счетов на общую сумму
217 млн. долларов. В общей сложности на держателей долговых бумаг Nortel, поставщиков, пенсионеров
и бывших сотрудников компании работало несколько сотен юристов в Северной Америке и Европе.
3. 701 млн. долларов в деле U.S.A. v. Madoff. Таков гонорар юристов, занимающихся возвращением
17,5 млрд. долларов, пропавших в финансовой пирамиде, которую создал печально известный Бернард
Мэдофф, ныне отбывающий заключение сроком 150 лет (больше дать не позволяет закон). 384 млн. долларов из них получит юридическая фирма BakerHostetler, в которой работает Ирвин Пикард, назначенный судом временным управляющим. Пока собрано 9,3 млрд. долларов, 5,4 млрд. из которых уже
возвращено потерпевшим. Считается, что это крупнейшая финансовая афера в американской истории.
Мэдофф начал свою мошенническую деятельность в начале 1990-х годов, используя так называемую схему Понци, хотя есть предположения, что начало афере было положено еще в 1970-х гг. В России классическим примером использования этой схемы является пирамида МММ.
4. 688 млн. долларов в деле Newby v. Enron. Эта сумма – заработок юридической фирмы Coughlin
Stoia Geller Rudman & Robins LLP, полученный в результате выигрыша процесса против Enron. Юрфирма, в которой работал знаменитый Уильям Лерак, гроза крупных корпораций, попросила всего 9,5 % от
компенсации, выплаченной обанкротившимся энергетическим гигантом Enron, хотя обычно эта доля
гораздо больше и доходит до 33 % суммы компенсации. Newby v. Enron – лишь ведущее дело, к которому были присоединены еще полтора десятка гражданских исков – к самой Enron, трем десяткам руководителей компании, еще нескольким другим организациям, в частности, аудиторской фирме Arthur
Anderson, банкам (Citibank, JP Morgan Chase и др.) и т. д.
5. 345 млн. долларов в деле Texaco, Inc. v. Pennzoil, Co. Эту сумму заработал Джо Джемейл, самый богатый юрист в Америке, представляя нефтяную компанию Pennzoil в гражданском споре – крупнейшем
в истории США – c нефтяной компанией Texaco. Причиной спора было приобретение Texaco другого
игрока рынка – Getty Oil, потому что у Pennzoil уже была неофициальная, но грамотно составленная договоренность о покупке этого актива. Суд постановил, что Texaco, учитывая это обстоятельство, должна
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выплатить Pennzoil 10 млрд. долларов. Гонорар Джемейла составил 335 млн., а его помощника – 10 млн.
Кстати, Джемейл – единственный известный миллиардер, заработавший все свои деньги в рамках юридической отрасли. Его состояние оценивается примерно в полтора миллиарда долларов.
КАЗАХСТАН
В Казахстане разрабатывается кодекс профессиональной этики адвокатов
В Казахстане разрабатывают кодекс этики адвокатов. Документ, который должен появиться в скором
времени, уже обсудили в ходе «круглого стола» в Астане казахстанские адвокаты, их коллеги из Франции,
представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции республики.
По мнению главы республиканской коллегии адвокатов Ануара Тугела, такой документ необходим,
чтобы адвокатура стала сильной, организованной и подлинно независимой. «Только такое сообщество
способно успешно выполнять свою конституционную миссию по оказанию гражданам квалифицированной юридической помощи, эффективно защищать интересы, права и свободы казахстанцев», – отметил он.
Председатель Верховного суда Бектас Бекназаров также подчеркнул, что кодекс этики будет способствовать оказанию адвокатами квалифицированной помощи населению. «К сожалению, иногда мы
сталкиваемся на судебных заседаниях, во время приема граждан с фактами, когда помощь оказывается недостаточно квалифицированно, недостаточно эффективно: направления спора, позиции той или
иной стороны выбираются неправильно, и это всегда связано с затратой времени, средств той или иной
стороны, кто обратился за помощью. Поэтому я считаю, что это будет серьезной помощью нашим гражданам в защите их прав», – сказал он журналистам. По мнению Бекназарова, оплата гонораров адвокатов
«должна соответствовать уровню жизни населения». «На практике мы иногда встречаемся с высокими
требованиями со стороны адвокатов к своим клиентам. Вот этот кодекс, наверно, охватит все эти вопросы», – отметил он.
Подписан Закон Республики Казахстан
«О гарантированной государством юридической помощи»
3 июля 2013 г. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон РК № 122-V «О гарантированной государством юридической помощи» и Закон РК № 123-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы
предоставления гарантированной государством юридической помощи».
Закон «О гарантированной государством юридической помощи» предусматривает систематизацию
в одном законодательном акте правовых норм, регламентирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, что позволит унифицировать подходы к решению проблемы обеспечения населения
бесплатной юридической помощью.
В частности, принятие законопроекта позволит:
1. Совершенствовать действующее законодательство в сфере оказания гарантированной государством юридической помощи.
2. Обеспечить реализацию права граждан на бесплатную квалифицированную юридическую помощь, гарантированную статьей 13 Конституции, путем создания эффективной системы предоставления бесплатной юридической помощи.
3. Установить обязанность всех государственных органов оказывать любому обратившемуся физическому лицу бесплатную юридическую помощь в виде правового информирования в пределах своей
компетенции.
Данная мера способствует повышению ответственности должностных лиц государственных органов
и обеспечит получение физическими лицами, в том числе в сельских регионах, юридической помощи
по возникающим в их жизни правовым проблемам.
4. В целях обеспечения полного охвата бесплатной юридической помощью лиц с низким уровнем
доходов предусмотреть право на нее всех категорий граждан, отнесенных действующим законодательством к социально уязвимым слоям населения. На сегодняшний день большая часть населения, имеющая право на социальные льготы, обязана оплачивать оказанную им юридическую помощь.
5. Определить уполномоченный орган, который будет единым администратором всех бюджетных
программ по всем видам бесплатной юридической помощи.
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В настоящее время оплата труда адвокатов за счет бюджетных средств администрируется несколькими ведомствами (министерствами внутренних дел и юстиции, Генеральной прокуратурой, Агентством
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) и Комитетом национальной безопасности).
Органы уголовного преследования являются одновременно администраторами бюджетных программ и органами, выносящими постановления о назначении адвоката. Данное обстоятельство негативно
сказывается на качестве предоставляемой адвокатами бесплатной юридической помощи, так как заинтересованность адвоката в получении дел ставит их в зависимость от органов уголовного преследования.
Определение единого специального органа управления системой бесплатной юридической помощи, обеспечивающего качество юридической помощи, даст возможность более эффективно использовать бюджетные средства и в целом совершенствовать эту систему путем обеспечения независимости
института адвокатуры.
Закон РК «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
совершенствования системы предоставления гарантированной государством юридической помощи»
предусматривает введение нового порядка отбора адвокатов по уголовным, гражданским делам и делам
об административных правонарушениях.
Оба закона вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после их первого официального опубликования («Казахстанская правда», 2013, № 226 (27500) от 5 июля), то есть с 16 июля 2013 года.
Предлагается ввести институт профессионального представительства по гражданским делам, установив требование об обязательном наличии у представителя высшего юридического образования.
Об этом говорится в проекте Концепции проекта «Бітімгершілік – Примирение» (в уголовном и
гражданском процессах), обсуждение которого состоялось в Генеральной прокуратуре.
Председатель Республиканской коллегии адвокатов Ануар Тугел согласен с тем, что судебное представительство по гражданским делам должно осуществляться профессиональными представителями,
имеющими юридическое образование, каковыми являются адвокаты. Вопрос о внесении изменений в
ГПК РК в части исключения из числа представителей других лиц, допущенных судом по просьбе лиц,
участвующих в деле, неоднократно ставился не только адвокатским сообществом, но и судьями. «Полагаем, что в рамках данной программы эту проблему можно и нужно решать», – сказал Ануар Тугел на
конференции.
БЕЛАРУСЬ
Международная конференция «Новые регулирования Европейского союза в области
наследственного производства»
Международная конференция по теме «Новые регулирования Европейского союза в области наследственного производства» прошла в польском городе Гданьске 13–15 июня 2013 г.
Мероприятие было организовано Окружной палатой юрисконсультов Гданьска и Европейской ассоциацией адвокатов (Брюссель). В нем приняли участие и представители белорусской адвокатуры: адвокат МГКА Н.И. Макарчик, адвокаты БОКА Т.А. Шатликова и А.Е. Петрова.
В конференции также участвовали адвокаты из России, Литвы, Латвии, Франции, Швейцарии и других стран. Присутствие на мероприятии юристов из разных регионов Польши позволило белорусским
адвокатам завязать деловые контакты, что, по их мнению, будет способствовать защите белорусских
граждан в случае возникновения проблемных ситуаций на территории Польши.
В целом организаторами была высоко оценена роль и участие представителей белорусской адвокатуры в конференции.
Важность и актуальность данного мероприятия объясняется тем, что Европейский парламент и Совет Европейского Союза декларирует сохранение и развитие свободы, безопасность и справедливость
при свободном передвижении людей. Для осуществления этой цели ЕС создает условия для судебного
взаимодействия в гражданских делах, касающихся межграничных отношений, что необходимо для правильного функционирования внешнего рынка.
На заседании в Брюсселе 10–11 декабря 2009 года была принята новая многолетняя программа «Открытая и безопасная Европа для защиты граждан». Установлено, что не урегулированы отношения,
имеющие важное значение для повседневной жизни, а именно: наследование по закону и по завещанию.
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У стран Евросоюза нет единого подхода в этой правовой области, у каждой страны сложились свои правые традиции.
Поскольку в справедливом пространстве Европейского союза граждане должны иметь возможность
урегулировать свои наследственные дела, был разработан документ, который регулирует такие вопросы
наследственного права, как юрисдикция, право собственности, открытия и принятия наследства, вынесения и исполнения решений суда, а также получения европейских свидетельств о наследстве.
На конференции проводился подробный анализ данного Акта, который вступит в силу с августа
2015 года и будет обязателен для применения на всей территории Европейского союза.
Данные положения могут быть важны и для граждан РБ, как трудовых мигрантов, так и для лиц,
выехавших на временное или постоянное место жительства в страны Европейского союза, а также лиц,
имеющих имущество в странах Европейского союза. Поэтому важным является владение данными нормами и адвокатами Беларуси.
МОЛДОВА
Учебный визит адвокатов Молдовы в Румынию
1–4 июля 2013 года Представительство Ассоциации коллегий адвокатов США «Инициатива Верховенства Закона в Республике Молдова» (ABA ROLI Молдова) в сотрудничестве с Союзом Адвокатов Республики Молдова и Ассоциацией Молодых Юристов организовало визит для группы юристов и адвокатов-стажеров в Бухарест, Румыния.
Целью этого визита было ознакомление участников с программой начальной подготовки и непрерывного обучения адвокатов из Румынии, ролью организации профессиональной подготовки адвокатов,
а также порядком сотрудничества региональных коллегий адвокатов с Национальным Союзом Батончики из Румынии по вопросам обеспечения обучения адвокатов.
УКРАИНА
Встреча руководства Национальной ассоциации адвокатов Украины с
делегацией Ассоциации адвокатов и юридических объединений Европы
11 июля 2013 года состоялась рабочая встреча руководства Национальной ассоциации адвокатов
Украины с делегацией Ассоциации адвокатов и юридических объединений Европы / CCBE (The Council
of Bars and Law Societies of Europe).
Совет ассоциаций адвокатов и правовых союзов Европы (CCBE) представляет адвокатов и юридические общества из 32 стран-членов и 11 стран-наблюдателей, а это более одного миллиона европейских
юристов. CCBE является связью между адвокатами и правовыми союзами стран – членов ЕС и ЕЭЗ. CCBE
была основана в 1960 году как результат Европейского экономического сообщества. Среди задач CCBE –
продвижение предложений европейских юристов и защита правовых принципов. CCBE тесно сотрудничает с юридическими организациями за пределами Европы и имеет статус консультативного органа
при Совете Европы.
От Национальной ассоциации адвокатов Украины во встрече приняли участие: Председатель
НААУ, РАУ Лидия Изовитова, заместители Председателя НААУ Валентин Гвоздий и Екатерина Коваль,
Председатель ВКДКА Валентин Загария, Председатель Киевской городской КДКА Инна Рафальская; от
ССВЕ: вице-председатель PECO комитета и генеральный секретарь Литовской коллегии адвокатов Ритис
Йокубаускас, заместитель Председателя комитета PECO, экс-президент Хорватской ассоциации адвокатов Ранко Пелитсаритш, старший советник по правовым вопросам Секретариата ССВЕ Зиглинде Гамзйеге. Участники встречи обсудили возможные варианты сотрудничества, которое на данном этапе, по
словам Ритиса Йокубаускаса, может происходить в формате встреч, дискуссий и семинаров, а также условия приобретения НААУ статуса наблюдателя. В частности, Председатель НААУ, РАУ Лидия Изовитова
отметила, что соответствующее официальное письмо относительно членства НААУ готова рассмотреть, а
в случае одобрения на заседании РАУ 27 июля оно будет направлено в центральный офис ССВЕ.
Лидия Изовитова рассказала о важных процессах реформирования адвокатуры и проинформировала о достижениях Национальной ассоциации адвокатов Украины на пути совершенствования обеспечения реализации задач адвокатского самоуправления и независимой деятельности адвокатуры по принципу верховенства права.
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«15 августа мы будем отмечать годовщину вступления в силу «Закона об адвокатуре и адвокатской
деятельности». Не все желания адвокатов удалось реализовать в этом законе, но мы надеемся, что в будущем нам удастся его усовершенствовать», – отметила Лидия Изовитова. По ее словам, среди вопросов,
требующих усовершенствования, – монополизация деятельности адвокатов на рынке юридических услуг, вопросы социальной защищенности и усиление гарантии деятельности адвоката.
«Но главное, что дал нам Закон, – это создание единой профессиональной ассоциации адвокатов
Украины. Это было одно из взятых нами обязательств перед Советом Европы, и мы его выполнили. Мы
шли к этому 15 лет», – добавила Лидия Изовитова. Также она поблагодарила представителей ССВЕ за
плодотворное сотрудничество и активное участие в разработке и усовершенствовании «Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности».
Учебные программы Совета Европы в Украине
В конце июня заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета
адвокатов Украины Валентин Гвоздий по приглашению Совета Европы посетил конференцию The Help
Conferencee в Страсбурге, Франция. Полномочный представитель украинской адвокатуры впервые принимал участие в мероприятии, которое проводится в рамках Европейской программы обучения в области прав человека для представителей юридических профессий и кратко называется «Программа Help».
Эта программа и ее сеть были представлены на конференции. Широкий спектр учебных ресурсов по
линии Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), разработанных и собранных в Программе Help,
доступен онлайн по ссылке http://www.coe.int/help и переведен на языки стран – членов Совета Европы.
Эти материалы включают в себя учебные пособия по методологии и основным концепциям ЕСПЧ, а
также справочники, типовые учебные программы, примеры курсов, презентации, работу с кейсами, дистанционные курсы. Изучение на конференции опыта европейских коллег поможет Национальной ассоциации адвокатов Украины успешно внедрить «Программу Help» и ее образовательные ресурсы украинским правозащитникам. В частности, эта программа практически может в ближайшее время помочь
нашим специалистам в области права преодолеть барьер некорректности (согласно статистике, только
3 % дел от Украины успешно подается в ЕСПЧ).
На конференции было обсуждено и много других важных и интересных тем, которые являются чрезвычайно полезными для практики специалистов в области права в Украине. В частности, речь шла о
роли юристов в защите прав человека и сохранении системы защиты прав человека, о новых областях защиты прав человека и аспектах глобальной и региональной защиты прав человека, о новых технологиях
подготовки специалистов в области права и т. д.
25 июня 2013 года состоялось официальное открытие совместного проекта ЕС и Совета Европы «Усиление потенциала адвокатов по реализации на национальном уровне положений Европейской конвенции
по правам человека и Европейской социальной Хартии (пересмотренной)»
Европейский Союз и Совет Европы поддерживают усилия адвокатов Украины в использовании европейских механизмов защиты прав человека. Представители национальных ассоциаций адвокатов и
адвокаты Украины, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и России собрались в Киеве 25 июня
2013 г. на мероприятие по случаю открытия совместного проекта ЕС и Совета Европы «Усиление потенциала адвокатов по реализации на национальном уровне положений Европейской конвенции по
правам человека и Европейской социальной Хартии (пересмотренной)». Национальную ассоциацию
адвокатов Украины на западе представила председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры
Ольга Дмитриева, которая заверила представителей Европейского сообщества в высокой заинтересованности украинских адвокатов в подобных проектах и заявила, что Национальная ассоциация адвокатов
Украины будет оказывать всяческую помощь Проекту и способствовать его доступности для украинских
адвокатов.
3 июня 2013 года состоялась рабочая встреча руководства Национальной ассоциации адвокатов
Украины с куратором проекта Совета Европы и Европейского Союза «Усиление потенциала адвокатов
по реализации в Украине положений Европейской Конвенции по правам человека и пересмотренной
Европейской Социальной Хартии» в Украине. Участники встречи обсудили основные направления сотрудничества. Проект только начинает свою работу и имеет целью развить национальные способности
адвокатов для эффективной защиты прав человека через улучшение их знаний и навыков в использовании основополагающих Европейских конвенций. Проект региональный, предусматривает привлечение
Украины, России, Молдовы, Армении, Грузии и Азербайджана и рассчитан на 2013–2015 гг. Стороны
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достигли предварительных договоренностей относительно тесного сотрудничества по реализации указанного проекта и разработке плана мероприятий как всеукраинского, так и регионального масштаба
для обучения адвокатов, в том числе и в рамках повышения квалификации.
Во встрече приняли участие председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета
Адвокатов Украины Изовитова Лидия Павловна, заместитель председателя Национальной ассоциации
адвокатов и Совета адвокатов Украины Гвоздий Валентин Анатольевич и председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Загария Валентин Николаевич. Координатор проекта от
Совета Европы – Елена Картер.
Более подробную информацию о данном проекте можно получить на сайте НААУУ.
Очередное заседание Совета адвокатов Украины
1 июня 2013 года состоялось очередное заседание Совета адвокатов Украины. В нем приняли участие
члены Совета адвокатов Украины и председатели советов адвокатов регионов, председатель КДКА, председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры, адвокаты. Заседание проходило под руководством
председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета Адвокатов Украины Лидии Павловны Изовитовой и заместителя председателя Национальной ассоциации адвокатов, Совета адвокатов
Украины Валентина Анатольевича Гвоздия.
Члены РАУ обсудили важные вопросы деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины
за период с 6 апреля по 1 июня 2013 года.
Советом адвокатов Украины приняты такие важные документы, как Положение об организации и
порядке прохождения стажировки для получения лицом свидетельства о праве на занятие адвокатской
деятельностью (в новой редакции), Программа прохождения стажировки для получения лицом свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, Порядок допуска к сдаче квалификационного
экзамена, порядок сдачи квалификационного экзамена и методика оценки результатов квалификационного экзамена для получения права на занятие адвокатской деятельностью в Украине (в новой редакции), Программа составления квалификационных экзаменов, сдачи квалификационных экзаменов,
положения о помощнике адвоката и перечень документов, которые должен предоставить адвокат иностранного государства для включения его в ЕРАУ.
Кроме этого, было утверждено положение о Совете адвокатов региона Тернопольской, Запорожской, Ровенской и Сумской областей, а также положения о квалификационно-дисциплинарных комиссиях адвокатуры г. Севастополя, Хмельницкой, Луганской и Сумской областей.
В дальнейшем секретариат Совета адвокатов Украины разместит принятые и утвержденные документы на официальном сайте Национальной Ассоциации адвокатов Украины.
ТУРЦИЯ
Адвокаты задержаны после акции в поддержку протестующих в Турции
Полиция задержала около 30 адвокатов после акции в поддержку протестующих на площади Таксим в Стамбуле, сообщает турецкая газета Hurriyet. Адвокаты хотели провести акцию во дворце правосудия в Стамбуле, полиция ее пресекла.
«Примерно 30 юристов, членов Союза адвокатов Стамбула, были грубо задержаны. Для их поддержки мы руководящим составом Ассоциации адвокатов Турции выехали (на место происшествия)», – написал председатель Ассоциации адвокатов Турции Метин Фейзиоглу в своем микроблоге в Twitter.
В свою очередь Ассоциация современных юристов сообщает о приблизительно 50 задержанных.
По всей Турции уже 15 дней проходят антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези. Выступления сопровождаются беспорядками. Власти заявляют, что
митинги не имеют никакого отношения к защите природы, и винят в беспорядках тех, «кто ничего не
получил на выборах».
Столкновения полиции с митингующими произошли на площади Таксим, куда стражи порядка
приехали, чтобы очистить памятник Ататюрку и стены Культурного центра Ататюрка от пропагандистских плакатов и надписей. Полицейские заявили, что не будут сносить палатки манифестантов в парке
Гези.
Некоторые протестующие стали забрасывать их камнями и дымовыми шашками. Противостояние
на площади продолжалось около трех часов.
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Тысячи адвокатов в Турции покинули судебные заседания в знак протеста против задержания их
коллег во время антиправительственных демонстраций.
Более двух тысяч адвокатов собрались перед зданием главного суда Стамбула на акцию протеста
против задержания их коллег во время антиправительственных демонстраций на площади Таксим. «Везде Таксим, везде сопротивление», – скандировали они.
Выступая перед протестующими у здания суда, руководитель стамбульской коллегии адвокатов
Умит Кокасакал отметил, что применение слезоточивого газа и пластиковых пуль противозаконно и
представляет угрозу для безопасности всего населения, а не только протестующих. Он подчеркнул, что
протестующие не какие-нибудь жуки, чтобы их травить газом.
Столкновения полиции и протестующих продолжались до утра среды. Было задержано около ста
адвокатов, которые проводили акцию протеста в здании суда Стамбула в знак несогласия с действиями
полиции. В настоящее время все отпущены на свободу.
Площадь Таксим находится под контролем полиции, а парк Гези, где все еще остаются протестующие, оцеплен полицией.
Материалы подготовлены на основе контент-анализа ресурсов сети Интернет и СМИ

Уважаемые читатели!
Мы рады представить вашему вниманию
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА
Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем юридической науки в евразийском правовом пространстве. Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования в области государственно-правовых наук, международного права, адвокатуры и нотариата, социологии
права, политологии, интерэкоправа, изучает закономерности правотворческой,
правоприменительной и правоохранительной деятельности, разрабатывает на
этой основе практические рекомендации, принимает участие в разработке законопроектов, содействует повышению профессионального уровня юристов,
организует и участвует в проведении научных мероприятий, оказывает консультационные услуги в области права, а также редакционно-издательские услуги.
Приглашаем вас к сотрудничеству!
Контактная информация
Website: www.eurasniipp.ru e-mail: info@eurasniipp.ru Телефон: +7-903-31-257-90
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Петров Д.В.
Ретроспективный анализ советского законодательства первой половины
XX века, регламентирующего правовую защиту личности и профессиональной
деятельности адвоката
В статье рассмотрены некоторые историко-правовые аспекты развития российского законодательства, регламентирующего правовую защиту личности и профессиональной деятельности адвоката.
Ключевые слова: профессиональная деятельность адвоката, права адвоката, история адвокатуры.
Petrov D.V.
A retrospective analysis of Soviet legislation of the first half of the XXth century,
which regulates the legal protection of the personality and the professional
activity of the advocate
In article some historical and legal aspects of development of the Russian legislation regulating legal protection of the personality and professional activity of advocate are considered.
Keywords: professional activity of the advocate, right of the advocate, advocacy profession history.
С окончанием гражданской войны и переходом страны к мирной жизни началось строительство нового советского государства. Возникла необходимость реформирования законодательства.
Не обошла вниманием власть и адвокатуру, которая после принятия «Положения о народном суде
РСФСР» от 21 октября 1920 г.1 как единый общественный институт фактически отсутствовала.
Только после принятия Всероссийским центральным исполнительным комитетом 26 мая
1922 г. «Положения об адвокатуре»2, а затем и
утверждения Народным комиссариатом юстиции 5 июля 1922 г. «Положения о коллегии
защитников»3 можно стало говорить о начале становления адвокатуры в советском государстве.
По новому Положению адвокатура организовывалась при губернских отделах юстиции в форме
коллегий защитников по уголовным и гражданским
делам, впоследствии, по Положению от 5 июля
1922 г., коллегии защитников состояли уже при
совнарсудах, и члены коллегии вели дела в судебных органах в пределах соответствующей губернии
или области. Первый состав коллегии утверждался президиумом губисполкома по представлению
губернского отдела юстиции. В дальнейшем прием членов в коллегию производился президиумом
коллегии самостоятельно, но с информированием
о приеме новых членов президиума губисполкома. Так же губисполкому предоставлялось право
отвода принятых новых членов коллегии, однако
оснований для такого отвода в положении не предусматривалось. Руководство коллегией осуществлялось президиумом, формируемым из числа
1 См.: Декреты Советской власти. – М., 1964. – Т. 4. – С. 97.
2 СУ РСФСР. – 1922. – № 36.
3 Там же. – Ст. 425.

членов коллегии на общем собрании. В полномочия президиума входили вопросы принятия
в коллегию новых членов, наложение дисциплинарных взысканий, осуществление наблюдения и
контроля над исполнением защитниками своих
обязанностей, назначение бесплатной защиты и
защиты по таксе, распоряжение денежными средствами фонда коллегии, организация юридических консультаций для оказания юридической помощи населению по заданиям губернского отдела
юстиции.
Оплата труда защитников осуществлялась по
соглашению с клиентом, однако при обращении
за помощью рабочих и служащих плата взималась по таксе, утвержденной Наркоматом юстиции
РСФСР, а лицам, признанным судом неимущими,
юридическая помощь оказывалась бесплатно.
Из полученного вознаграждения защитники
вносили процентное отчисление, размер которого
устанавливался Наркомюстом, в фонд коллегии защитников на расходы по содержанию президиума
коллегии и по организации юридических консультаций.
Таким образом, Положения об адвокатуре от
22 мая 1922 г. и о коллегии защитников от 5 июля
1922 г., прежде всего, регламентировали порядок
создания, организации и деятельности коллегий,
структуру и полномочия их руководящих органов,
а нормы, предусматривающие права и гарантии
независимости осуществления профессиональной
деятельности адвокатов, отсутствовали.
Несмотря на принятие 25 мая 1922 г. Всероссийским центральным исполнительным комитетом нового Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, участие адвоката в уголовном процессе по-прежнему
оставалось ограниченным, а на этапе предварительного следствия и вовсе было исключено.
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В соответствии со статьей 59 УПК РСФСР участие защитника при рассмотрении дела признавалось обязательным по делам, рассматриваемым
народным судом, с участием шести заседателей; по
делам, где подсудимый находится под стражей; по
делам, в которых участвует обвинитель; по делам
немых, глухих и вообще лиц, лишенных в силу физических недостатков способности правильно воспринимать те или другие явления.
Сохранялась норма, по которой к защите допускались, помимо членов коллегии защитников,
так же близкие родственники обвиняемого, уполномоченные представители государственных учреждений и предприятий, а равно Всероссийского
Центрального Совета Профессиональных Союзов,
Всероссийского Центрального Союза Потребительских Обществ и других профессиональных
и общественных организаций. С особого разрешения суда, в производстве которого находилось
дело, в качестве защитников могли допускаться и
иные лица (ст. 57)4.
Ещё более ограниченным было положение защитника при производстве в революционном трибунале. Так, в соответствии со ст. 415 УПК РСФСР
допущение обвинения и защиты в судебном заседании по делам, рассматриваемым в революционных трибуналах, необязательно и разрешается им
каждый раз в распорядительном заседании в зависимости от важности дела, доказанности преступления или особого политического или общественного интереса дела. Трибунал обязан допустить
или назначить защитника, если по делу допущен
обвинитель. Вместе с тем, отказ подсудимого от
защитника не препятствовал допуску обвинителя.
Однако защитник, формально правомочный участвовать в деле, мог быть не допущен трибуналом
на основании статьи 416 УПК РСФСР, если признавался несоответствующим для выступления по
данному делу в зависимости от существа особого
характера дела.
Следует отметить, что УПК РСФСР содержал
гарантию, обеспечивающую сохранность адвокатской тайны. В соответствии со ст. 65 УПК РСФСР
1922 г. защитник обвиняемого по делу, по которому он выполнял таковые обязанности, не подлежал
вызову и допросу в качестве свидетеля.
УПК РСФСР 1922 г. просуществовал менее года,
и уже 15 февраля 1923 г. на основе «Положения о
судоустройстве РСФСР» от 3 ноября 1922 г. был
принят новый УПК РСФСР. В целом положения
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УПК РСФСР 1923 г., регламентирующие деятельность защитника, практически полностью совпадали с таковыми в УПК РСФСР 1922 г.
Основным отличием стало то, что из УПК
РСФСР 1923 г. были исключены нормы об обязательном участии защитника по делам, рассматриваемым народным судом, с участием шести
заседателей (в связи с отменой возможности рассмотрения дела данным составом суда), а также
по делам, где подсудимый находится под стражей
(это некоторым образом ограничило возможности допуска адвокатов-защитников в уголовное
судопроизводство)5.
Принятый 10 июля 1923 года Гражданский процессуальный кодекс РСФСР так же предусматривал
возможность участия в качестве представителей
сторон членов коллегии защитников. Кроме членов коллегии защитников представителями сторон
могли выступать уполномоченные профессиональных союзов по делам своих членов; руководители
и постоянные сотрудники коллективов по делам
своего коллектива; иные лица, допущенные судом,
разбирающим дело, к представительству по данному делу (ст. 16). В соответствии со статьей 18 ГПК
РСФСР представитель мог совершать все процессуальные действия, кроме отдельных полномочий,
перечисленных в этой же статье, которые должны
были быть специально оговорены в доверенности.
Следует отметить, что лица, исключенные из коллегии защитников, не могли быть представителями сторон в процессе (п. г, ст. 20).
В 1930 г. Наркомюст РСФСР отметил, что опыт
образования коллективов членов коллегии защитников, несмотря на ряд недостатков, дал положительные результаты. Было предложено повсеместно приступить к образованию коллективов
защитников, пересмотреть таксы, по которым взимается плата за оказываемую защитником юридическую помощь6.
Начиная с 1931 г. право стало играть роль охраны и защиты созданных общественно-политических тоталитарных институтов. Точка зрения
об отмирании государства и права была признана ошибочной, и на первый план была поставлена задача укрепления социалистической законности. Правовые нормы должны были заменить
революционное правосознание и стать основой
для принятия судебных решений. Формальные
процессуальные права граждан были расширены.
5 Рагулин А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации и зарубежных государствах: Монография. – М.:
Юрлитинформ, 2012. – С. 86.

4 Аналогичная норма была предусмотрена и в ст. 49 «Положения об
адвокатуре» от 25 мая 1922 г.
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В свою очередь, это привело к возрождению адвокатуры7.
В результате этого коллегией Народного комиссариата юстиции 27 февраля 1932 г. было утверждено Положение о коллективах членов коллегии
защитников8. Коллективы защитников образовывались в районных и межрайонных масштабах, а
также в городах, не входящих в районы, где организовывались свои коллективы. Непосредственное
руководство деятельностью коллективов защитников осуществлял президиум коллегии защитников,
а коллегии, в свою очередь, находились под общим
руководством и надзором областного (краевого)
суда. В соответствии с Положением в основной
круг задач для коллективов коллегии защитников
входили оказание юридической помощи населению, обслуживание государственных учреждений
и предприятий, кооперативных и общественных
организаций, пропаганда советского права и подготовка практикантов. Коллективы коллегии защитников оказывали юридическую помощь в
форме дачи юридических советов в словесной и
письменной форме; составления разного рода деловых бумаг, жалоб и заявлений по судебным и
административным делам; ведения судебных и
административных дел; проведения докладов, бесед и консультаций на предприятиях, в колхозах,
совхозах и т. д.; систематической работы по поднятию политических и профессиональных знаний
практикантов.
Положением регламентировались структура
(общее собрание, бюро и ревкомиссия) и полномочия руководящих органов коллективов, прием и
выход из состава членов коллективов, а также вводилась новая оплата труда защитников, зависящая
от их квалификации, общественно-правовой работы и нагрузки.
Важным нововведением следует признать и
создание юридических консультаций, где каждый обращающийся мог выбирать себе защитника из числа членов коллегии по своему усмотрению. При этом особое внимание обращалось на
максимальное размещение сети консультаций в
рабочих районах и сельских местностях. Все эти
нормы, безусловно, способствовали повышению
доступности юридической помощи для населения. Однако в Положении, как и в предыдущих
нормативных документах, отсутствовали новые
нормы, направленные на обеспечение гарантий
7 Адвокатская деятельность: Учеб.-практич. пособ. / Под общ.
ред. канд. юрид. наук В.Н. Буробина. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ЭКМОС, 2003. – С. 50.
8 Адвокатура: Сборник документов / Сост. Ю.И. Стецовский. – М.:
Дело, 2005. – С. 26.
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профессиональной деятельности членов коллективов защитников.
В середине 30-х годов будущее адвокатуры стало предметом острой дискуссии. Две крайние позиции занимали Н. Крыленко и А. Вышинский.
Первый пытался ликвидировать коллегии защитников и передать функции защиты профсоюзным
и иным общественным организациям. Второй выступал за сохранение адвокатуры как важного элемента системы юстиции. В конечном счете, победила точка зрения Прокурора СССР А. Вышинского.
Велись споры о будущем адвокатуры, о названии
профессии, роли адвоката в процессе, качестве
оплаты труда, структуре коллегий, необходимости
создания регулирующего органа в составе Верховного Суда или НКЮ. Примечательно, что высшие
судебные органы выступили в пользу адвокатуры.
Так, 46-й пленум Верховного Суда СССР в марте
1934 г. отметил недопустимость недооценки защиты. То же говорилось и на последующих форумах
юридической общественности9.
Существенным образом повлияла на развитие
адвокатуры в стране принятая в 1936 году Конституция СССР. В ст. 111 Основного закона на конституционном уровне устанавливались открытость
судебного заседания и обеспечение обвиняемому
права на защиту. Принятие данной нормы способствовало укреплению положения адвокатуры,
росту её авторитета и значимости, а также прекратило ведущиеся споры о ликвидации и необходимости существования адвокатуры в нашей стране10.
В этом же году во вновь образованном Народном комиссариате юстиции СССР, как органе
судебного управления, в структуре центрального
аппарата появился отдел адвокатуры. На местах
краевые и областные управления юстиции наряду
с другими функциями осуществляли общее руководство деятельностью адвокатуры11.
На основе Конституции СССР 1936 года Советом Народных Комиссаров СССР 16 августа 1939 г.
было утверждено Положение «Об адвокатуре
СССР», которое вывело организацию адвокатуры в
нашей стране на новый уровень12.
Как следует из содержания Положения, в краях, областях, автономных республиках и союзных

9 Кодинцев А.Я. Поиск модели управления советской адвокатурой в
годы большого террора (1936–1938 гг.) // Адвокат. – 2005. – № 12 (см.:
СПС ГАРАНТ).
10 Рагулин А.В. Формирование науки об адвокатуре в России // Евразийская адвокатура. – 2013. – № 2 (3). – С. 128–140.
11 Смирнов В.Н., Смыкалин А.С. Указ. соч.
12 Рагулин А.В. Институционализация профессиональных прав адвоката-защитника в Советском законодательстве // Новый юридический
журнал. – 2012. – № 3. – С. 101–110.
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республиках, не имеющих областного деления, образовывались коллегии адвокатов. В соответствии
со ст. 3 Положения основными задачами коллегий
являлось оказание юридической помощи населению, учреждениям, организациям и предприятиям путем: дачи юридической консультации (советов, справок, разъяснений и т. п.), составления
заявлений, жалоб и других документов по просьбе
граждан, учреждений, организаций и предприятий, участия адвокатов в судебных процессах в
качестве защитников обвиняемых, представителей
интересов ответчиков, истцов и других заинтересованных лиц. Юридическая помощь оказывалась через юридические консультации, создаваемые президиумом коллегии адвокатов в районных центрах
и городах.
Организация коллегий адвокатов и общее руководство их деятельностью осуществлялось отделом адвокатуры Народного комиссариата юстиции
СССР. Непосредственное руководство коллегией
осуществлял выборный президиум, избираемый
на общем собрании коллегии адвокатов.
Для желающих вступить в коллегию устанавливался образовательный ценз – высшее или среднее юридическое образование (при наличии стажа
не менее одного года), хотя допускался и прием
лиц, не имевших юридического образования, но
проработавших не менее трех лет в качестве судей,
прокуроров, следователей или юрисконсультов,
что положительно влияло на качественный состав
коллегий.
Положением устанавливался круг обязанностей адвокатов, вводилась дисциплинарная ответственность за их нарушение.
К позитивным аспектам Положения 1939 года
следует отнести и возвращение традиционного
термина «адвокат» вместо используемого в предыдущих нормативных актах понятия «член коллегии
защитников».
Сформированные в Положении 1939 года
принципы деятельности и организационная структура адвокатуры просуществовали вплоть до принятия 31 мая 2002 г. Федерального закона № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Несмотря на закрепление за адвокатом профессиональных обязанностей, в Положении отсутствовала регламентация профессиональных прав
и гарантий независимости адвокатов, что соответствовало действующему в то время подходу. В этой
связи А.В. Рагулин справедливо отмечает, что доктрина советского уголовно-процессуального права
данного периода основывалась на научных положениях об отсутствии необходимости детальной
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правовой регламентации профессиональных прав
адвоката и закрепления гарантий его независимости13.
Организация и деятельность адвокатуры все
более четко регулировалась нормативно. В данный
период помимо Положения об адвокатуре действовали иные акты: о порядке оплаты юридической помощи, о подготовке молодых адвокатов и
стажеров к самостоятельной работе, о дисциплинарной ответственности адвокатов, о трудовой дисциплине и др.14
В предвоенный период наркоматы юстиции
фактически установили тотальный контроль над
адвокатурой, используя возможности, предоставленные Положением об адвокатуре и другими
нормативными актами. Вопросы деятельности адвокатских органов регулярно обсуждали на коллегиях НКЮ, а отделы адвокатуры органов юстиции
стали «произвольно распоряжаться коллегиями
по своему усмотрению». Накануне Великой Отечественной войны органы юстиции СССР продолжали процесс по установлению полного контроля
над адвокатурой, для этого были созданы все необходимые предпосылки. В частности, была принята
целая серия нормативных правовых актов, определяющих порядок работы и деятельности коллегий
адвокатов. Административное вмешательство проявлялось в продолжающихся «чистках» адвокатуры, в установлении почти фиксированной системы
оплаты труда, в ревизиях работы адвокатских организаций, в ротации кадров. Одновременно власть
прилагала усилия по увеличению коммунистической прослойки среди адвокатов. Органы адвокатского самоуправления отрывались от рядовых адвокатов и бюрократизировались15.
Таким образом, можно прийти к выводу, что
в период 1922–1956 годов были приняты нормативные акты, заложившие основу организации и
функционирования адвокатуры на протяжении
всего советского периода. В уголовно-процессуальном законодательстве устанавливается гарантия,
обеспечивающая сохранность адвокатской тайны,
закрепляются профессиональные права адвоката. Вместе с тем, объем предоставленных адвокату
профессиональных прав и гарантий был ограниченным и распространялся только на уголовный
13 Рагулин А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации и зарубежных государствах: Монография. – М.:
Юрлитинформ, 2012. – С. 87.
14 Клевцов А.В. Становление и развитие российской адвокатуры в
советский период (1917–1991). Историко-правовой аспект: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 18.
15 Семеняко Е.В. История развития российского законодательства об
адвокатуре и адвокатской деятельности // Гражданин и право. – 2009. –
№ 9 (сентябрь) (см.: СПС ГАРАНТ).
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процесс, что не позволяло полноценно оказывать
квалифицированную юридическую помощь. Законодательство об адвокатуре, в свою очередь, не
предусматривало каких-либо профессиональных
прав и гарантий независимости адвоката. В этот
период государство установило максимальный
контроль практически над всеми сферами деятельности адвокатуры, сами адвокаты подвергались
массовым репрессиям. Существенные изменения в
правовом положении адвокатуры стали возникать
только в конце 50-х годов XX века.
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Рябцева Е.В.
Международно-правовой стандарт адвокатской деятельности
В настоящий период времени наблюдается тенденция стандартизации различных видов деятельности. Адвокатская деятельность не является исключением из этого направления. Неоднократно высказываются предложения о необходимости стандартизации адвокатской деятельности.
Для того чтобы разработать национальные стандарты, прежде всего, необходимо обратится к международно-правовым стандартам.
Представленные международно-правовые стандарты были разработаны на основе международноправовых актов, регламентирующих адвокатскую деятельность, и практики Европейского суда по правам
человека. Они могут стать основой для разработки российских стандартов адвокатской деятельности.
Ключевые слова: адвокатура, стандарты адвокатской деятельности, профессиональный стандарт.
Riabtseva E.V.
International legal standard of lawyer activity
During the present period of time the tendency of standardization of different types of activity is observed.
Lawyer activity isn’t an exception of this direction. Repeatedly offers on need of standardization of lawyer activity
express.
To develop national standards, first of all, it is necessary will address to international legal standards.
The presented international legal standards were developed on the basis of the international legal acts
regulating lawyer activity, and practice of the European court on human rights. They can become a basis for
development of the Russian standards of lawyer activity.
Keywords: advocacy profession, standards of advocates activity, professional standard.
Развитие внешних правовых связей привело к
необходимости выработки стандартного подхода к
понятию «качество оказания юридических услуг».
Многими международными организациями по
стандартизации (ИСО) разработаны международные стандарты. Основное назначение международных стандартов – это создание на международном
уровне единой методической основы для разработки новых и совершенствования действующих систем качества и их сертификации.
Существуют системы качества (МС ИСО 8402),
которые представляют собой совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства качеством.
Система качества создается и внедряется как
средство, обеспечивающее проведение политики в
области качества – достижение поставленных стратегических целей.
Обеспечение качества юридических услуг
включает в себя деятельность по созданию уверенности в выполнении требований к качеству продукции у руководства предприятием и деятельность,
направленную на обеспечение уверенности, что
все элементы системы качества функционируют в
управляемых условиях.
Международный опыт организации систем качества отражен в стандартах МС ИСО 9004 – «Общее руководство качеством и элементы системы
качества».
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Стандарт рекомендует выбор основных элементов системы качества, определяет их место в общей
системе руководства качеством. В основе организации систем качества лежат шесть принципов: соответствия; документирования; единоначалия; подконтрольности; комплексности; законности.
Хорошо структурированная организационная
система качества является залогом реализации
функций и успешного общего руководства системой качества.
Принцип соответствия воплощается и в организации самой системы качества, т. е. в эффективности ее организации.
Считается, что система качества соответствует
своему назначению при выполнении следующих
условий:
– работа ее элементов обеспечивает предупреждение и нейтрализацию причин, вызывающих снижение качества;
– выполняются требования потребителя к продукции;
– работа самой системы экономически оправдана, система качества документируется.
Накапливаемый опыт в области обеспечения
качества постоянно нуждается в осмыслении, анализе и систематизации. Вопросами этого опыта и юридическим его оформлением занимается
Международная организация по стандартизации
(ИСО).
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Основной задачей ИСО является разработка
международных стандартов для содействия международным связям в различных областях.
В 1987 г. были одобрены и введены в действие
пять международных стандартов серии ИСО 9000
на системы качества: МС ИСО 9000, МС ИСО 9001,
МС ИСО 9002, МС ИСО 9003, МС ИСО 9004.
В это же время Европейская организация по
стандартизации выпустила Европейские стандарты Е № 29000 и Е № 29004, основные требования которых совпадают с требованиями международных
стандартов к системам качества.
В настоящее время все развитые страны мира
признают и используют международные стандарты для совершенствования систем качества.
Не остались в стороне от этого процесса и международные организации, деятельность которых
связана с оказанием юридических услуг, в частности с деятельностью адвокатов. Международное
сообщество юристов разработало международные стандарты профессиональной деятельности
юриста, которые содержатся в следующих документах: Стандарты независимости юридической
профессии Международной ассоциации юристов
(1990), Деонтологический кодекс (Кодекс правил
осуществления адвокатской деятельности адвокатов Европейского сообщества) (1988), Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979), Основные принципы, касающиеся
независимости судебных органов (1985), Декларация основных принципов правосудия для жертв
преступления и злоупотребления властью (1985),
Минимальные стандартные правила Организации
Объединенных наций, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила) (1985), Основные положения
о роли адвокатов, принятые на VIII конгрессе ООН
(1990), Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые на первом конгрессе ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями (1955) и др.
Разумеется, каждая страна имеет свои традиции
и специфику в области адвокатской деятельности,
обусловленные национальным судоустройством
и судопроизводством, структурой органов государственной власти и системой законодательства.
Однако имеются общие исходные положения,
которые обладают либо должны обладать одинаковой силой в правовых государствах1. Эти исходные положения, ставшие общими правилами
1 Рагулин А.В. Регламентация профессиональных прав адвоката-защитника, обеспечение их реализации и охраны по законодательству
государств Восточной Европы // Евразийская адвокатура. – 2012. – № 1
(1). – С. 61–69.
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межнациональной деятельности (а не только национальными правилами), и есть международные
стандарты профессиональной деятельности адвоката. Многие из них были приняты в Европейском
сообществе и обязаны учитываться всеми странами-участницами при пересмотре национальных
норм с целью их гармонизации и дальнейшего развития.
На основе анализа основных международноправовых актов, методических рекомендаций и
правовых обзоров сделана попытка создания единого стандарта качества в виде систематизированного
свода норм, непосредственно или опосредованно
регулирующих различные сферы адвокатской деятельности, с учетом требований, предъявляемых
как к статусу адвоката, так и к качеству оказываемых им услуг.
При составлении стандартов использовалась
следующая методика:
1. Анализ международных актов в области защиты прав человека и основных свобод и их интерпретация применительно к деятельности адвоката,
поскольку в ее основе лежит соблюдение и защита
таких прав.
2. Сопоставление различных специальных
международных правовых актов, регламентирующих деятельность адвокатов, на основе которых
были сформулированы общие требования к адвокатской деятельности.
3. Обзор практики Европейского Суда по правам человека, связанный с отдельными направлениями адвокатской деятельности2.
При составлении описанного стандарта были
использованы: Всеобщая декларация прав человека (1948), Международный пакт о гражданских и
политических правах (1966), Стандарты независимости юридической профессии Международной
ассоциации юристов (1990), Деонтологический кодекс (Кодекс правил осуществления адвокатской
деятельности адвокатов Европейского сообщества) (1988), Кодекс поведения должностных лиц
по поддержанию правопорядка (1979), Основные
принципы, касающиеся независимости судебных
органов (1985), Декларация основных принципов
правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью (1985), Минимальные стандартные
правила Организации Объединенных наций, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985),
Основные положения о роли адвокатов (1990), Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955), Свод принципов защиты всех
2 Бородин С.В., Рябцева Е.В. Международно-правовые стандарты адвокатуры. – М.: Юрлитинформ, 2013.
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лиц, подвергаемых задержанию или заключению в
какой бы то ни было форме (1988)3, Резолюция «О
юридической помощи по гражданским, торговым
и административным делам» (1996), Гармонизированные правила адвокатских ассоциаций (HRBA)
(1971), Руководство по исключениям из привилегии на сохранение адвокатской тайны (Служба Комиссара по делам информации Великобритании,
2008, 2009), Финальный отчет: укрепление механизмов защиты адвокатской тайны в Российской Федерации (Довидас Виткаускас – Мария Воскобитова –
Татьяна Петрова, март 2011).
Представленный стандарт является систематизированным и интерпретированным комплексом
правил поведения адвоката при оказании юридических услуг. Некоторые положения прямо не
закреплены в международно-правовых нормах и
представляют собой авторскую интерпретацию отдельных международно-правовых норм применительно к адвокатской деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАНДАРТА 
АДВОКАТУРЫ
Международно-правовой стандарт адвокатской деятельности
I. Общие положения
1. Настоящий международный стандарт (правила) адвокатской деятельности разработан на основании международных правовых актов, устанавливает единые требования к качеству оказываемых
адвокатом юридических услуг.
2. Международные стандарты адвокатской деятельности должны установить систему контроля
качества правовых услуг, обеспечивающую разумную уверенность в том, что оказываемые адвокатом
юридические услуги соответствуют международно-правовым нормам.
Целью правовой регламентации стандартов
адвокатской деятельности является повышение
уровня эффективности оказания правовой помощи в области защиты прав и законных интересов
человека.
3. Международный стандарт адвокатской деятельности применяется всеми адвокатами и адвокатскими объединениями.
Государство обязано оказать содействие в реализации данных международно-правовых стандартов.
4. Нормативно-правовую основу деятельности адвоката составляют следующие основные
международные акты: Стандарты независимости
3 Адвокатская деятельность и адвокатура: Сборник нормативных актов и документов / Под общ. ред. Е.В. Семеняко, Ю.С. Пилипенко. – М.:
Информ-Право, 2010.
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юридической профессии Международной ассоциации юристов (1990), Деонтологический кодекс (Кодекс правил осуществления адвокатской
деятельности адвокатов Европейского сообщества) (1988), Кодекс поведения должностных лиц
по поддержанию правопорядка (1979), Основные
принципы, касающиеся независимости судебных
органов (1985), Декларация основных принципов
правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью (1985), Минимальные стандартные
правила Организации Объединенных наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985), Основные положения о роли адвокатов, принятые на
VIII конгрессе ООН (1990), Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые на первом конгрессе ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями
(1955) и др.
Данный перечень не является исчерпывающим
и включает в себя иные международно-правовые
акты, прямо или опосредованно регламентирующие правовое положение адвоката при осуществлении своей профессиональной деятельности.
5. Понятия, используемые в настоящем международном стандарте адвокатской деятельности:
1) вознаграждение адвоката – это гонорар за
выполненную работу и (или) предварительный гонорар.
Вознаграждение адвоката за рекомендацию –
гонорар, комиссионные или какое-либо иное вознаграждение за дачу рекомендации или помощь в
поиске клиента (гонорары за рекомендацию), полученный от другого адвоката или третьего лица.
Размер вознаграждения (гонорара) = тарифу
или
Размер вознаграждения (гонорара) = ∑ являющейся предметом разногласий + интереса клиента + ∑ затраченного времени и труда + иные личные
и фактические обстоятельства дела;
2) депозит для покрытия расходов адвоката –
это оцененная величина оплаты его услуг, необходимая для покрытия вероятных требуемых расходов и затрат труда;
3) конфиденциальность (привилегия) юридического совета – это неразглашение (защита)
информации, которая была передана в ходе конфиденциального общения между юристом и его
клиентом в целях запроса и получения юридической консультации, включающей переписку
(письма, электронную почту или факсы) и устные
коммуникации либо письменные документы, в которых излагается содержание коммуникаций;
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4) конфиденциальность (привилегия) судебного разбирательства – неразглашение (защита)
документов, подготовленных единственно или в
основном для данного судебного разбирательства,
включая все коммуникации;
5) конфиденциальность (привилегия) «общих
интересов» – нераспространение (обмен) любой
информации при соблюдении условий: общие интересы должны быть ясно и недвусмысленно определены; третья сторона должна быть поставлена
в известность о том, что документы (совет) предоставлены на условиях конфиденциальности и поэтому защищаются привилегией;
6) критерии обязательного предоставления
бесплатной юридической помощи по уголовным
делам:
а) материальный (финансовый) критерий: недостаточность средств, имеющихся у обвиняемого,
для самостоятельного несения расходов по оплате
юридической помощи, которую он должен обосновать;
б) критерий «интересов правосудия»:
– серьезность наказания, которое может быть
назначено;
– юридическая и фактическая сложность дела;
– способность обвиняемого осуществлять собственную защиту самостоятельно;
7) клиент – физическое или юридическое лицо,
которое пользуется услугами адвоката, вне зависимости от того, был ли между ними заключен договор;
8) PACTUM DE QUOTA LITIS – соглашение, заключаемое между адвокатом и клиентом до вынесения заключительного решения относительно находящегося в разбирательстве дела, в котором клиент
является одной из заинтересованных сторон;
9) корпоративное единство адвокатов предполагает отношения доверия и сотрудничества, поддерживаемые адвокатами между собой, ради интересов клиентов и ради избегания ненужных споров;
10) межнациональная деятельность адвоката –
все профессиональные отношения с адвокатом
другой страны-участницы, а также деятельность
адвоката в другой стране-участнице;
11) международные стандарты профессиональной деятельности адвоката – предусмотренные
международными актами требования к квалификации адвоката, а также к качеству оказания им
правовой помощи, позволяющие ему действовать
наиболее эффективным образом;
12) прайвеси – те аспекты жизни человека, которые подлежат безусловной правовой охране от
каких-либо посягательств извне, в том числе и со
стороны государства;
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13) пределы адвокатской тайны:
а) по кругу лиц – защита сведений конфиденциального характера распространяется на адвоката, доверителя и третьих лиц;
б) по территории – защита сведений распространяется не только на коммуникации между
юристом и его клиентом, но и должна защищать то
место, где они происходили (жилище, офис, тюрьма, автомобиль или поезд);
в) перечень информации (как устные, так и
письменные коммуникации) конфиденциального
характера:
– консультации, данные адвокатом своему клиенту;
– переписка между ними;
– заметки, сделанные в ходе консультаций, и
все доказательства, полученные от клиента;
– имя клиента и план работы по делу адвоката;
– документы, связанные с распоряжением средствами, которое осуществляется адвокатом;
– информация, полученная от аудиторов или
любых иных третьих лиц, которая была запрошена
адвокатом для целей исполнения им своих обязательств перед клиентом.
Исключение из требования конфиденциальности:
– судебные документы;
– официальные соглашения и частные письма,
известные сторонам; заявления в суде;
– иные сведения, которые презюмируются
«раскрытыми» в результате действий сторон;
14) свидетели – лица, дающие показания в режиме реального времени на суде, составители заявлений, зачитываемых в суде или представляемых
суду первой инстанции иным способом и принимаемые судом к сведению;
15) Счет адвоката за оказанные услуги (адвокатский счет) включает в себя:
– вид расходов и издержек (например, транспортные, почтовые и т. д.);
– подтверждающие документы расходов и издержек;
– расчет потраченного времени с указанием
каждого составленного документа (вплоть до указания конкретных статей Конвенции и Протоколов
к ней, о нарушении которых заявлено в жалобе);
– ставку почасовой оплаты адвоката;
– время, потраченное на следующие аспекты:
подготовку краткой (первоначальной) жалобы в
Суд; подготовку развернутой жалобы; беседы с
заявителем; опрос свидетелей и запись их показаний для Суда; подготовку документов во властные органы; достижение дружеского урегулирования по делу (заключение мирового соглашения);
35
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подготовку и перевод ответа на поставленные им
вопросы; подготовку и перевод замечаний (меморандума) на возражения (меморандум) властей
государства-ответчика; подготовку замечаний (меморандума) по вопросу приемлемости жалобы;
подготовку замечаний (меморандума) по существу
жалобы; иную переписку с судом.
II. Содержание профессиональных стандартов
оказания юридических услуг адвокатом
Поскольку адвокатская деятельность является
разноаспектной, то условно можно выделить следующие группы международно-правовых стандартов
в деятельности адвоката. Данную классификацию,
полагаем, следует провести по характеру требований к видам адвокатской деятельности:
– морально-этические стандарты деятельности
адвоката;
– общеправовые и процедурные стандарты деятельности адвоката;
– специальные (отраслевые) стандарты адвокатской деятельности.
I. Профессиональные требования к лицу, обладающему правовым статусом адвоката
1. Требование к уровню и качеству образования
адвоката.
Адвокат должен обладать определенными знаниями и умением, необходимыми для осуществления его профессиональных обязанностей. Ассоциация адвокатов и правительство обязаны обеспечить
доступность юридического образования без какойлибо дискриминации.
2. Адвокат должен обладать определенным
уровнем компетентности. Проверка соответствия
адвоката определенному уровню компетентности
осуществляется в установленном международными нормами и национальным законодательством
порядке.
II. Стандарты адвокатской деятельности
1. Морально-этические стандарты деятельности адвоката.
1.1. Честность при построении взаимоотношений адвоката с коллегами, государственными и негосударственными органами, доверителями, средствами массовой информации.
1.2. Разумность, то есть требование определения четкой соразмерности способов и методов
оказания юридической помощи, квалификации и
опыта адвоката и существа дела, с которым к адвокату обратился доверитель.
1.3. Добросовестность, то есть использование
всех законных средств и методов, необходимых и
достаточных для скорейшего достижения желаемого результата.
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1.4. Справедливость, то есть защита прав физических и юридических лиц от нарушений, обеспечение оказания юридической помощи на основе
равенства, защита подозреваемых, обвиняемых от
незаконного осуждения, стремление к назначению
соразмерного содеянному наказания с учетом всех
смягчающих вину обстоятельств.
1.5. Гуманизм проявляется в признании и защите адвокатами всеми законными способами
прав, свобод и интересов физических и юридических лиц.
1.6. Принцип ответственности адвокатской деятельности – адвокат всегда в той или иной мере
отвечает за последствия своих действий.
Несоблюдение правил адвокатской деятельности влечет:
– правовую ответственность;
– корпоративную ответственность;
– моральную (отчет перед собственной совестью, перед коллегами, доверителями).
1.7. Уважение чести и достоинства человека, авторитета государственных органов и самой адвокатуры.
2. Общеправовые и процедурные стандарты деятельности адвоката
2.1. Стандарт независимости адвоката.
2.1.1. Свобода убеждений, высказываний, объединений и собраний при осуществлении профессиональной деятельности адвокатом:
– участие в публичном обсуждении вопросов
применительно к праву и отправлению правосудия;
– вступление в местные, национальные и международные организации или их создание;
– рекомендации в интересах общественности
основательно продуманных правовых реформ.
Адвокат не должен рекламировать свою деловую деятельность или предлагать воспользоваться
ею, кроме как в той мере и тем образом, в какой и
каким это разрешено национальными правилами
юрисдикции.
2.1.2. Обладание гражданско-правовым и уголовным иммунитетом.
Адвокат не должен претерпевать уголовные,
гражданско-правовые, административные, экономические или иные санкции либо преследование
или подвергаться угрозам таковых по причине
юридически оправданно осуществленного им консультирования клиента либо представления любого клиента или дела клиента.
Ни один суд или административная уполномоченная структура не должны отказываться признавать право адвоката, соответствующего в этой
юрисдикции квалификационным требованиям,
выступать перед ними в интересах его клиента.
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2.1.3. Самоорганизация адвокатуры.
В основе самоорганизации адвокатуры находится принцип организационной независимости.
1. Создание и функционирование ассоциации адвокатов – органа адвокатского самоуправления.
2. Принятие собственного Кодекса профессионального поведения, регламентирующего основные направления деятельности адвоката. Закрепление привлечения адвокатов к дисциплинарной
ответственности в соответствии с нормами данного
Кодекса.
3. Профессиональные ассоциации адвокатов
должны сотрудничать с правительством в организации и создании условий предоставления юридической помощи. Профессиональные ассоциации
адвокатов совместно с правительством обязаны разработать программу, имеющую целью информировать общественность о ее правах и обязанностях по
закону и роли адвокатов в защите основных свобод.
2.2. Профессиональное страхование
Обязательность профессионального страхования от предъявления исков, связанных с недостаточной профессиональной компетентностью. Размер страховки определяется в разумных пределах
соотносительно с риском возможных ошибок, допущенных адвокатами в ходе осуществления профессиональной деятельности.
2.3. Стандарты соблюдения (защиты) интересов клиента включают в себя:
1) требование первостепенности интересов
клиента.
Исключение из требования первостепенности:
– соблюдение собственных обязанностей перед
судом и интересами правосудия;
– обязанность соблюдать закон и этические
правила;
2) обязанность давать клиентам откровенное заключение по любому делу и оказывать содействие
со скрупулезной заботливостью и старанием;
3) адвокат вправе по своему усмотрению взяться за дело или отказаться от него, если только этому не препятствуют профессиональные правила
или закон;
4) адвокат должен уважать свободу клиентов
быть представленным юристом, выбранным ими
самостоятельно;
5) адвокат должен приложить усилия к достижению решения первоначально посредством внесудебного урегулирования спора;
6) адвокат не должен приобретать какую-либо
финансовую заинтересованность в предмете дела,
которое он ведет; прямо или косвенно приобретать
имущество, в отношении которого продолжается
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ведение разбирательства перед судом, в котором
он осуществляет практику;
7) адвокат не должен заключать pactum de
quota litis4.
2.4. Финансовые отношения между адвокатом и
клиентом.
Принцип приоритета интересов клиента и потребности отправления правосудия по отношению
к праву на возмещение собственных затрат по оказанию юридической помощи.
2.4.1. Обязательства адвоката в отношении финансовых средств клиента включают в себя следующие составляющие:
– адвокат не должен смешивать денежные средства иных лиц со своими собственными, а также
должен держать имущество клиента отдельно от
своего собственного;
– адвокат не должен удерживать у себя деньги,
которые он получает для своих клиентов, дольше,
чем это совершенно необходимо;
– адвокат должен добросовестно отчитываться
за любое имущество своих клиентов или третьего
лица, которое было ему доверено;
– адвокат вправе требовать внесения депозита
для покрытия понесенных им расходов;
– адвокат должен отдавать приоритет интересам клиентов и потребностям отправления правосудия по отношению к своему праву на оплату услуг.
2.4.2. В ходе судебного разбирательства адвокат
обязан соблюдать следующие требования:
– средства клиента всегда должны находиться
на счету в банке или в какой-либо другой организации, позволяющей осуществлять контроль за переводами денежных средств со стороны адвоката;
– в документах по счету, открытому адвокатом
для хранения средств клиента, должно содержаться указание на то, что данная операция осуществлена адвокатом от имени и по поручению клиента
или клиентов;
– на открытом адвокатом счете или счетах для
хранения средств клиента постоянно должна находиться сумма, равная или превосходящая общую
сумму средств клиента, находящихся в распоряжении адвоката;
– все средства клиента должны выплачиваться
ему либо по его требованию, либо при определенных им условиях;
– выплаты какому-либо лицу из средств клиента осуществляются только с согласия клиента.
4 Под понятием PACTUM DE QUOTA LITIS подразумевается соглашение, заключаемое между адвокатом и клиентом до вынесения заключительного решения относительно находящегося в разбирательстве
дела, в котором клиент является одной из заинтересованных сторон.
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Адвокату запрещается производить выплату гонорара другому клиенту;
– адвокат несет личную ответственность в случае неплатежеспособности клиента за выплату гонорара, а также компенсацию затрат и издержек
иностранному коллеге, за исключением случаев,
предусмотренных соглашением;
– компетентные органы должны обладать
правом контроля и конфиденциального изучения
финансовых документов адвоката по предоставленным в его распоряжение средствам клиента на
предмет выявления случаев нарушения адвокатом
подлежащих выполнению правил и применения к
нему санкций в случае обнаружения вышеуказанных нарушений.
2.4.3. Вознаграждение (гонорар) адвоката
(принцип возмезности юридических услуг):
1) юрист имеет право на разумное вознаграждение за свою работу;
2) адвокат по собственному усмотрению вправе
выплачивать гонорар, комиссионные или какоелибо иное вознаграждение за получение им рекомендации или помощь в поиске клиента;
3) возмещение судебных расходов и издержек
адвокату возможно при условии того, что они
должны быть:
– действительными и подтверждаться документально;
– понесены по необходимости;
– разумными в количественном отношении;
– произведены заявителем для того, чтобы
предупредить нарушение Конвенции или Протокола к ней или исправить его последствия.
В случае неосуществления клиентом предварительной выплаты, если это предусмотрено соглашением, адвокат вправе отказаться от дальнейшего
участия в ходе судебного разбирательства или от
предоставления услуг клиенту.
2.5. Взаимоотношение адвоката с другими лицами.
2.5.1. Взаимоотношения адвоката с судом:
1) адвокат, находящийся в зале суда или принимающий непосредственное участие в судебных
слушаниях в процессе разбирательства дела, обязан подчиняться правилам поведения, принятым
для данного суда;
2) адвокат всегда обязан должным образом соблюдать принцип честного ведения судебного разбирательства:
– адвокат не должен вступать в контакт с судьей без предварительного уведомления адвоката противоположной стороны или предъявлять
судье какие-либо предметы или документы, не
предупредив заранее адвоката другой стороны, за
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исключением случаев, когда подобные действия
предусмотрены правилами проведения судебного
разбирательства;
– адвокат обязан защищать интересы клиента
добросовестно и с максимальной для него выгодой,
однако не выходя за предусмотренные законодательством рамки;
– адвокат ни в коем случае не должен сообщать
суду заведомо недостоверные или ложные сведения;
3) адвокат имеет право выдвинуть, при наличии надлежащего основания, возражение в отношении участия или продолжающегося участия судьи в конкретном деле либо в отношении ведения
судебного разбирательства или слушания.
Стандарты поведения адвоката в суде распространяются также на его отношения с арбитрами
и любыми другими лицами, выполняющими обязанности, прямо или косвенно связанные с судопроизводством, в том числе и на непрофессиональной основе.
2.5.2. Взаимоотношения между адвокатами:
1) адвокат обязан соблюдать дух корпоративного единства представителей данной профессии;
2) адвокат не должен сообщать какие-либо сведения лицу при наличии у него информации, что
оно получает консультации от другого адвоката
либо этот адвокат выступает от его имени.
2.5.3. Взаимоотношения адвокатов с ассоциацией адвокатов:
1) профессиональные ассоциации адвокатов
должны сотрудничать в организации и создании
условий предоставления правовой помощи;
2) обязанностью профессиональных ассоциаций адвокатов является разработка программ,
имеющих целью информировать общественность
о ее правах и обязанностях по закону, значении
роли адвокатов в защите основных свобод.
III. Отраслевой стандарт защиты по уголовным
делам (содержит только требования, которые не
распространяются на общий стандарт)
3.1. Конфиденциальность информации между
адвокатом и клиентом:
– защита досье и документов юриста от изъятия или досмотра и защита от перехвата электронных сообщений адвоката;
– свобода передвижения и совещания со своими клиентами как внутри их собственной страны,
так и за границей;
– свобода поиска, получения информации, относящейся к профессиональной работе, распространяется на все виды коммуникаций, включая
устные и письменные коммуникации адвоката и
доверителя;
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– равная степень защищенности привилегии
юридического совета, который дает адвокат вне судебного разбирательства, и привилегии судебного
разбирательства;
– двойственный характер адвокатской тайны:
привилегия клиента и право адвоката.
Адвокат обязан сохранять конфиденциальность, в том числе защищать конфиденциальные
сведения в отношении дел, имеющихся у него или
бывших клиентов.
Исключение из этого правила составляют следующие случаи:
1) если разглашение конфиденциальных сведений разрешено дозволением клиентом;
2) если обмен информацией осуществляется
внутри компании с участием адвокатов. Данное
правило обычно устанавливается в контракте (соглашении о конфиденциальности, трудовом договоре и т. д.).
3.2. Защита от обвинения:
1) адвокат обязан обеспечить защиту лица, подвергнутого задержанию, аресту или помещению в
тюрьму с предъявлением или без предъявления
обвинения в совершении уголовного преступления
(допуск к адвокату в любом случае должен быть не
позднее, чем через 48 часов с момента задержания
или ареста);
2) задержанному, арестованному или помещенному в тюрьму лицу должны быть обеспечены
необходимые условия, время и средства для встречи или коммуникаций и консультаций с адвокатом
без задержки, препятствий и цензуры, с полной их
конфиденциальностью. Такие консультации могут
быть в поле зрения, но за пределами слышимости
уполномоченных должностных лиц;
3) адвокат имеет право на доступ к материалам
обвинения, результатам предварительного расследования в тот момент, когда данные материалы
смогут оказать наиболее эффективную поддержку
правам защиты;
4) свобода юридического представительства.
Адвокат обязан уважать право клиента на выбор
адвоката по своему усмотрению в пределах финансовых возможностей (за исключением случаев оказания безвозмездной юридической помощи);
5) право участвовать в производстве следственных действий:
– право участвовать в допросе «своих» свидетелей;
– право на обеспечение явки и допрос свидетелей защиты, а также право на допрос и вызов для
допроса свидетелей обвинения, включая право задать свидетелю вопросы и оспорить его показания
и правдивость; право задавать вопросы анонимным
свидетелям и опротестовать их правдивость.
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3.3. Стандарт доступности услуг адвоката.
Адвокат обязан соблюдать и оказывать содействие в реализации права каждого человека на свободу выбора способа защиты на всех стадиях уголовной процедуры.
Исключение:
– ограничение количества адвокатов (не более
трех), которые имеют право представлять интересы обвиняемого в суде;
– запрещение доступа в суд некоторых адвокатов на основании имеющихся подозрений в
активном поддержании такими адвокатами криминальных контактов, в наличии которых также
обвиняется подозреваемый и т. д.
3.4. Международно-правовые стандарты предоставления бесплатной юридической помощи.
Адвокат в случаях, предусмотренных законом,
обязан оказать бесплатную юридическую помощь
лицу, обвиняемому в совершении преступления.
Данная обязанность возникает с момента предъявления уголовного обвинения и распространяется
на стадию предварительного расследования и рассмотрения дела в суде первой инстанции, а в отдельных случаях – на стадии пересмотра дела.
ОПИСАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАНДАРТА 
АДВОКАТУРЫ
Глава 1. Международно-правовые стандарты
качества деятельности адвоката.
1.1. Определение международных стандартов
качества деятельности адвоката.
Определение стандартов качества оказания
юридических услуг невозможно без рассмотрения и анализа международно-правовых норм. Эти
нормы и правила находят отражение в различного
рода официальных документах, принятых адвокатскими сообществами государств и их объединениями, а также в законах, кодексах, постановлениях
международных и национальных судов, межгосударственных договорах и конвенциях.
Необходимо учитывать, что общепризнанные
международно-правовые стандарты адвокатской
деятельности являются элементами международно-правовой системы и должны пониматься и
толковаться в соответствии с требованиями международного права во взаимодействии с другими
международными нормами.
Согласно статье 15 Конституции РФ «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы». Это означает, что право на профессиональную юридическую помощь и поддержку
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является неотъемлемым элементом правового статуса физических и юридических лиц, который гарантируется не только национальным, но и международным правом.
Международно-правовые стандарты адвокатской деятельности являются одним из самых эффективных способов защиты прав всех участников
правоотношений. Это выражается, во-первых, в закреплении связей международного и внутринационального процесса защиты этих прав и, во-вторых,
в урегулировании различных форм взаимодействия национальных и международных процессов
защиты прав личности.
Международные стандарты профессиональной деятельности адвоката – это предусмотренные
международно-правовыми актами требования к
квалификации адвоката, а также к качеству оказания им правовой помощи, позволяющие ему действовать наиболее эффективным образом.
Исходя из данного определения, можно вывести следующие основные характерные черты
международных стандартов профессиональной деятельности адвоката:
1. Содержанием стандартов является упорядоченная совокупность требований, которые складываются из двух составляющих:
– требования к квалификации адвоката. Эти
требования касаются, прежде всего, уровня образования и опыта работы, необходимых для того, чтобы лицо приобрело статус адвоката. Помимо этого
учитываются личные характеристики, связанные,
например, с невозможностью совмещения статуса
адвоката со статусом судьи и т. д.;
– требования к качеству оказания услуг. Эти
требования связаны с выполняемой адвокатом
работой и должны соответствовать как общим
принципам, предъявляемым ко всем видам юридических услуг, которые выполняет адвокат, так и
отдельным отраслевым обязанностям адвоката.
2. Стандарты адвокатской деятельности закреплены в международно-правовых актах. При этом
данные документы могут носить как общий, касающийся различных аспектов жизни общества, так
и специальный характер, применительно к отдельным видам общественной деятельности, в частности, в области оказания юридических услуг адвокатами. Подробно данные правовые акты будут
рассмотрены в следующем подразделе.
3. Целью правовой регламентации стандартов
адвокатской деятельности является повышение
уровня эффективности оказания правовой помощи в области защиты прав и законных интересов
человека.
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1.2. Международно-правовые акты, определяющие стандарты профессиональной деятельности
адвоката
1.2.1. Общие международно-правовые акты,
закрепляющие стандарты профессиональной деятельности адвоката
Общие международно-правовые акты содержат ряд требований применительно к обеспечению гарантий прав и законных интересов личности, которые также можно распространить на
адвоката как лицо, основное направление деятельности которого связано с защитой прав и законных
интересов личности. Данные нормативно-правовые акты регламентируют права и законные интересы, прежде всего лиц, пострадавших от совершения преступления и других правонарушений.
Однако поскольку деятельность адвоката связана
с защитой вышеобозначенных прав, то действие
этих нормативных актов косвенным образом через
представляемые адвокатом интересы доверителя
распространяется и на адвоката.
Устав ООН, принятый 26 июня 1945 г., провозгласил право людей различных наций без разделения по признакам пола, языка, религий на
создание условий, в которых бы уважались права
человека и соблюдалась законность.
В декабре 1948 г. Генеральная Ассамблея приняла Всеобщую декларацию прав человека, в которой утверждались принципы равенства всех перед
законом, вводились презумпция невиновности,
право на беспристрастное и открытое рассмотрение дела в суде и, самое главное, гарантии защиты,
что очень важно для деятельности национальных
адвокатур в разных странах.
Следующим по значению документом стал
Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый в Нью-Йорке 19 декабря
1966 г. Этот Пакт подтвердил основные положения предыдущих документов и детализировал их,
он утверждал право каждого человека на свободу
и личную неприкосновенность. Никто не может
быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен
свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом. Каждому арестованному при аресте
должны быть сообщены причины его ареста и в
срочном порядке любое предъявляемое ему обвинение. Каждое арестованное или задержанное по
уголовному обвинению лицо в срочном порядке
должно доставляться к судье или к другому должностному лицу, которому по закону принадлежит
право осуществлять судебную власть. Арестованные или задержанные имеют право на судебное
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разбирательство в течение разумного срока или на
освобождение.
При этом содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно
быть общим правилом, но освобождение может
ставиться в зависимость от представления гарантий явки в суд, явки на судебное разбирательство
в любой другой его стадии и, в случае необходимости, явки для исполнения приговора.
Каждый, кто был жертвой незаконного ареста
или содержания под стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой.
Безусловно, что данный документ напрямую
не регламентирует деятельность адвокатов, а определяет, прежде всего, права лица, в отношении которого ведется уголовное преследование. Однако
адвокат во взаимоотношениях с клиентами должен
оказать содействие в обеспечении соблюдения их
прав и законных интересов, не допустить их нарушения.
Из данных положений можно сформулировать
следующие выводы:
– адвокат должен оказать содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов задержанного лица;
– адвокат должен в установленном законом порядке реагировать на нарушения, допущенные в
отношении его подзащитного.
Особо следует обратить внимание на документ,
принятый в 1950 г. в Риме. Он получил название
Конвенция о защите прав человека и основных
свобод. В ней, в частности, подтверждается право
каждого человека на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы
иначе, как в определенных случаях в порядке, установленном законом.
Конвенция провозгласила, что каждый обвиняемый в совершенном преступлении имеет следующие права:
а) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного обвинения;
б) иметь достаточное время и возможности для
подготовки своей защиты;
в) защищать себя лично или через посредство
выбранного им самим защитника или, если у него
нет достаточных средств для оплаты услуг защитника, получить защитника бесплатно, когда того
требуют интересы правосудия.
Вывод:
– адвокат обязан оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и законных интересов обвиняемого;
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– адвокат обязан оказывать квалифицированную юридическую помощь независимо от того, выбрал ли его клиент самостоятельно либо защитник
был назначен государством.
В декабре 1988 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН был утвержден «Свод принципов
защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой бы то ни было форме».
В соответствии с этим Сводом принципов любое задержанное лицо имеет право на получение
юридической помощи со стороны адвоката. Вскоре
после ареста оно информируется компетентным
органом о своем праве, и ему предоставляются разумные возможности для его осуществления.
Если задержанное лицо не имеет адвоката по
своему выбору, оно во всех случаях имеет право
воспользоваться услугами адвоката, назначенного
для него судебным или иным органом, без оплаты
его услуг, если это лицо не располагает достаточными денежными средствами.
Данный принцип включает следующие положения:
1) предусматривается право задержанного или
находящегося в заключении лица связываться и
консультироваться с адвокатом;
2) задержанному или находящемуся в заключении лицу должны быть предоставлены необходимое время и условия для проведения консультаций
со своим адвокатом;
3) право задержанного или находящегося в заключении лица на его посещение адвокатом, на
консультации и на связь с ним без промедления
или цензуры и в условиях полной конфиденциальности не может быть временно отменено или
ограничено, кроме исключительных обстоятельств,
которые определяются законом или установленными в соответствии с законом правилами, когда, по мнению судебного или иного органа, это
необходимо для поддержания безопасности и
порядка;
4) свидания задержанного или находящегося
в заключении лица с его адвокатом могут иметь
место в условиях, позволяющих должностному
лицу правоохранительных органов видеть их, но не
слышать;
5) связь задержанного или находящегося в заключении лица с его адвокатом не может использоваться как свидетельство против обвиняемого
или находящегося в заключении лица, если она не
имеет отношения к совершаемому или замышляемому преступлению.
Вывод. Адвокат обязан дать задержанному
лицу консультацию. Нормативно-правовой акт не
закрепляет ни количество, ни продолжительность
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консультаций, но на основании анализа вышеуказанных норм следует, что таких консультаций
должно быть не менее одной, продолжительностью, необходимой для дачи консультации по вопросам, возникающим в результате задержания и
заключения под стражу.
В феврале 1996 г. Комитет министров Совета
Европы принял Резолюцию «О юридической помощи по гражданским, торговым и административным делам» (18.02.1996 № 76). Цель принятия
этого документа – устранить препятствия экономического характера для доступа к правосудию неимущих и малоимущих.
Эта Резолюция рекомендует правительствам
предоставлять юридическую помощь всем на тех
же условиях, что и своим гражданам.
Регламент Европейского суда по правам человека, принятый 4 ноября 1998 г., содержит положение, согласно которому каждая сторона имеет
право получить помощь от советников и адвокатов.
На VIII Конгрессе ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 г.) были
приняты основные принципы, касающиеся роли
юристов. Эти принципы сформулированы и в ряде
положений, которые страны-участники должны
выполнять. Эти положения касаются:
– доступа к юристам и юридическим услугам;
– специальных гарантий в вопросах уголовного
правосудия;
– квалификации и подготовки кадров;
– функций и обязанностей;
– гарантий в отношении выполнения юристами своих обязанностей;
– свободы убеждений и ассоциаций;
– профессиональных ассоциаций юристов;
– дисциплинарных мер, принимаемых в случае
ненадлежащего выполнения юристами своих обязанностей.
Вывод. Адвокат должен соответствовать требованиям, предъявляемым к квалификации и
уровню подготовки специалистов такого уровня.
Профессиональная ассоциация адвокатов – самостоятельное адвокатское образование, призванное
обеспечить гарантии адвокатской деятельности и
контролирующее их деятельность.
1.2.2. Специальные международно-правовые
акты, закрепляющие стандарты профессиональной деятельности адвоката.
Обратимся к специальным международно-правовым актам, закрепляющим стандарты адвокат
ской деятельности. Данные международно-правовые акты предусматривают определенные требования к отдельным видам деятельности адвокатов
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во взаимоотношениях с клиентами, органами государственной власти и т. д.
Самые общие требования к профессиональным качествам и действиям адвоката закреплены в
Основных положениях о роли адвоката, принятых
VIII конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке. Хотя эти положения касаются участия адвокатов в уголовных
и административных делах, они вполне могут быть
распространены и на деятельность адвокатов по
гражданским и иным делам.
В ст. 9 Основных положений провозглашается
принцип: адвокат должен иметь соответствующее
образование, подготовку и знания как идеалов и
своих этических обязанностей, так и прав и основных свобод, признаваемых национальным и международным правом. В ст. 13 указанного международного акта закрепляется обязанность адвоката
по отношению к клиенту консультировать его о
правах и обязанностях, разъяснять принципы работы правовой системы, поскольку это относится
к его правам и обязанностям; оказывать помощь
клиенту любым законным способом и совершать
правовые действия для защиты его интересов.
Статья 14 предусматривает, что адвокаты, оказывая помощь своим клиентам при осуществлении
правосудия, должны добиваться соблюдения прав
человека и основных свобод, признаваемых национальным и международным правом, и обязаны
всегда действовать свободно и настойчиво в соответствии с законом и признанными профессиональными стандартами и этическими нормами. И,
наконец, ст. 15 Основных положений гласит, что
адвокату всегда необходимо быть лояльным к интересам своего клиента. Этот принцип уточняется
и развивается в п. 2.7 Общего кодекса правил для
адвокатов стран Европейского Сообщества: «при
соблюдении должного уважения к суду адвокат
обязан защищать интересы клиента добросовестно и с максимальной для него выгодой, однако не
выходя за предусмотренные законодательством
рамки».
В соответствии с рассматриваемыми положениями имеют существенное значение такие гарантии правительства, предоставляемые адвокатам, как:
– возможность исполнять все свои профессиональные обязанности без запугивания, препятствий, беспокойства и неуместного вмешательства;
– возможность свободно путешествовать и
консультировать клиента в своей стране и за границей; невозможность наказания или угрозы такового и обвинения, административных, экономических и других санкций за любые действия,
осуществляемые в соответствии с признанными
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профессиональными обязанностями, стандартами
и этическими нормами;
– там, где безопасность адвокатов находится
под угрозой в связи с исполнением профессиональных обязанностей, они должны быть адекватно защищены властями;
– адвокаты не должны идентифицироваться
со своими клиентами и делами клиентов в связи с
исполнением своих профессиональных обязанностей;
– суд или административный орган не должны
отказывать в признании права адвоката, имеющего
допуск к практике, представлять интересы своего
клиента, если этот адвокат не был дисквалифицирован в соответствии с национальным правом и
практикой его применения;
– адвокат должен обладать уголовным и гражданским иммунитетом от преследований за относящиеся к делу заявления, сделанные в письменной
или устной форме при добросовестном исполнении своего долга и осуществлении профессиональных обязанностей в суде, трибунале или другом
юридическом или административном органе;
– обязанностью компетентных властей является обеспечение адвокату возможности своевременного ознакомления с информацией, документами
и материалами дела, а в уголовном процессе – не
позднее окончания расследования до судебного
рассмотрения;
– правительства должны признавать и соблюдать конфиденциальность коммуникаций и консультаций между адвокатом и клиентом в рамках
их отношений, связанных с выполнением адвокатом своих профессиональных обязанностей (ст. 16–
22 Основных положений).
Вывод. Адвокат должен иметь соответствующее образование, подготовку и знания. Адвокат
обязан консультировать клиента о его правах и
обязанностях, разъяснять принципы работы правовой системы. Адвокат обязан быть лояльным по
отношению к клиенту, то есть защищать интересы
клиента добросовестно и с максимальной для него
выгодой, однако не выходя за предусмотренные законодательные ограничения.
Названные принципы призваны помогать государствам в развитии и конкретизации той роли,
которую адвокат должен выполнять в обществе.
Серьезное внимание профессии адвоката и деятельности адвокатуры уделено и на уровне Европейского Союза. Совет Европейского Сообщества
в последнее время также принял ряд Директив,
позволяющих взглянуть на адвокатское сообщество как на организацию, полностью независимую
от государства. К ним относятся в первую очередь
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Рекомендации Комитета Министров Совета Европы «О свободе осуществления профессии адвоката».
В данном документе осуществление адвокатской деятельности рассматривается в тесной связи
с культурным, социальным, политическим и историческим контекстом каждого общества. В любом
демократическом обществе адвокаты призваны
играть важнейшую роль в деле отправления правосудия, в предотвращении и разрешении споров, а
также в защите прав человека и основных свобод. В
последнее десятилетие практика права значительно эволюционировала, и практикующие юристы
вынуждены подходить к своей деятельности с более коммерческих позиций. Однако при этом они
всегда должны оставаться представителями независимой профессии5.
Значение профессиональных стандартов определено в преамбуле к Стандартам независимости
сообщества юристов (принятым Международной ассоциацией юристов (IBA) 07.09.1990 в НьюЙорке). В документе дается пояснение о том, что
поскольку независимость сообщества юристов составляет существенно важную гарантию продвижения и защиты прав человека, а также является
необходимой для эффективного и адекватного
доступа к юридическим услугам, справедливая
система отправления правосудия, которая гарантирует независимость юристов при исполнении
их профессиональных обязанностей без какихлибо ненадлежащих ограничений, давления или
вмешательства, прямого или косвенного, является настоятельно необходимой для установления
и поддержания верховенства права; существенно
важным является создание условий, в которых все
лица должны обладать эффективным и незамедлительным доступом к юридическим услугам,
оказываемым независимым, выбранным ими (самостоятельно) юристом, чтобы защитить и установить свои юридические, экономические, социальные, культурные, гражданские и политические
права; профессиональные ассоциации юристов
играют первостепенно важную роль в отстаивании
профессиональных стандартов (и правил) этики,
в деле защиты их членов от ненадлежащих ограничений и посягательств, в предоставлении юридических услуг всем, кто в них нуждается, а также
при сотрудничестве с правительственными и иными институтами в деле способствования целям
правосудия. Ввиду этого Международной ассоциацией юристов для оказания содействия задаче
продвижения и обеспечения надлежащей роли
юристов устанавливаются стандарты, которые (национальным) правительствам следует принимать
5 См: legalquest.ru.
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во внимание и уважать в рамках их национального законодательства и практики (его применения)
и на которые следует обратить внимание юристов, судей, представителей исполнительной и законодательной власти, а также общественности
в целом.
Вывод. Профессиональная ассоциация юристов является гарантией обеспечения профессиональных стандартов адвоката.
Более конкретные нормы содержатся в Деонтологическом кодексе (Кодексе правил осуществления адвокатской деятельности адвокатов Европейского сообщества) (1988). Одним из важнейших
деонтологических требований (норм-принципов)
деятельности юриста, ставшим международным
стандартом благодаря закреплению его в данном
Кодексе, является независимость юридической
профессии как гарантия для осуществления защиты прав человека и оказания правовой помощи.
Независимость юридической профессии (судьи, адвоката) означает отсутствие любого давления: как результата собственных интересов, так и
внешних влияний. Независимость необходима для
обеспечения доверия со стороны юристов смежных
профессий (например, доверие адвокату со стороны судей), а также со стороны клиентов.
Независимость юридической профессии адвоката обеспечивается:
– ее гарантированием государством и закреплением этих гарантий в конституции или законах;
– справедливой системой организации юстиции, исключающей какие-либо необоснованные
ограничения или вмешательства;
– беспристрастным решением судебных органов, т. е. решением на основе фактов и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления,
угроз или вмешательства, прямого или косвенного,
с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни
было причинам;
– созданием условий для получения гражданами правовой помощи со стороны избранного или
независимого адвоката для защиты их прав;
– поддержанием профессиональными юридическими организациями профессиональных стандартов и этических норм;
– взаимодействием с правительственными и
другими институтами для достижения целей правосудия в процессе разработки национального законодательства и практики его применения;
– наличием независимых самоуправляемых
ассоциаций юристов, признанных действующим
законодательством и способных обеспечить независимость юридической профессии, защитить
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юристов от необоснованных ограничений и нарушений и др.
Второй принципиальной международной деонтологической нормой деятельности юриста (адвоката и др.) при выполнении им профессиональных функций является служебная несовместимость
как условие обеспечения независимости. Служебная несовместимость означает неучастие юриста
(адвоката) в коммерческой или иной деятельности,
отличающейся от его профессии, и обязывает придерживаться норм о служебной несовместимости,
которые приняты юристами (адвокатами) данной
страны. Служебной несовместимостью Деонтологический кодекс признает также занятие адвокатом административной должности в органах юстиции, осуществление определенных должностных
обязанностей и функций.
Третье деонтологическое требование работника юридической сферы, являющееся международным стандартом, – гласность, но только там и
тогда, когда это не запрещено. Юрист (адвокат)
обязан сохранять профессиональную тайну в отношении своей работы и конфиденциальную информацию, полученную в ходе выполнения им своих
обязанностей. Согласно Пекинским правилам при
отправлении правосудия в отношении несовершеннолетнего должны уважаться его права на конфиденциальность на всех этапах, чтобы избежать
причинения вреда из-за ненужной гласности или
из-за ущерба репутации.
Четвертое требование выражается в защите
юристом (адвокатом), насколько возможно, интересов своего клиента так же, как своих собственных интересов, интересов коллеги или профессии
в целом.
Можно продолжить перечисление деонтологических требований, имеющих международный
характер, однако все они имеют истоки в главном
принципе: соблюдение основных прав человека –
определенных возможностей, которые необходимы для его существования и развития в конкретноисторических условиях.
Вывод. К основным принципам адвокатской
деятельности следует отнести:
– независимость профессии;
– служебную несовместимость, запрещающую
адвокату участвовать в коммерческой или иной
деятельности, отличающейся от его профессии, и
обязывающую придерживаться норм о служебной
несовместимости, которые приняты юристами (адвокатами) данной страны;
– гласность, за исключением случаев, предусмотренных законом;
– обеспечение интересов доверителя.
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Введение «Кодекса поведения должностных
лиц по поддержанию правопорядка» (1979) имело
целью осуществление правопорядка должностными лицами правоохранительных органов в соответствии с принципами прав человека. Согласно
Кодексу каждый орган охраны правопорядка должен нести ответственность перед общественностью
и быть ей подотчетным, а каждое должностное
лицо, являясь частью системы уголовного правосудия, предотвращать преступления, вести борьбу с
ними. Поведение должностных лиц по поддержанию правопорядка должно соответствовать следующим правилам (принципам):
1. Уважать и защищать достоинство и права человека.
2. Применять силу только в крайней необходимости и в той мере, в какой это требуется для выполнения их обязанностей.
3. Сохранять в тайне сведения конфиденциального характера.
4. Проявлять осторожность при сохранении и
использовании информации, которая относится к
личной жизни других лиц или может повредить
их интересам и репутации;
5. Не осуществлять, не подстрекать или терпимо относиться к пыткам или другим бесчеловечным обращениям и наказаниями, не оправдывать
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их исключительными обстоятельствами либо ссылками на распоряжения вышестоящих лиц.
6. Обеспечивать полную охрану здоровья задержанных ими лиц, принимать меры к оказанию
им медицинской помощи в случае необходимости.
7. Препятствовать любым актам коррупции и
не совершать самим таких актов.
8. Уважать закон и Кодекс.
Вывод. Необходимы:
– неукоснительное соблюдение адвокатами закона и кодексов, регулирующих отдельные вопросы адвокатской деятельности;
– защита прав и законных интересов доверителя, уважение интересов неопределенного круга лиц;
– обеспечение конфиденциальности при защите интересов доверителя.
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Заборовский В.В.
Правовой анализ некоторых аспектов Закона Украины
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
В работе проведен анализ некоторых аспектов правового статуса адвоката в связи с принятием Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Анализируются как теоретические, так и
практические аспекты реализации отдельных положений данного Закона, в том числе касающиеся ассоциации адвокатов, правого статуса адвоката и адвокатуры в целом, на их соответствие международно-правовому наследию по данным вопросам. Обращается внимание на недостатки правового регулирования, в частности, определение круга полномочий адвоката и формирование органов адвокатского
самоуправления.
Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, адвокатский запрос, правовая помощь, гарантии деятельности адвоката.
Zaborovskyy V.V.
The legal analysis of certain aspects of the Law of Ukraine
«About advocacy and advocate activity»
In article, an analysis of some aspects of the legal status of a lawyer in connection with the adoption of the
Law of Ukraine «About advocacy and advocate activity». Examines both the theoretical and practical aspects of
the implementation of certain provisions of the Act, including those relating to the Lawyerі Association, the legal
status of the lawyer and the legal profession as a whole, for their compliance with international treasure on these
issues. Draws attention to the shortcomings of the legal regulations, in particular the terms of reference and the
formation of a lawyer lawyer self.
Keywords: lawyer, advocacy, attorney requesting, legal assistance, guarantee of activity of advocate.
Конституция Украины провозглашает наше
государство суверенным, демократическим и правовым (ст. 1) и предоставляет каждому право на
правовую помощь (ст. 59). Правовое государство
невозможно без существования действенных механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина. Важную роль в данном вопросе должно
играть функционирование такого особого института гражданского общества, как адвокатура, которая
действует для обеспечения права на защиту от обвинения и предоставления правовой помощи при
решении дел в судах и других государственных органах. На адвокатуру возложена функция обеспечения реальности и доступности правосудия.
Учитывая особые функции и задачи, возлагаемые на институт адвокатуры, а также исходя из его
специфической роли в обществе, необходимо, чтобы украинская адвокатура была независимой, профессиональной и эффективной в осуществлении
своих функций и задач. А потому создание профессиональной и независимой адвокатуры должно
быть одной из приоритетных задач государства,
поскольку состояние деятельности адвокатуры является индикатором уровня демократии в государстве в направлении утверждения и обеспечения
прав и свобод человека и гражданина.
Проблема деятельности профессиональной
независимой адвокатуры всегда была актуальной
и являлась предметом исследований многих ученых. Среди современных ученых, которые изучали
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отдельные аспекты данной проблемы, целесообразно выделить Т.В. Варфоломееву, С.Ф. Сафулько, А. Д. Святоцкого, Л.В. Тация, П.В. Хотенец и др.
Для раскрытия вопроса о правовом анализе некоторых аспектов Закона Украины «Об адвокатуре
и адвокатской деятельности» автор ставит перед собой задачу провести теоретический анализ отдельных положений данного Закона, в том числе касающихся ассоциации адвокатов, правого статуса
адвоката и адвокатуры в целом, на их соответствие
международному наследию по данным вопросам.
Одним из шагов обеспечения возможности
предоставления высококачественной профессиональной правовой помощи является деятельность
независимой профессиональной адвокатуры в осуществлении защиты, представительства и предоставления других видов правовой помощи клиенту. С этой целью и был принят Закон Украины «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности», которого
ждали много лет и на который было возложено
много надежд. Необходимость в принятии Закона
была вызвана тем, что предыдущий Закон Украины
«Об адвокатуре» уже не обеспечивал эффективных
условий для развития и деятельности адвокатуры,
а главное, не отвечал современным реалиям осуществления эффективной защиты (представительства) в условиях правового общества1.
1 Рагулин А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в Республике Украина // Евразийский юридический журнал. – 2010. – № 12
(31). – С. 117–119.
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К тому же, исходя из содержания пояснительной записки к проекту Закона Украины «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности», необходимость реформирования адвокатуры в соответствии с общепризнанными международными
демократическими стандартами обусловлена не
только практической необходимостью осуществления таких шагов внутри нашего государства, но и
необходимостью выполнения Украиной взятых на
себя международных обязательств. Речь идет об
обеспечении на законодательном уровне защиты
статуса юридической профессии и основании профессиональной ассоциации адвокатов (подпункт и
пункта 11 Заключения № 190 (1995) Парламентской
Ассамблеи Совета Европы относительно вступления Украины в Совет Европы от 26 сентября 1995 г.;
пункт 10 резолюции 1346 (2003) Парламентской
Ассамблеи Совета Европы «Выполнение Украиной
своих обязанностей и обязательств» от 29 сентября
2003 г.; подпункт 7.3.6 пункта 7.3 Резолюции 1755
(2010) Парламентской Ассамблеи Совета Европы
«Функционирование демократических институтов
в Украине» от 4 октября 2010 г.)2.
Необходимость и целесообразность существования указанного Закона остаются несомненными,
но его принятие вызвало неоднозначные отклики
как среди ученых, так и практикующих адвокатов.
Больше всего возражений и критики вызвала
норма, как на стадии обсуждения законопроекта,
так и после его принятия, о создании Национальной ассоциации адвокатов Украины. Так, согласно
ст. 45 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» Национальная ассоциация
адвокатов Украины является негосударственной
некоммерческой профессиональной организацией, объединяющей всех адвокатов Украины, и
создается с целью обеспечения реализации задач
адвокатского самоуправления. На нее возлагаются
функции: защиты прав адвокатов и обеспечения
гарантий их деятельности, обеспечения высокого
профессионального уровня адвокатов Украины,
обеспечения доступа и открытости информации
об адвокатах Украины; делегирование представителей в органы государственной власти по представлению адвокатуры Украины в отношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, их должностными и служебными
лицами, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы собственности,
общественными объединениями и организациями
и т. д.

Основание профессиональной ассоциации адвокатов было одним из невыполненных ранее обязательств Украины, взятых еще в начале процесса
вступления в Совет Европы. Так, в соответствии с
пунктом 11 Заключения № 190 Парламентской
Ассамблеи Совета Европы относительно вступления Украины в Совет Европы от 26 сентября 1995 г.
предполагается, что создание единой организации
будет служить гарантией независимой деятельности адвокатуры в Украине. Данная организация
призвана объединить всех адвокатов Украины, а
их, по данным Реестра адвокатов Украины, – около
36 тысяч.
Создание единой адвокатской организации
должно основываться «на устоявшейся общеевропейской практике и повсюду в Европе рассматривается не как препятствие для адвокатских свобод,
а наоборот, как предпосылка действительной независимости и самоуправления адвокатуры»3. Поэтому неприятно удивила норма ч. 6 вышеуказанной
статьи 45 Закона, которая предусматривает, что
с момента государственной регистрации Национальной ассоциации адвокатов Украины ее членами становятся все лица, имеющие свидетельство о
праве на занятие адвокатской деятельностью. Другие лица становятся членами Национальной ассоциации адвокатов Украины с момента принесения
присяги адвоката Украины. То есть речь идет о так
называемом «добровольно-принудительном» членстве в данном профессиональном объединении.
А такое положение вещей противоречит
прежде всего положению ст. 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (каждый имеет право на свободу
объединений с другими лицами), ст. 36 Конституции Украины (никто не может быть принужден к вступлению в любое объединение граждан
или ограничен в правах за принадлежность или
непринадлежность к политическим партиям
или общественным организациям), а также пунктам 23 и 24 Основных положений о роли адвокатов, принятых VIII Конгрессом ООН по предотвращению преступлений от 1 августа 1990 г.
(адвокаты имеют право на свободное объединение
в ассоциации и организации. В частности, они наделены правом создавать местные, национальные и международные организации и посещать
их собрания без опасения ограничения профессиональной деятельности через законные действия или членство в организации, разрешенной

2 Пояснительная записка к проекту Закона Украины «Об адвокатуре
и адвокатской деятельности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=43306.

3 Пушко С. Защита европейского качества. Новый закон усилил роль
адвокатов в уголовном процессе, добавив гарантий и возможностей
для их деятельности // Закон и бизнес. – 2012. – № 34 (1073). – С. 13.
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законом)4. Таким образом, можно прийти к выводу, что лицо, которое намерено приобрести статус
адвоката, сознательно принимает это решение и
должно свободно брать на себя соответствующие
обязанности, в том числе относительно членства в
Национальной ассоциации адвокатов. Поэтому открытым остается вопрос, «станут ли благодаря деятельности Национальной ассоциации адвокатов
Украины ее члены более защищенными, чем были
до ее создания»5.
Необходимым условием для надлежащего
исполнения адвокатом своей деятельности в качестве представителя лица в гражданском процессе (защитника в уголовном) является четкое
определение его правового статуса в процессе путем надлежащего урегулирования круга его прав
и обязанностей, а также установления достаточных гарантий его деятельности. Проанализировав
положения указанного Закона, на первый взгляд,
можно сделать вывод о значительном повышении
правового статуса адвоката путем значительного
расширения круга его полномочий, увеличения
гарантий его деятельности. Но в данном случае, к
сожалению, следует согласиться с утверждениями
Александра Заруцкого: «Новым законом объем
профессиональных прав адвокатов количественно
увеличен, однако, в основном, не путем качественных изменений, а путем фактически искусственного выделения определенных прав из перечня тех,
которые гарантировались и раньше»6. Кроме того,
следует констатировать и тот факт, что ряд из таких прав имеют только декларативный характер и
должным образом не могут использоваться в практической деятельности адвоката.
Так, в п. 7 ч. 1 ст. 20 данного Закона предусмотрено, что адвокат имеет право собирать сведения
о фактах, которые могут быть использованы как
доказательства, в установленном законом порядке
спрашивать, получать и изымать вещи, документы,
их копии, знакомиться с ними и опрашивать лиц
с их согласия. В данном случае совершенно неурегулированным остается процессуальный порядок
изъятия адвокатом от лиц вещей и документов, а
потому остается непонятным механизм реализации адвокатом указанного права и процессуального статуса таких документов (вещей), в частности
при рассмотрении гражданских дел.
4 Основные положения о роли адвокатов, принятые VIII Конгрессом
ООН по предотвращению преступлений от 1 августа 1990 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/995_835.
5 Глотов Н. Обновленная адвокатура: новый закон – старые... и новые
проблемы // Юридический вестник Украины. – 2012. – № 28. – С. 12.
6 Заруцкий А. О Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://khpg.
org/index.php?id=1346404980.
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Кроме этого, лишено возможности надлежащего использования адвокатом и такое закрепленное в Законе право, как право на проведение
опроса лиц с их согласия. Во-первых, опять же не
установлен процессуальный механизм реализации
адвокатом своего права, что может также иметь
следствием расценивание судом действий адвоката, направленных на опрос лиц, как давление на
свидетеля7. Во-вторых, законодателем не установлена правовая природа указанных показаний лиц,
а именно о возможности их отнесения к средствам
доказывания, предусматривающимся, в частности,
ГПК Украины8.
Одним из важных для адвоката как представителя лица в гражданском процессе является его
право на адвокатский запрос, без которого значительно затрудняется или вообще становится невозможным предоставление квалифицированной юридической помощи9. Большие надежды на
устранение недостатков, которые препятствовали
надлежащей реализации адвокатом права на запрос, были связаны с принятием указанного Закона.
Безусловно, Закон на более высоком уровне
урегулировал данный вопрос, этому посвящена
значительная по размерам статья 24 Закона. Положительными моментами являются: четкое определение сущности адвокатского запроса, установление запрета требовать от адвоката представления
вместе с адвокатским запросом других документов
(кроме копии свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, ордера или поручения
органа (учреждения), уполномоченного законом
на предоставление бесплатной правовой помощи);
установление срока предоставления адвокату соответствующей информации (пять рабочих дней) и
четкой ответственности за отказ в предоставлении
информации на адвокатский запрос, несвоевременное или неполное предоставление информации,
предоставление информации, не соответствующей
действительности (ст. 212-3 Кодекса Украины об административных правонарушения).
К отрицательным моментам правового регулирования адвокатского запроса можно отнести:
– установление Законом ограничения относительно предоставления сведений и копий документов, содержащих информацию с ограниченным
7 Мостовенко С. Адвокат – не посредник между чиновником и клиентом! // Зеркало недели. – 2012. – № 26. – С. 6.
8 Рагулин А.В. Некоторые аспекты непосредственного участия адвоката-защитника в доказывании по уголовным делам // Евразийский
юридический журнал. – 2008. – № 1 (3). – С. 58–64.
9 Более подробно правовая природа адвокатского запроса и проблемы его реализации были исследованы автором в статье «Проблемные аспекты реализации адвокатом права на запрос». См.: Научный
вестник Ужгородского национального университета. – 2011. – № 17. –
С. 103–104. – (Право).
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доступом (к которой относится и конфиденциальная информация), что может значительно усложнить адвокату реализацию права на получение информации;
– отсутствие прямого указания на то, что информация на запрос предоставляется безвозмездно. Указывается лишь, что ответ предоставляется
с компенсацией на печать востребованных копий
документов, если их количество превышает 10 листов. Такое положение вещей может привести к
тому, что органы и должностные лица будут предоставлять адвокатам ответы на запросы только
после проведения оплаты, поскольку нет четкого
указания на бесплатное предоставление адвокатам
такой информации. Кроме того, адвокат заранее
может и не знать общий объем истребованной им
информации, а потому, учитывая продолжительность почтовых переписок и требование о предоплате, это может значительно усложнить (затянуть)
процесс реализации адвокатом права на запрос;
– установление в Законе оценочной категории
«значительный объем информации» или «значительное количество данных», которая является
критерием к возможности продления срока рассмотрения адвокатского запроса до 20 рабочих
дней, может нивелировать эффективность данного
механизма получения информации10.
Несомненно, что помимо ряда негативных в
данном Законе закреплено значительное количество и положительных черт, в частности, кардинально новая система формирования квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры
(их состав избирается и отзывается исключительно
среди числа адвокатов органами адвокатского самоуправления), что определенным образом повышает независимость адвокатуры в целом.
Положительными являются также усиление
гарантий защиты деятельности адвоката11, в частности установление обязанности органа или должностного лица, которые задержали адвоката или
применили к нему меру пресечения, немедленно
10 Рагулин А.В. Проблемы регламентации и практической реализации права адвоката-защитника на запрос сведений, необходимых для
оказания юридической помощи // Образование и право. – 2012. – № 9
(37). – С. 187–202.
11 Рагулин А.В. К вопросу об определении понятия «профессиональные права адвоката-защитника» // Новый юридический журнал. –
2012. – № 2. – С. 99–104.

АДВОКАТУРА

сообщить об этом в соответствующий совет адвокатов региона. Также достаточно подробно расписаны порядок проведения обыска и осмотра у
адвокатов. Что касается других гарантий, то они в
основном носят декларативный характер или дублируют нормы существующих законов.
Дискуссионными в связи с принятием указанного закона остаются вопросы о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности, о стажировке лица, которое изъявило желание стать
адвокатом, и другие, которые являются темами отдельных научных исследований.
Таким образом, учитывая вышеизложенное,
можно сделать вывод, что принятие Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
является значительным шагом на пути предоставления клиентам высококачественной профессиональной юридической помощи. Однако следует
признать, что этот Закон содержит, кроме ряда
положительных аспектов, еще и значительное количество недостатков, которые могут негативно отразиться на процессе оказания правовой помощи
в Украине.
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Участие адвоката в уголовном процессе в Чешской Республике
Статья посвящена статусу адвоката в уголовном процессе в Чешской Республике. Автор уделяет
особое внимание правам и обязанностям защитника в ходе судебного разбирательства. Кроме того, в
статье исследованы случаи, когда участие адвоката в судопроизводстве является обязательным по закону.
Ключевые слова: право зарубежных государств, Чешская Республика, адвокатура, адвокат, статус
адвоката, уголовный процесс, Чешская коллегия адвокатов, защитник, обязательное участие защитника,
права и обязанности адвоката.
Timofeeva A.V.
Advocate’s participation in criminal proceedings in the Czech Republic
This article focuses on the status of an advocate in criminal proceedings in the Czech Republic. The author
pays special attention to the rights and obligations of a defender in the course of the trial. In addition, the mandatory advocate’s participation in the proceedings is analyzed in the article.
Keywords: law of foreign states, the Czech Republic, advocat profession, the bar, the advocate, the advocate’s status, the criminal proceedings, the Czech Bar Association, the defender, the mandatory participation of
the defense, the rights and obligations of an advocate.
Право на защиту является одним из ключевых институтов уголовного процесса Чешской Республики. Защиту своих прав обвиняемый может
осуществлять лично и (или) с помощью законного
представителя либо с помощью защитника. Принимая во внимание санкции, предусмотренные
уголовным кодексом, как правило, обвиняемый
предпочитает осуществлять свою защиту посредством защитника, в том числе и в случаях, где ему
был установлен законный представитель1. «Законным представителем в уголовном процессе является лицо, которое осуществляет защиту интересов
несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными, в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, а также лиц, которые по
иным причинам не могут сами защищать свои
права и законные интересы». Законного представителя устанавливает своим решением суд. В качестве
такого субъекта могут выступать, например, родители, опекуны, попечители.
Статья 35 УПК Чешской Республики2 предусматривает, что защитником в уголовном процессе
может быть только лицо, являющееся адвокатом.
Поэтому в данной статье понятия «адвокат» и «защитник» будут использоваться как синонимы. Тем
не менее, это правило обусловлено спецификой
чешского уголовно-процессуального законодательства. В других государствах, например в Австрии,
в качестве защитника могут выступать не только

адвокаты, но и университетские преподаватели
уголовного права и уголовного процесса3, поэтому
такая синонимичность не является абсолютной.
Понятие «адвокат» законодательно определено в Законе Чешской Республики «Об адвокатуре»
№ 85/1996 от 13 марта 1996 года4 (далее – Закон об
адвокатуре). В соответствии со статьей 4 данного
закона адвокатом является тот, кто занесен в список Чешской коллегии адвокатов (ЧАК5). Для того
чтобы ЧАК внесла претендента в список адвокатов,
лицо должно соответствовать следующим требованиям (ст. 5 Закона об адвокатуре):
1) иметь полную правоспособность;
2) получить высшее юридическое образование
в высшем учебном заведении Чешской Республики со степенью магистра. В случае если претендент
получил образование в зарубежном высшем учебном заведении, то такое образование должно быть
в специальном порядке (нострификация) признано в Чешской Республике;
3) пройти юридическую практику на должности адвоката-стажера6 в течение не менее трех лет;
4) иметь безукоризненный моральный облик;
5) к нему не должно было применяться дисциплинарное взыскание в виде исключения из списка
адвокатов7;

1 См.: Dušan Hendrych a kolektiv. Právnický slovník. 3.vydání. – Praha,
2009. – S. 87.

6 В Чехии используется термин «аdvokátní koncipient», который иногда переводят на русский также как «помощник адвоката».

2 Zákon č. 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961, o trestním řízení
soudním (trestní řád), znění účinné od 30.04.2013 do 31.07.2013.

7 В Чешской Республике адвокаты-стажеры занесены в специальный
список ЧАК.
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3 См., напр.: Пронин А.В. Институт адвокатуры в Австрийской Республике // Евразийская адвокатура. – 2013. – № 2. – С. 28–31.
4 Zákon č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii.
5 На чешском языке название этой организации – Česká advokátní
komora. Более детальную информацию о деятельности Чешской коллегии адвокатов см.: http://www.cak.cz.
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6) претендент не имеет права состоять в трудовых отношениях с другой организацией или
заниматься деятельностью, несовместимой с адвокатской практикой. Исключениями из этого правила являются трудовые отношения: а) с ЧАК или
иной подобной профессиональной организацией
адвокатов; б) с адвокатом, с национальным или зарубежным юридическим лицом, имеющим право
предоставлять юридические услуги в Чехии; в) с
учреждением, предметом деятельности которого
является научная, педагогическая, литературная,
публицистическая или творческая деятельность;
7) сдать экзамен на право осуществления адвокатской деятельности;
8) оплатить ЧАК взнос, размер которого устанавливается внутренними её предписаниями и не
превышает сумму 10000 чешских крон;
9) дать в присутствии председателя ЧАК следующую клятву: «Клянусь своей честью и совестью,
что буду чтить право и этику профессии адвоката
и защищать права человека. Клянусь, что буду соблюдать конфиденциальность и хранить достоинство адвокатского сословия».
Не каждый адвокат может быть защитником.
Защиту не может осуществлять адвокат, который
в настоящее время привлечен или был привлечен
к уголовной ответственности, вследствие чего он по
данному делу выступает в качестве обвиняемого,
свидетеля или гражданского истца. В уголовном
процессе не может принимать участие адвокат, который ранее по делу выступал в качестве свидетеля, давал заключение эксперта или выступал в качестве переводчика (ст. 35 УПК).
Кроме адвоката интересы клиента в ходе отдельных действий уголовного судопроизводства, за
исключением производства, когда дело в качестве
суда первой инстанции рассматривает областной
суд, высший суд и Верховный суд Чешской Республики8, может представлять также адвокат-стажер.
Стажером адвоката считается лицо, которое получило высшее юридическое образование и проходит
практику у адвоката или в адвокатской компании.
Срок такой практики по закону не может быть менее чем 3 года9.
В настоящее время ведутся дискуссии о том,
чтобы срок стажировки был продлен до пяти лет10.
В качестве обоснования такого изменения авторы
законопроекта, предлагаемого ЧАК, указывают
8 См. подробнее: Бирюков П.Н. Суды общей юрисдикции Чешской Республики // Российский юридический журнал. – 2012. – № 6. – С. 12–20.
9 Jana Kurková: Notářský koncipient a kandidát vs. advokátní koncipient –
některé otázky jejich pracovních poměrů // Ad Notam. – 2006. – № 1. – С. 19.
10 Проект закона о внесении изменений в Закон об адвокатуре
[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://mediator-praha.cz/
docs/121028_novela-navrh-zakona.pdf.
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на тот факт, что количество нормативных актов и
решений судов постоянно растет, поэтому юрист
уже не в состоянии за три года освоить надлежащим образом их объем11. Молодые юристы против
такого подхода12. По их мнению, такая позиция
ЧАК вызвана боязнью конкуренции13. Кроме того,
общеизвестно, что заработная плата адвоката-стажера является достаточно низкой, а предъявляемые работодателем требования – высокими. Чтобы
продержаться три года на должности помощника
адвоката, многие стажеры работают по десять–двенадцать часов в день. Иногда их даже в шутку называют «рабами».
В уголовном процессе интересы обвиняемого
также имеют право представлять так называемые
«европейские адвокаты». Это граждане Европейского Союза, которые имеют право на занятие адвокатской деятельностью в одном из 28 государств
данного объединения. Описание этого термина
можно найти в Законе об адвокатуре. Деятельности
европейских адвокатов посвящен Раздел 3 данного
закона. Вместе с тем, в Чехии европейские адвокаты могут представлять интересы клиента только в
области международного права или права страны,
где они получили юридическое образование.
1. Обязательное участие адвоката
Право Чехии знает категорию «обязательного участия защитника». Законодатель определяет
различные условия участия адвоката в зависимости от стадии уголовного процесса.
В соответствии со статьей 36 УПК обвиняемый
обязан иметь защитника во время подготовительного досудебного производства по делу в следующих случаях: а) если он находится под стражей, лишен свободы или к нему применены специальные
меры принудительного лечения; б) если он лишен
дееспособности или если его правоспособность
ограничена; в) при разбирательстве в отношении
беженца; г) во время переговоров, касающихся заключения соглашения о виновности и наказании;
д) если в ходе досудебного разбирательства прокурор придет к заключению, в частности, в связи
с физическими или умственными недостатками
обвиняемого, что существуют сомнения относительно его способности защитить себя должным
11 Обоснование к Проекту закона о внесении изменений в Закон
об адвокатуре [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://
mediator-praha.cz/docs/121028_novela-duvodova-zprava.pdf.
12 Podrobné stanovisko sdružení advokátních koncipientů o.s. k
navrhovaným změnám zákona o advokacii [Электронный ресурс] –
Режим
доступа:
URL:
http://www.advokatni-koncipienti.cz/files/
Stanovisko_full.pdf.
13 См.: Advokátní komoře unikl návrh novely zákona o advokacii.
Advokacii mění v cech drahých a nekvalitních služeb [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://nemecpetr.blog.respekt.ihned.cz/
c1-58183380-advokatni-komore-unikl-navrh-novely-zakona-o-advokaciiadvokacii-meni-v-cech-drahych-a-nekvalitnich-sluzeb.
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образом; е) если за преступление, по которому ведется производство, законом предусмотрено лишение свободы на срок свыше пяти лет.
Что касается других стадий уголовного процесса, то обвиняемый должен иметь защитника
также во время рассмотрения дела в суде в виде
упрощенного судопроизводства, если он находится под стражей. Лицо обязано иметь защитника
также при производстве, в процессе которого принимается решение о заключении под стражу или
об изменении условий содержания под стражей14,
решение о назначении принудительного лечения
или о его прекращении, за исключением случаев
обязательного лечения алкоголизма. Защитник
также должен участвовать в делах, где обвиняемый
должен высказаться по вопросу отказа от права на
использование принципа специализации при выдаче из иностранного государства. Обвиняемый
обязан иметь адвоката в судопроизводстве, касающемся экстрадиции в иностранное государство
или передачи его другому государству – члену Европейского Союза15.
Также обязательным является участие адвоката в делах о процедуре признания и приведения
в исполнение решения иностранного суда, которым было установлено безусловное тюремное заключение или был изменен приговор об условном
наказании, вследствие чего лицо приговорено к
лишению свободы или было принято решение о
принудительном лечении16.
В процессе исполнительного производства,
когда суд выносит решение в открытом заседании,
осужденный должен иметь адвоката в случае, если
он лишен дееспособности или если его правоспособность ограничена, если он находится под стражей или есть сомнения относительно его способности защитить себя должным образом.
Осужденный должен иметь защитника при
рассмотрении дела по жалобе на нарушение закона по заявлению о возобновлении судопроизводства и в процессе апелляционного судопроизводства во всех вышеуказанных случаях. Защитник
может также участвовать в разбирательстве в отношении умершего заключенного17.
14 См.: Бирюков П.Н. Совместные следственные команды в Евросоюзе // Вестник ВГУ. – 2013. – № 1 (12). – С. 382–393. – (Право).
15 См.: Бирюков П.Н. Некоторые аспекты Европейского ордера на
арест // Московский журнал международного права. – 2009. – № 1. –
С. 248–255.
16 См.: Бирюков П.Н. Проблемы признания в государствах ЕС судебных актов по уголовным делам // Правовые реформы в современной России: Материалы науч.-практич. конференции, посвященной
50-летнему юбилею юрид. ф-та ВГУ. – Вып. 5. – Ч. 1. – Воронеж: ВГУ,
2009. – С. 99–110.
17 Stříž Igor, Polák Přemysl, Fenyk Jaroslav, Hájek Roman. Trestní zákoník
a trestní řád. průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. – Linde
Praha, 2010. – С. 125.
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Обвиняемый может отказаться от защитника,
за исключением случаев, когда за преступление, в
котором его обвиняют, возможно применение исключительного наказания. В соответствии со статьей 54 УК Чешской Республики18 исключительным наказанием считается лишение свободы на
срок от двадцати до тридцати лет или пожизненное заключение.
Отказ от адвоката должен быть произведен в
письменной форме (ст. 36 «б» УПК) или путем устного заявления, которое должно быть занесено в
протокол в процессе уголовного судопроизводства.
Обвиняемый в любой момент может изменить свое
решение об отказе от защитника и снова защищать
свои интересы в уголовном судебном производстве
с помощью адвоката. Тем не менее, если лицо отозвало свой отказ от защитника, то повторный отказ
в ходе данного уголовного производства произвести по закону уже нельзя, и лицо, таким образом,
не может потом представлять свои интересы самостоятельно. Эта норма не мешает обвиняемому поменять адвоката в случае, если, по его мнению, его
интересы в уголовном процессе не были представлены должным образом.
2. Виды защитников в уголовном процессе
Теория выделяет два вида защитников: 1) адвокат, избранный обвиняемым, и 2) защитник, установленный по решению суда.
В соответствии с п. 2 ст. 33 УПК обвиняемый
имеет право сам выбрать себе защитника, который
будет его консультировать в ходе уголовного судопроизводства. Тем не менее, защитник, избранный
обвиняемым, – это не всегда адвокат, которого выбрал прямо обвиняемый. На основании ст. 37 УПК
выбрать адвоката могут также родственники по
прямой линии, братья и сестры, супруг, партнер и
даже гражданский истец. В случае если правоспособность обвиняемого ограничена, они могут совершить такое действие и без его согласия. Закон
разрешает выбрать несколько защитников одновременно, но при этом обвиняемый должен сообщить органам, ведущим уголовное производство19,
какой из адвокатов будет ответственным за получение корреспонденции по делу.
Защитник устанавливается по решению суда в
тех делах, где обвиняемый обязан по закону иметь
защитника, и в случае, если сам он такого защитника не избрал в срок, установленный судом. Если
по делу выступает несколько обвиняемых, которые
имеют право на адвоката по закону и не избрали
18 Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník, znění účinné
od 15.01.2013 do 31.12.2013.
19 В соответствии со статьей 12 УПК ЧР органами уголовного судопроизводства считаются суд, прокурор и милиция.
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его, а их интересы в судопроизводстве идентичны, в
целях экономии средств государственного бюджета суд имеет право установить одного общего адвоката (ст. 38 УПК).
В случае если установленный судом адвокат по
важным причинам не может осуществлять защиту обвиняемого, должен быть предоставлен другой
адвокат. Важными считаются причины, содержащиеся в статьях 19 и 20 Закона об адвокатуре. Например, если по данному или связанному с ним
делу адвокат уже предоставил юридические услуги
другому лицу, интересы которого противоречат
интересам обвиняемого, или если интересы обвиняемого находятся в противоречии с интересами
адвоката либо близкого к нему лица. Кроме того,
адвокат может отказаться от предоставления юридических услуг по состоянию здоровья или если
местонахождение его юридического адреса располагается достаточно далеко от места осуществления защиты20.
3. Права и обязанности адвоката
Права и обязанности защитника в уголовном
процессе закреплены в статье 41 УПК ЧР. Адвокат
обязан предоставить обвиняемому всю необходимую помощь, используя эффективно доступные средства защиты, предусмотренные законом.
В частности, он должен следить за тем, чтобы в
процессе судебного разбирательства должным образом и своевременно было проведено выяснение
фактов, которые свидетельствуют о невиновности
обвиняемого или способствуют смягчению его
вины.
Адвокат имеет право уже в ходе досудебного
разбирательства вносить от имени обвиняемого
заявления, предложения, жалобы, знакомиться
с материалами дела и участвовать в проведении
расследования в рамках закона. Если обвиняемый
находится под стражей, адвокат имеет право общаться с ним в рамках лимитов, установленных законом. Во время судебного разбирательства защитник обладает теми же правами, что и обвиняемый,
может принимать участие в тех же действиях. В некоторых ситуациях объем его прав даже шире21,
так как он может, например, принимать участие в
следственных экспериментах, в которых обвиняемый прямо не задействован.
Если обвиняемый является лицом, лишенным
дееспособности, или если его правоспособность ограничена, адвокат имеет право совершать действия
в уголовном разбирательстве и без его согласия.
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Интересной нормой чешского права является
то, что и в случае, если адвокату была предоставлена доверенность на ведение дела только в суде
первой инстанции, он имеет право подать от имени обвиняемого апелляцию и принимать участие в
заседании Верховного суда, а также подать прошение о помиловании и отсрочке исполнения приговора (п. 5 ст. 41 УПК).
В соответствии со статьей 17 «а» Закона об адвокатуре в ходе судебного слушания по уголовным
делам адвокат обязан использовать сословную
одежду22. Сословная одежда адвоката представляет
собой подобие мантии, и конкретный ее вид закреплен в распоряжении Правления ЧАК № 4/2010/н
от 8 июня 2010 года23. Стоимость сословной одежды адвоката составляет 4500 чешских крон (около 200 американских долларов) за более простую
версию мантии из искусственного материала и
7400 крон (около 350 долларов) за мантию из чистой шерсти24. Единственным изготовителем мантий на территории Чешской Республики является известная фирма мужской одежды «Блажек»25.
Некоторые адвокаты не были согласны покупать
сословную одежду только у этой фирмы, считая
цены на мантию завышенными. Они обжаловали
такое решение ЧАК в суде, но суд отказал в удовлетворении их требований26. Представители ЧАК
неофициально высказались по этому поводу: «Тот,
у кого нет достаточных средств для приобретения
адвокатской мантии, должен подумать о смене
профессии».
Важной гарантией положения адвоката в уголовном процессе является то, что органы, ведущие
производство по делу, обязаны удовлетворить все
запросы адвоката (п. 6 ст. 41 УПК). Ему может быть
отказано в получении информации по делу, только
если осуществление вопроса является технически
невозможным. Однако, в свою очередь, защитник
обязан оплатить государству стоимость связанных
с этим затрат.
Таким образом, защитник в ходе уголовного
производства в Чешской Республике обладает широким кругом прав. Вместе с тем, его обязанности
четко регламентированы законом. В Чешской Республике существует достаточно широкий спектр
22 Svejkovský J., Vychopeň M., Krym L., Pejchal A. a kol. Zákon
o advokacii. Komentář. 1. vydání. – Praha: C.H. Beck, 2012. – S. 112.
23 USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č.
4/2010/n ČAK ze dne 8. června 2010, kterým se stanoví vzhled stavovského
oděvu advokáta, znění účinné od 01.06.2011.
24 http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=5929.
25 http://www.blazek.cz/.

20 Stříž Igor, Polák Přemysl, Fenyk Jaroslav, Hájek Roman. Ibid. – S. 132.
21 Там же. – S. 134.

26 Nechce předražený talár, u soudu ale právník neuspěl [Электронный
ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.apuen.cz/nechce-predrazenytalar-u-soudu-ale-pravnik-neuspel.
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случаев, когда участие адвоката в разбирательстве
является обязательным. Закон гарантирует право
на предоставление защитника не только обвиняемому, но и осужденному. В чешском уголовном
процессуальном праве можно найти положение
о том, что обвиняемый имеет право сам выбрать
себе защитника. Кроме того, чешское право прямо предусматривает возможность выбрать адвоката своему мужу супруге обвиняемого. В случаях,
предусмотренных законом, защитника может установить суд.
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Латыпова Д.Ф.
Недостойные наследники: некоторые актуальные проблемы судебной практики
В статье на основе анализа российского гражданского законодательства, судебной практики и современной юридической литературы рассматривается проблема признания наследника недостойным.
Ключевые слова: наследование, наследство, наследодатель, наследник, недостойный наследник.
Latypova D.F.
Unworthy heir: the actual problems of judicial practice
In article considers questions about unworthy heir.
Keywords: inheritance, heritage, testator, heritor, unworthy heir.
Институт недостойных наследников возник в
древнем праве и получил свое развитие в средние
века. Данный институт не оставался незыблемым и
претерпевал постоянные изменения с развитием
человеческой цивилизации.
В юридической литературе под недостойными
наследниками понимаются граждане, не имеющие
права наследовать, лишаемые права наследования
обязательной доли в наследстве, а также обязанные
вернуть незаконно полученную долю в наследстве.
Также следует отметить, что российское гражданское законодательство в сфере наследственных
отношений предусматривает, что недостойные наследники не могут наследовать ни по закону, ни по
завещанию.
Динамика развития социальной, экономической, правовой мысли обусловливает необходимость последовательного и комплексного изменения системы наследственных отношений, в том
числе в сфере признания наследников недостойными, что обуславливает актуальность темы исследования.
Анализируя российское наследственное законодательство о недостойных наследниках, можно
прийти к выводу о том, что оно не в полной мере
отвечает современным представлениям человека о
справедливости, не применяется судьями единообразно в их практической деятельности.
В настоящее время отсутствуют комплексные
монографические исследования, посвященные
институту недостойных наследников. Имеются
лишь правовые нормы в российском гражданском
законодательстве (ст. 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации) и постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», которые призваны легально отстранить недостойных наследников от наследования.
В юридической литературе выделяю две группы недостойных наследников:
– наследники, которые не имеют права наследовать;

– наследники, которые судом отстранены от наследования.
В пунктах 1 и 2 ст. 1117 Гражданского кодекса
Российской Федерации закреплен исчерпывающий перечень лиц, которых законодатель признает недостойными наследниками, а именно:
– не наследуют ни по закону, ни по завещанию
граждане, которые своими умышленными, противоправными действиями, направленными против
наследодателя, кого-либо из его наследников или
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали
или пытались способствовать призванию их самих
или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению
причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в
судебном порядке;
– не наследуют ни по закону, ни по завещанию
граждане, злостно уклоняющиеся от выполнения
лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Подчеркнем важный процессуальный момент:
иск о признании наследника недостойным (иск об
устранении от наследования) подается только заинтересованным лицом. Заинтересованным лицом
по данному иску признается только наследник по
закону. То есть наследники по завещанию не могут обращаться в суд с данным иском, даже если, с
точки социальной справедливости, «правда» на их
стороне.
Следует выделить следующие юридически
значимые условия отстранения наследников от наследования, вытекающие из смысла ст. 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснений постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»:
1) действия наследников должны быть противоправными в отношении наследодателя или других наследников;
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2) действия наследников должны быть умышленными в отношении наследодателя или других
наследников;
3) действия наследников должны быть направлены против наследодателя или других наследников;
4) с помощью своих действий (прямых или косвенных) наследник пытался способствовать призванию его к наследству или увеличению его доли в
наследстве.
Важно подчеркнуть, что законодатель не указывает на конкретные виды составов преступлений,
осуждение за которые может повлечь признание
лица недостойным наследником.
Исходя из этого, к числу таких преступных
деяний могут относиться как посягательства на
жизнь наследодателя, так и на его здоровье. Другими словами, недостойным наследником может
быть признано лицо и в случае, когда оно совершает убийство наследодателя, и в случае, когда лицо
причиняет вред здоровью наследодателя.
При этом мотивы и цели совершения таких
преступных действий недостойными наследниками в отношении наследодателя не принимаются
во внимание, равно как и наступление соответствующих последствий (п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о
наследовании»).
Как правило, на практике наличие противоправных, умышленных действий наследника против наследодателя, подтвержденных приговором
суда или решением суда, вступившим в законную
силу, влечет признание наследника недостойным.
Недостойным наследником признается и лицо,
которое совершило в отношении наследодателя
противоправные, умышленные действия, но в отношении которого уголовное преследование прекращено по нереабилитирующему основанию (например, в силу совершения таким наследником
самоубийства).
Недостойным наследником признается лицо,
которое в силу ст. 87 Семейного кодекса Российской Федерации не осуществляет необходимую заботу и содержание своих родителей и иных лиц,
которые в силу закона имеют право на алиментное
содержание.
Не признают недостойными наследниками
лиц, совершивших общественно опасные противоправные деяния в возрасте до 14 лет, в состоянии
невменяемости (когда лицо не осознавало фактический характер своих действий и (или) не руководило ими), аффекта.
На практике нет единообразного подхода к ситуации, когда лица, являющиеся наследниками,
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совершают против наследодателя систематически
противоправные, умышленные действия, которые
сначала влекут легкую или среднюю степень утраты здоровья наследодателем, а в конечном счете
приводят к его смерти (т. е. являются причиной
смерти наследодателя).
Примером такой ситуации может служить
гражданское дело в Дюртюлинском районном суде
Республики Башкортостан, по которому еще не
вынесено окончательное решение: гр. С.Б. Хаматгалиев систематически совершал противоправные,
умышленные действия в отношении своей матери З.А. Хаматгалиевой (систематически избивал).
Данный факт подтверждается материалами дела.
После одного из таких избиений сыном З.А. Хаматгалиева была доставлена в больницу, где и скончалась.
Из медицинских документов следует, что
З.А. Хаматгалиевой были причинены «телесные
повреждения в виде кровоподтеков лобной области
справа, правого плеча, грудной клетки слева, промежности, левого бедра, левого коленного сустава,
передней брюшной стенки, спины, левой ягодицы, ушибленной раны теменно-височной области
справа… твердыми тупыми предметами, учитывая
их свойства и характер, незадолго до смерти».
Как быть в этом случае? Возможно ли признать
С.Б. Хаматгалиева недостойным наследником?
Мы исходим из того, что такие систематические противоправные, умышленные действия наследника против наследодателя, причиняющие
вред здоровью последнего, являются основанием
для отстранения наследника от наследования и
признания его недостойным наследником.
Первым юридическим обоснованием нашей
позиции является то, что действия такого наследника: во-первых, систематические; во-вторых, противоправные; в-третьих, умышленные; в-четвертых,
направленные против наследодателя; в-пятых, прямо или косвенно способствуют призванию такого
наследника к наследству или увеличению его доли
в наследстве.
Другими словами, выделенные нами ранее признаки входят в смысловую нагрузку ст. 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации. Систематический характер противоправных, умышленных
действий наследника против наследодателя лишь
подчеркивает обоснованность применения к данной ситуации ст. 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Вторым юридическим обоснованием нашей
позиции является то, что в соответствии с общими
принципами уголовного законодательства (ст. 14,
25 Уголовного кодекса Российской Федерации)
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умышленное противоправное действие признается
преступлением. Подтверждением того, что противоправное умышленное действие признается преступлением, является приговор суда или постановление о прекращении уголовного преследования в
отношении совершившего преступление лица по
нереабилитирующему основанию.
По данному делу имеется постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (п. 4 ч. 1 ст. 24 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации);
привлечение к уголовной ответственности С.Б. Хаматгалиева за избиение им своей матери по ч. 1
ст. 111 УК РФ не состоялось только ввиду его самоубийства.
Таким образом, умышленные противоправные
действия С.Б. Хаматгалиева в отношении З.А. Хаматгалиевой признаются преступлением. Данное
преступление квалифицируется по ст. 111 УК РФ
и относится к преступлениям с двойной формой
вины, так как вред здоровью в данном случае причинен умышленно, а смерть – по неосторожности.
Умысел в причинении вреда здоровью С.Б. Хаматгалиевым З.А. Хаматгалиевой подтверждается:
1) постановлением об отказе в возбуждении
уголовного дела по нереабилитирующему основанию (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК);
2) характером причинения телесных повреждений сыном своей матери, после которого она скончалась в больнице: «…в результате которых матери были причинены телесные повреждения в виде
кровоподтеков лобной области справа, правого
плеча, грудной клетки слева, промежности, левого
бедра, левого коленного сустава, передней брюшной стенки, спины, левой ягодицы, ушибленной
раны теменно-височной области справа… твердыми тупыми предметами, учитывая их свойства и
характер, незадолго до смерти»;
3) фактами систематического избиения сыном
своей матери, зафиксированными в постановлении
об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК),
и свидетельскими показаниями в материалах дела.
Неосторожная форма вины С.Б. Хаматгалиева в причинении смерти З.А. Хаматгалиевой подтверждается:
1) постановлением об отказе в возбуждении
уголовного дела по нереабилитирующему основанию (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК), в котором зафиксированы факты систематических избиений сыном своей
матери;
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2) свидетельскими показаниями о систематических избиениях сыном своей матери;
3) коротким временным промежутком между
фактом избиения сыном матери и ее смертью в
больнице.
Смерть З.А. Хаматгалиевой явилась прямым
следствием систематических избиений ее сыном.
Таким образом, в целом такое преступление
признается совершенным умышленно, поэтому
признание С.Б. Хаматгалиева, совершившего преступление, предусмотренное ст. 111 УК РФ, недостойным наследником соответствует общепринятому подходу, согласно которому недостойными
наследниками могут признаваться только совершившие преступление умышленно.
Объективным является факт, что умышленные
противоправные действия С.Б. Хаматгалиева, признанные преступлением согласно постановлению
об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК),
косвенно способствовали призванию его к наследству; т. е. если бы С.Б. Хаматгалиев не избивал систематически свою мать, в том числе не избивал бы
ее 20.07.2012, она не была бы госпитализирована в
больницу и не умерла бы там через 6 дней после
избиения – 26.07.2012.
Сформулируем вывод по исследуемой проблеме. Приведенная ситуация не является единичной.
Во всех случаях, когда наличествуют систематические противоправные, умышленные действия наследника против наследодателя, зафиксированные
в соответствующих документах, имеющих юридическую силу, которые, в конечном счете, являются
следствием смерти наследодателя, судам необходимо применять ст. 1117 ГК РФ и признавать таких
наследников недостойными.
Имущество, полученное недостойным наследником по наследству, является неосновательно
приобретенным. В соответствии с правилами гл. 60
ГК РФ осуществляется возврат неосновательно полученного имущества.
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Иванов В.В.
О некоторых особенностях уплаты аптечными учреждениями
страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды
В статье на основе материалов судебной практики рассмотрены особенности уплаты аптечными
учреждениями страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды.
Ключевые слова: деятельность аптечных учреждений, государственные социальные внебюджетные
фонды, сотрудники аптечных учреждений.
Ivanov V.V.
About some features of payment by pharmaceutical institutions
of insurance premiums in the state social off-budget funds
In article on the basis of materials of jurisprudence features of payment by pharmaceutical institutions of
insurance premiums in the state social off-budget funds are considered.
Keywords: activity of pharmaceutical institutions, state social off-budget funds, staff of pharmaceutical
institutions.
Государство, стараясь смягчить негативные
последствия повышения налоговой нагрузки для
аптечной отрасли (выполняющей в том числе социально значимую функцию), инициировало временное применение пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды1.
Указанная возможность установлена пунктом 10 части 1 и частью 3.4 статьи 58 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования» (в редакции Федерального закона от
03.12.2011 № 379-ФЗ).
Согласно вышеуказанным законодательным
нормам пониженный тариф применяется «для
аптечных организаций, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом от
12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и уплачивающих единый
налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, а также для индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и уплачивающих единый
налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицом в связи
с осуществлением фармацевтической деятельности»2.
1 О правовой природе обязательного страхования. Из практики применения норм налогового законодательства при уплате страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды // Право и экономика. – 1997. – № 4. – С. 21–22.
2 Болдырев В.А. Нормативное регулирование внебюджетной части
фонда оплаты труда работников учреждений // Цивилист. – 2011. –
№ 3. – С. 101–104
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Суть проблемы состоит в том, какие именно работники аптек – физические лица относятся к осуществляющим фармацевтическую деятельность.
Согласно здравому смыслу следует, что все
штатные сотрудники аптеки, в том числе водители,
бухгалтеры, уборщицы, в рамках исполнения своих
должностных обязанностей и трудовых функций
вносят вклад в то, чтобы аптека надлежащим образом реализовывала свое предназначение, определенное выданной ей лицензией на осуществление
фармацевтической деятельности. Самостоятельно
отдельные работники аптеки фармацевтическую
деятельность не реализуют, она осуществляется совокупными силами всех работников аптеки. Следовательно, пониженные тарифы распространяются
на весь фонд оплаты труда. Однако Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (на момент написания настоящей
статьи разделено на Министерство здравоохранения РФ и Министерство труда и социального развития РФ) было выпущено письмо от 13 апреля
2012 г. № 19-6/3023271-2288, в котором дается разъяснение применения вышеуказанной законодательной нормы с существенным сужением сферы
ее применения.
Согласно вышеуказанным разъяснениям со
ссылкой на пункт 2 ч. 1 ст. 100 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» было отмечено, что
право на занятие фармацевтической деятельностью в РФ имеют лица, получившие высшее или
среднее фармацевтическое образование в РФ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие сертификат специалиста. Таким образом, льготные тарифы по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды могут применяться
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исключительно к данной категории работников –
«специалистов-фармацевтов», а страховые взносы
с заработной платы остальных работников исчисляются по общему тарифу.
Данное разъяснение Федеральный фонд социального страхования Российской Федерации направил нижестоящим органам для руководства в
своей деятельности3. Указанное разъяснение приняли к исполнению также и территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
Вышеизложенная позиция поддерживается во
многих консультациях специалистов и профильных статьях, размещенных в справочной правовой
системе Консультант+.
Очевидно, что данный подход для аптечных учреждений имеет два отрицательных момента:
– существенно возрастает нагрузка на бухгалтерских работников, которым при составлении
отчетности надо проводить своеобразную сегрегацию работников на «льготников» и «нельготников», запасаясь копиями документов, подтверждающих право на применение пониженного тарифа
для «льготников» (сертификат специалиста, трудовая книжка, трудовой договор и т. д.);
– пониженный тариф не распространяется на
фонд оплаты труда «неспециалистов», т. е. работников, состоящих в штате, но не имеющих фармацевтического образования (водителей, бухгалтеров, кладовщиков, уборщиц и т. д.), что снижает
положительный экономический эффект от данной
льготы.
В связи с возникшими разногласиями по применению льготного (пониженного) тарифа страховых взносов ряд аптечных учреждений инициировал судебные разбирательства в Арбитражных
судах о признании недействительными ненормативных актов (решений, требований) региональных подразделений ФСС и ПФ о доначислении
сумм страховых взносов.
По информации, имеющейся в распоряжении
автора на момент написания настоящей статьи, состоялись судебные разбирательства по следующим
делам:
– № А28-7540/2012, рассмотрено Арбитражным
судом Кировской области, решение вынесено в
пользу регионального управления ФСС, аптечной
организацией подана апелляционная жалоба;
– № А359715/2012 и № А35-9716/2012, рассмотрены Арбитражным судом Курской области. Решения вынесены в пользу аптечной организации,
3 См.: Письмо ФСС РФ от 25.04.2012 № 15-03-18/08-4703 «О направлении разъяснений Минздравсоцразвития России по вопросам исчисления страховых взносов».

АДВОКАТУРА

территориальными органами ФСС и ПФ поданы
апелляционные жалобы;
– № А53-29835/2012, рассмотрено Арбитражным судом Ростовской области. Вынесено решение
в пользу аптечной организации, региональным
управлением ФСС обжаловано не было;
– № А03-11032/2012, рассмотрено Арбитражным судом Алтайского края. Решение, вынесенное
в пользу аптечного учреждения, было обжаловано
региональным управлением ФСС, постановлением
7ААС оставлено в силе;
– № А56-47898/2012, рассмотрено Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пользу аптечного учреждения, обжаловано
региональным отделением ФСС, 13 ААС оставлено
в силе. Подана кассационная жалоба в ФАС Северо-западного округа.
Таким образом, складывается судебная практика, которая признает неправомерной вышеизложенную позицию Минздравсоцразвития и государственных внебюджетных фондов.
Судами были признаны обоснованными доводы аптечных организаций, которые можно обобщенно свести к следующему:
1. Отсутствие обязательной силы разъяснения
Минздравсоцразвития от 13 апреля 2012 г. № 196/3023271-2288.
Пунктом 1 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 16.06.2009
№ 319н «О порядке опубликования и вступления
в силу приказов Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации,
признанных Министерством юстиции Российской
Федерации не нуждающимися в государственной
регистрации» предусмотрено, что приказы Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, признанные Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации, подлежат
опубликованию на официальном Интернет-сайте Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации4 и в журнале
«Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации», вступают в силу
с момента признания их Министерством юстиции
Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации.
Вместе с тем, отсутствуют сведения о том,
что письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
13.04.2012 № 19-6/3023271-2288 Министерством
юстиции Российской Федерации было признано в
4 www.minzdravsoc.ru
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установленном законом порядке не нуждающимся
в государственной регистрации.
В соответствии с пунктом 8 Указа от 23.05.1996
№ 763 нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер
(далее – нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти), прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации, подлежат обязательному официальному опубликованию, кроме актов
или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или
сведения конфиденциального характера.
Согласно пункту 10 вышеупомянутого Указа
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера, не прошедшие
государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном
порядке, не влекут правовых последствий, как не
вступившие в силу, и не могут служить основанием
для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение
содержащихся в них предписаний. На указанные
акты нельзя ссылаться при разрешении споров.
2. Пониженные тарифы страховых взносов подлежат применению ко всем работникам аптек, а не
только к имеющим фармацевтическое образование и сертификат специалиста.
Согласно пункту 33 статьи 4 Федерального закона № 61-ФЗ под фармацевтической деятельностью
понимается деятельность, включающая оптовую
торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов.
В соответствии с пунктом 35 статьи 4 Федерального Закона № 61-ФЗ аптечная организация – это
организация, структурное подразделение медицинской организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами,
хранение, изготовление и отпуск лекарственных
препаратов для медицинского применения в соответствии с требованиями указанного закона.
В силу части 1 статьи 55 Федерального Закона
№ 61-ФЗ аптечными организациями осуществляется
розничная торговля лекарственными препаратами в количествах, необходимых для выполнения
60
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врачебных (фельдшерских) назначений или назначений специалистов в области ветеринарии.
Фармацевтическая деятельность на основании пункта 1 статьи 52 Закона № 61-ФЗ осуществляется в
том числе аптечными организациями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность.
В соответствии с Федеральным законом от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» лицензированию подлежат
отдельные виды деятельности, в том числе фармацевтическая деятельность.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» утверждено Положение, которым установлен порядок лицензирования фармацевтической деятельности,
осуществляемой юридическими лицами, в том
числе аптечными организациями. В соответствии
с пунктом 2 указанного Постановления фармацевтическая деятельность включает работы и услуги
согласно установленному перечню (приложение
к утвержденному Положению), в том числе хранение и перевозку лекарственных средств для медицинского применения и лекарственных препаратов для медицинского применения, розничную
торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
Как следует из материалов судебных дел, все заявители имели статус аптечной организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность на
основании лицензии, в связи с чем относятся к категории плательщиков страховых взносов, имеющих
право применять пониженные тарифы страховых
взносов на основании пункта 10 части 1 статьи 58
Федерального закона № 212-ФЗ. В Приложениях к
лицензиям на осуществление фармацевтической
деятельности предусмотрены адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы, оказываемые услуги:
– отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;
– розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;
– хранение лекарственных препаратов для медицинского применения на объектах.
При этом согласно пункту 2 части 1 статьи 100
Закона № 323-ФЗ право на занятие фармацевтической деятельностью в Российской Федерации имеют лица, получившие высшее или среднее фармацевтическое образование в РФ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и имеющие сертификат специалиста. Из буквального толкования указанной нормы
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следует, что она определяет круг физических лиц,
которые вправе заниматься фармацевтической
деятельностью в Российской Федерации. Системный анализ вышеприведенных норм позволяет
сделать вывод о том, что работники аптеки самостоятельно не осуществляют фармацевтическую
деятельность. Согласно части 1 статьи 52 Закона
№ 61-ФЗ такую деятельность осуществляет аптечная организация, а следовательно, вывод о том, что
фармацевтическая деятельность осуществляется
отдельными работниками аптеки, неправомерен и
не соответствует Федеральному закону № 61-ФЗ.
Кроме того, согласно законодательному определению понятия фармацевтической деятельности
она включает в себя комплекс услуг по розничной
торговле лекарственными препаратами, их отпуску, хранению, перевозке, изготовлению лекарственных препаратов, в котором помимо фармацевтов-провизоров участвуют и иные работники
организации.
Также признаны обоснованными доводы заявителей о том, что законодателем в пункте 10 части 1
статьи 58 Федерального закона № 212-ФЗ используется именно термин «осуществление», а не «занятие» фармацевтической деятельностью, который
является шире последнего по своему значению.
3. Разъяснение Минздравсоцразвития в настоящее время отозвано с исполнения.
Письмом Министерства юстиции Российской
Федерации от 16.11.2012 № 01/93364-ЮЛ, направленным в адрес ФСС РФ, сообщается, что в Минюсте РФ была проведена правовая экспертиза писем
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13.04.2012 № 196/3023271-2288, от 12.04.2012 № 995-19, от 03.04.2012
№ 743-19. По результатам проведения правовой
экспертизы в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации Минюстом России
направлено письмо от 24.10.2012 № 01/86671-ЮЛ
с предложением отозвать с исполнения вышеуказанные письма.
В этой связи Минюст РФ считает необходимым
отозвать с исполнения письмо Фонда социального
страхования РФ от 25.04.2012 № 15-03-18/08-4703 и
проинформировать Минюст России.
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Из письма Заместителя Председателя Фонда
социального страхования Российской Федерации
от 6 декабря 2012 г. № 15-03-11/05-16023 государственным учреждениям – региональным отделениям Фонда социального страхования Российской Федерации следует, что в соответствии с обращением
статс-секретаря – заместителя министра юстиции
Российской Федерации Фонд социального страхования РФ отзывает с исполнения письмо Фонда от
25.04.2012 № 15-03-18/08-4703.
При указанных обстоятельствах письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13.04.2012 № 196/3023271-2288 и письмо Фонда от 25.04.2012
№ 15-03-18/08-4703 не могут являться основанием
для выставления законного требования органа контроля за уплатой страховых взносов об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о страховых взносах.
Несмотря на вышеуказанную судебную практику, складывающуюся, в целом, в пользу аптечных учреждений, а также указание Министерства
юстиции РФ об отзыве с исполнения упомянутых
разъяснений Минздравсоцразвития, автор продолжает получать ответы из Министерства труда и
социальной защиты, в которых по-прежнему излагается точка зрения о применимости льготного тарифа исключительно к работникам-фармацевтам.
С учетом того, что на момент написания настоящей статьи по данному вопросу не высказывался
Высший Арбитражный Суд РФ, следует признать,
что вопрос еще не является окончательно закрытым и требует внимания всего фармацевтического
сообщества.
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Рагулин А.В.
Правовые и организационные средства обеспечения реализации
профессиональных прав адвоката-защитника в России и пути их
совершенствования
В статье на основе анализа научных работ, статистических данных, актов адвокатских палат и общественных объединений адвокатов рассмотрены основные правовые и организационные средства обеспечения реализации профессиональных прав адвоката-защитника в России.
Ключевые слова: адвокат, профессиональные права адвоката, защита прав адвоката.
Ragulin A.V.
Legal and organizational means of ensuring of realization of the professional
rights of advocate-defender in Russia and ways of their improvement
In article, on the basis of the analysis of scientific works, statistical data, acts of lawyer chambers and public
associations of lawyers the main legal and organizational means of ensuring of realization of the professional
rights of advocate-defender in Russia are considered.
Keywords: advocate, professional rights of advocate, protection of the rights of advocate.
В настоящее время адвокатское сообщество
России состоит более чем из 65 000 адвокатов1, а
также, в дополнение к этому, значительного количества сотрудников адвокатских палат, адвокатских
образований, стажеров и помощников адвокатов.
Это сообщество, несомненно, нуждается в том, чтобы его мнение было учтено при принятии всех законов и решений, затрагивающих адвокатскую деятельность. При этом современное состояние уровня
правовой регламентации, практической реализации и охраны профессиональных прав адвоката-защитника не может не вызывать беспокойства.
В литературе2 и статистических данных3 отмечается, что количество и степень опасности нарушений профессиональных прав адвоката-защитника и адвоката вообще год от года увеличивается,
однако каких-либо действенных мер в этом направлении не предпринимается. Несмотря на закрепление в законодательстве широкого круга профессиональных прав адвоката-защитника, а также
присутствие международно-правовых и внутригосударственных законодательных гарантий, направленных на обеспечение его деятельности, следует
признать, что в настоящее время на территории
РФ они в значительной степени носят декларативный характер. Наряду с этим, имеются и проблемы в нормативной регламентации профессиональных прав адвоката-защитника, которые вызваны
отсутствием единого концептуального подхода к
1 Галоганов А.П. Адвокатура в системе государственных институтов
оказания юридической помощи гражданам // Новый юридический
журнал. – 2012. – № 1. – С. 35–43.
2 Рагулин А.В. Гильдии Российских Адвокатов – 15 лет. Интервью с
Президентом Гильдии Российских адвокатов Гасаном Борисовичем
Мирзоевым // Евразийский юридический журнал. –2009. – № 10 (17). –
С. 6–9.
3 См.: Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. – 2010. – № 2 (28). – С. 40.
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регулированию сходных правоотношений в различных отраслях законодательства и отсутствием
правовых связей между ними4.
Также исследователи обращают внимание на
непоследовательность в реализации правовой политики в различных сферах жизнедеятельности
общества, отсутствие четких ориентиров в законотворческой и правоприменительной деятельности, нарушение иерархии нормативно-правовых
актов, рассогласование текущего законодательства
с общественными потребностями, рост правового
нигилизма5. Вышеизложенные обстоятельства обусловливают необходимость научного осмысления,
разработки и осуществления правовых и организационных мер, направленных на совершенствование механизмов правовой регламентации профессиональных прав адвоката-защитника.
Ю.А. Тихомиров отмечает, что основными целями правоприменения являются обеспечение последовательной реализации положений законов в
их системном измерении, устранение нарушений
законности и принятие мер ответственности, коррекция законодательных регуляторов в случае их
неэффективности и пробелов6. На основе этих положений в результате проведенного нами исследования формулируется перечень правовых средств,
направленных на совершенствование механизма
4 См.: Жуйков В.М. Общая концепция развития процессуального
законодательства // Концепции развития российского законодательства. – М.: Эксмо, 2010. – C. 587; Диалоги о профессии. Защита для защитника // Российский адвокат. – 2004. – № 4.
5 См.: Пономарев Г.С. Прокуратура в условиях кризиса законности и
правовых реформ в России: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995; Пилипенко Ю.С. Адвокатская тайна: Законодательный, этический, правоприменительный аспекты. – М.: Информ-Право, 2009. – С. 409.
6 См.: Тихомиров Ю.А. Правоприменение как условие эффективности законодательства // Концепции развития российского законодательства. – М.: Эксмо, 2010. – С. 84.
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реализации предоставленных адвокату-защитнику
профессиональных прав, которые должны включать в себя следующие позиции.
1. Юридико-техническое совершенствование
существующих в российском законодательстве
правовых норм, предусматривающих гарантии независимости адвоката и сохранения адвокатской
тайны. В частности, существует необходимость
обеспечения невозможности наказания адвоката
за осуществление его профессиональной деятельности, в первую очередь, путем введения дополнительных согласовательных процедур при привлечении адвоката к уголовной ответственности, а также
требуется введение особого порядка привлечения
адвоката к административной ответственности и
применения к нему мер административно-процессуального характера7.
2. Юридико-техническое совершенствование
существующих в российском законодательстве
правовых норм, предусматривающих общепрофессиональные права адвоката и его права как
участника соответствующего вида юрисдикционного производства. В частности, необходимо обеспечить возможность адвоката реализовывать его
права на конфиденциальную встречу с подзащитным, использование в его деятельности технических средств, получение ответов на запросы, собирание предметов и документов, служащих основой
для формирования доказательств, на взаимодействие с частными детективами, на заявление и надлежащее рассмотрение ходатайств, на реализацию
своих прав, предоставленных ему как участнику
соответствующих следственных и процессуальных
действий, на ознакомление с материалами уголовного дела до выполнения требований ст. 217 УПК
РФ, на обжалование действий, нарушающих права
и свободы подзащитного, на заявление отвода судье, на обжалование судебных решений и др.
Очевидно, что важнейшим звеном в юридикотехническом совершенствовании правовых норм
является приведение российских нормативноправовых актов в соответствие с международными
правовыми нормами при обязательном учете положительного опыта зарубежных государств в этой
сфере.
3. Введение материально-правовых и процессуально-правовых санкций, применяемых к лицам,
нарушающим установленные законодательством
гарантии независимости адвоката и осуществляющим действия по незаконному воспрепятствованию и (или) противоправному вмешательству в
7 Темнов С.В. Цели и задачи государственного регулирования адвокатуры как правовая основа института адвокатской тайны // Новый юридический журнал. – 2012. – № 1. – С. 44–51.
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профессиональную деятельность адвоката. В частности, следует ввести уголовную ответственность за
незаконное вмешательство в деятельность адвоката
и за воспрепятствование этой деятельности, а также установить процессуально-правовые санкции
в виде признания недопустимыми доказательств,
полученных в результате следственных действий,
проведенных с незаконными ограничениями профессиональных прав адвокатов.
Основные организационные средства реализации предоставленных адвокату-защитнику
профессиональных прав состоят в активной деятельности органов адвокатского самоуправления
(Федеральной палаты адвокатов (далее – ФПА РФ),
адвокатских палат субъектов РФ (далее – АП), общественных объединений адвокатов (Гильдии Российских адвокатов (далее – ГРА), Федерального союза адвокатов России (далее – ФСАР) и др.), а также
адвокатских образований.
Одним из важнейших элементов этой деятельности является создание и обеспечение эффективной деятельности комиссий по защите профессиональных прав адвокатов, являющихся важным
звеном корпоративной защиты адвокатов8. Рассматривая этот вопрос, следует обратить внимание на
активную деятельность комиссии по защите профессиональных прав адвокатов – членов адвокатских образований Гильдии российских адвокатов, в
рамках которой осуществляются: разработка методических рекомендаций, направленных на защиту
прав адвокатов – членов адвокатских образований
ГРА; обобщение информации о фактах нарушения
прав адвокатов; подготовка проектов обращений
от имени ГРА в органы законодательной, исполнительной и судебной власти о состоянии соблюдения профессиональных прав адвокатов и о необходимости восстановления этих прав в случаях их
нарушения, а также в целях прекращения и предотвращения подобных нарушений; подготовка
заключений по проектам документов ГРА, содержащих положения, касающиеся профессиональных прав адвокатов; оказание консультативной и
практической помощи адвокатам и адвокатским
образованиям – членам ГРА в реализации прав
адвокатов; подготовка заключений по конкретным
обращениям органов адвокатского самоуправления, общественных объединений адвокатов, адвокатов – членов адвокатских образований ГРА и
иных адвокатов, государственных органов, общественных и иных организаций, по вопросам соблюдения или обеспечения прав адвоката в конкретных
случаях; организация защиты прав конкретных
8 Мирзоев Г.Б., Стецовский Ю.И. Профессиональный долг адвоката и
его статус // Адвокатская этика. – М., 2003. – С. 526.
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адвокатов – членов адвокатских образований ГРА
в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях
и иных органах и организациях путем выделения
Члена Комиссии для представительства интересов
конкретного адвоката; проведение разъяснительной и просветительской работы среди адвокатов и
сотрудников государственных органов по вопросам
правовой регламентации, обеспечения практической реализации и охраны профессиональных прав
адвокатов; координация и проведение научных исследований по вопросам правовой регламентации,
обеспечения практической реализации и охраны
профессиональных прав адвокатов; разработка
предложений, направленных на совершенствование законодательства в направлении обеспечения
надлежащего уровня правовой регламентации,
практической реализации и охраны профессиональных прав адвокатов; публикация результатов
научно-исследовательской и методической деятельности в средствах массовой информации и в
виде монографий, учебных и практических пособий, а также их распространение; координация деятельности адвокатских образований – членов ГРА
в сфере защиты прав адвокатов; осуществление
сотрудничества с комиссиями по защите профессиональных прав адвокатов органов адвокатского
самоуправления и иных общественных объединений адвокатов; взаимодействие с профильными
комитетами Общественной палаты, правозащитными и иными организациями; взаимодействие со
средствами массовой информации в целях широкого освещения вопросов, связанных с нарушением
прав адвокатов и борьбой с ними.
Следует отметить и то обстоятельство, что регламентация деятельности комиссии ГРА и процесс осуществления этой деятельности подкрепляется надлежащим материально-техническим
обеспечением, которое становится заметным на
фоне деятельности комиссий, организованных в
адвокатских палатах субъектов РФ.
Исходя из положений п. 10 ч. 3 ст. 31 и п. 6 ч. 3
ст. 37 ФЗ «Об адвокатуре», защита социальных и
профессиональных прав адвокатов возлагается на
Совет Федеральной палаты адвокатов и советы адвокатских палат субъектов РФ, однако правовая регламентация деятельности комиссий ФПА и АП не
может не вызывать нареканий.
Согласно положениям проанализированных
в ходе настоящего исследования Устава ФПА РФ,
уставов АП и иных документов, регламентирующих их деятельность9, одной из основных целей
9 Уставы Федеральной палаты адвокатов, а также адвокатских палат Московской области, Ленинградской области, Брянской области,
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образования и деятельности палат является представительство и защита интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, общественных объединениях и
иных организациях.
В ст. 43 Устава ФПА РФ предусматривается, что
при осуществлении Палатой своих уставных задач
и в случаях необходимости обособления и выделения определенного направления деятельности Палаты решением Совета Палаты могут быть сформированы комиссии, комитеты и рабочие группы
Палаты; предмет деятельности комиссий, комитетов и рабочих групп Палаты, порядок финансирования этой деятельности, права и обязанности,
подотчетность их членов определяются решением
Совета Палаты. Вместе с этим, в ст. 32 Устава ФПА
РФ прямо предусмотрено создание Советом ФПА
РФ на постоянной основе комиссии по вопросам
дисциплинарной практики и применения КПЭА
для подготовки предложений и рекомендаций
Совету Палаты по формированию единых принципов и критериев деятельности квалификационных комиссий, поэтому отсутствие в Уставе ФПА
РФ прямого указания на создание комиссии по защите профессиональных и социальных прав адвокатов, учитывая особую значимость ее наличия и
деятельности, вызывает недоумение.
Анализ содержания уставов АП показывает,
что защита профессиональных и социальных прав
адвокатов возлагается на советы палат, что соответствует положениям норм ФЗ «Об адвокатуре»,
при этом в тексте уставов в качестве основных направлений деятельности советов отражено, что
они осуществляют эту деятельность. Кроме того,
в большинстве уставов АП прямо предусмотрено
право адвокатов – членов соответствующей палаты
на обращение к органам палаты за содействием в
защите своих профессиональных прав. Однако в
подавляющем большинстве изученных уставов АП
структура палаты предусматривает лишь создание
органов управления палатой (собрание (конференция), совет, президент, вице-президент), а также
создание квалификационной и ревизионной комиссии, в то время как создание комиссий по защите профессиональных прав адвокатов и, соответственно, основы их правового статуса в тексте
уставов прямо не предусматривается. Более того, в
тексте большинства уставов не предусматривается
Пензенской области, Нижегородской области, Самарской области,
Калининградской области, Новгородской области, Новосибирской
области, Воронежской области, Волгоградской области, Ростовской
области, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Республики Хакасия, Республики Адыгея, Камчатского края, Приморского края, Пермского края, а также регламенты
деятельности советов соответствующих палат.
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даже сама возможность создания каких-либо иных,
кроме квалификационной и ревизионной, комиссий в структуре палат или структуре советов палат.
Лишь в Уставе АП Республики Хакасия предусматривается, что для достижения целей деятельности адвокатской палаты совет адвокатской палаты
вправе создавать постоянно или временно действующие консультативные органы, в том числе прямо
не предусмотренные настоящим уставом, однако
подобные оговорки в большинстве изученных уставов отсутствуют.
В свою очередь, большинство регламентов советов АП также содержат лишь общие указания
на то, что советы осуществляют деятельность по
защите социальных и профессиональных прав адвокатов, и прямо не предусматривается право советов на создание каких-либо комиссий, в том числе
и комиссий по защите профессиональных прав адвокатов, и, соответственно, не определяются основы деятельности комиссий.
В то же время, исходя из положений, регламентирующих деятельность Комиссии ФПА РФ и
комиссий, организованных в АП, соответствующие
комиссии являются органами советов соответствующих палат, при этом существуют значительные
различия в наименовании фактически созданных и
действующих в настоящее время комиссий10, которые обусловливают определенную специфику их
деятельности в соответствующих регионах.
Представляется, что существующий ныне подход к правовой регламентации деятельности комиссий по защите профессиональных прав адвокатов, как на уровне ФПА РФ, так и на уровне АП,
создает некоторую неопределенность в правовом
статусе этих комиссий, чем необоснованно принижается их статус, что препятствует надлежащему
организационному обеспечению их деятельности.
Это, соответственно, влияет на эффективность деятельности комиссий, которые не располагают необходимой полнотой возможностей и средств для
обеспечения защиты профессиональных прав адвоката на надлежащем уровне.
В связи с этим представляется, что необходимо закрепить положения, регламентирующие создание и основы деятельности комиссии ФПА РФ
по защите профессиональных и социальных прав
адвокатов, в Уставе ФПА РФ, а также закрепить положение о возможности создания комиссий по
10 Они в различных палатах именуются различным образом: Комиссия по защите социальных и профессиональных прав адвокатов при
Совете Адвокатской палаты г. Москвы, Комиссия Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга по защите профессиональных прав адвокатов и
взаимодействию с Уполномоченным по правам человека, Комиссия
по представительству и защите адвокатов адвокатской Палаты Кировской области, Комитет Адвокатской палаты Ростовской области по защите прав адвокатов и т. п.
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защите профессиональных и социальных прав адвокатов в уставах адвокатских палат субъектов РФ.
Как уже отмечалось, в структуре значительного числа АП действуют комиссии по защите прав
адвокатов. Вместе с этим, современные проблемы
реализации и защиты профессиональных прав
адвокатов обусловливают внесение предложения
о создании комиссий по защите прав адвокатов в
структуре всех без исключения адвокатских палат
субъектов Российской Федерации.
Наряду с этим требуется совершенствование
состава и надлежащее обеспечение эффективной
деятельности уже созданных комиссий, поскольку большинство из опрошенных автором пятисот
представителей адвокатского сообщества (70 %) в
основном неудовлетворительно оценивают их деятельность.
К причинам слабой эффективности деятельности комиссий, установленным на основе анализа результатов опросов, научной литературы,
контент-анализа СМИ и сети Интернет, а также
экспертных оценок, следует отнести, в первую очередь, кадровые проблемы, а именно то, что в состав комиссий нередко включаются адвокаты, не
заинтересованные в ее эффективной деятельности
и не желающие уделять свое личное время рассмотрению и разрешению заявлений, поступающих в
комиссии, и, тем более, лично участвовать в разрешении конкретных проблем, с которыми адвокаты
обращаются в комиссии.
К сожалению, президенты АП по различным
причинам не находят возможности привлечь к
работе комиссий наиболее талантливых и инициативных адвокатов, имеющих опыт защиты профессиональных прав, и кроме этого, имеющих
высокий личный, профессиональный и научный
авторитет среди юридического сообщества соответствующего региона. Наряду с этим, практика
показывает, что есть необходимость обеспечения
повышения квалификации членов комиссий в части их теоретического и практического обучения
методике осуществления защиты профессиональных прав адвокатов.
Немаловажным фактором, обусловливающим
неэффективность деятельности комиссий, является слабое материально-техническое обеспечение
их деятельности: работа членов комиссий никак
не оплачивается и не поощряется (в отличие от
деятельности квалификационных и ревизионных
комиссий), для заседания комиссий нередко не
выделяются помещения, как правило, не выделяются средства связи и оргтехника, президентами
АП не выделяются сотрудники аппарата АП, которые могли бы выполнять координирующие и
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технические функции по обеспечению деятельности комиссий, отсутствуют тесные контакты членов
комиссий друг с другом. Устранение приведенных
выше негативных факторов, препятствующих эффективной работе комиссий, позволило бы вывести работу комиссий, созданных в АП, на качественно новый уровень.
Сравнение положений о деятельности комиссий, существующих в рамках ГРА и в рамках АП,
а также анализ практики их деятельности позволяет указать на необходимость расширения сферы
деятельности комиссий, функционирующих в составе АП. Представляется, что в рамках основной
деятельности членам комиссий АП также необходимо проводить разъяснительную работу среди
адвокатов с целью недопущения оставления без
внимания и надлежащего правового реагирования
посягательств на их независимость и фактов нарушений их профессиональных прав; разрабатывать
методические рекомендации по защите профессиональных прав адвоката от посягательств; проводить разъяснительную работу среди сотрудников
правоохранительных органов и судей с целью недопущения посягательств на профессиональные
права и гарантии независимости адвоката с их
стороны; привлекать внимание средств массовой
информации к конкретным фактам нарушений
профессиональных прав адвокатов и гарантий их
независимости с целью пропаганды общественной
и профессиональной нетерпимости к этим негативным явлениям.
Важным звеном в организации защиты прав
адвокатов является непосредственная деятельность
Совета ФПА РФ и советов АП. Ю.С. Пилипенко
вполне обосновано рекомендует им при выявлении случаев нарушений профессиональных прав
адвоката инициировать применение мер прокурорского реагирования или обращения в суд
одновременно с информированием о каждом подобном факте представителя ФПА РФ в соответствующем федеральном округе, а также сотрудников центрального аппарата ФПА РФ. Кроме того,
органам адвокатского самоуправления и адвокатским образованиям следует письменно требовать
от руководителей соответствующих органов или
организаций привлечения к ответственности лиц,
допустивших в своей деятельности нарушения
профессиональных прав адвоката11. Также полагаем, что советам АП необходимо организовать
взаимодействие с органами законодательной и
исполнительной ветвей государственной власти, а
11 См.: Пилипенко Ю.С. Некоторые аспекты взаимоотношений адвокатов с правоохранительными органами и судом // Адвокатская практика. – 2007. – № 2.
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также с органами местного самоуправления в целях активизации законодательной и правотворческой деятельности этих органов в направлении
борьбы с посягательствами на профессиональные
права адвокатов. Это направление деятельности
АП на сегодняшний день, к сожалению, практически не развивается.
В научной литературе справедливо отмечается,
что «адвокат обязан участвовать в правотворчестве
и, прежде всего, в роли критика текущего законодательства и судебной практики. Каждый отдельный адвокат может указать на несовершенство закона, выступая в суде. Но этого явно недостаточно:
чтобы исцелять пороки действующего права, должен быть слышен голос целого сословия»12. В связи
с этим полагаем необходимым рекомендовать Совету ФПА РФ активно использовать предоставленное п. 7 ч. 3 ст. 37 ФЗ «Об адвокатуре» полномочие
по участию в проведении экспертиз проектов федеральных законов по вопросам, относящимся к
адвокатской деятельности. Представляется, что в
этом вопросе требуется привлечение Советов АП
и последующее активное доведение мнения представителей адвокатского сообщества до законодательных органов государственной власти. При этом
следует согласиться с мнением о необходимости
введения в законодательство эффективного механизма реализации права адвокатского сообщества
на проведение экспертиз законопроектов, относящихся к адвокатской деятельности и касающихся
защиты прав и свобод13.
Важным аспектом влияния адвокатуры на законотворческий процесс, по нашему мнению, является установление и развитие сотрудничества
корпоративных объединений адвокатов с таким
институтом гражданского общества, как Общественные палаты, созданные и функционирующие
на уровне РФ и субъектов федерации14. Направления взаимодействия адвокатуры и Общественной палаты, во-первых, определяются участием
представителей адвокатуры в качестве членов в
Общественной палате на уровне РФ и субъектов
РФ, а во-вторых, взаимодействие обусловлено общностью в целевой направленности деятельности
Общественной палаты и адвокатуры, вследствие
чего соответствующими институтами в рамках их
12 Воробьев А.В., Поляков А.В., Тихонравов Ю.В. Теория адвокатуры. – М.: Гранть, 2002. – С. 138.
13 См.: Либанова С.Э. Адвокатура Российской Федерации в механизме конституционной защиты прав и свобод: Монография. – Курган,
2009. – С. 91.
14 См.: Гриб В.В. Взаимодействие органов государственной власти и
институтов гражданского общества в Российской Федерации: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2011. – С. 18.; Грудцына Л.Ю. Направления и результаты сотрудничества государства и профессиональных
юридических сообществ // Право и жизнь. – 2012. – № 169. – С. 177–180.
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деятельности проводятся взаимообусловленные,
взаимосогласованные и (или) совместные мероприятия.
Полагаем, что представители адвокатуры
должны активно сотрудничать с Общественными
палатами, как в качестве ее членов, так и в качестве
приглашенных экспертов по отдельным направлениям деятельности Общественных палат, а именно: участвовать во взаимообмене информацией, в
проведении мероприятий, организованных Общественными палатами, в общественной экспертизе
законопроектов, в работе органов государственной
власти в рамках сотрудничества с палатами. Представляется, что на этих же основах следует строить
взаимодействие адвокатуры с Общественными советами, созданными при государственных органах
исполнительной власти. Сегодня же деятельность
большинства АП по сотрудничеству с Общественными палатами и Общественными советами сводится лишь к участию в официальных заседаниях
этих органов.
Наряду с этим представляется необходимым,
чтобы советы АП и совет ФПА систематически проводили региональный и общефедеральный мониторинг посягательств на профессиональные права
и гарантии независимости адвоката с целью установления их действительных количественных показателей и доводили собранные сведения как до
членов адвокатского сообщества, так и до высшего
руководства правоохранительных и судебных органов. Причем информирование последних должно
сопровождаться настоятельным письменным требованием принятия конкретных мер ответственности к лицам, нарушающим профессиональные
права адвоката.
Для совместного обсуждения проблем, связанных с реализацией и охраной профессиональных
прав адвоката, а также для решения конкретных
проблемных вопросов, представляется необходимым создание на уровне субъектов федерации
и общефедеральном уровне межведомственных
комиссий по рассмотрению и разрешению конфликтных ситуаций, возникающих между участниками уголовного судопроизводства. Примером
успешной организации подобных совещаний и
их результативного проведения является деятельность адвокатской палаты г. Москвы15.

15 См.: Резник Г.М. Отчет Совета Адвокатской палаты г. Москвы о работе в 2006 г. // Адвокат. – 2007. – № 2.
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Представляется, что вышеперечисленные правовые и организационные средства при их внедрении в деятельность Федеральной палаты адвокатов
РФ и адвокатских палат субъектов РФ способны
вывести правовую регламентацию и обеспечение
практической реализации профессиональных
прав адвоката-защитника на новый уровень, соответствующий международным стандартам и потребностям адвокатского сообщества.
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Хечан В.Н.
Забастовка адвокатов в Армении
В статье рассмотрены причины протестного движения адвокатов Армении и ряда других государств
бывшего СССР и форма его выражения в виде забастовок.
Ключевые слова: права адвоката, протестное движение в адвокатуре, забастовка.
Hechan V.N.
Strike of lawyers in Armenia
In article the reasons of protest movement of lawyers of Armenia and some other the states of the former
USSR and a form of their expression in the form of strikes are considered.
Keywords: the rights of the lawyer, protest movement in legal profession, a strike.
Год назад, 11 июня 2012 года, 545 из 1152 зарегистрированных адвокатов Армении c целью привлечь внимание судебной власти к существующим
проблемам и в знак протеста против своевольного
метода работы Кассационного суда Армении объявили однодневную забастовку1. На эту крайнюю
меру адвокаты пошли после того, как были проигнорированы предъявляемые ими претензии к деятельности Кассационного суда Армении. Присоединившиеся к забастовке адвокаты в этот день не
явились на судебные заседания.
Недовольство армянских адвокатов было обусловлено тем, что еще с 2008 г. для реализации
установленных согласно Конституции РА новых
полномочий Кассационного суда в Судебном кодексе Армении, кодексах судопроизводства был
закреплен новый порядок принятия жалоб на производство, и Кассационный суд Армении, пользуясь неопределенностью норм принятия жалоб на
производство, проявлял своеволие при применении данного закона, в результате чего до сих пор
неизвестен хотя бы один судебный акт, в котором
решение о принятии на производство кассационной жалобы было бы обосновано. Замечу, что 90 %
кассационных жалоб возвращаются без каких-либо
аргументов или при наличии ничего не говорящих
аргументов. Известны случаи возврата кассационных жалоб, в то время как составленная по тем же
нормам кассационная жалоба иного субъекта была
принята к производству. Даже если исключить версию о наличии коррупционных явлений на стадии
принятия кассационных жалоб к производству, то
применяемые Кассационным судом двойные стандарты как минимум не устраняют сомнений тех
лиц, кто склонен думать, что в основе подобного
двойственного подхода лежит коррупция. Еще одной проблемой являются порой противоречащие
1 Сафонов В.А. О понятии «забастовка» в Российской Федерации // Научные труды РАЮН: В 3 т. – М.: Юрист, 2008. – Вып. 8. – Т. 2. – С. 830–
834; Моисеева Ю. Право на забастовку // Российская юстиция. – 1999. –
№ 9. – С. 19–21.

68

друг другу решения Кассационного суда, причем
без обоснования того, почему они отклоняются от
собственных прецедентов, имевших место ранее.
Эта ситуация, правовая неопределенность и непрозрачность оставляют у общественности негативное
впечатление о судебной системе. Более того, ответственность за все проблемы и упущения в нижестоящих судебных инстанциях, органах следствия
и пр., за усугубляющийся день ото дня кризис судебной системы также несет Кассационный суд
Армении.
Необходимо отметить еще очень важную деталь: адвокатура претендует на то, чтобы стать
сдерживающим противовесом прокуратуре, что
является настоящим гарантом формирования правосудия в Армении.
Спустя год кассационное производство в плане
непрогнозируемости осталось тем же.
Часть наших адвокатов, так и не дождавшись
изменений в методах работы Кассационного суда,
вновь решила прибегнуть к забастовке: они на два
дня прекращают свое участие в слушаниях, будь то
по уголовным, гражданским или административным делам. Они не будут участвовать также в следственных или иных процессуальных действиях.
К объявленной на 10 и 11 июня 2013 г. забастовке
присоединились 117 адвокатов.
Кстати, недовольны методами работы Кассационного суда не только адвокаты, но и Конституционный суд РА, чьи решения Кассационный суд
не приводит в исполнение. В частности, накануне
председатель КС Гагик Арутюнян выразил недоумение в связи с содержащимися в документах,
направленных Судебным департаментом в Конституционный суд, странными формулировками
касательно пересмотра судебных актов по новым
и вновь открывшимся обстоятельствам и по гражданским делам.
По словам Г. Арутюняна, его, в частности, удивило принятое в 2012 г. Палатой по гражданским
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и административным делам Кассационного суда
решение. По его оценке, в вышеупомянутом решении Кассационного суда наличествуют «как минимум несуразные замечания, подверглось ревизии
постановление КС, они попытались высказать правовые позиции, комментируя наше решение и, по
сути дела, найдя лазейки для обхождения данного
постановления».
Забастовки и бойкоты как крайняя мера недовольства адвокатов судами и привлечения внимания общества и государства к своим доверителям
практикуются во многих странах мира.
К примеру, 5 апреля 1993 года на Украине прошла всеукраинская забастовка адвокатов. Главное
требование адвокатов Украины: законодательно закрепить в уголовно-процессуальном кодексе право
обвиняемого на защиту.
7 апреля 2008 года члены Ассоциации адвокатов
Грузии объявили трехдневную предупредительную забастовку с требованием обеспечить в стране
независимое правосудие и создать эффективный
механизм пересмотра несправедливых приговоров.
А совсем недавно, 29 мая настоящего года, Ассоциация адвокатов Грузии запланировала забастовку
по причине внесенных в процессуальное законодательство Грузии изменений, которые не дают адвокату право на обыск, изъятие, а также требование
выдачи информации из публичного учреждения.
В ноябре 2005 года адвокаты Казахстана провели бойкот, цель которого – добиться законода-
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тельных изменений на участие в следственных действиях и судебных процессах по всем делам и при
санкционировании ареста подозреваемых в совершении преступлений.
12 декабря 2001 г. во Франции более 35 тысяч
адвокатов провели общенациональную забастовку. Основное требование забастовщиков – увеличение субсидий на судебную защиту малоимущих
граждан.
Международная практика показывает, что
данная мера проявления недовольства в адвокатском сообществе хоть медленно, но дает свои положительные плоды по изменению и проведению
правовых реформ. Подтверждением этому могут
послужить словa Председателя Палаты адвокатов
Армении Рубена Саакяна о том, что «забастовка адвокатов дает свои позитивные результаты».
Таким образом, забастовка адвокатов послужила
повoдом, в частности, для решения проблем, президент Армении Серж Саргсян дал распоряжение
внести определенные изменения в программу судебно-правовых реформ.
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Отличие традиций адвокатуры от иных смежных правовых понятий и категорий
В статье раскрыты отличия традиции адвокатуры как явления в современном праве от иных смежных
понятий и категорий, таких как право, обычаи, мораль, нравственность, политические нормы и др.
Ключевые слова: традиция, право, мораль, нравственность, политические нормы, привычки, адвокатура, государство, общество.
Shaykhullin M.S.
Difference of traditions of advocacy profession from other adjacent legal
concepts and categories
In article differences of tradition of advocacy profession as the phenomena in the modern right from other
adjacent concepts and categories, such as the right, customs, morals, political norms, etc. are opened.
Keywords: tradition, right, morals, moral, political norms, habits, advocacy profession, state, society.
Утилитарная необходимость разграничения
традиций адвокатуры от иных смежных правовых понятий и категорий обусловлена актуальностью формирования правовых традиций для
совершенствования организации и деятельности
адвокатуры, поскольку без позитивных традиций
такая организация и деятельность не получит планомерного становления и эффективного развития.
Как представляется, проводить различия между
традициями логично с такими категориями, как
право, нормы профессиональной этики, морали,
нравственности, привычки, деловые обыкновения
и т. п. По мнению классиков, несмотря на их различия, они тесно взаимосвязаны, ни одна из них не
действует изолировано от других, не существует в
«рафинированном» виде1.
Следует отметить, что многие категории и явления в адвокатуре могут проявляться с позиции как
традиционного, так и концентрации инновационного, а также правовых новаций. Своевременность
исследования различий и соотношения традиции
с другими смежными правовыми понятиями и
категориями вызвана следующими причинами:
во-первых, в своей совокупности традиции и пр.
способны сформировать новый образ адвокатуры в
трансформирующемся государстве и обществе, изменяющемся законодательстве. Во-вторых, поиск
сходства и различия традиций от иных смежных
понятий и категорий необходим в силу определения важности самой правовой традиции для формирования принципов организации и деятельности адвокатуры. Это связано с тем, что традиция
рассматривается учеными как наиболее абстрактная категория. Конкретную сторону правовой традиции как социально-правовому явлению придает необходимость регламентации многообразных
социальных норм, проявляющихся в результате
1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006. – С. 217.
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осуществления профессиональной деятельности
адвоката и организации адвокатуры, где их взаимосвязанность и взаимообусловленность вызвана
разностью подходов к формам воспитания, обучения, информирования молодого поколения адвокатов.
Право и традиция. По мнению М.Н. Марченко, правовая традиция – это глубоко укоренившиеся, исторически обусловленные представления
людей о природе и характере действующих правовых норм, роли права в жизни общества и политической системе, о процессах его формирования,
реализации и изучения2. С другой стороны, отмечает В.К. Самигуллин, правовая традиция есть
разновидность традиции как таковой3. Правовая
традиция представляет собой специфический социальный механизм, обеспечивающий связь современного состояния правовой действительности
с прошлым и в подобном качестве позволяющий
осуществлять отбор, обобщение, систематизацию
и дифференциацию юридического опыта, передачу правовых стереотипов, преемственность правосознания и правового поведения4. В юридической
литературе встречаются следующие определения
правовой традиции: 1) воспроизводящиеся смыслообразующие принципы права, которые обеспечивают трансляцию и преемственность прежнего
правового опыта, а также ориентацию правовой
деятельности на укрепление и восполнение правового наследия; 2) единство исторически сформированного, критически осмысленного коллективного опыта правовой деятельности, основанного
на господствующих в обществе представлениях о
2 Марченко М.Н. Источники права: Учеб. пособ. – М.: ТК Велби: Проспект, 2005. – С. 422.
3 Самигуллин В.К. Традиция в правосфере: Теоретико-правовое исследование. – Уфа, 2008. – С. 9.
4 Трегубенко С.В. Религиозные основания правовой традиции России: историко- и теоретико-правовой аспекты: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – СПб., 2005. – С. 8.
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праве и справедливости, сохранение и воспроизведение которого обеспечивает устойчивость всей
правовой системы и ее последовательное, «плавное» развитие; 3) совокупность правовых знаний,
правового опыта, достигнутого предыдущими поколениями и воспринятого на нынешнем этапе
развития права, который, воздействуя на духовную
сферу жизни общества, участвует в формировании
правовой системы государства, правосознания его
граждан; 4) выраженный в социально-организованных коллективах опыт, аккумулирующий правовые ценности, который в определенных пространственно-временных рамках передается от одного
поколения к другому и приобретает устойчивые
формы своего внешнего выражения, опосредуясь
при этом в государственно-правовом пространстве
данного общества5.
Таким образом, правовая традиция, вопервых, – это информационный проводник между
правилами общества и юридической практикой
с учетом исторического опыта правового регулирования; во-вторых, она передает информацию о
правовых ценностях, явлениях и нормах, наиболее
успешно регулировавших правовые отношения.
С этой точки зрения правовая традиция накапливает информацию о связи социальных регуляторов с правоприменительной практикой и является
ориентирующим правовым сегментом в процессе
выявления, анализа и последующего применения
ненормативных правил в организации и деятельности адвокатуры. Изучение правовой традиции
способствует возрастанию интереса к самому праву, поскольку она помогает уяснить процесс движения правовых норм в механизме социальных
отношений в разные исторические периоды развития государства и адвокатуры.
Право как традиция теснейшим образом связано с общественными отношениями6. Поэтому право как традицию можно понимать в контексте правовой традиции, иначе сложно будет обнаружить
грани, отличающие традицию от права. Однако
если право, в том числе адвокатское, распространяется на территорию всего государства, при этом
конституционно гарантируясь, то локальные традиции адвокатуры определяют порядок действия в
конкретно взятой публично-правовой общности. В
этом, как представляется, важность и сложность их
изучения. При этом уточнение категории правовая
традиция и др. имеет принципиально важное для
отечественной юридической науки значение, так
5 Сулипов Р.С. Понятие и признаки правовых традиций: теоретический аспект // Вестник Пермского университета. – 2004. – № 4 (10). –
С. 50.
6 Самигуллин В.К. Указ. соч. – С. 24.
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как позволяет проследить процесс формирования
иных традиций в политико-правовом пространстве государства, а также выяснить механизмы их
институционализации и легитимации в российской политической и правовой системе7. При всем
этом право как традиция немыслимо вне человека,
приобщенного к определенным ценностям, мировоззренческим и знаковым системам, символическим кодам, но поставленного в определенные социальные условия, где действуют самые различные
факторы8. К таким факторам в организации и деятельности адвокатуры можно отнести правовые
конструкции, до сих пор не способные обеспечить
эффективность функционирования этой системы в
нашей стране. Здесь не обошлось и без секуляризации общественных отношений, где закону уделяется большее внимание, вопреки традициям, в
том числе адвокатским. Использование традиции
порождает фактический состав институциональных форм, где закон оказывает существенное влияние на регулирование отношений по разрешению конфликтов в обществе, на основе социальных
норм повествуя о закономерностях социального
развития под воздействием традиционных норм
и правил. Однако в зависимости от особенностей
текущего момента развития общества сфера действия традиции может расширяться и сужаться,
что нельзя не учитывать. При этом особое место
в общественном развитии занимают культурноправовые традиции. По мнению И.В. Скасырского,
культурно-правовая традиция – это выраженный
в социально-организованных коллективах опыт,
аккумулирующий правовые ценности, который в
определенных пространственно-временных рамках передается от одного поколения к другому и
приобретает устойчивые формы своего внешнего
выражения, опосредуясь при этом в государственно-правовом пространстве данного общества. Таким образом, по утверждению И.В. Скасырского,
культурно-правовая традиция есть разновидность
правовой традиции. Выделяя самостоятельную
разновидность традиции, И.В. Скасырский соединяет право и культуру в правовой традиции, придерживаясь алгоритма, где право есть феномен
культуры, право есть традиция и традиция есть
право9. Правовая традиция и традиция в широком
смысле – суть категории неоднопорядковые. В отличие от традиции в широком смысле правовые
традиции адвокатуры подчеркивают особенности
7 Скасырский И.В. Российская культурно-правовая традиция и ее институционализация в современных условиях: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. – Ростов н/Д, 2002. – С. 11.
8 Самигуллин В.К. Указ. соч. – С. 25.
9 Самигуллин В.К. Указ. соч. – С. 27.
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ее принципов и внутренней организации. Однако
между традициями адвокатуры и, скажем, культурными традициями в отдельных случаях можно
поставить знак равенства, ибо и первые, и вторые
преследуют цель передачи социально-культурных
ценностей от поколения к поколению, как в процессе совместной деятельности адвокатов, так и
в условиях процесса защиты субъективных прав
и законных интересов физических и юридических лиц.
Вместе с тем, в праве точный набор инструкций,
описывающих порядок его действия для достижения результата задачи, возможно предугадать,
что нехарактерно для традиции. Однако провести параллели между традициями адвокатуры и
культурно-правовыми традициями все же необходимо. С одной стороны, традиции организации и
деятельности адвокатуры фундаментализируют
профессиональную деятельность адвоката, по мнению А.В. Рагулина, укрепляют профессиональные
права адвоката10, с другой – являются частью культурного наследия Российского государства. Следовательно, традиции адвокатуры могут являться
частью культурно-правовой традиции, если брать
во внимание ее широкую социально-правовую
природу. С другой стороны, разница между традициями адвокатуры и культурно-правовыми заключается в том, что сфера их действия различна в
зависимости от масштаба распространения и круга
субъектов общественных отношений. Например,
если традиции в сфере профессиональной деятельности адвоката действуют в профессиональном сообществе и направлены на конкретного субъекта –
адвоката, то культурно-правовая традиция может
быть направлена практически на все институты
политической системы общества. При этом и те,
и другие оказывают существенное влияние на развитие российской правовой традиции, поскольку
правовая традиция – богатое явление, оно развивается под влиянием различных факторов, как положительных, так и отрицательных. Существует
угроза ее «обнуления».
Как феномен, неразрывно связанный с национальной правовой культурой, национальная
правовая традиция имеет свою специфику, обусловленную целым рядом факторов. К числу таких
факторов, прежде всего, следует отнести политические, экономические, национально-культурные
и религиозные детерминанты, обусловливаемые
особенностями развития конкретного социума в
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конкретный исторический период11. В связи с вышеизложенным и учитывая частности, следует
отметить, что для развития эффективной организации и деятельности адвокатуры в нашей стране
необходимо использовать традиционный подход,
выражающийся в: а) реализации принципов права, которые обеспечивают преемственность передового опыта управления; б) единстве исторически
сформированного, критически осмысленного коллективного, самоуправленческого опыта правовой и организационной деятельности; в) формировании такой надстройки, которая обеспечивает
аккумуляцию правовых ценностей для развития
устойчивых форм профессионального поведения
адвокатов.
Выдвигая гипотезу о том, что право есть традиция, В.К. Самигуллин отмечает, что право есть
мера свободы, обремененная обязанностью и обеспеченная публичной властью12. Например, конституционное право образует традицию, которую
нельзя представить в описании одного лишь законодательства13. Тогда почему наряду с конституционной традицией не может существовать правовая
традиция адвокатуры? Вообще от такой постановки вопроса о правовой традиции в адвокатуре
больше плюсов, чем минусов. Излишнее использование правовых предписаний органами адвокатского самоуправления, может привести к развитию правового идеализма, что обусловит всплеск
недовольства среди адвокатов из-за недоучета собственного социального уклада, в который право
может не вписаться. Например, как вписывается
в правовую традицию увеличение взносов адвокатов в Пенсионный фонд? Такая политика может до
основания разрушить правозащитный механизм
государства, где ключевую роль играют институты
адвокатуры. Поэтому следует использовать нормытрадиции для формирования взаимодействия органов власти и адвокатского сообщества, которые в
силу их гибких свойств способны консолидировать
государственные и общественные усилия в борьбе с
произволом и беззаконием.
Традиции адвокатуры, формируя определенный образ поведения, подготавливают будущих адвокатов к принимаемым правовым предписаниям.
В случае необоснованно завышенной роли правовых конструкций, не учитывающих интересы адвокатского сообщества, органы адвокатского самоуправления, общественные объединения адвокатов,
11 Трегубенко С.В. Указ. соч. – С. 8.
12 Самигуллин В.К. Указ. соч. – С. 48.

10 Рагулин А.В. Институционализация профессиональных прав адвоката-защитника в советском законодательстве // Новый юридический
журнал. – 2012. – № 3. – С. 101–110.
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следуя правовой традиции, имеют альтернативный выбор возможного поведения, не нарушая при
этом действующие нормы законодательства. Традиция, будь она историческая или иная локальная,
позиционируется в системе разновидностей правовой традиции, поскольку именно она впитала
в себя опыт культуры определенного сообщества,
а, как известно, правовая традиция – это именно
представления людей о праве и его необходимости в жизни общества и политической системе, что
отличает ее от иных социальных регуляторов, которая санкционируется государством как правило
поведения, сложившееся в результате многократного и длительного применения.
Абстрактность традиций и при этом наличие
в них признаков, присущих иным социальным
нормам, дало возможность в советский период поставить плюс напротив традиции и минус напротив обычая. Возможно, с этим связано наличие в
советской России множества традиций, присущих
тогдашнему государственному и общественному
устройству. А вот отношение к обычаям в советский период как раз показывало секуляритивное
отношение государства к историческим ценностям
общества, например адвокатуре. В советский период традиция как категория сохранилась благодаря
свойствам трансформации и наиболее общего социально-правового фона действия.
В России издавна первостепенную роль играли
не столько законы, сколько нравственные, духовные, религиозные и иные ценности и регуляторы,
такие как совесть, честь, долг, порядочность, гражданское чувство, оказывавшие на поведение людей
мощное воспитательное воздействие14. Поэтому
существенная характеристика российской правовой традиции состоит в том, что право в России
никогда не понималось как высшая универсальная ценность. По этому критерию отечественная
правовая традиция весьма контрастно отличается
от правовой традиции Запада15. Своеобразие правовой традиции России обусловлено не столько
формальными – технико-юридическими – моментами, сколько глубокими социально-культурными и государственно-правовыми началами жизни
русского народа16. Правосознание на протяжении
длительного исторического развития нашего государства и общества тесно переплеталось с социальными нормами, опосредованными религиозными институтами. Это во многом определяло политико-правовую систему России на долгие годы.
14 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова
и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С. 136.
15 Трегубенко С.В. Указ. соч. – С. 9.
16 Там же.
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В связи с этим близкое к традициям, сакральное
отношение имеют религиозные нормы.
Вообще взаимосвязанность и взаимовлияние
суть уяснения конкретного в юридической науке, поэтому неудивителен вывод А.И. Березина
о том, что традиции конкретного общества включают в себя следующие взаимосвязанные уровни:
мировоззренческий, который символизирует и
выражает социальную близость, идентичность сообщества и нации; теоретико-концептуальный,
определяющий традиции политико-правового
мышления, специфику теоретического осмысления юридико-политических явлений и процессов;
социально-духовный, который легитимирует, обосновывает социальное и духовно-нравственное значения существующих институтов; практический –
социализирующий определенные ценности, нормы, модели взаимоотношений17. Социальная норма содержит в себе программу, которая служит
основой будущих действий и базируется на познании объективных закономерностей движения природы и общества.
Таким образом, представляется возможным
сформулировать следующие выводы. Во-первых,
традиции в организации и деятельности адвокатуры есть часть российской правовой традиции,
поскольку исторически обусловленные представления людей о природе и характере действующих
правовых норм исходят, прежде всего, из традиции, но никак не из правовых новаций, установленных государством. По сути традиции адвокатуры
формировали адвокатское право, а не наоборот.
Во-вторых, представления людей о роли права в
жизни общества основывались на исторических
традициях, сформировавших площадку для развития норм права, поскольку сами по себе нормы традиций представляются в виде стабильных
правил поведения, которые появляются в связи с
обеспечением проверенных временем передовых
устоев определенной области человеческой жизнедеятельности.
Правовая традиция и обычай. Наиболее
близким к правовым традициям по содержанию и
свойствам является правовой обычай, поскольку он,
как и правовая традиция, передает из поколения в
поколение информацию, сохраняясь во времени,
пространстве и круге субъектов общественных и
правовых отношений. По мнению А.В. Прохачева,
правовой обычай рассматривается как часть культурного наследия человечества в процессе эволюции права и целый культурно-исторический пласт
17 Березин А.И. Институты публичной власти в национальной государственно-правовой традиции: Дис. … канд. юрид. наук. – Ростов н/Д,
2006. – С. 8.
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в развитии многонациональной российской государственности18. Вместе с этим, правовая традиция адвокатуры более объемна по своей природе,
поскольку обусловлена государственно-правовым
развитием, где, безусловно, есть место и обычаям.
Исходя из распространенного в науке мнения, под обычаем понимается правило поведения,
сформировавшееся вследствие фактического его
повторения и применения в течение длительного
времени, которое сложилось на протяжении жизни нескольких поколений людей и стало всеобщим
в результате многократного повторения19. При
этом правовым обычай становится тогда, когда
правило поведения, выражающееся в обычае, санкционируется государством, признается социально
полезным20, причем социальная полезность исходит из человеческой целесообразности, поэтому
возникает и санкционированность установленных
правил поведения уполномоченными органами.
Однако, как отмечает Р.И. Станисловайтис, если
говорить, что обычай и традиция регламентируют
поведение человека, то вывод вытекает один: обычай и традиция есть понятия однопорядковые21. А
вот по мнению И.Е. Синициной, обычай есть часть
традиции22.
Однако именно пространство – главный критерий для определения различий между обычаем и
традицией. Например, в отличие от обычая, которому присущ локально-правовой характер, традиции действуют не строго на определенной территории. Сфера их действия может распространяться
на территорию всего государства и даже выходить
за ее пределы. Например, традиции символизации адвокатуры существуют не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами.
Более того, процедуры отправления таких традиций являются схожими. Однако различие между
подобными традициями необходимо проводить
по основанию правового обычая, поскольку в нем
в наиболее емком виде содержатся признаки обряда, присущего конкретному адвокатскому образованию, организации или общественному объединению адвокатов. Вот почему правовой обычай,
укрепляя правовую традицию, выступает одним
из основных регуляторов, на длительное время
18 Прохачев А.В. Обычай в системе форм права: вопросы теории:
Дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов н/Д, 2002. – С. 8.
19 Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: Современные
трактовки и новые подходы: Учеб. пособ. – М., 1999. – С. 198.
20 Муниципальное право России: Учебник / Отв. ред. Г.Н. Чеботарев. – М.: Юристъ, 2005. – С. 103.
21 Станисловайтис Р.И. Обычаи и традиции в механизме социального действия права: Дис. … д-ра юрид. наук. – Вильнюс, 1989. – С. 58.
22 Синицина И.Е. Человек и семья в Африке. (По материалам обычного права). – М., 1989. – С. 8.
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фиксирующих принципы организации и деятельности адвокатуры. Однако регулирование правил
поведения, сложившихся в адвокатуре на основе
обычая, можно поставить под вопрос, так как исторически обычай в адвокатуре был заменен профессиональной этикой, по сути являющейся совокупностью норм-обычаев, регулирующих правила
поведения в результате осуществления профессиональной деятельности адвоката.
Таким образом, в отличие от правовой традиции адвокатуры нормы-обычаи можно рассматривать с более конкретных позиций в аспекте совокупности правил профессиональной этики, так
как имеющиеся в арсенале этических правил адвокатской профессии свойства идеального в праве
позволяют оценить их в фокусе как объективной
материи, так и субъективного поведения адвоката.
Обычаи и традиции обладают общими чертами. И те, и другие содержат элементы социального и культурного наследия, обладают признаками
устойчивости, опираются на поддержку общественного мнения, на психологические факторы, в
частности, на чувство связи человека с окружающими людьми, стремление следовать распространенному примеру. В то же время традиции в отличие
от обычаев представляют собой более широкие образования, в меньшей степени связаны с чувствами,
эмоциями людей. Отличает эти социальные регуляторы и то, что обычаи складываются на протяжении нескольких поколений, а традиции – в более
короткое время. Таким образом, традиция отличается от обычая временем существования, поэтому,
говоря о новых традициях, трудно сказать о новых
обычаях.
Правовыми обычаями «пропитана» вся история правового регулирования адвокатской деятельности и адвокатуры, что характеризует этот
институт гражданского общества как историческую
традицию русской правозащитной деятельности.
Исторически право как система норм в значительной степени вырастало из обычаев, которые санкционировались публичной властью по мере практической необходимости. Уже в этом заключается
их генетическое родство. Данный процесс в принципе является постоянным, он продолжается и
сейчас, ибо право формируется не только «сверху»,
но и «снизу», из народных глубин, корней, традиций23. Традициям адвокатской деятельности и адвокатуры присущи публично-правовые начала, в
отличие от обычая, который устанавливает правила
поведения в определенной области общественного
отношения. Поэтому обычаи принято определять
23 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова
и А.В. Малько.
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как устойчивые и достаточно распространенные в
определенной сфере правила поведения, которые
в результате многократного, длительного повторения становятся привычкой, соблюдаемой добровольно. Традиция охватывает более широкий круг
участников общественных отношений, а обычай –
лишь тех, у кого возникает устойчивая привычка
соблюдать определенные правила. В отличие от
правовой традиции локальность обычая ставится
на один уровень с: а) правовым признанием; б) массовым одобрением исторически сложившихся правил поведения; в) исторической обусловленностью;
г) организационно-техническими и материальными условиями для развития полезных правил поведения.
Различие традиций и обычаев заключается в
том, что, во-первых, касаясь публично-правовых
начал, данные социальные нормы выступают регуляторами общественных отношений для разных субъектов правовых отношений (физических
и юридических лиц, предприятий и организаций,
органов государственной власти и местного самоуправления); во-вторых, традиции, с одной стороны, как бы сопровождают обычаи, а с другой – не
взаимосвязаны с закономерностями продолжаемости во времени обрядов, ритуалов и всевозможных
церемоний, поскольку влияние обычая на принципы организации и деятельности адвокатуры минимально.
Вместе с этим, в процессе реализации нормобычаев, следуя правовой традиции, уполномоченные органы способствуют легитимации якобы
полезных правил поведения, создавая тем самым
иллюзию возрождения лучших традиций адвокатской профессии.
Различие традиций и обычаев можно проводить по классифицирующим основаниям. Так,
традиции адвокатской деятельности и адвокатуры
уместно разделять на: а) исторические; б) сформировавшиеся в результате преемственности в правовом регулировании. В свою очередь обычаи могут
рассматриваться с достаточно неоднозначных позиций, что расширяет возможности их дробления.
Например, в отличие от традиций обычай имеет
конкретную описательную форму, регламентированную нормами ГК РФ. Как отмечает Р.-М.З. Зумбулидзе, правовым обычаем признается правовая
норма, не предусмотренная законодательством,
сложившаяся и ставшая обязательной в определенной сфере деятельности в результате многократного и единообразного повторения известного поведения, обеспеченная социальным принуждением
(авторитетом) и используемая для регулирования конкретных гражданско-правовых отношений
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в установленном порядке с санкции государства24.
Если рассмотреть более подробно данное определение, то следует отметить, что предложенная
Р.-М.З. Зумбулидзе редакция п. 1 ст. 5 ГК РФ показывает, что правовой обычай – это правовая
норма, не предусмотренная законодательством,
однако правовая норма в любом случае является частью нормативно-правового регулирования.
Значит, с точки зрения предпосылки к санкционированию конкретного обычая, обычай делового
оборота есть и норма ГК РФ. Вместе с тем, когда
речь идет об обычае без приставки «делового оборота», то возможно предположить, что ФЗ «О рекламе» подразумевает под обычаем как норму,
предусмотренную п. 1 ст. 5 ГК РФ, так и обычай
в абстрактном его понимании. Таким образом,
предложенная Р.-М.З. Зумбулидзе конструкция о
правовом обычае не лишена научно-практического смысла, по той причине, что правовой обычай
в большей степени – это сложившееся и ставшее
обязательным в определенной сфере деятельности в результате многократного и единообразного повторения правило поведения. Однако стоит
отметить, что если мы говорим о правовом обычае, действующем в определенной сфере деятельности, то необходимо отметить, что в отличие от
области правового регулирования «сфера правоотношений» не имеет границ, что не характерно
обычаю, имеющему по своей природе локальный
характер.
С юридической позиции обычаи подразделяются на правовые (обычное право) и неправовые
(общегражданские). Правовые обычаи потому и
называются правовыми, что они получают отражение в праве, им охраняются, защищаются, приобретая тем самым юридическую силу. Одни из них
прямо закрепляются в законе, другие лишь подразумеваются, третьи логически вытекают из тех или
иных правовых норм. Чаще всего они просто упоминаются, что означает, что ими можно руководствоваться25. Исходя из данного мнения, возможно
заключить, что ближе всего к правовым традициям
находятся правовые обычаи, т. е. те, которые подразумеваются и вместе с тем санкционируются.
Синтез обычаев этики и правовых традиций в организации и деятельности адвокатуры определяется
тем, что и первые, и вторые регулируют поведение
адвоката в результате осуществления профессиональной деятельности.

24 Зумбулидзе Р.-М.З. Обычное право как источник гражданского
права. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 119.
25 Сергеева Г.Д. Обычай как источник права // Правоведение. – 1997. –
№ 2.
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Традициям присущи многие признаки, которыми обладает обычай. Выраженная в самом обобщенном виде традиция впитывает в себя и обычаи,
и другие социальные нормы, принятые в конкретной социальной среде, поскольку если обычай,
как правило поведения, может конкретизировать
общественное отношение, и круг участников по соблюдению обычая более узкий, то правовая традиция может затрагивать большую в количественном
отношении часть субъектов правовых отношений.
Вопрос о правовом обычае как источнике права является дискуссионным, прежде всего в силу
их малой распространенности в тех сферах общественной жизни, которые регулируются современными законами.
Вместе с этим, обычаи российского права с позиции интегративного правопонимания – одна из
форм национального права в системе форм права в
Российской Федерации26, а обычное право – форма
правовой жизни, основанная на нормативно-ценностной системе регуляции поведения людей, действенность которой определена многократностью
и стабильностью стихийно складывающихся моделей поведения, которая опирается на убежденность в справедливости и оптимальности (в силу
очевидной практической пользы) предписываемого поведения; оно является доминирующим фактором, определяющим характер и эффективность
неофициального правопорядка27. Источник обычаев российского права – это повторяемая и единообразная правотворческая деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и (или) физических лиц
по защите собственных интересов, обеспеченная
принуждением прежде всего органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических и (или) физических лиц28. Таким образом, правовая традиция, упрочивая санкционированные обычаи, прямо влияет на повторяемую
деятельность органов и должностных лиц, связанную с удовлетворением интересов адвокатского сообщества в области культурно-правового развития
институтов адвокатуры.
В рамках соотношения правовых традиций адвокатуры с обычно-правовыми нормами мы поддерживаем позицию «смешанной» модели обычно-правовых норм, поскольку: 1) правовые традиции в адвокатуре существуют и осуществляются;
2) они воспринимаются адвокатами как наследие
26 Лисицын Н.В. Обычаи российского права: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. – М., 2010. – С. 6.
27 Коновалова А.С. Обычное право в российской правовой жизни:
Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 8.
28 Лисицын Н.В. Указ. соч. – С. 6.
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прошлого поколения, сохраняются и развиваются; 3) правовые традиции адвокатуры – наиболее
адаптированные нормы, поскольку они проверены
временем. В связи с этим представляется возможным сделать вывод: традиция как культурно-правовое достояние адвокатского сообщества выступает
ее неотъемлемой частью, формально-юридически
урегулированной законом и кодексом профессиональной этики адвокатов.
Вместе с этим, нет никакой необходимости
санкционировать все или часть традиций и норм
этики, сложившихся в адвокатуре, их надо просто
соблюдать и уважать как в процессе осуществления профессиональной деятельности адвоката, так
и в условиях развития самоуправленческой среды,
которую формирует адвокатское сообщество, возрождая лучшие традиции адвокатской профессии.
Однако не менее важно расширять профессиональные права адвоката с учетом традиций присяжной
адвокатуры и современных новаций в области правового регулирования оказания квалифицированной, профессиональной юридической помощи29.
Когда речь идет о санкционировании полезных правил поведения, то ученые выделяют основные способы государственного санкционирования
обычаев, к которым относятся: законодательное;
правоприменительное; ведомственное и других
государственных органов; договорное; «молчаливое» санкционирование посредством соблюдения
обычая в деятельности государственных органов
и учреждений; признание государствами международного обычая; государственное санкционирование обычаев, систематизированных и признанных негосударственными организациями30. Здесь
мы не можем утверждать, что обращение в суд
за защитой прав и законных интересов на основе
правового обычая практически сведено к нулю.
Однако в России правовой обычай был и остается в настоящее время источником права. Причем
он выступает в качестве регулятора общественных отношений независимо от того, закрепляется
ли законодательно возможность его применения
и признается ли его легитимность со стороны государства31. Л.И. Петражицкий писал: «Обычное
право применяется лишь в том случае, если закон
ссылается на обычай»32. В процессе своей эволюции
29 Рагулин А.В. Классификация профессиональных прав адвоката-защитника по действующему российскому законодательству // Экономика и право. XXI век. – 2012. – № 2. – С. 142–152.
30 Малова О.В. Правовой обычай как источник права: Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2002. – С. 10.
31 Кочетыгова Н.И. Правовой обычай как источник права России:
Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 9.
32 Петражицкий Л.И. По поводу вопроса о ценности обычного права
и его изучения. – СПб., 1899. – С. 211.
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правовой обычай становится одним из важнейших элементов, посредством функционирования
которого обеспечивается правопреемственность в
правовом развитии не только государства, но и народов, объективно заинтересованных в сохранении
своих правовых традиций и обычаев33, при этом
представляется недопустимой абсолютизация данных компонентов и их противопоставление34.
Другое дело, когда мы отличаем исторические традиции от локальных правил поведения,
то следует воспользоваться лозунгом: «Традиция
больше, чем обычай», который в лаконичной
форме воспроизвел В.К. Самигуллин в своей
монографии «Традиция в правосфере»35, причем
мнения В.К. Самигуллина и Р.И. Станисловайтиса по сути указанного лозунга совпадают: последний доказал в своей докторской диссертации, что
традиции наиболее трансцендентны, в отличие от
обычая36, следовательно, можно говорить о масштабности их действия.
Таким образом, отличие правовой традиции
адвокатуры от санкционированного обычая заключается в том, что, во-первых, традиции имеют
масштабный характер; во-вторых, традиции имеют наиболее общий характер действия в отличие
от обычая, предполагающего более конкретные
акты; в-третьих, традиции больше подвержены
трансформации; в-четвертых, традиции в меньшей
степени связаны с психологическим состоянием
людей; в-пятых, традициям присущи публичноправовые начала, в отличие от обычая, предполагающего частное; в-шестых, традиции – это набор
социальных правил поведения, привычек, навыков
практической и общественной деятельности, тогда как обычай – правило поведения, сложившееся
вследствие его применения в течение длительного
времени. Следовательно, традиции отличаются от
обычаев кругом субъектов общественных отношений, реализуемых в публично-правовой сфере.
Правовая традиция и привычки. Что касается привычки, то это мощное средство формирования менталитета личности. Не зря говорят:
привычка – вторая натура. Однако, как было отмечено выше, соблюдение норм традиций непосредственно основано на привычке, предполагающей
раз и навсегда осознанную разумность правила
поведения. Следовательно, привычку можно рассматривать как элемент традиции. С точки зрения
33 Прохачев А.В. Указ. соч. – С. 9.
34 Дашин А.В. Обычное право как структурно-функциональный элемент национальной правовой системы: историко-теоретический и
сравнительно-правовой анализ: Дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб., 2006. –
С. 20.
35 Самигуллин В.К. Указ. соч. – С. 29.
36 Станисловайтис Р.И. Указ. соч. – С. 70.
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исторически сложившихся правил поведения, а
также отношения к процессу формирования личности (адвоката), одни привычки могут рассматриваться как полезные, ведущие к формированию
положительных черт характера, другие – как вредные, приводящие к дурным наклонностям. Отдельные привычки (прежде всего нравственные) могут
непосредственно перерастать в устойчивые черты
характера человека.
Вместе с тем, привычка как элемент традиций
носит характер правила, сложившегося в адвокатской среде. Привычку можно рассматривать, исходя из двух аспектов: первый – это когда привычка
обуславливает наличие такого способа поведения,
при котором проявляются потребности в защите прав и законных интересов доверителя; второй
аспект – когда привычка вызывает автоматизированные действия, побуждающие совершить правомерные действия как самого адвоката, так и его доверителя или убедить доверителя в правильности
выбора правомерного и правопослушного поведения, соблюдения закона.
Иногда привычка вступает в противоречие с
действующим законодательством. Например, привычка (распространенная в среде государственных
служащих) брать с физических или юридических
лиц денежные средства и подарки может вступать
в противоречие с уголовным законодательством,
нормативно-правовыми актами органов государственной власти и местного самоуправления. Причем такую негативную привычку государственные
и муниципальные служащие передают из поколения в поколение. В этом смысле соблюдение норм
законодательства в государственной системе может
быть поставлено вопреки морали, установленной в
обществе, поэтому мораль формирует устойчивый
фундамент для развития позитивных традиций.
Правовая традиция и мораль. Соотношение
правовой традиции с моралью заключается в том,
что, кроме всего прочего, мораль формировала
крепкие основы для правовой традиции. Как отмечают ученые, мораль «старше по возрасту», древнее права37, поэтому стоит предположить, что мораль сама ложится в основу формирования новых
традиций, в том числе адвокатских. Как отмечает
Е.А. Лукашева, в отличие от права мораль располагает иными «защитительными» механизмами:
силой общественного мнения, социально-психологических стереотипов, традиций и привычек духовно-практической жизни людей38.
37 Теория государства и права / Отв. ред. проф. Н.Г. Александров. –
М.: Юрид. лит., 1968. – С. 409; Матузов Н.И., Малько А.В. Указ. соч. –
С. 224.
38 Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение. – М.: Норма, 2009. – С. 148–149.
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По сути, эти защитительные механизмы обусловливали применение этических норм, однако
общественная мораль воздействует на больший
круг участников правовых отношений, а нормы
этики регулируют поведение тех субъектов, у которых сформировалась обязанность соблюдать единообразные правила, установленные правозащитными образованиями.
Поскольку традиции мимикрируют в зависимости от складывающихся общественных отношений, укрепленных законодательством, они отличаются от морали временем существования, так
как трансформированные традиции приобретают
окраску нового в условиях изменившегося общественного и государственного устройства, тогда как
мораль может оставаться неизменной вне зависимости от государственно-правовых изменений и
социальных преобразований, но может приобретать и новые черты, особенно в государствах с ярко
выраженной демократической направленностью.
С другой стороны, правовые традиции формируют «площадку» для морали в определенном
сообществе. Главное отличие правовых традиций
от морали, как представляется, заключается в том,
что традиции могут формироваться органами
власти, институтами гражданского общества, тогда как проявление морали, по Н.И. Матузову и
А.В. Малько, не связано с волей законодателей или
других правотворящих лиц39.
Категорию «мораль» от традиции отличает и разность их классификаций. Как отмечает
О.К. Абросимова, наряду с общими для всех людей моральными ценностями в реальной жизни
существуют и такие нравственные убеждения, которые характерны только для определенных групп
людей. При этом набор базовых ценностей, присущих представителям любой общности, может
меняться в ходе исторического развития. В обществе существуют три системы морали: индивидуальная, групповая и общечеловеческая40. Надо
сказать, что к правовым традициям в адвокатуре
такую классификацию применить сложно, поскольку, во-первых, правовые традиции в адвокатуре складываются на основе твердых убеждений о
применении, исполнении и использовании закона
и иных социальных норм, а во-вторых, традиции
не могут быть индивидуальными или общечеловеческими. Другое дело – групповые (коллективные)
традиции адвокатуры, они имеют право на существование на основе принципов корпоративности,
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самоуправления, выборности. И еще одно отличие правовых традиций от норм морали состоит в
том, что мораль – это общечеловеческая ценность,
а традиции адвокатуры – исторически обусловленная правовая ценность адвокатского сообщества.
Правовая традиция и нравственность. Нравственность – это внутренняя установка индивида
действовать согласно своей совести и свободной
воле, в отличие от морали, которая, наряду с законом, является внешним требованием к поведению индивида41. В последние годы все большее
значение приобретает общечеловеческая природа
нравственности42, что с позиции формирования
нравственности в человеке юридического труда –
адвокате не просто значимо, но и чрезвычайно актуально.
Нравственность и право являются важнейшими всеобщими универсальными формами воплощения в социальной реальности вечных духовных
общечеловеческих ценностей – свободы, справедливости, равенства, тем самым эти ценности приобретают нравственный и правовой характер43. Однако если нравственность – это больше внутренняя
установка человека действовать согласно своей совести, то возникает ряд вопросов. Кто дает такую
установку? Почему в отличие от морали необходимо действовать согласно своей совести, почему не
воспользоваться конституционной гарантией свободы совести, разве совесть несвободна? Кто в конечном итоге ее ограничивает? И насколько? Ведь
для большинства граждан совесть – это внутренний
голос, образующий самосознание, разграничивающее добро и зло, справедливость и неправду. Если
свободу слова можно ограничить, то как это можно сделать с внутренним голосом, убеждением? Но
в России все возможно! Однако от субъективного
личного чувства – к праву.
В своей диссертации Г.Т. Бекназар-Юзбашев
«доказал», что недопустимо как прямое, так и
косвенное вовлечение в сферу юридического регулирования таких понятий, как добрые нравы,
мораль, основы нравственности44. С этой точки
зрения можно посмотреть на проблему с двух сторон: первая – законодательство РФ не должно содержать понятий нравственность и т. п., значит, и
законодательство должно быть безнравственным и
аморальным, что, собственно, можно наблюдать в
41 Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – Гл. «Гегель». –
М.: Мысль, 1987.
42 Абросимова О.К. Указ. соч. – С. 16.

39 Матузов Н.И., Малько А.В. Указ. соч. – С. 222.

43 Мишина И.Д. Нравственные ценности в праве: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 1999. – С. 10.

40 Абросимова О.К. Взаимодействие права и морали в современном
российском обществе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов,
2001. – С. 16.

44 Бекназар-Юзбашев Г.Т. Злоупотребление правом и принцип
доброй совести в гражданском праве России и Германии: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 11.
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отдельных случаях; вторая – если учитывать, что
данные понятия в теории права относятся к социальным нормам, то санкционировать их нет никакой необходимости. Тогда как быть с такими санкционированными категориями, как совесть (ст. 28
Конституции РФ) и нравственность (ст. 169 ГК РФ
и ст. 351.1 ТК РФ)? Странно, но законодатель закрепил в УК РФ (гл. 25), ст. 351.1 ТК РФ и др. категорию общественной нравственности. Разве нравственность может быть общественной? По мнению
специалистов в области уголовного права, общественная нравственность – это господствующая в
обществе выработанная населением система правил поведения (норм), идей, традиций, взглядов о
справедливости, долге, чести, достоинстве45. Итак,
общественная нравственность – это, кроме всего
прочего, система традиций! А с каких пор у нас в
теории государства и права, государстве и обществе зародилась система традиций, и что эта система означает?
С другой стороны, не вызывает ни малейшего
сомнения, пишет А.Д. Керимов, что государство
обязано также взять на себя заботу о нравственном воспитании населения, особенно молодежи46.
Однако, например, утверждать, что государство в
России занимается процессом воспитания, особенно молодого поколения, все равно, что сказать о
России как о полноценном правовом, социальном
и демократическом государстве. С этой позиции
традиции воспитания молодого поколения ярче
только там, где присутствует неподдельный интерес к праву, где мораль, нравственность, этика,
эстетика и др. социальные императивы понимаются с позиции права и только его, где отсутствует
децентрализация, где существуют более или менее
демократические выборы, где сообщество верно и
закону, и исторически сложившимся устоям, где,
наконец, присутствуют самоуправленческие начала. Возникает вопрос: где это? На данный вопрос
можно ответить, лишь оценив все вышеперечисленные признаки применительно к кому-либо институту государства.
Что касается отличий правовой традиции адвокатуры от нравственных норм, то их отличает
друг от друга, во-первых, сфера нормативно-правовой урегулированности. Правовые традиции адвокатуры санкционированы в законе об адвокатуре
и кодексе профессиональной этики, тогда как область правового санкционирования нравственных
норм шире; во-вторых, правовые традиции адвокатуры включают в себя иные социальные нормы,

близкие по роду профессиональной деятельности
адвоката, и менее связаны с чувствами людей, тогда
как нормы нравственности исходят из внутреннего состояния человека, психологического отношения к праву, закону, категориям совести, воли и
т. п.; в-третьих, для правовой традиции адвокатуры, если исследовать наличие в ней нравственных
норм, прослеживается подход к нравственности
адвокатов с позиции категорического императива
практического разума, который наиболее традиционен, что обусловлено особенностями уголовного,
уголовно-процессуального и иного законодательства, регламентирующих обязанности и профессиональные права адвокатов47.
Правовые традиции и политические нормы. В отличие от правовых традиций политические нормы больше подвержены движению, поскольку меняются в зависимости от динамики
развития общественных отношений, а также воли
политических лидеров, индивидуальных и коллективных участников политического процесса. Отличие традиций от политических норм состоит в том,
что политические нормы получают отражение в
законах, конституциях, они приобретают также характер правовых48. Вместе с этим сближает политические нормы и традиции то, что и те, и другие
находятся в публично-правой сфере. Как отмечают
ученые, нормы государственного, конституционного права представляют собой политические нормы
в юридической форме49. Главное отличие правовых
традиций адвокатуры от политических норм заключается в том, что они не содержат юридических
фикций и направлены на утверждение принципа
истины в праве.
В отличие от правовой традиции адвокатуры
политические нормы регламентируются в нормативных актах и документах политической направленности. Также правовая традиция в адвокатуре
в отличие от политических норм не направлена на
достижение политических целей. Она более прозрачна, тогда как политические нормы являются
нормативной завесой для граждан в целях достижения личных интересов вопреки публичным задачам. В отличие от правовых традиций в адвокатуре,
где ясными являются нормы профессиональной
этики и вообще детализация нормативных конструкций сама по себе является правотворческой
традицией, политические нормы являются формально-юридическими, то нормами-принципами,

45 Уголовное право России: Учебник для вузов: В 2 т. – Т. 2.

48 Матузов Н.И., Малько А.В. Указ. соч. – С. 237.

46 Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. – М.:
Норма, 2007. – С. 127.

49 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 1998. – С. 320.

47 Рагулин А.В. К вопросу об определении понятия «профессиональные права адвоката-защитника» // Новый юридический журнал. –
2012. – № 2. – С. 99–104.
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то закрепляют конкретные права субъектов правовых отношений. И, наконец, правовые традиции
адвокатуры содержат конкретные элементы: а) регулирующие; б) информационные; в) коммуникативные, поэтому менее подвержены изменениям
извне. Тогда как реализация политических норм
во многом зависит от социальной, экономической,
финансовой и политической обстановки в стране.
Они настолько изменчивы, насколько устойчивы
идеологические нормы и правила, их образующие.
Роднит правовые традиции адвокатуры и политические нормы только то, что и те, и другие реализуются в пределах конкретного объединения,
субъектами политической деятельности являются как лидеры общественных движений, так и адвокаты, создающие политические партии; также
и политические нормы, и традиции адвокатуры
предполагают наличие структуры организации,
принципы деятельности, формы реагирования на
нарушения прав и законных интересов субъектов.
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Гласность в местном самоуправлении через призму конституционных положений
В статье анализируются конституционные нормы, регулирующие местное самоуправление и один из
его принципов – гласность. Гласность выступает основополагающим принципом, обеспечивающим открытость и публичность местной власти.
Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, принцип местного
самоуправления.
Miheev D.S.
Publicity in local government through a prism of the constitutional provisions
In article the constitutional norms regulating local government and one of its principles – publicity are
analyzed. Publicity acts as the fundamental principle providing openness and publicity of local government.
Keywords: local government, local governments, principle of local government.
Местное самоуправление как институт власти,
наиболее приближенный к населению, не может
успешно функционировать в условиях закрытости.
В этой связи деятельность органов местного самоуправления должна строиться на основе публичности и широкой информированности граждан, тесного общения с местным сообществом, опираться
на его мнение. Все перечисленные элементы охватываются принципом гласности.
Ведущее место в правовой регламентации
местного самоуправления и его принципов принадлежит Конституции Российской Федерации,
которая довольно подробным образом урегулировала институт местной власти и сопутствующие
ему принципы. И.А. Алебастрова отмечает, что
провозглашение принципов в конституциях очень
полезно, например законодателям, которые при
разработке законов непременно должны иметь в
виду указанные ими ориентиры, хотя перегружать
конституции принципами – общими установками
все же не следует1.
В Конституции Российской Федерации нашли
отражение как принцип местного самоуправления, чего требует Европейская хартия местного самоуправления, так и несколько основополагающих
принципов, характеризующих местное самоуправление: принцип самостоятельного решения населением вопросов местного значения (ст. 130), самостоятельность органов местного самоуправления и
их невхождение в систему органов государственной
власти (ст. 12), принцип гарантированности местному самоуправлению права на судебную защиту
(ст. 133) и др. Вместе с тем исследуемый принцип
гласности местного самоуправления не получил
прямого закрепления в конституционных нормах, хотя Конституция СССР 1977 года содержала
1 Алебастрова И.А. Конституционные принципы: форма выражения, место в системе права и его источников // Конституционное и муниципальное право. – 2007. – № 8. – С. 15.

несколько статей, так или иначе регулирующих
гласность. Напомним, что статья 9 провозгласила
широкое участие граждан в управлении делами государства и общества, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения. Статья 94
устанавливала, что деятельность Советов народных
депутатов строится на основе гласности, регулярной отчетности исполнительных и распорядительных органов Советов перед населением, широкого
привлечения граждан к участию в их работе, систематического информирования этими органами
населения о своей работе и принятых решениях.
В продолжение последней установки исполкомы
Советов статьей 149 Конституции обязывались не
реже одного раза в год отчитываться на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства
граждан2.
Однако не следует из лозунгов Конституции
о вовлечении «трудящихся масс» в управление на
местном уровне делать далеко идущие выводы о демократизации этих органов, в основу деятельности
положивших принцип гласности. В.И. Васильев совершенно справедливо заметил, что Конституция
1977 года по сути дела закрепила стагнирующее
состояние общества, государства и его важнейших
институтов, подчеркнув природу местных Советов
как звеньев единой системы органов государственной власти3.
Конституция Российской Федерации 1993 года
принципиальным образом отличается от всех предыдущих основных законов, поскольку она закрепила правовые основы демократического управления, в числе которых – местное самоуправление.
Конституционное право граждан Российской Федерации тесно связано с принципом гласности
2 Конституция (Основной закон) СССР: принята на внеочередной
седьмой сессии Верховного Совета СССР 7 декабря 1977 г. – М.: Юрид.
лит., 1978. – С. 18, 31–32, 42.
3 Васильев В.И. Местное самоуправление. – М., 1999. – С. 70.
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местного самоуправления. Обратим внимание на
отдельные конституционные положения, содержащие элементы данного принципа.
В части 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации указывается, что народ осуществляет свою
власть непосредственно, через органы государственной власти и органы местного самоуправления. В этой норме со всей очевидностью выступают
два субъекта местного самоуправления: народ, т. е.
совокупность граждан, проживающих в муниципальных образованиях, а также органы местного
самоуправления; и две формы осуществления местного самоуправления: прямого волеизъявления
граждан и народного представительства. Осуществление местного самоуправления в обеих формах
представляется возможным только при условии
взаимодействия населения и органов местного
самоуправления, объединяемых единой целью –
обеспечение жизнедеятельности муниципальных
сообществ. В этой связи отчетливо проявляются
такие признаки принципа гласности, как открытость и публичность муниципальной деятельности, возможность населения влиять на принятие
решения муниципальными органами, отчетность
последних перед гражданами. Вместе с этим, в настоящее время органы местного самоуправления
отторгнуты от населения в силу муниципальной
забюрократизированности, что сводит на нет сущность местного самоуправления, порождает неверие граждан в правовосстановительную функцию
муниципальных органов4.
Статья 18 Конституции Российской Федерации устанавливает, что права и свободы человека
и гражданина определяют смысл и содержание
деятельности местного самоуправления. Данная
норма несет в себе известные предпосылки принципа гласности, поскольку деятельность местного
самоуправления напрямую связывается с защитой
прав граждан муниципальных образований, что не
может осуществляться в отрыве от тесного взаимодействия органов местного самоуправления с населением.
В связи с данной проблемой необходимо проанализировать статью 24 Конституции Российской
Федерации, налагающую на органы местного самоуправления и их должностных лиц обязанность
обеспечить каждому возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно
4 Шайхуллин М.С. Традиции местного самоуправления для муниципальной власти в России // Конституционное и муниципальное право. – 2009. – №12. – С. 24; Традиционные принципы муниципального
права в правоприменительной практике. Современная юридическая
наука и правоприменение: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, проводимой в рамках
Вторых Саратовских правовых чтений (Саратов, 28–29 мая 2009). – Саратов, 2009. – С. 57.
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затрагивающими его права и свободы. И хотя данная норма не употребляет термин «гласность», но
она наиболее близко отражает содержание таких
его сущностных признаков, как открытость и публичность деятельности муниципальных органов,
доступ населения к информации об этой деятельности. Более того, названное конституционное положение создает серьезный правовой фундамент
для расширения гражданской активности, вовлечения жителей муниципальных образований
в управленческие процессы на местном уровне.
Не случайно эта конституционная норма нашла
дальнейшее подробное урегулирование в федеральном законодательстве.
Показательным в обсуждаемом аспекте является конституционный институт «Местное самоуправление», который в четырех статьях уместил
очень емкие формулировки, определяющие судьбу и вектор развития отечественного местного самоуправления. В этом смысле заслуживает внимания статья 130, закрепившая, что:
1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
2. Местное самоуправление осуществляется
гражданами путем референдума, выборов, других
форм прямого волеизъявления, через выборные и
другие органы местного самоуправления.
В части первой статьи закреплен принцип самостоятельности решения населением вопросов
местного значения, а во второй – принцип многообразия организационных форм осуществления
местного самоуправления. Оба принципа находятся в тесной связи с принципом гласности местного
самоуправления. Вместе с тем отсутствие прямого
указания на гласность и открытость при решении
населением вопросов местного значения в современных условиях следует отнести к серьезному
конституционному пробелу, равно как и то, что в
главе, посвященной местному самоуправлению,
не нашло закрепления право граждан на местное
самоуправление. В связи с этим для оживления
гражданской активности, расширения вовлеченности жителей муниципальных образований в процессы решения местных вопросов представляется
необходимым в статью 130, открывающую конституционный институт местного самоуправления,
внести дополнения в части указания на принцип
гласности как базовый принцип местного самоуправления. Восполнение названного конституционного пробела обеспечит надлежащее юридическое закрепление принципа гласности на местном
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уровне и создаст правовые предпосылки для более
активного участия граждан в процессе осуществления местного самоуправления.
Полагаем, что уточнение норм Конституции
Российской Федерации, регулирующих местное
самоуправление, придаст ясный, понятный смысл
институту местной власти, не исключающий его
истинную суть, на что нами указывалось и в более
ранних работах5. Справедливым в этом смысле
видится мнение А.А. Сергеева о том, что если исчезает единообразие в понимании закона, то появляется возможность толковать его в зависимости
от целесообразности, возникает неопределенность
содержания норм и заканчивается законность. В
особенности это относится к основному закону государства и конституционной законности. Потеря
конституционной нормой формальной определенности, любая двусмысленность в оценке ее содержания девальвируют Конституцию6.
Обобщая современную конституционную регламентацию принципа гласности, следует отметить, что, хотя в Конституции Российской Федерации 1993 года названный принцип не нашел
прямого урегулирования, но конституционные
5 Михеев Д.С. Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления в субъекте Российской Федерации (на примере Республики Марий Эл). – Йошкар-Ола: Изд. Маргосуниверситета, 2009. – С. 49.
6 Сергеев А.А. Местное самоуправление в Российской Федерации:
проблемы правового регулирования. – М., 2006. – С. 241.

АДВОКАТУРА

нормы выступили основой для последующего
развития законодательства о местном самоуправлении, закрепления его принципов в целом и
принципа гласности местного самоуправления в
частности.
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партнеры») при поддержке «АГ», Международного союза (содружества) адвокатов, международного союза юристов, Центра исследования проблем организации и деятельности адвокатуры Евразийского научно-исследовательского
института проблем права. В нем обобщен практический опыт адвокатов России
и научные разработки ученых-юристов по проблеме научного обеспечения доказательств по уголовным делам об экономических преступлениях.
Адвокатура, исполняя возложенную на нее законом обязанность по осуществлению функций института гражданского общества, привлекает внимание
общества, деловых кругов, правоохранительных органов России к вопросу о
недостаточном научном, методологическом и процессуальном уровне проведения экспертиз, что на практике приводит к нарушению Конституции РФ и права предпринимателей на защиту.
Со ссылкой на международные стандарты указывается, что для повышения законности по делам об экономических преступлениях и создания благоприятных отношений между государством и бизнесом следует
рассмотреть вопросы проведения экспертиз по делам об экономических преступлениях с точки зрения соблюдения принципов Конституции РФ о состязательности и равноправии сторон, о необходимости квалифицированной защиты и о презумпции невиновности.
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Концепция юридического образования будущего
В статье рассмотрены проблемы российского юридического образования в контексте мирового информационного пространства и сделаны предложения по повышению его качества.
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The article deals with the problems of Russian legal education in the context of world-wide informational
space and there are proposals concerring its quality.
Keywords: the basics of legal education, republican form of gaerning, informational points, moderating of
legal education.
В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» и ряде последующих концептуальных документов были поставлены проблемы модернизации образования,
основные из которых: «изменение образовательной
политики России для вступления ее в мировое сообщество для решения глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного сообщества,
…и для этого общеобразовательная школа должна
формировать целостную систему универсальных
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся, то есть ключевые компетенции,
определяющие современное качество содержания образования…». Из Концепции следует, что
российское образование (и высшее юридическое в
том числе) имеет следующие недостатки: ориентированность на прошлое, а не на будущее; перегруженность материала; направленность на ответы, а
не на четкие вопросы, которые вскрывали бы суть
вещей, и отсутствие овладения навыками будущей
профессии. Предлагая новую программу системы
современного юридического образования, нужно
учитывать современные составляющие: мировую
глобализацию, состояние, содержание и проблемы мирового информационного пространства1.
Мы предлагаем следующую концепцию: сделать основы юридического образования универсальными во всем информационном пространстве,
как образование в вузе любой страны, так и образование через Интернет.
В настоящее время в России принята западная
модель обучения, основанная на разных тренингах, целью которых является освоение конкретного
1 Щербак Е.Н. Развитие высшего образования – базис экономического
суверенитета государства в условиях рыночной экономики и глобализации // Образование и право. – 2012. – № 6. – С. 27–35.
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навыка. Но российская высшая школа базируется
на приоритете теории в процессе обучения, независимо от того, о какой области знаний идет речь2.
И задача в том, как соединить российскую образовательную традицию, основанную на освоении
фундаментальных теоретических знаний, с:
а) западными образовательными технологиями, прагматичными по своей сути;
б) образовательными курсами, получаемыми
через Интернет.
С появлением Интернета информационное сообщество стало глобальным3. Но Интернет состоит из программ, а образовательные программы в
классических университетах и Интернет-программы сегодня не развиваются, и «Концепция модернизации российского образования на период
до 2010 года» тому пример. Модернизация в ней
видится только в организационных методах, а содержание и новая учебная программа при этом
отсутствуют. Поэтому новые образовательные
технологии должны создать содержание образовательных программ, востребованных и применимых в любой стране.
Для этого с самого начала гуманитарные образовательные программы должны основываться на
законах теории информации. Авторы программного обеспечения к компьютерам Норберт Винер
и Клод Шеннон разработали теорию информации
и сформулировали ее основные понятия4.
2 Попов А.В., Анцупов Д.В., Борзунова А.А., Лебединская М.А. Проблемы юридического образования: взгляд молодежи // Образование и
право. – 2012. – № 9. – С. 232–249.
3 Костюк М.Ф., Ростокинский А.В. Как нам обустраивать Интернет? //
Бизнес в законе. – 2012. – № 5. – С. 68–77.
4 Винер Н. Человек управляющий. Человеческое использование человеческих существ. Кибернетика и общество. – СПб.: Питер, 2001;
Винер Н. Творец и Будущее. Я математик. – М.: АСТ, 2003; Шеннон К.
Работы по теории информации и кибернетике. – М.: Иностр. лит.,
1963; Разговор человека с машиной // Что нового в науке и технике. –
2006. – № 6.
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Классическая теория информации, предложенная Винером–Шеноном, базируется на точечном образе окружающего мира и заключается в
том, что:
а) информация – это содержание сообщения,
которое передается в обществе от человека к человеку или от человека машине;
б) содержание сообщения искажается во время
передачи. Информация может быть сформулирована неясно, и чем более неясно она сформулирована, тем больше она дезорганизуется во время
передачи;
в) информация, доставленная по адресу, вызывает то, что называется «обратная связь». Чем
четче и яснее сформулировано сообщение, тем
меньше оно искажается при передаче и, соответственно, тем более предсказуемую «обратную связь»
вызовет.
Следовательно, в основу гуманитарных образовательных информационных систем должны быть
введены четко и однозначно зафиксированные сведения, которые станут точечной основой содержания сообщения, не исказятся при межведомственной передаче и вызовут однозначную обратную
связь.
Показателен подход технических дисциплин. В
них показано движение от первых образцов к последним моделям, направление движения, указаны ошибки, тупиковые варианты и самые удачные
решения. С высоты современной модели видны
технические просчеты, недоработки и недостатки,
и при историческом анализе и современном уровне можно делать прогнозы дальнейшего развития.
Отсутствие такого подхода в гуманитарных
дисциплинах приводит к тому, что они (в нашем
случае юридические дисциплины) лишены фундаментальности!
Следовательно, нужно сделать фундаментальными основы учебного материала: первое – по содержанию, второе – по форме.
В соответствии с вышесказанным предложим
взять основой содержания Концепции модернизации юридического образования историческое
движение государств к общим мировым правовым
принципам, по которым работают современные
государства, и выделить в этом движении однозначно понимаемые ключевые точки.
1. Фундаментом юридического образования
являются общетеоретические дисциплины («История государства и права зарубежных стран», «История государства и права России», «Теория государства и права»). Однако в них нет единства, каждый
предмет сам по себе, между ними нет связи и перекрестных ссылок. В учебниках по «всеобщей»
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истории, по истории любой страны (и России в
частности), хрестоматиях и в компьютерных программах5 имеется общий набор фактов без какойлибо системы и, соответственно, отсутствует общая
направленность в подаче этих фактов. Больше того,
малый объем информации «размазан» по большому количеству нестыкующихся учебников. То есть
основы теории информации, применяемые при
создании даже простых информационных систем,
не учитываются авторами учебников и не применяются составителями программ и программистами,
которые наполняют сообщение «шумом» и хаосом. Отсутствие системы в фундаменте, естественно, влечет разбалансировку всех последующих
«этажей». Поэтому указанные предметы нужно
связать в последовательную и скоординированную
систему, а для этого в этих предметах должна быть
основная идея, проходящая через содержание всех
этих дисциплин. Первый из предметов, «Историю
государства и права зарубежных стран», нужно рассматривать не как фрагментарный набор сведений
о различных странах (каким он в настоящее время
является), а как целостную картину движения ведущих мировых государств к наиболее оптимальной форме правления – выборной форме государственной власти и к оформлению международных
правовых принципов;
а) взяв точкой отсчета становление современной системы, расставим ориентиры в историческом калейдоскопе событий, и «движение»
«Истории государства и права зарубежных стран»
получит сюжет: становление выборной формы государственной власти и общих принципов права
в пространстве и времени. Акцентируя внимание
именно на этом, проявим закономерности этого
становления, которые и станут ключевыми информационными точками: 1) юридически закрепляется право собственности на землю; 2) создается представительный орган правления (сенат, парламент,
генеральные штаты), куда поначалу входят только
собственники земли, а впоследствии – представители всего населения; 3) соответственно для равных
выборов закрепляется равноправие всех граждан;
4) складывается единая система суда и правосудия.
Четкое выделение ключевых информационных
точек, то есть исторических фактов, которые сдвигают исторический процесс к формированию современной модели государства, создаст единый образовательный знаменатель. Из большого объема
исторических фактов выделятся значимые смысловые точки, формирующие организованность истории государства и права. История каждой страны
5 Диски: История мировых цивилизаций. Доиндустриальная эпоха;
Энциклопедия истории России 862–1917. Интерактивный мир.
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будет похожа на уровень, после прохождения которого добавится еще одна составляющая к общей
картине, а целью будет составление из разрозненных фрагментов мировой истории картины движения к форме оптимальной государственной власти.
Подобная четкость подачи сообщения вызовет четкую «обратную связь», так как сфокусирует большой объем материала на конкретных вопросах, и
возможность практического применения: можно
будет посмотреть, насколько отраслевое законодательство или вновь принимаемые законы соответствуют общей теоретической платформе. Такая подача материала, в свою очередь, станет основой для
изучения теории государства и права, и любой национальной истории, и законодательства, подчиняющегося международным договорам, а значит,
ляжет в основу единой правовой образовательной
системы;
б) применяемые на практике теории образования государства и права создаются на основе
исторических фактов. И нужно различать: 1) теории, являющиеся абстрактными и описательными, которые создают или придумывают авторы, не
опирающиеся на конкретные исторические факты;
2) теории, опирающиеся на конкретные исторические факты, обосновывающие оптимальность современной модели формы государственной власти
и принципов международного права. Прообраз
современной модели государственной власти с разделением властей на законодательную, исполнительную, судебную и системы права сложился в
Нидерландах в XVIII веке, в Англии в XVII веке, во
Франции и США – в XVIII веке. Теоретические тексты, которые обосновали такую форму государства,
впервые появились: в Нидерландах – в работе Гуго
Гроция «О праве войны и мира» (1623 г.)6; в Англии –
в работах Томаса Гоббса «Философские основания
учения о гражданстве» (De Give) (1642 г.)7, Джона
Локка «О государственном правлении» (1690 г.)8; во
Франции – в работе Шарля Монтескье «О духе законов» (1748 г.)9. Все эти трактаты были написаны
во время революций – нидерландской, английской
и французской, они дали теоретическую оценку
современному государственному устройству, стали теоретической основой для его деятельности и
принципов международного права. К настоящему времени сложились международные нормы
6 Гуго Гроций. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права. – М.: Ладомир, 1994.
7 Гоббс Т. Философские основания учения о гражданстве. – Минск:
Харвест, 2001.
8 Локк Дж. Избранные философские произведения: В 2 т. – Т. 2. О
государственном правлении. – М., 1960. – С. 5–137.
9 Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. – М., 1955.

86

АДВОКАТУРА

в области прав человека (которые являются составной частью правовой системы Российской Федерации) и комментарии к ним10. В «комментариях»
международных документов в области прав человека приводится работа англичанина Джона Локка 1690 года. Следовательно, «теорию государства
и права» должно пронизывать теоретическое обоснование наиболее оптимальной модели государственности и правовой системы. И закладываться
этот практический подход должен в основах юридического образования, т. е. в «теории государства
и права» нужно акцентировать те знания, которые
применимы на практике;
в) в 1993 году Россия приняла именно эту модель государственного устройства. Соответственно,
историю государства и права России нужно рассматривать с позиции движения российской истории
к выборной форме власти и к приоритету международного права, нормы которого имеют высшую
юридическую силу согласно ст. 15 («Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы»)
и ст. 17 («В Российской Федерации признаются и
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права и в соответствии с
настоящей Конституцией») Конституции РФ;
г) предлагаемая модель образования может
быть самостоятельной и применима к истории и
теории права, но может быть и более широкой и
распространяться на отраслевые предметы тоже.
Например, в курсе «Земельного права» после
краткого исторического экскурса, который покажет повторение исторических закономерностей
оформления выборной формы правления и в России, т. е. как закрепление частной собственности
на землю сдвигает и изменяет всю политическую
и правовую надстройку, будет показано правовое
регулирование собственности на землю и вытекающих из него других правовых институтов.
Учебники «Земельное право России» построены по такой схеме: предмет, система курса, история
земельных правоотношений, право собственности
на землю, государственное управление в области
землепользования и охраны земель, земельно-правовая ответственность. Если же следовать предложенной направленности, то учебник «Земельное
право» должен быть составлен с учетом вышеизложенного, а именно: ключевой в теории земельного
права должна быть мысль, что право собственности
именно на землю явилось основой для становления
10 Напр.: Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э. Европейское право в области
прав человека: Практика и комментарии. – М., 1997.
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современной модели государственного устройства
и системы права, а следовательно, базовой составляющей прав и свобод человека и института собственности в гражданском праве. Самостоятельность института земельного права в том, что он
детализирует нормы, касающиеся только земельных отношений: особенности совершения сделок
с землей, государственный земельный кадастр,
землеустройство, государственный земельный контроль, мониторинг земель.
Тогда сразу высветятся недостатки законодательства, регулирующего основной институт
земельного права, и гаранта права частной собственности на землю – земельного кадастра. Без
кадастровых характеристик право собственности
на землю не может быть оформлено, а недостатки и пробелы в кадастре искажают всю правовую
систему и конституционные гарантии прав гражданина. Действующие системы учета недвижимости не обеспечивают достаточный уровень идентификации недвижимого имущества, что создает
дополнительные сложности в совершенствовании
кадастровых вопросов11.
Наиболее значимые недоработки Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»12 от 24 июля 2007 года – нечеткость кадастровых характеристик (ст. 7) и неопределенность
и «расплывчатость» органов, ведущих кадастровый
учет (ст. 4, 6, 13, 18, 24, 25, 28– 30, 36, 38, 39, 41, 45, 46).
Есть и другие недостатки, но достаточно выделить
эти два, чтобы утверждать, что Закон «О государственном кадастре недвижимости» в такой редакции работать не будет, и, следовательно, земельный кадастр не станет гарантом собственности. А
это в свою очередь нарушит конституционные права собственника, поскольку ч. 2 ст. 55 Конституции
РФ гласит: «В Российской Федерации не должны
издаваться законы, отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и гражданина», а в ч. 3
ст. 55 указано: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства».
При таком содержании учебного материала
система юридического образования будет соответствовать своему значению, она даст упорядоченные и систематизированные основы знаний.
11 Шайхуллин М.С. Муниципальные образования как участники земельных правоотношений: проблемы правового и организационного
регулирования. – Уфа: РИО БашГУ, 2007. – С. 41.
12 СЗ РФ. – 2007. – 30 июля. – № 31. – Ст. 4017.
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История государства и права будет направлена на
то, чтобы показать принятие наиболее оптимальной модели государства, а каждая тема в ней будет
показывать определенный эпизод движения в этом
направлении. В теории государства и права будет
акцентировано внимание на теории, обосновывающей становление принципов международного
права, а все это станет основанием для изучения
последующих дисциплин, законодательства и
юридической практики. Кроме того, это: 1) избавит исторический и теоретический материал от
балластных тем, неприменимых на практике; 2) заложит системную основу для приобретения «умений и навыков»; 3) покажет направление для дальнейшего развития.
2. Как классическая система образования должна «сотрудничать», сочетаться и дополнять Интернет-образование в условиях мировой глобализации, многоканальности, вариативности, объема,
доступности и скорости получения информации?
Как модернизировать классическую систему образования, и что может предложить высшее учебное
заведение, если вся информация уже есть в виртуальном пространстве?!
Введение в юридическое образование содержания и формы предлагаемой программы изменит и
Интернет-образование. Сегодня стандартная форма получения и обмена компьютерной информацией – это то, что можно назвать информационным
потоком. Информационный поток – это последовательность всех информационных сообщений,
которые создаются, получаются или отправляются. Элемент потока может быть картиной, видео- или аудиофрагментом, документом, факсом,
Интернет-закладкой или любой другой единицей
данных. Однако при этом существует главная проблема: поток должен обеспечить ясную, четкую и
простую структуру киберпространства, но этот поток льется без четких ключевых информационных
точек (сформулированных теорией Винера–Шеннона), которые должны структурировать весь материал. Поэтому основная проблема любого образования – выделить эти информационные точки!
В настоящее время нахождение в виртуальном
тематическом пространстве напоминает путешествие, однако это путешествие без четкой цели,
без карты и ориентиров движения. Поэтому любая система образования должна предоставить
такую карту, научить ставить цель, прокладывать
маршрут, расставлять ориентиры и увеличивать
скорость движения. В образовательной системе, к
сожалению, этих составляющих нет! Но и в виртуальном образовательном пространстве вопросы метода подачи материала и проблемы уровней
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научения не поднимаются вообще! Университет
может (и должен) расставить и показать ориентиры, предложить маршрут движения в учебном материале, начиная с первого семестра, а на последующих курсах ставить цели решения практических
проблем, – то, чего виртуальные курсы сделать не
могут. Учебное заведение (это зависит от администрации вуза и конкретных преподавателей) может
(и должно) создавать возможность для сотрудников
и студентов разрабатывать и внедрять идеи, которые будут сдвигать качество образования, юридическую науку и влиять на государственно-правовую
жизнь в целом.
При введении такого подхода с изучением
мировой истории и выделением в ней ключевых
точек юриспруденция станет напоминать географию. Исследования и образование в целом станут
спланированными, а умение прокладывать маршрут увеличит скорость, качество, широту и охват
путешествия. Опыт в разных дисциплинах потребует разных усилий и составления разных «карт»,
хотя общий принцип одинаков: в информационном «потоке» высветятся ориентиры движения.
Со школой или университетом все должно быть
(и будет) сходным образом. Класс или курс можно
представить себе в виде потока, последовательно
представляющего учебный материал с выделением ключевых точек. В юридическом образовании
начинать нужно именно с «фундамента» – с общетеоретических дисциплин. «История государства
и права» покажет «сдвиги» в мировой истории,
которые привели к образованию современной
модели государства и современной системы международных правовых норм. «Теория права» ознакомит с правовыми теориями, применимыми
на практике, и аппаратом общепринятых и однозначно понимаемых во всем мире юридических
определений. Отраслевые дисциплины должны
быть надстроены на указанных ключевых точках и
мировых правовых принципах и показывать, как
принципы международного права реализуются и
преломляются в российском (и любом национальном) законодательстве. При таком подходе юридическое образование будет иметь единую «базу
знаний», что в свою очередь усилит изучение отраслевого права и законодательства. Например,
при знакомстве с системой кадастра недвижимости сразу будет видно соответствие или несоответствие (например, российского) законодательства о
кадастре и законодательства развитых европейских
стран с его компьютерным оформлением и применением. С созданием единых точечных основ в недалеком будущем основной задачей образования
станет создание виртуального правового опыта,
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на практике применимого в любой стране. С вводом предложенной программы в систему образования и Интернет студенты в любом месте смогут
одновременно изучать единую систему, а преподавание будет заключаться в наблюдении за всем
потоком, выделении смысловых ядер, обновлении
материала и ответах на вопросы. Например, закон,
подлежащий применению сегодня, завтра может
перейти в область истории права, поэтому ориентироваться в праве как раз поможет навык работы с
историческим и теоретическим материалом. Такая
система образования будет основана на движении
к мировым правовым стандартам и существующей
мировой юридической практике, и приобретаться будут навыки, а не отвлеченные знания. Кроме
того, такой подход позволит получить четкую обратную связь.
Такой же подход применим к юридической
практике: в организации работы всей организации,
например, в начале правового потока, слева – точка правового отсчета, тот правовой акт, который
лег в основу создания государства, международной
организации или компании, а прямо перед нами,
в «настоящем», материализуется современное
электронное состояние системы права и законодательства.
При работе с конкретным документом, например с его версией, он копируется, копия помещается в «настоящее», и ведется работа с ней. При этом
акцентируется внимание на том, насколько рабочий документ соответствует базовым нормативным
актам.
Повторимся, в подобном режиме можно будет работать в любой точке земного шара, в любой
стране, в любой правовой системе, и, самое главное, и в теоретическом материале, и в нормативном
акте будут выделяться ключевые информационные
точки, чему и должна научить система классического образования, начиная с первого курса.
3. Исходя из основной позиции – создать единую основу юридического образования, – ее технологическое обеспечение нужно перевести: а) в
текстовый формат учебника; б) в режим учебного фильма; в) в формат компьютерной программы, в которой (как и в тексте) можно расширить
(или сузить) историю любой страны до движения
к принятию выборной формы правления, и (или)
вступления в мировое сообщество, или создания
международных организаций или мирового правительства.
Предлагаемый подход совместит исторический
процесс движения, теоретическую базу и освоение
практических навыков. Естественно, что та школа, которая предложит единую модель правового
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образования, будет иметь научное преимущество.
Так страны, которые первыми приняли на вооружение информационные технологии, доминировали в XX веке. Предложенное:
а) ускорит образовательный процесс, большой
объем текста не будет обузой, поскольку будет уложен в простую, четкую схему без ущерба для «базы
данных»; повысит качество образования, сделав эффективной подачу исторического и теоретического
материала, поскольку учебный материал даст разные углы восприятия: он будет распечатан в текстовом варианте, режиме фильма и компьютерной
программы, в которых ключевые точки будут четко
выделены и информационно насыщены;
б) сделает эту «простоту» универсальной, так
как предложенная информация интернациональна, так же как международные нормы приоритетны для всех государств;
в) при большом выборе образовательных учреждений вуз, предлагающий по содержанию и по
форме качественно новую программу, станет брендом. Причем характеристики качества материала,
скорость получения новых знаний и освоение навыков можно будет сравнить с традиционными
программами;
г) в современных условиях такое «звучание» государственных и правовых теорий приобретет особое значение: когда начались революции в ряде мусульманских стран Северной Африки и Ближнего
Востока, изложенные закономерности становления
выборной формы правления приобрели особую
актуальность. В западных странах тоже были волнения и протесты, но в них политические режимы
и, самое главное, юридические конструкции устояли и окрепли. Дело в том, что страны, формально
провозгласившие республиканскую форму правления, сделали это без учета длительной устоявшейся правовой конструкции и без учета западных
исторических характеристик этой модели – четкого и гарантированного права частной собственности на землю, которое является гарантом прав и
свобод человека и гражданина. Во время существования вновь провозглашенных в середине XX века

правовых режимов по западному образцу не были
сделаны шаги по укреплению вышеуказанных базовых юридических характеристик, что (на наш
взгляд) и стало одной из причин требований отставки правительства и смены режимов в этих странах. Отсутствие в образовательных программах
исторических схем, которые должны показывать
устойчивость демократических режимов и предлагать варианты устранения недоработок в правовых
системах, мешающих их функционированию, сыграло в разрушительном процессе не последнюю
роль.
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Файзуллин Г.Г.
Трансформация национальной экономики постсоветской России в
мировое хозяйство: правовой аспект
В статье подвергаются анализу проблемы трансформации в мировое хозяйство постсоветской России. На базе аналитических материалов, опубликованных в научных изданиях, как отечественных, так
и зарубежных, констатируется, что в условиях глубокого экономического кризиса в мире в целях социальной защиты людей во всех субъектах международного права требуется концентрация всех ресурсов (природных, технологических, интеллектуальных) для обеспечения действия эффективной системы
управления глобальными процессами. Делается вывод, что любое государство, не способное обеспечить необходимый уровень управления обществом, представляет угрозу для международного сообщества в целом.
Ключевые слова: экономический кризис, трансформация экономики, евразийское пространство.
Faizullin G.G.
Transformation of national economy of post-soviet Russia in
the world economy: legal aspect
In the paper is the analysis of the problems of transformation in the world economy of post-Soviet Russia.
On the basis of analysis of different analytical materials published in scientific journals as отичественных and
foreign publications stated that, in conditions of deep economic crisis in the world, the need for social protection
of people in all subjects of the international law requires concentration of all resources (natural, technological,
intellectual) for ensuring the operation of an effective system of management of global processes. The conclusion is made that any state is not able to provide the necessary level of management of the company, constitutes
a threat to the international community as a whole.
Keywords: economic crisis, economy transformation, Euroasian space.
На заре XXI века произошли кардинальные
перемены во всем мировом сообществе в целом и в
каждом суверенном государстве в частности. Впрочем, этим изменениям предшествовал демонтаж
старых идеологических, технологических и политических стереотипов. Уход старого и приход нового совсем не означает отказ от всего позитивного,
что было создано практикой и интеллектуальной
деятельностью старшего поколения. В науке это
обозначено таким емким понятием, как преемственность.
Самым знаковым следствием эволюции в конце
XX века являлось значимое событие общепланетарного масштаба: положен конец противостоянию
двух политических систем, которые вопреки наличию многого объединяющего, общецивилизационного, были способны в военно-технологическом
смысле взаимно уничтожать друг друга. Консолидированная воля самой интеллектуальной части
представителей обеих политических систем выбрала самое разумное: идти к дальнейшему прогрессу
вместе, используя богатое наследие человеческой
цивилизации. Таким образом, была подтверждена
теория конвергенции1. Следует упомянуть о том,
что в принципе наличие двух систем, причем резко
1 Тоффлер Э. Третья волна: Пер. с англ. – М.: АСТ, 2004. – С. 92–117;
Бжезинский З. Великая шахматная доска: (Господство Америки и его
геостратегические императивы) / Пер. с англ. О.Ю. Уральской. – М.:
Междунар. отношения, 1998.
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противостоящих, капиталистической и социалистической, базирующихся соответственно на собственных теоретических мировоззрениях, как всем
понятно, в истории эволюции социума не было
случайностью и создано объективными причинами в ходе структурирования общественных систем.
Конечно же, на определенном уровне (постиндустриальном) у обеих систем, несмотря на наличие
различий в подходах к собственности, было немало
общего в ведении экономики. Подвергая к анализу
данный феномен, известный футуролог второй половины прошлого века писал, что «с распространением индустриализма по всей планете становится
зримым присущий ему уникальный внутренний
план. Он состоит из системы шести взаимосвязанных принципов, программирующих поведение миллионов». Этими принципами, по мнению
ученого, сближающими капитализм и социализм,
стали: стандартизация, специализация, синхронизация, концентрация, максимизация и централизация2. Как констатируется в монографических
исследованиях, «Формирование политической,
экономической и социальной модели государства
осуществляется с учетом необходимости решения
комплекса задач по обеспечению национальной
безопасности, являющихся важнейшем элементом
его строительства вне зависимости от характера
2 Тоффлер Э. Указ. соч. – С. 93, 97, 101, 104, 106, 110.
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самой системы – либеральной или патрональности»3.
В нынешних условиях, когда в мире идут стремительные интеграционные процессы, надо добиваться необходимости соблюдения провозглашенного на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в
июне 1992 г. Заявления о принципах глобального
консенсуса по управлению, сохранению и устойчивому развитию, где была создана Комиссия устойчивого развития в системе ООН. Как показывает
прошедшее двадцатилетие, не в полном объеме
удалось достичь синхронного взаимодействия по
обеспечению соблюдения указанных принципов
всеми странами, входящими в ООН. По мнению
исследователей, из-за эгоистического отношения
отдельных сверхдержав в мире были созданы «более благоприятные условия для экономического
развития богатых держав за счет использования
природных ресурсов и зависимого положения отстающих стран. Это привело к нарастанию дисбаланса в мироустройстве – небывалой поляризации богатства и бедности, обострению этнических
конфликтов, усилению экологического кризиса,
подрыву системы социальной защиты, разрушению традиционных укладов хозяйствования в ряде
стран неевропейской цивилизации. Поэтому при
всей объективной неотвратимости она неизбежно
привела к подрыву устойчивого развития»4.
В связи с тем, что постсоветская Россия из-за
объективных причин, вызванных переходным этапом национальной экономики, и допущенных
немалых просчетов в первом десятилетии преобразований экономической и политической системы страны медленно интегрируется в мировое хозяйство, с выступлением России в ЕС, ВТО и иные
международные сообщества становится очевидным необходимость форсировать процессы модернизации во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. Все это предполагает необходимость
следовать тем стандартам, правилам и положениям международного сообщества, которые должны
лечь в основу национального законодательства,
технологий производственной сферы и в сфере по
обеспечению прав и свобод граждан, тем самым
добиться обеспечения гражданам достойного уровня жизни, адекватного требованиям XXI века.
При этом важно учесть многообразие форм
общественных отношений, стоящих на экономическом базисе государства с целью укрепления
3 Лисицын-Светланов А.Г. Роль права в модернизации экономики
России / Институт государства и права Российской академии наук. –
М., 2011. – С. 8.
4 Лукашева Е.А. Устойчивое развитие общества и национальная безопасность // Актуальные проблемы государства и права: Труды Института Государства и права РАН. – 2011. – № 4. – С. 10.
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демократических и самоуправленческих начал5.
Надо согласиться с авторитетным мнением ученых, которые признают, что «Концепция перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию,
разработанная большим коллективом ученых6, содержащиеся в ней ...идеи, выводы, предложения
повисли в воздухе и растворились, а о самом Указе
вскоре забыли»7.
Возврат к этому подзаконному акту наблюдается в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 г. и в Указе Президента РФ
от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года»,
где четко определены приоритеты государства в
сфере стратегического планирования устойчивого
развития России. В этом контексте представляется
архиважной опубликованная в газете «Известия»
статья Президента РФ В.В. Путина. В ней констатируются интеграционные процессы в мировой экономике. Новый интеграционный проект предлагается и для субъектов бывшего союзного государства,
расположенных как в Европе, так и в Азии, так называемой Евразии, стартовавшей с 1 января 2012 года
в едином экономическом пространстве России, Белоруссии и Казахстана. Внимательно ознакомившись со статьей, содержащей концентрированные
тезисы о трансформации в мировое хозяйство трех
мощных субъектов бывшего союзного государства,
мы вполне разделяем убеждения автора.
Действительно, этот Проект является, «без преувеличения, исторической вехой не только для
трех наших стран, но и для всех государств на постсоветском пространстве»8. Наличие этого проекта
очень важно и в условиях вступления России в ВТО.
Конечно же, для воплощения любого проекта кроме политической воли руководителя государства
необходим целый набор социально-экономического и правового инструментария. Вслед за мэтром
экономической науки академиком Л.И. Абалкиным9 известный специалист в области математического моделирования сложных систем академик
Р.Н. Нигматуллин писал, что России вполне под
силу войти в мировое хозяйство конкурентоспособной и стать в будущем социальным государством.
Это произойдет тогда, когда она сумеет направлять
свои усилия для достижения «сбалансированности
5 Шайхуллин М.С. К вопросу о трансформации традиций местного
самоуправления и правовых основах их нейтрализации в советской
России // История государства и права. – 2013. – № 5. – С.43.
6 СЗ РФ. – 1996. – № 15. – Ст. 1572.
7 Лукашева Е.А. Указ. соч. – С. 12.
8 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее,
которое рождается сегодня // Известия. – 2011. – 5 октября.
9 Курс переходной экономики / Под ред. акад. Л.И. Абалкина. – М.:
Финстатинформ, 1997.
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экономики и, в первую очередь, баланса цен и затрат, баланса фонда оплаты труда (всех зарплат)»10
и стоимости товаров потребления в валовом продукте. При этом автор полагает, что один из важнейших факторов роста экономики – повышение
доли валового продукта на оплату труда за счет
некоторого сокращения больших доходов богатых.
Нам надо менять многое в нашей внутренней политике, из-за которой больше половины населения живет материально и духовно очень тяжело, а
каждый четвертый бедствует. И это, когда 5 % роскошествует, тратя огромные ресурсы страны. Мы
обязаны выправить курс России на благо ее народа
и прогресса», – писал ученый еще восемь лет тому
назад11.
Чрезвычайно важно следовать одной из главнейших задач экономической политики России –
создание конкурентоспособной экономики, что
обусловлено необходимостью перехода от постсоветской модернизации экономических процессов к
инновационному развитию12.
По прошествии более 20 лет «прихватизации»
общегосударственной собственности наиболее
прагматическая часть долларовых миллиардеров
осознает опасность расслоения общества на очень
бедных и очень богатых, причем численность богатых в процентном отношении к общему количеству граждан России невелика.
Заслуживает пристального внимания в этом
ключе и монографическое исследование известного турецкого ученого Хайдар Баша, который
предлагает политическим лидерам государств, ставящим цель создать социальное государство, для
реализации этой задачи совершенно новую Модель национальной экономики (МНЭ). Фактически
это модель социального государства, это не рука,
которая только забирает что-то у экономических
игроков, а, наоборот, сила, способная давать больше, чем она забирает.
Модель социального государства позволяет как
обеспечить социальную справедливость, так и добиться постоянного экономического роста. Иными
словами, непосредственная поддержка малоимущих слоев населения косвенно должна поддержи10 Является безусловным парадоксом, когда руководитель крупного
предприятия, независимо от формы собственности, назначает себе
многократную по сравнению с другими заработную плату и выходит
на высокую пенсию, при этом часто руководимое им предприятие изза нестабильной работы не может оплатить заработную плату большой части работникам в длительное время.
11 Нигматуллин Р.И. Как обустроить экономику России: экономический манифест. – Уфа, 2003. – С. 3.
12 Рагулин А.В., Шайхуллин М.С. Актуальные проблемы международного права: обзор материалов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения» (г. Уфа, 21 февраля 2011 г.) // Евразийский юридический журнал. – 2011. – № 39. – С. 136.
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вать
и производителя. Весьма востребована разработанная МНЭ ученого в условиях глобального кризиса во всех сферах (экономика, экология, духовно-нравственная и т. п.), которые, как известно, во
многом порождаются эгоизмом и пренебрежением узкой группы сверхбогатых людей в отношении
большинства населения.
Как видим, по этой причине в условиях экономического кризиса даже наиболее развитые рыночные страны Европы объективно не способны
обеспечивать своих граждан жизненными благами
по сегодняшним стандартам. А МНЭ имеет целый
набор экономических и правовых механизмов,
способных препятствовать концентрации ресурсов
и денежных средств, и дает каждому доступ к ресурсам и деньгам. Свободное обращение денежных
средств дает каждому имеющему экономический
проект и бизнес-план возможность его осуществить
и таким образом задействовать свой потенциал13.
Устранение концентрации ресурсов и денег
также снимает преграды для производства и потребления. Это, бесспорно, весьма важный социально
значимый фактор МНЭ, способный каждому дать
доступ к «беспроцентным» денежным ресурсам,
которые в свою очередь тут же становятся новыми
потребителями и производителями и факторами
экономического роста в стране.
Как мы видим на примере региональной экономики, обыденным стало применение таких понятий, как «инновационная экосистема» (далее
ИЭС), в дополнение к таким общепринятым понятиям, как «региональная инновационная система»
и «инновационные и кластеры», что продиктовано
значительным изменениями в организации инновационного процесса. Эти изменения связаны с
повышением роли НТР в экономике, обострением
глобальной конкуренции и влиянием кризисных
явлений, охватывающих индустриальные страны,
а также с определенными трудностями всех представленных факторов успешного инновационного
развития регионов как в рамках ранее сложившихся концепций, так и в живой природе, выгоду от
участия в ИЭС получают в различных формах все
ее участники, выпадение даже одного из них сказывается на всей экономической системе»14. В этом
месте следует оговориться, резкое падение материального положения большинства людей в век
информационного и технологического расцвета,
как показал мировой финансово-экономический
13 Хайдар Баш. Модель Национальной экономики – новая экономическая система: Пер. с турец. / Под ред. Х.Л. Шайдуллина. – Казань,
2011. – С. 27.
14 Дагаев А., Яковлева А. Экосистема инноваций (региональные особенности формирования и развития) // Федерализм. – 2012. – № 4. – С. 64.
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кризис, происходит не случайно15. По оценке аналитика, это результат безответственности и алчности лиц (финансовых групп, коррумпированных
чиновников, маниакально склонных к стяжательству конкретных персон), которые игнорировали
современные экономические законы. Так, Председатель Конституционного Суда РФ, анализируя
причины мирового кризиса, пришел к выводу,
что это результат «абсолютного ухода отдельных
транснациональных компаний, крупных кредитных учреждений от системы банковского и налогового контроля», что привело к дезорганизации национальной экономики отдельных стран, а затем
инициированию мирового финансово-экономического кризиса16.
По нашему мнению, основной причиной кризиса является несоблюдение большинством субъектов мировой экономики тех принципов Концепции устойчивого развития, которые были указаны в
Декларации принципов и повестке дня на XXI век,
одобренных Конференцией ООН по окружающей
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.).
Как показывает разразившийся в мире финансово-экономический кризис, все еще неконструктивная в глобальном мире, пронизанная максимальным эгоизмом так называемая концепция
потребительского отношения человеческого общества к природе и ее ресурсам является для немалой части экономических и политических структур
более предпочтительной, чем отвечающая самым
жизненным интересам современного социума –
концепции устойчивого развития. Именно поэтому для решения общих проблем планетарного
масштаба требуется концентрация всех ресурсов
субъектов международного права и всеобщее осознание «обеспечения действия эффективной системы управления глобальными процессами. Развитие
системы управления возможно только на общей
правовой основе, в связи с чем главной заботой государства становится упрочение международного правопорядка. Однако реализация этой задачи
возможна только при условии осознания государствами единства собственных национальных и общечеловеческих интересов. Государство, не способное обеспечить необходимый уровень управления
обществом, представляет угрозу для международного сообщества в целом»17. Стало очевидно, что
15 Мельников В.В. Причины и признаки мирового экономического кризиса: тенденции восстановления российской экономики в
2011 году // Новый юридический журнал. – 2012. – № 2. – С. 48–55.
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в условиях глобализации не только отдельное государство, но и международное сообщество крайне заинтересовано в наличии социально-экономической стабильности отдельного государства,
поскольку наличие современных вызовов (экологический, техногенный, терроризм и т. п.) даже в одном государстве представляет угрозу для мирового
сообщества. В научных исследованиях совершенно справедливо констатируется, что «концепция
устойчивого развития имеет два основополагающих аспекта: социально-экономический и экологический». Если задуматься, во-первых, с появлением
в третьем тысячелетии таких терминов, как технопарк, бизнес-инкубатор, без увязки с таким понятием, как инновационная экономика, нельзя в полном
объеме представить трансформацию экономики
России в мировое хозяйство. Во-вторых, с появлением новых технологий, призванных улучшить жизнь
социума, объективно мыслящей частью современного социума предлагаются наиболее приемлемые
модели национальной экономики, способные изменить экономическую систему мирового хозяйства в интересах большинства.
Как известно, общее состоит из отдельных частей, в этом смысле необходимо тиражировать в
масштабе Российской Федерации положительную
практику субъектов-доноров, где заметен рост в
социально-экономических сферах. Как констатируется в научных изданиях, «за последние годы в
регионах произошли заметные позитивные сдвиги, связанные с формированием региональных
программ инновационного развития, с созданием
необходимой инновационной инфраструктуры:
технопарков, бизнес-инкубаторов, центров коллективного пользования современным дорогостоящим оборудованием и пр.»18. Конечно же, не хаотичное, а только устойчивое развитие в современном мире позволяет рассчитывать на постепенное
восстановление изрядно загрязненной под воздействием неконтролируемого потребления окружающей природы. Общеизвестно, что «в рамках использования природных ресурсов, даже в пределах
допустимых нормативов, происходит постепенное
разрушение природных объектов. При всем многообразии способов защиты природы основными
следует считать те, которые обеспечивают восстановление окружающей среды до ее естественного
состояния»19.

16 Зоркин В. Кризис доверия и государство // Рос. газета. – 2009. –
10 апреля.

современного мира // Новые вызовы международного права / Институт государства и права Российской академии наук. – М., 2010. – С. 11.

17 Лисицын-Светланов А.Г. Новые вызовы, угрозы и возможность
перемен: о роли государств в прогрессивном развитии международно-правового регулирования при решении глобальных проблем

19 Духно Н.А. Экологическое право и перспективы его развития //
Аграрное и земельное право. – 2007. – № 8. – С. 5.

18 Дагаев А., Яковлева А. Указ. соч.
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Социально-экономический аспект включает реализацию комплекса мер, направленных на
борьбу с нищетой, изменение структуры потребления, регулирование роста населения, сохранение
здоровья человека, содействие устойчивому развитию регионов. При этом не стоит недооценивать
передовой опыт и новации в области правового и
социального регулирования жизненно важных вопросов, достигнутых в отдельных зарубежных государствах и странах – участницах СНГ20. В научной
литературе констатируется, что «глобализация не
ведет к отмиранию института государства, а выставляет к государству гораздо более высокие требования, связанные с переплетением и столкновением
национальных интересов различных государств.
Сегодня государства включаются в более сложные
структуры международных отношений, само время ставит перед ними требования об усиленной ответственности за свои внутренние дела»21.
Экологический аспект устойчивого развития
предполагает осуществление широкого круга мер,
направленных на сохранение, восстановление окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов, борьбу с засухой, сохранение
биологического разнообразия, экологически безопасное использование биотехнологий, повышение
безопасности использования токсических химических веществ, решение проблем твердых отходов»22.
Только при наличии политической воли государственных органов власти, способных эффективно
использовать все социальные инструменты, включая международное и национальное законодательства, можно добиться реализации концепции
устойчивого развития все больше интегрирующихся друг с другом постиндустриальных стран, иной
альтернативы просто не существует. Следует еще
раз подчеркнуть великое значение для современной цивилизации материализации Концепции
устойчивого развития в процессе решения острейших проблем, связанных с охраной окружающей
среды. Так, «развитие системы национально-правовых норм в области экологически сбалансированного социально-экономического развития – одно
20 Шайхуллин М.С. К вопросу об учете традиций местного самоуправления в законодательстве стран – участниц СНГ // Евразийский
юридический журнал. – 2010. – № 27. – С. 28–31; О некоторых аспектах традиций и правового регулирования местного самоуправления
в Азербайджанской Республике // Муниципальная служба: правовые
вопросы. – 2012. – № 4. – С. 23–25.
21 Фархутдинов И.З. Суверенитет государства и международное
право: вызовы глобализации // Новые вызовы международного права /
Отв. ред. А.Г. Лисицин-Светланов. – М., 2010. – С. 57–58.
22 Бринчук М.М. Эколого-правовые проблемы устойчивого развития // Проблемы совершенствования экологического, аграрного и
земельного законодательства: Межвуз. сборник науч. трудов. – Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1998. – С. 3–4.
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из важнейших направлений в сближении правовых систем и гармонизации законодательства в области окружающей среды и устойчивого развития.
Модель устойчивого развития – стратегическое направление решения экологических проблем. Зная
особенности состояния окружающей среды, экономики, социальной сферы, каждое государство
определяет стратегию и средства реализации этой
модели с учетом имеющихся возможностей и конкретных целей: экологической, экономической и
социальной политики»23. Если сегодня наносится
ущерб природе, то он может ударить бумерангом в
будущее каждого, кто стал причиной разрушения
этого баланса.
«Достижение современным обществом и государством цели социально-экономической и экологической политики сопровождалось деградацией
природы, нанося ущерб будущим поколениям.
Закрепленная в нормах права модель устойчивого
развития – это форма регулирования социальной
ответственности современного общества и государства за создание условий для удовлетворения будущими поколениями разнообразных потребностей: физиологических, экономических, духовных
и иных в процессе взаимодействия с природой»24.
Все это, разумеется, достижимо только в том случае, когда все части современного гражданского общества способны реализовать концентрированную
формулу «Качество закона – качество власти – качество бизнеса – качество жизни» в практическую
жизнь современного общества25.
На наш взгляд, для достижения стабилизации
экологии в глобальном мире всем субъектам экологических правоотношений сегодня требуется:
– совершенствование существующей техники и
технологии производства (введение малоотходных
ресурсо- и энергосберегающих технологий; утилизация отходов, создание системы комплексного
безотходного производства и т. п.);
– «биологизация» производства: подключение биологических процессов к существующему
производству (по типу природного круговорота
веществ), а также обоснованное использование
возобновляемых и рациональное использование
невозобновляемых природных ресурсов26;
– создание принципиально новых технологий
и техники, применение которых в процессе труда
23 Там же. – С. 5.
24 Там же.
25 Минниханов Р.Н. Послание Президента Республики Татарстан
Госсовету Республики Татарстан // Право и государство: теория и
практика. – 2011. – № 1. – С. 150.
26 См.: Резолюция Международной научно-практической конференции «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: теория и практика», 28–29 февраля 2012 года. – Казань, 2012. – С. 3.
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качественно изменит характер природопользования в целом.
Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, что, одновременно модернизируя многоукладную экономику новыми технологиями, способными вывести страну на передовые рубежи, и
учитывая вступление России в ВТО, необходимо
провести инвентаризацию всего законодательного
массива, освобождаясь от устаревшего, с учетом
мировой практики коренным образом обновлять
экологическое законодательство адекватно запросам XXI века.
Основные проблемы федерального законодательства РФ в области охраны окружающей среды
связаны с тем, что:
– базовый Закон «Об охране окружающей
среды» (2002) является рамочным, тогда как в Законе «Об охране окружающей природной среды»
(1991), действовавшем в 1991–2002 гг., было много
норм прямого действия;
– при принятии законов, относящихся к использованию отдельных природных ресурсов или
регулирующих отдельные виды деятельности, в
природоохранное законодательство вносились ослабляющие его поправки (Водный, Градостроительный, и Лесной кодексы);
– при принятии основополагающих законов
(Административный, Административно-процессуальный, Бюджетный, Земельный, Гражданский,
Гражданско-процессуальный, Налоговый кодексы)
не в полной мере учитывались положения действующего законодательства в области охраны окружающей среды, вследствие чего многие экологические нормы не могут быть реализованы;
– следует инициировать приведение в соответствие экологического законодательства с положениями ВТО, разумеется, с учетом национальных
интересов страны, находящейся на переходном
этапе к рыночной экономике
С целью более эффективного решения вышеперечисленных проблем по регулированию
правоотношений в сфере экологии есть основания
поддержать предложения экологов-правоведов о
необходимости кодификации норм российского
экологического законодательства.
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Студенцов А.В.
Автономия воли субъекта жилищных правоотношений
против интерпретации его воли бывшими членами семьи
Статья является публицистической адаптацией авторского проекта апелляционной жалобы на решение суда о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением и расторжении
договора социального найма.
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The autonomy of the subject’s housing legal to the interpretation
of his will by former members of the family
Article is a literary adaptation of the appeal court’s decision declaring the citizen lost the right to occupy and
avoidance of social housing.
Keywords: social engagement, the right to housing, eviction, loss of the right to occupy.
Основной закон Российской Федерации закрепил за человеком и гражданином естественные
права на жилище и выбор мест(-а) пребывания и
жительства.
Каждый осуществляет по своему усмотрению
и в своих интересах принадлежащие ему жилищные права (ч. 2 ст. 1 Жилищного кодекса Российской Федерации), что отвечает фундаментальным
принципам гражданского законодательства. Право
на жилище обеспечивается, кроме прочего, предоставлением жилых помещений органами местного
самоуправления по договорам социального найма
(пункт 3 ст. 2 ЖК РФ).
Чтобы лишить кого бы то ни было этих законодательных гарантий, с которыми неразрывно
связаны иные имущественные и неимущественные
права, нужны более чем веские основания. Тем не
менее, как показывает практика, существует прецедентный набор незамысловатых приемов и аргументов по отстранению нанимателя от благ оседлого образа жизни.
С-ский районный суд г. Москвы постановил
признать гражданина Н. утратившим право пользования жилым помещением и одновременно
расторгнуть с ним договор социального найма со
снятием с регистрационного учета. Без предоставления другого жилья, разумеется.
Иск «о выселении» предъявила дочь от предыдущего брака бывшей жены ответчика. Исковое требование и судебное решение фактически
обусловлены тем, что, по словам истицы, ответчик собрал все свои вещи (одежду, инструменты)
и сказал соседке: «Мне есть, где жить, а они пусть
делают, что хотят», 9 лет не проживает по месту
регистрации, а также не оплачивает жилье и коммунальные услуги. Вообще-то этот антураж, бытовые обстоятельства оставления и эксплуатации
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(содержания) жилого помещения не свидетельствуют о добровольности выезда и не выражают
намерения расторгнуть договор найма жилья.
Никакие ритуальные фразы и поступки не влекут
изменения правового статуса лица по его усмотрению, если не формализованы как непосредственно
направленные на определенные юридические последствия.
По крайней мере, не соседям на этот случай
адресуют подобные слова и не в такой форме. Не
следует ловить в них скрытый намек и выдавать за
истинные желания и устремления человека, которые суду якобы остается всего лишь констатировать.
Применив аналогию закона, обнаружим императивные механизмы защиты устойчивости
общественных отношений в частноправовом обороте. В соответствии с пунктом 2 ст. 250 ГК РФ отчуждение доли в праве общей собственности на
общее имущество без превентивного предложения
всем сособственникам приобрести ее запрещено.
И только если они останутся безучастными к этой
оферте в течение известного срока, можно считать
их отказавшимися от права (преимущественного
приобретения права в праве). Несомненно, в сфере
жилищных взаимоотношений диспозитивное прекращение прав тоже должно происходить через
выявление выбора субъекта.
Суд не заинтересовался хотя бы целью и актуальными житейскими предпосылками «свободного передвижения» ответчика. Это позволило необоснованно говорить об отсутствии доказательств
о чинимых ответчику препятствиях в пользовании
жилой площадью. Такие доказательства и не могли быть получены в его отсутствие, в процессе одностороннего разбирательства, о котором ему не
было известно по независящим от него обстоятельствам.
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В судебном производстве не было обеспечено соблюдение ст. 12 ГПК РФ, устанавливающей
принципы состязательности и равноправия сторон
в гражданском судопроизводстве, независимости,
объективности и беспристрастности суда, всестороннего и полного исследования доказательств,
установления фактических обстоятельств дела.
Имеются признаки тенденциозного, в пользу
стороны истца, рассмотрения гражданского дела.
В частности, повестка ответчику о явке в судебное
заседание была направлена по «последнему известному месту жительства», где проживают бывшая
супруга с членами семьи, включая истца. В такой
ситуации высок риск намеренного сокрытия от ответчика противной стороной, заинтересованной
в исходе дела, факта его вызова в суд. Доказательством тому служит заведомая недостоверность искового заявления, будто место его жительства «в
настоящий момент неизвестно».
Вместе с тем, стороны поддерживают взаимоотношения, общаются по мобильным и стационарным телефонам. Последний разговор состоялся, как подтверждает детализация телефонных
коммутаций, после завершения судебного процесса (без его упоминания). Ранее встречались систематически. Истец длительное время предлагала
ответчику отказаться за вознаграждение от регистрации по указанному адресу в пользу ее супруга.
Тем не менее, за все время после вынужденного выбытия ответчика с места регистрации бывшая
жена только однажды передала полученное на его
имя письмо.
Среди оставленного ответчиком имущества
находился диплом об окончании среднего специального учебного заведения. Вскоре после разъезда супругов этот документ потребовался ему для
оформления трудовых отношений по совместительству. Безрезультатные поиски с посещением
места жительства побудили ответчика обратиться
в органы милиции через участкового инспектора
по факту хищения. В том же году поступил ответ о
невозможности установления виновного лица (архивные материалы из ОВД С-ский и дубликат документа – источники доказательств в этой части.)
Бывшая жена передала это извещение гражданской супруге ответчика, о чем предварительно договорилась с ней, позвонив на домашний телефон.
Прочая корреспонденция никогда не передавалась по назначению, несмотря на наличие у стороны истца возможности передавать: известно место
пребывания ответчика и доступны средства связи.
Ему даже не сообщали о поступлении писем, хотя
он просил бывшую жену и ее дочь информировать
о них.
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Например, ни одно извещение из пенсионного
фонда о состоянии индивидуального лицевого счета не вручено, хотя территориальное управление
ПФР по г. Москве и Московской области ежегодно
отправляло их по месту регистрации (письменное
подтверждение отправки представлено в апелляционную коллегию).
Притом суд первой инстанции не устанавливал, как видно из протокола заседания, доставлена
ли повестка ответчику, кем из проживающих там
она получена, сообщено ли адресату о ней, имелась
ли возможность сообщить об этом или передать
ему повестку. Он не воспользовался и ст. 50 ГПК
РФ о назначении адвоката в качестве представителя на случай отсутствия такового у ответчика, место жительства которого неизвестно, то есть либо
отгородился от его участия в деле, хотя и не счел
Н. безвестно скитающимся, либо прямо нарушил
процессуальное законодательство.
Не получил ответчик и копию решения суда в
порядке статьи 214 ГПК РФ как не присутствовавший в судебном заседании участник дела. Если суд
выслал ее по месту регистрации, она также могла
быть скрыта семьей истца, мотивированной в рассмотрении дела без ответчика и в воспрепятствовании обжалованию им судебного решения. Это
позволяло им рассчитывать на создание условий
для регистрационного учета иного лица. Материалами дела благодаря свидетелям установлено, что
в спорной квартире проживает муж истца, расчетливо не упомянутый в исковом заявлении, тогда
как их общий малолетний ребенок – третье лицо.
О судебном решении ответчику стало известно только через 9 месяцев, когда он обратил внимание на существенное уменьшение обычной
выплаты при получении пенсии с карт-счета. Отделение Пенсионного фонда, куда он немедленно
обратился, не располагало информацией на этот
счет. Через несколько дней в Управлении социальной защиты населения С-ского района, ссылаясь
на утрату им статуса москвича, исходя из судебного акта, рекомендовали уточнять вопрос в районном паспортном столе, где ему выдали справку
о снятии с регистрационного учета. Затем в ходе
личного приема начальник отделения УФМС, сверившись с компьютерной базой данных, подтвердил наличие судебного решения, копию которого
ответчик самостоятельно и впервые получил в тот
же день в районном суде. Попутно впервые получена официальная справка УСЗН о прекращении
социальной доплаты к пенсии в связи со снятием с
регистрационного учета.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь статьей 112 ГПК РФ, ответчик просил признать
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уважительной причину пропуска срока на апелляционное обжалование судебного постановления и
восстановить этот срок.
По существу дела он сослался на несоответствие действительности довода истца и вывода суда
о добровольности оставления жилого помещения.
Наоборот, он своей волей, сознательно состоит
на регистрационном учете, как уместно отмечено
истцом в материалах дела; не переадресовал почтовую корреспонденцию. Пользовался в 2008 году
медицинскими услугами городской поликлиники
№ 157, к которой прикреплен по месту жительства.
В других территориальных медицинских учреждениях не состоит на амбулаторном учете. Также Н.
не предоставил истцу отказа от регистрации по
месту жительства, сохраняя за собой право пользования жилищем, открыто проявляет в отношении
жилья законный интерес, в том числе оспаривая
судебный акт. Какие-либо способы реализации
субъективного права ему недоступны по независящим от него обстоятельствам.
В обжалуемом решении указано, что постановлением Пленума ВС РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике
при применении Жилищного кодекса Российской
Федерации» (пункт 32) разъяснена необходимость
выяснения судом причины отсутствия ответчика в
жилом помещении, в том числе на предмет вынужденного характера выезда вследствие конфликтных
отношений в семье.
Суд пренебрег этой необходимостью и не установил причину, повод и обстоятельства выезда ответчика, не исследовал вопрос о наличии у него
возможности вернуться для проживания по месту
регистрации (независимо от реализации намерений), в том числе не получил объяснений по этому
вопросу хотя бы от третьего лица – бывшей жены.
По месту жительства мужа в г. Москве она переехала в 1995 году. Зарегистрированный брак продлился с 1994 по 2006 г. Супружеские отношения не
были устойчивыми. Ответчик длительное время
работал механиком рефрижераторного поезда. В
течение года находился в разъездах суммарно до
шести месяцев. Согласно подпункту 3.1.6 Инструкции «Групповой рефрижераторный подвижной
состав железных дорог СССР» (утв. замминистра
путей сообщения 19.04.1982) срок одной командировки в составе бригады, обслуживающей подвижной состав, составлял до 45 суток подряд.
После поездок Н. предоставлялись выходные
с отгулами на период более месяца. В это время
он часто становился очевидцем ссор между супругой и дочерью, что создавало тяжелую моральнопсихологическую обстановку в доме. У ответчика
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также возникали разногласия с дочерью супруги –
истцом. Имелись другие негативные обстоятельства, о которых сказано в апелляционной жалобе.
Не по всем из них есть объективные данные, но они
могут быть подтверждены бывшей супругой ответчика и / или косвенно презюмированы из других
доказанных обстоятельств.
Возможно, на этом эмоциональном фоне у ответчика возникли симпатии к сослуживице, с которой стал поддерживать личные отношения. В
2003 году об этом узнала жена и в результате конфликта запретила Н. ночевать в жилой комнате,
вследствие чего тот вынужден был спать на кухне.
При этом он психологически испытывал дискомфорт, угнетенное состояние, чувство стыда. Соседи
высказывали явное неодобрение в связи с его пребыванием в месте общего пользования.
Он предлагал супруге примириться, однако
взаимности не встретил, поэтому переехал в жилое помещение, занимаемое духовно близкой ему
женщиной, с ее согласия. Не регистрировался на
правах временного жильца по месту пребывания,
при этом суд неправомерно называет это место
«постоянным местом жительства», никак не обосновывая этот вывод нормами права, смешивая понятия «место пребывания» и «место жительства».
Юридический факт места жительства гражданина
не установлен.
Более того, по мнению суда, прекращение договора социального найма обусловлено переездом
«кого-либо из его участников на другое место жительства» и односторонним отказом от исполнения
договора.
Ни один из двух факторов не является действующим в отношении ответчика. Вывоз инструментов и одежды из жилого помещения, какими бы
словами он ни сопровождался, а также пребывание
вне места постоянной регистрации, независимо
от срока, не влекут в соответствии с законодательством самопроизвольного возникновения у него
другого места жительства (не пребывания).
Правовая доктрина исходит из того, что наниматель расторгает договор найма, когда отпадает
потребность в данном жилом помещении1. Никто
не вправе решать вместо гражданина, утратил ли
он интерес к своему жилью.
Подчеркнем еще одним аналогом закона значимость юридического самовыражения носителя
прав. Согласно ст. 236 ГК РФ собственник может
отказаться от права собственности, объявив об
этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие об устранении от владения,
1 Седугин П.И. Жилищное право. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2003.
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пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на него.
Н. не помнит, что говорил 10 лет назад, когда
супруга фактически выселяла его на почве ревности. Очевидно, он находился в состоянии волнения
и тревоги. Однако ретрансляция истцом слов неизвестного лица (какой-то соседки) «…пусть делают, что хотят», якобы произнесенных ответчиком
при выезде из квартиры, не может служить подтверждением безразличия к жилому помещению,
тем более, юридическим основанием («предусмотренным законом или иными правовыми актами»)
принудительного лишения нанимателя его права.
Статья 83 ЖК РФ требует прямого волеизъявления участников договора социального найма
для его расторжения, а именно соглашения сторон
(часть 1), или обращения нанимателя жилого помещения за расторжением договора, обязательно
с письменного согласия проживающих совместно
с ним членов семьи (часть 2), либо выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства
(часть 3, на которую ссылается суд).
В последнем случае предполагается совместный выезд жильцов, чего также не установлено по
делу. Индивидуальный отказ нанимателя от договора найма повлек бы неблагоприятные последствия для совместно проживающих с ним лиц; был
бы недействительным без их согласия и, при таких
обстоятельствах, мог быть ими оспорен.
Наоборот, Н. периодически до расторжения
брака обращался к жене с предложением совместного проживания. Отказываясь восстанавливать отношения, она длительное время не соглашалась и
на расторжение брака, полагая необходимым ехать
для этого по месту его регистрации в г. Советск Калининградской области, однако затем потребовала
от ответчика забрать вещи повседневного личного
пользования, которые собрала в две сумки и оставила в общем коридоре коммунальной квартиры,
препятствуя его доступу в жилую комнату.
В дальнейшем занимающие комнату лица категорически противодействовали попыткам ответчика попасть в квартиру. Заменены дверные замки
по усмотрению стороны истца, ключи Н. не выданы; ключи от прежних замков находятся у него. В
то же время там до сих пор находится часть принадлежащих ответчику вещей. За некоторыми он
периодически возвращался (включая упомянутый
диплом, лыжи). Оставлены телевизоры JVC 14 и
Sony 29, холодильник Indesit, корпусная мебель
«Стелла», стол обеденный. Истечение срока исковой давности, как известно, не лишает собственника права на обращение в суд с иском о разделе относящегося к совместной собственности имущества
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(либо виндикационного требования относительно
нажитого до брака). Соответственно, вещные права за ним также сохраняются. А применение срока
давности по заявлению другой стороны граничит с
признанием факта оставления имущества.
Кроме того, до расторжения брака и впоследствии некоторое время Н. предлагал экс-супруге
определить порядок несения расходов по найму
жилья. Если в дальнейшем он на себя принимал бы
эти расходы, тогда как от них были бы освобождены проживающие там (включая мужа истца), это
не влекло бы отказа последних от проживания в
жилом помещении.
Наравне с этим факт распределения платежей
между членами семьи истца по оплате занимаемого жилого помещения и потребляемых ими же
коммунальных ресурсов не означает отказа Н. от
права пользования этой квартирой.
Согласно части 4 ст. 69 ЖК РФ, с учетом пункта 30 постановления Пленума ВС РФ № 14, бывший член семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма, продолжающий
проживать в нем, вправе потребовать от наймодателя и нанимателя заключения с ним отдельного
соглашения, определяющего порядок и размер его
участия в расходах по внесению платы за наем и
коммунальные услуги.
При этом бывшая жена или истец не предъявляли ответчику судебного требования по поводу недостижения такого соглашения, а также не
ставили перед ним вопрос о внесении средств для
частичного возмещения общих расходов. В силу
этого их действия подпадают под главу 50 ГК РФ,
которая регулирует действия в чужом интересе без
поручения в порядке исполнения обязательства
другого лица или в его иных непротивоправных
интересах (ст. 980). Наниматель выражал согласие на эти действия в разговорах с бывшей женой
и истцом и готов компенсировать часть их расходов.
Однако следует выяснить, вносит ли муж истца
денежные средства на оплату жилья и коммунальных услуг за себя или считает, что эти расходы за
него обязан нести наниматель. Причем последний
не давал согласия на вселение, ввиду чего оно может рассматриваться как незаконное (пункт 28 постановления Пленума ВС РФ № 14).
Эти обстоятельства имеют важное сравнительно-правовое значение для дела в качестве иллюстрации, как и замена дверных замков, отстранение
ответчика от реализации прав. А именно: если бы
к нему обратились за согласием на вселение, была
бы дополнительная демонстрация его правомочий
нанимателя.
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Также предвзято суд исследовал в качестве
доказательств отказа нанимателя от права на жилище неконкретные и односложные, предельно
лаконичные и явно сомнительные свидетельские
показания.
Свидетель Ш. сообщила на вопрос о посещении ею стороны истца по месту проживания:
«Прихожу, бывает». Значит, эти визиты разовые,
возможно, с промежутками в несколько месяцев.
При этом в комнате площадью 11,2 кв. м, где проживают 4 человека, случайный посетитель, изредка
заглядывающий в это помещение, замечает отсутствие вещей именно ответчика, принадлежащих
только ему. Суд не интересуется, откуда свидетелю
известно, не хранятся ли они упакованными, какие
из имеющихся предметов могут принадлежать ответчику, а какие – мужу истца.
Аналогичные показания дала свидетель К., с
той лишь разницей, что по каким-то неясным признакам она разграничивает принадлежность мужских вещей ответчику и супругу истца. Относительно наличия в комнате и местах общего пользования
имущества, владение которым не зависит от пола
собственника (предметы интерьера и домашнего
обихода), этот свидетель тоже ничего не показала.
Существенно нарушены другие нормы материального и процессуального права. Без устранения
этих нарушений невозможно восстановление и защита прав и законных интересов ответчика.
Так, суд указывает: «Сам факт регистрации Н.
на спорной жилой площади по месту жительства
не порождает у него права пользования данным
жилым помещением». С другой стороны, надо заметить, собственно факт непроживания по месту
постоянной регистрации не означает отказа от названного права пользования.
Игнорируя это соображение, суды культивируют административно-территориальную зависимость гражданина, ценз оседлости как детерминирующее условие осуществления жилищных прав в
отношении индивидуально определенного жилья,
пусть даже и принадлежащего ему на праве собственности, если незначительно утрировать.
В соответствии с частью 2 ст. 3 Закона «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации» гражданин обязан регистрироваться по месту пребывания. Однако оттого не прекращается договор социального
найма жилья, притом, что в нем сохраняется имущество нанимателя, и существуют другие доказательства волеизъявления на сохранение договора.
Согласно абз. 2 пункта 3 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
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регистрационного учета по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ
от 17.07.1995 № 713), местом жительства является
место (почему-то не сразу названы жилой дом, гостиница-приют, квартира или служебное жилое
помещение. – А.С.), где гражданин постоянно или
преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма / поднайма, социального
найма либо на иных предусмотренных законодательством основаниях (понятно, не из-за регистрационного учета).
То есть даже если бы Н. зарегистрировался по
месту пребывания, оно не считалось бы местом жительства в отсутствие надлежащего основания для
вселения. Согласие правообладателя на его проживание не является таковым юридическим фактом,
порождающим права поднайма в рассматриваемом здесь контексте, притом, что Н. не стал-таки
на регистрационный учет, и отсутствует документ,
являющийся основанием временного вселения.
Следовательно, расторжение договора найма
без предусмотренных законодательством оснований, де-факто схожее с принудительным выселением, в отсутствие признаков виновного противоправного поведения нанимателя, без свободного и
явного волеизъявления, лишает его возможности
реализации жилищных прав.
Суд настаивает: «Регистрация или отсутствие
таковой не могут служить основанием или условием реализации прав и свобод граждан (статья 3 Закона)». Однако там же, в части 1 статьи, целью института регистрации провозглашено обеспечение
необходимых условий для реализации гражданами их прав и свобод. То есть регистрация – одно из
средств обеспечения прав, без которого (средства)
они (права) ненадежны.
Кроме того, вопреки этому формально верному установлению суда в связи со снятием с регистрационного учета по месту жительства причинен вред имущественным правам Н., связанным
с неимущественными, жилищными правоотношениями. А именно: прекращена выплата причитающейся ему как москвичу региональной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной
постановлением Правительства Москвы от 17.11.2009
№ 1268-ПП с учетом постановления № 396-ПП
от 08.08.2012.
Отсюда также подтверждается поражение ответчика в правах ввиду незаконного и необоснованного решения суда, исключившего зависимость
реализации прав Н. от регистрации по месту жительства. В действительности объем прав не зависит от регистрационного учета только в месте
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пребывания. Главное различие между ними состоит в том, что с истечением срока временного проживания прекращается регистрация, впрочем, как
и в обратном порядке. Но утрата прав на жилище
не соподчинена с отсутствием вне места постоянного жительства независимо от продолжительности, как постановлено органом конституционного
надзора2.
Наконец, применительно к предмету рассмотрения в соответствии с частью 2 пункта 2 ст. 1 ГК
РФ права могут быть ограничены на основании
федерального закона и только в той мере, в какой
это необходимо с целью защиты прав и законных
интересов других лиц. По суду договор социального найма жилья может быть расторгнут в исковой форме защиты гражданских прав3. Между тем
судом не установлено, каким законным интересам
истца и чем вредило сохранение действия договора
социального найма жилья с участием Н.
Можно было бы прибегнуть к особому мнению
судьи КС РФ Ю.М. Данилова по упомянутому делу,
трактующего свободное передвижение гражданина как злоупотребление жилищными правами.
Будто бы от этого дискредитируется предназначение жилого помещения как места постоянного
проживания (статья 7 ЖК РФ), нарушаются права
и законные интересы других лиц, в первую очередь
собственника жилого помещения, на которого возложен госконтроль над использованием и сохранностью жилого фонда (статья 27 ЖК РФ). Оставим
на будущее дискуссионный вопрос о конкуренции

между правовым режимом недвижимости и персональными свободами личности.
Для нас такой подход подчеркивает возникший пробел в договорно-правовых отношениях,
поскольку некоторый период остается нерешенным вопрос о нанимателе спорной квартиры, каковая может считаться «бесхозяйной», а проживание
в ней истца в отсутствие хотя бы соглашения о распределении с Н. коммунальных расходов – безосновательным, псевдооккупацией недвижимости.
Основным же итогом разбирательств стало нарушение права Н. на (неабстрактное) жилище и выбор мест пребывания и жительства, на обеспечение
правосудием непосредственно действующих прав.
Также он лишен гарантий судебной защиты гражданских прав (пункт 1 ст. 40, пункт 1 ст. 27, ст. 18 и
пункт 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации
соответственно).
В связи с изложенным и на основании пункта 2
ст. 328 и ст. 330 ГПК РФ Н. считает судебное решение незаконным и необоснованным в силу пункта 1
ст. 330 ГПК РФ, так как судом неправильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела,
неполно исследованы фактические обстоятельства
спора, не применены и неправильно истолкованы правовые нормы, подлежащие применению, и
просит отменить его полностью и принять по делу
новое решение об отказе истцу в удовлетворении
исковых требований.

2 Постановление Конституционного суда России от 23.06.1995 № 8-П
о признании неконституционными части 1 и пункта 8 части 2 ст. 60
ЖК РФ.
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Рахманов Н.Д.
Виражи или миражи закона.
Юридические казусы или новейшие технологии в старом правовом поле
В статье на основе анализа реального уголовного дела рассмотрены вопросы правовой квалификации совершенных в порядке досудебного урегулирования предполагаемого гражданско-правового корпоративного спора действий обвиняемых в вымогательстве лиц.
Ключевые слова: корпоративные споры, практика правоприменения, квалификация преступлений в
сфере экономической деятельности, вымогательство.
Rakhmanov N.D.
Bends or law mirages. Legal incidents or the latest technologies in an old legal
framework
In article on the basis of the analysis of real criminal case questions of legal qualification of actions of the
faces made by them as pre-judicial settlement of civil corporate dispute assumed by them and accused of commission of extortion are considered.
Keywords: corporate disputes, practice of right application, qualification of crimes in the sphere of economic activity, extortion.
Департаментом финансовой полиции по г. Алматы завершено предварительное расследование
не совсем обычного уголовного дела. Его особенность заключается не в том, что это дело по закону
подлежало расследованию в органах внутренних
дел, и даже не в самих фигурантах, проходящих
по данному уголовному делу, а прежде всего в
том, что из подлежащего рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства обыкновенного,
заурядного корпоративного спора между акционерами, по которому в судах нашей страны имеется
устойчивая, наработанная судебная практика, в
результате тесного «сотрудничества» государственных правоохранительных структур и частного бизнеса был осуществлен перевод взаимоотношений в
виде осуществленных попыток досудебного урегулирования спора в область уголовно-наказуемого
деяния с квалификацией подобных действий в качестве вымогательства.
Общеизвестно, что исковые требования о взыскании долга и многие другие, основанные изначально исключительно только на убежденности
лиц в обоснованности и предполагаемой ими законности предъявления материальных и нематериальных требований к ответчикам, подлежат
рассмотрению в ходе гражданского судопроизводства1. И только суд в рамках рассматриваемого им
гражданского дела дает оценку законности или необоснованности предполагаемых истцами прав.
При этом закон не делает исключений в отношении лиц, подлежащих привлечению в качестве

ответчиков, и в части всевозможных негативных
последствий для самого ответчика, его имиджа,
чести и деловой репутации им может быть любое
физическое, юридическое лицо и даже само государство.
Тем самым в рамках гражданского судопроизводства не существует никаких ограничений прав
истцов по предъявлению ими своих исковых требований, если даже они только предполагают, что
их права и интересы кем-то нарушены. Аксиома,
ставшая конституционной нормой, гласит, что
каждый вправе обратиться в суд для защиты своего действительного или предполагаемого права,
независимо от того, какие последствия для ответчика это может повлечь. И только суд определяет
обоснованность и законность заявленных исковых
требований. При этом действующим гражданским
законодательством сторонам не запрещается осуществлять действия, направленные на досудебное
урегулирование спорных взаимоотношений2.
Понимая это, ответчик, оказавшись перед дилеммой (в досудебном порядке урегулировать
спор с потенциальными истцами либо предоставить суду разрешить спор, где истцы будут пытаться доказать факт, что он приобрел акции своего
банка за деньги этого самого банка, а также использовав и не возвратив деньги самих истцов, со
всеми вытекающими отсюда для него неблагоприятными последствиями в виде ненужной огласки
его коммерческой деятельности), избрал для себя
наиболее оптимальный и короткий путь, разрубив
этот «гордиев узел» раз и навсегда. Он обратился с

1 Добрачев Д.В. Взыскание основного долга как способ защиты гражданских прав // Бюллетень нотариальной практики. – 2008. – № 1. –
С. 5–9.

2 Саблин М.Т Взыскание долгов: от профилактики до принуждения:
практическое руководство по управлению дебиторской задолженностью. – М.: Волтерс Клувер, 2011.
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заявлением об угрозах шантажа и вымогательства
сразу же в Генеральную прокуратуру РК.
Согласно обвинительному заключению именно материалы проверки по заявлению В.К. Ким
послужили поводом к возбуждению данного уголовного дела.
При этом в своем заявлении В.К. Ким просит
принять меры в отношении адвоката А.Ю. Деркунского и учредителя ТОО «Фантазия» А.В. Щерба,
которые, подготовив и передав ему через незнакомое лицо проекты целого ряда исковых заявлений и ходатайств к ним, путем шантажа и угроз
вынуждают его отказаться от законных требований по возврату Банку неоднократно полученных
ранее кредитных денежных средств и освобождению залогового имущества: «Поводом для этих
исков стали обстоятельства приобретения мной у
товарищества «Фантазия» (принадлежащего мне
с долей 67 % от уставного капитала) 754 400 акций
Банка Каспийского, составлявших в то время пакет
в 11,92 %».
Далее заявитель В.К. Ким указывает, что
«…содержание сопроводительной записки… фактически представляет собой классический пример
шантажа и вымогательства. Так, анонимный автор
сопроводительной записки прямо говорит о том,
что в случае предъявления исков для меня и для
Банка неизбежны следующие тяжелые последствия
(в орфографии и стилистике автора анонимки):
1. Наложение ареста на крупный пакет акций и
запрет принятия решения на общем собрании акционеров этим пакетом.
2. Возможность признания эмиссий недействительными, что повлечет за собой значительное понижение капитализации банка.
3. Все эти действия повлекут за собой проверки
КФН (Комитет финансового надзора. – прим. наше,
Н.Р.) и Нацбанка, чего не может допустить ни один
банк второго уровня.
4. Все это повлечет значительный отток депозитов.
5. Вы потеряете свои имидж успешного банковского менеджера, поскольку эта проблема в банк
«залетела» только от Вас».
Выбор ответчиком места, куда следует обратиться с подобным заявлением, по всей видимости,
был продиктован либо осознанием своей исключительности, либо уверенностью, что именно там
он найдет понимание и необходимую поддержку
со стороны государственных структур, чтобы из
ответчика по делу превратиться в потерпевшего,
запуганного и несчастного. Все это напоминает
сказку о Буратино и Карабасе-Барабасе, где последний, представляясь бедным и несчастным сиротой,
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просил помощи полиции в организации поимки
вора и преступника Буратино.
Более того, заявитель В.К. Ким, фактически
предрешая всевозможные вопросы в части квалификации действий этих лиц, указывает: «Требование совершения действий имущественного характера (в данном случае требуется отказ от исковых
требований имущественного характера) под угрозой распространения сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего (такая угроза недвусмысленно
изложена в анонимном письме), является деянием,
предусмотренным статьей 181 Уголовного кодекса
Республики Казахстан («Вымогательство»). При
этом как опытному бизнесмену мне впервые приходится сталкиваться с такой грубой попыткой решить свои финансовые проблемы преступным путем. Считаю, что такие вещи не должны оставаться
безнаказанными, в связи с чем прошу привлечь
виновных лиц к уголовной ответственности по статье 181 Уголовного кодекса Республики Казахстан».
Исключительность подобных метаморфоз,
способствующих разрешению каверзных для VIPперсон вопросов, как говорится, на корню и в зародыше, со слов защитников, определяется тем, что
подготовленные исковые требования лиц, теперь
именуемых обвиняемыми, а не истцами, каковыми
они себя до последнего момента считали, были направлены против В.К. Ким, являющегося Председателем Совета директоров АО «Каспий Банк».
По всей видимости, VIP-статус этого человека для правоохранительных органов определяется родом занимаемой лично им должности либо
ролью и значением для экономики нашей страны
возглавляемого им банка со всеми вытекающими
отсюда привилегиями. Но все это уже из области
предположений, основанных на многочисленных и
доступных материалах из Интернета.
При этом защитники обвиняемых, которые в
действительности «остались с носом» в своих попытках начать гражданский спор, убеждены, что
VIP-статус самого потерпевшего пополнится ещё
одним ярким, исключительным определением
«парламентера», присвоенным ему органами следствия при квалификации его действий по одному
из эпизодов данного уголовного дела: по событиям 2009 года с участием третьего обвиняемого,
В.С. Цой и А.Ю. Деркунского. Двум последним лицам органы следствия инкриминируют вступление
в предварительный преступный сговор между собой с целью совершения преступления против порядка управления.
Согласно материалам дела и обвинительного заключения В.С. Цой, будучи работником компании,
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осуществлял определенные финансовые операции
в период с 2005 по 2007 год, в результате которых
руководство этой компании обязалось выплатить
определенную значительную сумму причитающегося ему вознаграждения. На протяжении более
чем года В.С. Цой осуществлял попытки получить
свои деньги, и только в апреле 2009 года при участии А.Ю. Деркунского ему удалось письменно
оформить существование долга со стороны руководства компании перед ним и в течение последующих двух–трех месяцев получать незначительные
суммы в счет погашения. Но в связи с тем, что и эти
ежемесячные перечисления со стороны руководства компании были прекращены, якобы в связи с
наступившими кризисными явлениями, В.С. Цой
вынужден был неоднократно встречаться и разговаривать по этому поводу. И вот эти-то встречи в
конце 2009 года руководство ТОО «Планета электроники», запуганное слухами о связях В.С. Цой с
какими-то криминальными авторитетами из России, осознало и оценило в качестве совершенного
В.С. Цой и А.Ю. Деркунским вымогательства по
отношению к ним. В это ситуации руководство
ТОО «Планета электроники» вынуждено было обратиться за помощью к вышеуказанному В.К. Ким,
который в свое время и рекомендовал принять
В.С. Цой на соответствующую должность.
Следующая цитата из предъявленного обвинения В.С. Цой дополняет и уточняет все вышеуказанное: «После чего в период января 2010 года В.С. Цой,
находясь в преступном сговоре с А.Ю. Деркунским,
действуя самовольно, вопреки установленному
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законодательством порядку, посредством применения насилия российскими криминальными «авторитетами» по отношению к учредителям ТОО
«Планета электроники» Т.С. Кадырову, А.А. Панченко, Л.В. Раточка, А.Н. Волкову, а также членам их семей, вынудил выплатить через бывшего учредителя и партнера данного предприятия
В.К. Ким, выступившего в качестве парламентера,
5,8 млн долларов США за имеющиеся долги от совместной коммерческой деятельности».
И это уже, к сожалению, не сказка, а официальные материалы уголовного дела, свидетельствующие о том, что в юридическую практику впервые
вместо понятий и терминов «посредник», «подстрекатель» или «пособник» вводится понятие и
определение «парламентер».
Действительно, в сфере уголовно-правовых отношений имя этого потерпевшего останется как
имя первого лица, «заслужившего» себе особое
внимание и почтение тем, что ещё в 2009 году он
выступал не в качестве подстрекателя или пособника, а в качестве ранее неизвестного теории и науке
уголовного права «парламентера».
Пристатейный библиографический список
1. Добрачев Д.В. Взыскание основного долга как способ защиты гражданских прав // Бюллетень нотариальной практики. – 2008. – № 1.
2. Саблин М.Т Взыскание долгов: от профилактики
до принуждения: практическое руководство по управлению дебиторской задолженностью. – М.: Волтерс Клувер, 2011.

Рагулин А.В. Современные проблемы регламентации и охраны
профессиональных прав адвоката-защитника в России:
Монография. – М.: Юркомпани, 2012.
В монографии обосновывается концепция существования в российском праве
института профессиональных прав адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве,
рассматриваются проблемы их правовой регламентации и охраны в современном
российском законодательстве, а также вопросы их практической реализации. На основе
проведенного исследования автором формулируется ряд выводов и предложений,
которые могут быть учтены и использованы как в научно-практической деятельности, так
и при реформировании отечественного законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре и уголовно-процессуального законодательства.
Работа предназначена для адвокатов, профессорско-преподавательского состава
юридических факультетов вузов, судей, прокуроров, следователей, дознавателей,
студентов и аспирантов высших учебных заведений юридического профиля, а также для
всех интересующихся вопросами осуществления профессиональной защиты по уголовным
делам и развития адвокатуры в России и за рубежом.

Приобретение монографии возможно в книжных магазинах, а также на сайте
издательства «Юркомпани»: www.law-books.ru
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Рецензия на монографию С.В. Бородина и Е.В. Рябцевой
«Международно-правовые стандарты адвокатуры». – М., Юрлитинформ, 2013
Review on S.V. Borodin and E.V. Ryabtseva’s monograph
«International legal standards of advocacy profession». – M., Urlitinform, 2013
Проблема разработки отечественных профессиональных стандартов адвокатской деятельности
в настоящее время является одним из актуальных
направлений деятельности адвокатского сообщества Российской Федерации, что обусловливает необходимость проведения научных исследований в
рамках соответствующей проблематики.
С целью всестороннего исследования процессов формирования отечественных стандартов адвокатской деятельности представляется крайне
необходимым проведение анализа международноправовых норм, служащих основой для профессиональной деятельности адвокатов. Это обусловлено
тем, что в российском законодательстве пока еще в
недостаточной степени получили свое отражение
общепризнанные принципы и нормы международного права1, а также необходимостью использования сравнительно-правового метода в целях
модернизации отечественного законодательства и
иных правовых норм2.
Наряду с этим, современные тенденции к унификации правил ведения трансграничных видов
деятельности с неизбежностью приводят к нормативной унификации в области адвокатской деятельности, как на национальном, так и международном уровне. Наличие общепризнанных
мировым сообществом ценностей в области прав
человека порождает стремление к установлению
единых стандартов защиты этих прав, в том числе
и стандартов уголовной защиты, а также стандартов в иных сферах адвокатской деятельности.
Очевидно, что каждая страна, в том числе и Россия, имеет свои традиции и специфику в области
адвокатской деятельности, обусловленные национальным судоустройством и судопроизводством,
структурой органов государственной власти, местного самоуправления и системой законодательства3.

1 См.: Руднев В.И. Концепция развития уголовно-процессуального
законодательства // Концепции развития российского законодательства. – М.: Эксмо, 2010. – С. 679.
2 Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права //
Очерки сравнительного права. – М.: Прогресс, 1981. – С. 38; Зивс С.Л.
О методе сравнительного исследования в науке о государстве и праве // Советское государство и право. – 1964. – № 3. – С. 23–35; Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М.: НОРМА, 1996;
3 Шайхуллин М.С. К вопросу о противодействии негативным традициям в системе местного самоуправления правовыми средствами // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. –
2012. – № 3. – С. 45–48.

Однако имеются и общие исходные положения, которые обладают либо должны обладать
одинаковой силой в правовых государствах. Эти исходные положения, ставшие общими правилами
межнациональной деятельности (а не только национальными правилами), и есть международные
стандарты профессиональной деятельности адвоката. Многие из них были приняты в Европейском сообществе и обязаны учитываться всеми странамиучастницами при пересмотре национальных норм
с целью их гармонизации и дальнейшего развития.
Наряду с этим, многообразие проявлений организованной и эффективной адвокатской деятельности возможно комплексно исследовать, только
используя четко обозначенный и логически выстроенный понятийно-категориальный аппарат.
В этой связи работа представляет особую значимость, поскольку в ней проводится систематизация международно-правовых основ адвокатской
деятельности. Избранный авторами подход, прослеживающийся при подготовке рецензируемой
работы, позволил сформулировать международно-правовые стандарты адвокатской деятельности,
которые могут быть приняты за основу при разработке отечественных стандартов.
Работа условно состоит из двух частей. В первой изложен сам стандарт, во второй части дается
его подробное описание.
Предлагаемый авторами стандарт является систематизированным и интерпретированным комплексом правил поведения адвоката, разработанным
на основе международно-правовых актов. Следует
отметить, что некоторые положения, приводимые
в работе, прямо не закреплены в международноправовых нормах и представляют собой авторскую
интерпретацию отдельных международно-правовых норм применительно к адвокатской деятельности. Вместе с этим, построение приведенных в
работе стандартов отличается логической стройностью и завершенностью, а также соответствием как
букве, так и духу международно-правовых норм в
этой сфере правового регулирования.
Анализ текста работы показывает, что она выполнена на основе солидной источниковой базы: авторами при ее подготовке подвергнуты скрупулезному анализу такие акты, как Всеобщая декларация
прав человека (1948), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966), Стандарты
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независимости юридической профессии Международной ассоциации юристов (1990), Кодекс правил
осуществления адвокатской деятельности адвокатов Европейского сообщества (1988), Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979), Основные принципы, касающиеся
независимости судебных органов (1985), Декларация основных принципов правосудия для жертв
преступления и злоупотребления властью (1985),
Минимальные стандартные правила Организации
Объединенных наций, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила) (1985), Основные положения
о роли адвокатов (1990), Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955),
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых
задержанию или заключению в какой бы то ни
было форме (1988), Резолюция «О юридической
помощи по гражданским, торговым и административным делам» (1996), Гармонизированные правила адвокатских ассоциаций (HRBA) (1971), Руководство по исключениям из привилегии на сохранение
адвокатской тайны (2008, 2009).
В рамках второй части работы при описании
содержательной части сформулированных выше
стандартов адвокатской деятельности авторами
рассмотрены такие вопросы, как профессиональные требования к лицу, обладающему правовым
статусом адвоката (требование к уровню и качеству
образования адвоката, уровень компетентности адвоката), собственно само описание понятия и содержания стандартов адвокатской деятельности
(морально-этические стандарты деятельности адвоката, общеправовые стандарты деятельности адвоката, стандарты независимости адвоката, процедурные (процессуальные) стандарты адвокатской
деятельности). Наряду с этим во второй части работы приводится описание отраслевого стандарта
защиты по уголовным делам, содержащего только
требования, которые не распространяются на общие стандарты, а также рассматриваются имеющие в настоящее время особую актуальность международно-правовые стандарты предоставления
адвокатами бесплатной юридической помощи.
Общий анализ работы показывает, что ее положения отличаются научной новизной. В то же
время сформулированные в работе предложения
в достаточной степени обоснованы, поскольку они
основываются на необходимой источниковой и методологической базе, а также прошли необходимую апробацию на практике.
Сформулированные в монографии выводы
могут быть использованы в учебном процессе при
преподавании курса правовых основ адвокатуры,
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истории адвокатуры, уголовного процесса, международного частного и публичного права и ряда
иных учебных дисциплин в высших учебных заведениях, а также в системе повышения квалификации адвокатов.
Содержание работы позволяет судить о том,
что она, несомненно, окажет существенную методическую помощь адвокатам в их профессиональной деятельности, а также содействие как в процессе подготовки профессиональных юристов, так и в
разработке отечественных стандартов адвокатской
профессии.
Настоящая работа, естественно, не исчерпывает собой всех аспектов, связанных с формированием профессиональных стандартов адвокатской деятельности, ряд выдвинутых в ней положений носит
дискуссионный характер, однако очевидно, что работа займет достойное место в числе опубликованных научных исследований, посвященных проблемам организации и деятельности адвокатуры.
Вывод: монография С.В. Бородина и Е.В. Рябцевой представляет собой завершенное комплексное
исследование и может быть рекомендована к опубликованию и использованию в учебном процессе
высших учебных заведений и курсов повышения
квалификации адвокатов, в профессиональной деятельности адвокатов, а также в деятельности органов адвокатского самоуправления и общественных
объединений адвокатов по разработке отечественных стандартов адвокатской деятельности.
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по его просьбе отсылает текст рецензии, а в случае отрицательной рецензии на представленную работу возвращает ее текст
автору. Отрицательная рецензия является основанием для отказа в публикации текста представленной работы. Рецензии представляются редакцией по запросам авторов и экспертных советов ВАК Минобрнауки России.
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экземпляра журнала, а также печатный вариант журнала при условии возмещения расходов по его пересылке на указанный
автором почтовый адрес.
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