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Особенности бизнеса в России – взгляд адвоката
Интервью с адвокатом Станиславом Владимировичем Клюевым
Features of business in Russia – advocate’s look
Interview with advocate Stanislav Vladimirovich Klyuev
Визитная карточка
Станислав Владимирович Клюев родился 21 июля 1977 года. В 1999 году с отличием окончил Институт права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета в
Ижевске. В 2006 году завершил обучение в Санкт-Петербургском юридическом институте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В 2006–2007 годах проходил обучение в Институте повышения квалификации руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в Москве.
До прихода в адвокатуру с 1996 по 2011 год работал юристом в коммерческих организациях, проходил службу в органах прокуратуры Удмуртской Республики (работал следователем, заместителем
прокурора района, заместителем начальника отдела прокуратуры республики, прокурором района).
За годы службы в органах прокуратуры многократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором Удмуртской Республики.
С 2012 года по настоящее время – адвокат, член НО «Удмуртская коллегия адвокатов», Адвокатской
Палаты Удмуртской Республики. С 2014 года – Управляющий партнер Юридического бюро «КЛЮЕВ
ГРУПП». C 2015 года – председатель Комитета по защите прав предпринимателей Удмуртского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Советник юстиции.
Станислав Владимирович Клюев оказывает юридические услуги в различных сферах права и представляет интересы доверителей в судах общей юрисдикции и арбитражных судах на всей территории
Российской Федерации. Специализируется на сопровождении и защите бизнеса, экономических спорах, уголовных процессах. В числе его доверителей – крупные компании и предприниматели, члены
Правительства Удмуртской Республики, депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики.
С.В. Клюев является автором ряда научных публикаций, научно-методических работ по правовым
проблемам, в том числе научных статей, подготовленных в соавторстве с прокурором Удмуртской
Республики С.В. Пановым.
– Здравствуйте, уважаемый Станислав Владимирович! Прошу Вас рассказать о том, насколько сегодня распространена практика
воздействия на бизнес-сообщество с помощью
сотрудников государственных органов.
– Практика давления на бизнес со стороны
правоохранительной системы сегодня продолжает существовать и позволяет конкурентам в бизнесе с помощью «нечистых» на руку сотрудников
правоохранительных органов затруднять и даже
приостанавливать работу компаний и индивидуальных предпринимателей. Она будет искоренена только в случае уменьшения коррупционной
составляющей в деятельности должностных лиц
правоохранительных органов и повышения уровня правовой культуры общества в целом. К сожалению, в условиях кризиса в российской экономике и неизжитых до конца болезней советской
системы правосудия эти положительные изменения представляются отдаленной перспективой.
– Каким образом сотрудники правоохранительных органов могут сегодня негативно

повлиять на работу субъектов предпринимательства?
– Отвечая на этот вопрос, можно выделить
три основных формы деятельности правоохранительных органов, с точки зрения практики
правоприменения и положений отечественного
законодательства. Первая форма – оперативнорозыскные мероприятия в рамках Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», вторая – доследственные проверки сообщений о преступлениях в порядке статей 144–145
УПК РФ, третья – досудебное расследование по
уголовным делам.
Первая форма свойственна органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
Ее использование преследует не столько цель
«выявления и пресечения преступлений» в сфере экономики, сколько изучения чужого бизнеса
изнутри, поиск любого компромата и «запугивания» предпринимателей для последующего получения от них какой-нибудь материальной выгоды. Чем же можно напугать предпринимателя?
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Во-первых, можно на время просто парализовать весь бизнес, применив один из видов
оперативно-розыскных мероприятий – обследование помещений, зданий и сооружений, участков местности и транспортных средств. «Обследовав» таким образом офис и «обнаружив» в нем
предметы и документы, «имеющие отношение
к предмету проводимой проверки», сотрудники
оперативных подразделений вправе изъять их на
основании статьи 15 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В результате такого мероприятия за несколько часов «проверяемая» организация может оказаться без договоров, деловой
переписки и всей бухгалтерии. Закон обязывает
сотрудников полиции при этом в кратчайший
срок предоставить проверяемому лицу копии
изъятых документов, однако на практике зачастую эта норма не исполняется. В силу изъятия
документов и электронных носителей информации (включая серверы, ноутбуки, системные
блоки, диски и флеш-карты) предприниматель
лишается возможности вести нормальный учет
финансово-хозяйственных операций, а зачастую и выполнять свои договорные обязательства. Как следствие, уже на этом этапе возникают репутационные риски и другие негативные
последствия.
Во-вторых, если при этом была поставлена
цель «устранить» конкретное лицо от руководства
компанией, его могут спровоцировать на дачу
взятки, реализовав еще одно оперативное мероприятие – оперативный эксперимент. В результате попытка для возобновления нормальной жизнедеятельности компании ускорить возвращение
имущества, изъятого в ходе «обследования», повлечет задержание за совершение преступления
против власти, что только усугубит ситуацию.
В то же время оперативно-розыскные мероприятия в указанных случаях имеют свою специфику: они проводятся, как правило, «в условиях, не терпящих отлагательства». Учитывая это,
Конституционный Суд Российской Федерации в
своем Определении от 21.04.2011 № 580-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Панова Юрия Георгиевича на нарушение
его конституционных прав статьей 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» не нашел в положениях Закона об ОРД,
который не предусматривает участия адвоката в
оперативно-розыскных мероприятиях, какого-либо несоответствия Конституции страны. Поэтому
для защиты своих прав на данном этапе каждому
предпринимателю необходимо незамедлительно
приглашать адвоката, как только стало известно
8
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о проведении ОРМ. Просто незаменимым является наличие соответствующего соглашения с адвокатом, а лучше – с адвокатским образованием.
О подписании такого соглашения предпринимателю (компании) позаботиться нужно заблаговременно, не дожидаясь, когда к нему постучат.
– А в чем состоят особенности иных выделяемых Вами форм воздействия на бизнес?
– Вторая форма «воздействия» на бизнес
предполагает наличие уже зарегистрированного
в установленном порядке сообщения о преступлении в виде заявления (которое может написать и конкурент по бизнесу, и недобросовестный
бизнес-партнер) либо рапорта должностного
лица. На данном этапе предприниматель имеет
возможность познакомиться с работой уже следственных органов.
Согласно статьям 182 и 183 УПК РФ до возбуждения уголовного дела обыски и выемки не
допускаются, необходимые следователю предметы и документы могут им только «истребоваться», что предполагает направление соответствующего запроса и время на его исполнение. Однако
часть 2 статьи 176 УПК РФ позволяет следователю до возбуждения уголовного дела произвести в
офисе и других помещениях «осмотр места происшествия», который на практике выливается в
самый настоящий обыск, с последующим изъятием всего «необходимого» лицу, его производящему. В результате такого «проверочного» действия
предприниматель (компания) может оказаться
не только без документации и оргтехники как
носителей информации, но и без транспортных
средств в гараже и очередной партии товара на
складе, что гарантирует ему убытки в виде упущенной выгоды и реального ущерба. Практика
судебного обжалования такого поворота событий, к сожалению, складывается не в пользу представителей бизнеса.
Срок проведения проверки по сообщению
об экономическом преступлении, как правило,
не ограничивается обычными 3 или 10 сутками,
установленными статьей 144 УПК РФ. 30 суток неудобств для предпринимателя практически неизбежны. Но и это еще не предел. Ведь принятое
по результатам проверки сообщения о преступлении решение об отказе в возбуждении уголовного дела можно отменить в связи с неполнотой
проведенной проверки и продлить неприятную
процедуру еще на 30 суток. А потом – еще на 30…
И так – до бесконечности… Законодательно ограничений здесь не установлено.
На данном этапе предприниматель может
столкнуться с предложениями «добровольно»
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признаться в совершении того или иного преступления в сфере экономики. «Торг» может касаться
как объемов проводимой проверки, так и квалификации предполагаемого преступного деяния.
Совершенно очевидно, что общение представителя правоохранительной системы с проверяемым
лицом на данном этапе должно происходить
только в присутствии адвоката. В этом случае
шансы на отказ в возбуждении уголовного дела
увеличиваются кратно.
Третья, самая болезненная форма «взаимодействия» предпринимателя с правоохранительными органами начинается с момента возбуждения следователем уголовного дела. На данном
этапе шансы потерять деловую репутацию и
даже весь бизнес наиболее высоки.
Злоупотребления начинаются с самого первого процессуального документа – постановления о
возбуждении уголовного дела. В подавляющем
большинстве случаев уголовных дел «с интересом» они возбуждаются не в отношении конкретного лица, хотя уже из текста постановления
бывает очевидно, в отношении кого осуществляется уголовное преследование. Это позволяет
следствию, в нарушение требований уголовнопроцессуального закона, осуществлять скрытое
уголовное преследование, безусловно влекущее
нарушение права на защиту преследуемого, так
как, не имея процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого, он лишен соответствующих процессуальных прав.
Кроме того, возбуждение уголовного дела
«по факту» преступления, а не в отношении конкретного лица, открывает следствию фактически
неограниченные возможности по давлению на
родственников потенциальной «жертвы» такого
уголовного дела, на его коллег, бизнес-партнеров,
контрагентов путем бесконечных вызовов их на
допросы, проведения обысков в их жилищах, направления в их компании различных запросов и
так далее. Подобный психологический прессинг
проходит под маской «проверки на причастность
к совершению преступления иных лиц», «сбора
характеризующего материала» либо другими
благовидными предлогами. На деле же его целью
может являться склонение бизнесмена к «сотрудничеству со следствием», самооговору, оговору
коллег или партнеров.
– Теперь прошу Вас привести конкретные
примеры из Вашей богатой адвокатской практики.
– В 2014 году органом внутренних дел было
возбуждено уголовное дело «по факту присвоения и растраты в особо крупном размере» в 2008–
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2012 годах «неустановленными лицами из числа
руководителей и учредителей» ООО «Управляющая компания «Иж…» денежных средств, принадлежащих крупному поставщику энергоресурсов на рынке ЖКХ г. Ижевска – ООО «У…».
Поводом для возбуждения уголовного дела послужило обращение ООО «У…» в полицию в связи с
наличием перед ним задолженности Управляющей компании за поставленные энергоресурсы.
При этом единственным руководителем и учредителем в Управляющей компании в указанный
период являлся мой доверитель, что исключало
возбуждение уголовного дела «по факту». Да и
сам эпизод хищения фактически отсутствовал, ни
разу не «оформляясь» следователем в объективную сторону преступления. За время расследования были допрошены не только близкие, но дальние родственники моего доверителя, его коллеги
(как бывшие, так и нынешние), контрагенты и
малознакомые ему лица. Сам доверитель допрашивался по уголовному делу девять раз! Следователь умудрился наложить арест на имущество не
только бывшей жены моего подзащитного, но и
на имущество собственника квартиры, которую
он снимал, и других посторонних лиц. Весь этот
прессинг продолжался год! И только активная
защитная позиция и стойкий характер предпринимателя, на фоне систематического обжалования каждого незаконного действия и решения
сотрудников полиции, не позволили состояться
обвинительному приговору по уголовному делу.
В конце концов, в ноябре 2015 года дело было прекращено.
В 2013 году ко мне обратились двоюродные
братья-бизнесмены, офис которых в г. Ижевске
был практически «зачищен» от всей документации и оргтехники сотрудниками полиции с применением «маски-шоу». Формальным поводом
для такого развития событий послужило расследование по уголовному делу о хищении денежных средств неустановленными лицами у организации-банкрота. Один из коллег моих доверителей за год до этих событий участвовал в процедуре внешнего управления в данной организации.
В результате офисы сразу нескольких организаций, арбитражных управляющих и даже одного
адвоката (!), расположенные рядом, оказались
одним большим «осмотренным местом происшествия». При этом данные действия правоохранителей были инициированы контрагентом
моих доверителей, убедившим через свои связи
в полиции сотрудников данного ведомства слегка расширить площадь «места происшествия».
Необходимо отметить при этом, что одна из
9
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«зачищенных» таким образом организаций (принадлежащая братьям) занималась разработкой
софта, и изъятие оргтехники повлекло полную парализацию их бизнеса, нарушение обязательств
по договорам с контрагентами в других странах.
Ежедневная активная работа адвоката привела
к необходимому результату: незаконно изъятые
имущество и документация были возвращены в
кратчайшие сроки, виновные сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности, следователь отстранен от расследования
по уголовному делу. А братья сейчас работают в
США и недавно прославились по всему Интернету как разработчики программ для смартфонов и
гаджета Head-Up Display.
Одним из действенных методов давления на
жертву по-прежнему остается задержание и заключение под стражу. Несмотря на существующие ограничения по заключению под стражу в
связи с подозрением (обвинением) в совершении
экономического преступления, практика изобилует примерами задержания руководителей и
учредителей компаний, индивидуальных предпринимателей, в том числе по экономическим
статьям. Обойти запрет позволяет умышленная
квалификация «деяния» по статье другой (не экономической) главы уголовного закона либо «довесочек» к экономической статье в виде другого,
чудесным образом обнаружившегося, то есть
«выявленного» преступления. Таким «довеском»
может оказаться и «обнаруженный» в автомобиле либо в жилище патрон, а то и наркотик, «поддельный» больничный лист или еще что-нибудь.
Здесь, как говорится, свобода «творчества».
В 2012 году в связи с подозрением в совершении мошенничества в особо крупном размере
путем незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость в размере свыше
20 млн рублей сотрудниками полиции прямо на
рабочем месте в офисе строительной компании в
г. Ижевске был задержан руководитель компании
ООО «О...». В дальнейшем ему было предъявлено
обвинение, на его имущество и имущество компании наложен арест. Следователь даже обращалась в суд с ходатайством о заключении предпринимателя под стражу, однако суд отказал.
Психологическое давление на моего доверителя
было столь велико, особенно в период задержания, что он оказался в больнице, и ему потребовалась операция на сердце. В защите от необоснованного обвинения использовались возможности
преюдиции – судебные акты арбитражных судов,
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в которых была доказана законность возмещения НДС. Через год арест с имущества был снят,
уголовное дело прекращено. В настоящее время
бизнесмен уже воспользовался своим правом на
реабилитацию.
– Какие рекомендации Вы считаете необходимым дать бизнесменам, сталкивающимся
с противоправным воздействием на них?
– Защитить себя и свой бизнес на стадии расследования уголовного дела бизнес-структура
сможет, лишь доверившись опытным адвокатам,
не понаслышке знакомым со спецификой расследования экономических преступлений, специализирующимся на данной категории дел. Защита по таким делам строится, как правило, путем
командной работы нескольких адвокатов, сопровождающих, в том числе, лиц, вызываемых на допросы в качестве свидетелей.
Перспектив развития событий после проведения «расследования» по данной категории
уголовных дел несколько. Это может быть прекращение уголовного дела по реабилитирующим
основаниям – счастливое завершение, позволяющее добиться даже компенсации морального вреда за незаконное преследование. Как вы понимаете, это наиболее редко встречающийся случай.
Дело может быть прекращено и по нереабилитирующим основаниям (истечение сроков давности,
амнистия, деятельное раскаяние, примирение с
потерпевшим). Это вариант, нередко устраивающий обе стороны (измотанного расследованием
предпринимателя и измотанного защитой следователя). Расследование по уголовному делу может
быть приостановлено в связи с неустановлением
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. С одной стороны – это победа защиты.
С другой стороны – «бомба» замедленного действия, ведь теоретически расследование можно в
любой момент возобновить, подняв дело из архива. Здесь точку поставит лишь истечение сроков
давности, когда уголовное дело будет уничтожено. Ну, и самый неутешительный для бизнесмена
вариант – направление уголовного дела в суд, ведь
уголовное правосудие в нашей стране – ой, какое
специфическое! Про его обвинительный уклон не
говорил разве что ленивый. Но эта тема требует
отдельного разговора.
– Большое спасибо Вам за беседу!
Беседовал доктор юридических наук, доцент,
главный редактор журнала «Евразийская адвокатура»
А.В. Рагулин
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Юристы мира поднимаются на защиту соотечественников
Lawyers of the world rise by protection of compatriots
Заложники «реальной политики»
23 октября в московском Доме журналистов
состоялась Международная научно-практическая
конференция русскоязычных юристов. На ней
присутствовали юристы-международники из Греции, Израиля, Италии, Казахстана, Латвии, Польши, Финляндии, Казахстана и других государств.
На мероприятии обсуждалось несколько ключевых тем: защита прав проживающих за рубежом
российских соотечественников, антироссийские
санкции и правовой прецедент Крыма. Конференция проходила под патронатом Международного союза российских соотечественников и Постоянного представительства Крыма в Москве.
На первом пленарном заседании юристы
рассказали о том, как им приходится защищать
права и свободы проживающих за рубежом соотечественников. Член Координационного совета российских соотечественников в Польше
г-жа Травина-Сидоренко поведала, что в этой
стране русофобия существует только на официальном, политическом уровне. Сам же польский
народ совершенно не разделяет позицию элиты
по отношению к России. А польские СМИ безжалостно купируют любое положительное высказывание о России. На что постоянный представитель Республики Крым Георгий Львович Мурадов
резонно заметил, что это прямое нарушение свободы слова, и кому, как не юристам, надо в таких
случаях вставать на защиту прав человека.
Адвокат из Германии Максим Британов объяснил введение санкций тем фактом, что Германия стала заложницей собственных принципов
«реальной политики», которые на тот момент не
оставили ей возможности выбора, и выразил надежду, что санкции в скором времени будут отменены. Г. Мурадов парировал объяснение состояния «вынужденного заложничества» тем фактом,
что Россия в ответ на незаконные ограничительные меры так и не ввела свои санкции: например,
не перекрывала газ, непрерывно идущий в ту же
Германию, реализуя право на собственный выбор.
«И дело здесь не в свободе выбора, а в том, что Запад никогда не смирится с сильной Россией», –
подчеркнул он. Также Георгий Львович предложил рассмотреть идею создания парламентского
клуба для защиты прав соотечественников.
«Мы все знали задолго до майдана…»
Выступая на круглом столе «Антироссийские
санкции и прецедент Крыма», Георгий Мурадов

заявил, что правильней и логичней было бы назвать эти санкции «нелегальными и незаконными ограничительными мерами». Он предложил
рассмотреть крымскую тематику в качестве прецедента для создания правоприменительной
практики. Потому что из-за введенных рядом
государств ограничительных мер проживающие
на полуострове греки лишены права поехать на
историческую родину своих предков – в Грецию,
болгары – в Болгарию, немцы – в Германию. И эта
тема вполне достойна рассмотрения в том же Европейском Суде по правам человека.
«Ситуация, сложившаяся в Крыму и на всей
Украине, – весьма неслучайна, – заострил он внимание собравшихся на истории конфликта. – Мы
задолго до майдана прогнозировали такое развитие событий. Совершенно очевидно, что Россию в
качестве сильной и самостоятельной державы Запад воспринимать никак не хотел. Поэтому та же
Америка в одностороннем порядке вышла из всех
договоров, определяющих архитектуру мировой безопасности, – из договора по ПРО, СНВ, по
обычным конвенционным видам вооружений в
Европе и так далее. В результате крушения СССР
на континенте возникли два геополитических
игрока – Евросоюз и СНГ. И заметьте, Евросоюз
постоянно затягивает в орбиту своего влияния
членов СНГ, зачищая геополитическое пространство вокруг России».
В завершение выступления Г. Мурадов попросил всех юристов провести детальные экспертные
заключения по правовой оценке ситуации, сложившейся вокруг Республики Крым.
От Хельсинки до Крыма
Юристы признали, что референдум в Крыму
был проведен с соблюдением всех международно-правовых норм, и у украинской стороны нет и
не может быть никаких правовых оснований обвинять Россию в оккупации Крыма и Донбасса.
Также они признали, что после развала Советского Союза гарантирующие незыблемость послевоенных границ Хельсинские соглашения 1975 года
действовать перестали, а нового документа, легитимизующего состояние границ, международно-правовые организации до сих пор так и не
создали, что также говорит в пользу вхождения
Республики Крым в состав России.
Президент Лиги русскоязычных адвокатов
Греции Георгий Гурованидис напомнил собравшимся, что, согласно Уставу ООН, образование
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суверенного государства является одной из форм
осуществления права народа на самоопределение, а при иностранной оккупации и в экстремальной ситуации, чреватой геноцидом целого
народа, этот народ имеет право на самоопределение, даже если это угрожает территориальной
целостности государства, на территории которого он проживает. «При всем при этом нарушение
внутреннего права государства, проводящего по
отношению к народу политику геноцида, не является нарушением международного права», –
отметил г-н Гурованидис.
«А если исходить только из принципа незыблемости границ, право народа на самоопределение не будет реализовано никогда», – обозначил
Мурадов принципиальное и так и не разрешенное до сих пор противоречие в самой системе
международно-правовых отношений.
По мнению Г. Мурадова, Запад на самом деле
никогда не действовал по принципу двойных
стандартов, в чем его неустанно обвиняют эксперты и политологи. «Запад всегда действовал
по принципу: делаю только то, что мне выгодно в
данный момент, – заявил он. – И Запад всегда делал ставку на силу. И произошедший на Украине
государственный переворот был навязан украинцам извне».   
Наше сердце и наша сакральная территория
Георгий Львович предложил собравшимся
обратиться в международные суды с требованием рассмотреть введенные «ограничительные
меры» на предмет их соответствия международно-правовым нормам. После чего, усомнившись
в независимости международных судов, внес на
всеобщее рассмотрение предложение о создании
Евразийского суда по правам человека. Постпред
Крыма напомнил, что право крымского народа
на самоопределение было реализовано в экстремальной ситуации, когда ситуация была на грани
массового кровопролития.
«Украина, Киевская Русь – это наше сердце, –
так определил Мурадов отношение россиян ко
всему происходящему в соседней стране. – И вырвать наше же сердце из нашей цивилизацион-
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ной системы невозможно. А Крым – это наша сакральная территория. И сохранение его в составе
России – вопрос выживания российской нации,
связанный с нашими с экзистенциальными принципами».
«Россия – перед нами, бог – над нами, а
дело наше – правое…»
На второй день участники конференции обсудили нормативные и уставные документы создаваемой Международной ассоциации русскоязычных юристов. Президентом Ассоциации был
назначен Президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев. Первым вице-президентом – адвокат из Латвии Михаил Иоффе. Также
были выбраны еще два вице-президента – Сергей
Бубенков и Георгий Гурованидис. Гасан Мирзоев предложил Ассоциации создать свой информационный орган, ввести награду «За правовое
мужество и защиту прав человека». Также был
разработан рабочий проект Декларации Ассоциации, а по результатам конференции был принят
Меморандум, подписанный всеми ее членами.
«Многие русские люди и наши соотечественники, проживающие за рубежом, давно мечтали о создании такой Ассоциации, – сказал Гасан
Борисович в завершение встречи. – Я бы хотел,
чтобы все принципы созданной сегодня организации исходили из божественных заповедей организации правосудия. Юристы всего мира сейчас нуждаются в развитии законодательства на
уровне современного цивилизованного подхода.
Исследуя ту или иную проблему, связанную с защитой прав соотечественников, юристы должны
не только руководствоваться буквой закона, но и
всесторонне изучать историю ее возникновения».
«Россия сейчас сильна, и роль нашей Ассоциации трудно переоценить, – закончил свое
выступление Президент гильдии российских
адвокатов. – И чем сильнее станет наша страна,
тем больше будет гарантий мира на земле. Дело
наше – правое, Господь Бог – над нами, Россия – с
нами, и мы – все вместе и в разных  странах – выстоим и победим обязательно».  
Материал подготовил И.Н. Моисеев
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Банкротство в России: конференция газеты «Ведомости»
Bankruptcy in Russia: conference of the «Vedomosti» newspaper
15 сентября 2015 года в Москве в отеле «Марриотт Роял Аврора» состоялась конференция
«Институт банкротства в России. Практика и технологии проведения банкротств», организованная
деловым изданием «Ведомости». Конференция
была посвящена знаковым вопросам процедуры
банкротства и совершенствованию законодательства и процедур, анализу судебной практики по
делам о несостоятельности.
В конференции приняли участие ведущие
представители юридического сообщества, органов судебной и исполнительной власти, а также Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов», заинтересованные в становлении института банкротства в России.
Ключевыми темами конференции стали:
практика арбитражных судов по делам о банкротстве; банкротство за рубежом и взаимодействие
участников процесса в рамках транснациональных банкротств; влияние изменений в нормативном регулировании на технологии банкротства;
опыт проведения банкротств кредитных организаций, поиск утраченных активов; ответственность за криминальные банкротства; привлечение
реальных собственников бизнеса (бенефициаров)
к субсидиарной ответственности; последовательность банкротств множественности лиц различных категорий на стороне должника; особенности
процедуры проведения торгов.
Выступая с докладом, профессор кафедры
предпринимательского права МГУ Светлана Карелина отметила, что вектор, который выбирает
законодатель, определяет и формирование целостной концепции о несостоятельности и банкротстве в государстве, Она рассказала о пяти
основных моделях направленности развития законодательства в этой области, выработанных мировой практикой: от радикально «прокредиторской» до радикально «продолжниковской». По ее
мнению, текущее российское законодательство о
банкротстве имеет четкий вектор на поддержку
кредиторов.
Руководитель проектов по банкротству АК
«Павлова и партнеры» Алексей Алтухов в выступлении, посвященном проблемным вопросам разрешения споров о признании права собственности на объекты недвижимости в делах о
банкротстве застройщиков, отметил, что Федеральным законом от 12.07.2011 № 210-ФЗ глава IX

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» дополнена параграфом 7 «Банкротство застройщиков». Основная цель принятия специальных правил о банкротстве застройщиков состоит в обеспечении
приоритетной защиты граждан как непрофессиональных инвесторов, вложивших денежные
средства в строительство многоквартирных домов
с целью последующего получения расположенных в них жилых помещений.
Общее правило состоит в том, что требования о признании права собственности рассматриваются в общем порядке вне рамок дела о банкротстве. В то же время существует специальное
правило для дел о банкротстве застройщиков, которое состоит в том, что с даты введения наблюдения требования других лиц к застройщику или
застройщика к другим лицам о признании наличия или отсутствия права собственности на объекты недвижимого имущества подлежат предъявлению и рассмотрению только в рамках дела о
банкротстве.
По мнению докладчика, отрицательный ответ на вопрос, должны ли рассматриваться требования к должнику-застройщику о признании
права собственности на объекты недвижимости
нежилого назначения в деле о банкротстве, основанный на буквальном толковании содержащихся в нормах § 7 главы IX «Закона о банкротстве»
слов и выражений и положениях «Закона о банкротстве», согласно которым они не применимы
к спорным правоотношениям, объектом которых
является нежилое помещение (определение ВАС
РФ от 23.07.2014 № ВАС-4044/08 и др.), является
неверным. Правильный же подход состоит в том,
что, рассматривая требования заявителей о признании права собственности на нежилые помещения, суды должны исходить из того, что такие
требования подлежали рассмотрению в деле о
банкротстве должника, но при этом положения
норм § 7 главы IX «Банкротство застройщиков»,
регулирующие правоотношения, касающиеся
жилых помещений, к предъявленным требованиям применению не подлежат (постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2014
по делу № А40-146853/2013).
Также докладчик отметил, что в «Законе о
банкротстве» содержатся два условия, при одновременном наличии которых арбитражный суд
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выносит определение о признании права собственности участника строительства на жилое
помещение: это получение застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и то, что застройщиком и участником
строительства до даты принятия заявления о признании застройщика банкротом подписан передаточный акт или иной документ о передаче жилого помещения.
При этом судебная практика признает следующие исключения в отношении каждого из двух
условий, предусмотренных законом: признание
права собственности участника строительства на
долю в объекте незавершенного строительства в
виде жилого помещения (определение Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда РФ от 24.02.2015 № 305-ЭС14-1186) и признание права собственности участника строительства
на жилое помещение в отсутствие передаточного
акта (определение ВАС РФ от 21.04.2014 № ВАС3251/14, постановление ФАС Московского округа от 20.02.2014 по делу № А41-10482/2013 и др.).
Также докладчиком отмечено, что материальноправовой интерес участника строительства, получившего владение жилым помещением в многоквартирном доме, строительство которого завершено, заключается в государственной регистрации права собственности на данное помещение.
Советник фирмы White & Case Павел Булатов в докладе «Банкротство лиц, предоставивших
обеспечение за должника: режим и субординация обратных требований» отметил, что обратное
требование, обеспеченное залогом, включается
в реестр, дает право голоса, а порядок и очередность его удовлетворения может определяться
соглашением кредитора и поручителя / залогодателя (в отношении поручителя ранее действовал п. 30 постановления Пленума ВАС РФ № 42 от
12.07.2012, в отношении поручителя и залогодателя с 01.06.2015 – ст. 309.1, п. 3 ст. 365, п. 1 ст. 335 ГК).
При распределении выручки оно погашается после требования основного кредитора (ранее – противоречивая практика; с 01.06.2015 – п. 4 ст. 364,
п. 1 ст. 335 ГК), а если поручительство или залог
обеспечивает основное обязательство в части, то
исполнение по нему засчитывается в счет необеспеченной части (с 01.06.2015 – абз. 2 п. 1 ст. 367,
п. 1 ст. 335 ГК). Также докладчик обратил внимание, что при наличии нескольких созалогодержателей получение предмета залога в совместную
собственность созалогодержателей осуществляется после внесения средств на специальный счет
в соответствующих долях. При оставлении предмета залога за собой основному кредитору следу14
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ет производить выплату созалогодержателю его
доли. В ином случае доля за вычетом соответствующих расходов может быть взыскана в качестве
неосновательного обогащения. Оставление предмета залога за собой при внесении только основным кредитором средств на специальный счет в
размере 5–30 % от стоимости, по мнению докладчика, возможно, если требование основного кредитора имеет приоритет.
Партнер юридической фирмы АЛРУД Федор
Вячеславов в докладе «Борьба с недобросовестными схемами банкротства и выводом активов за рубеж: обеспечение комплексной защиты интересов
кредиторов» обратил внимание на следующие
способы борьбы с фиктивными кредиторами: затягивание «просуживания» долгов кредиторами
(вступление третьим лицом, требования о назначении экспертизы и проч.); обжалование судебного акта, на основании которого заявлены требования кредитора; обжалование определения о
выдаче исполнительного листа; возражения против включения требований кредитора в реестр
требований кредиторов; обжалование определения о включении требований; оспаривание сделок должника и возврат имущества в конкурсную
массу.
К основным формам контроля за деятельностью арбитражных управляющих докладчик
отнес заявление (жалобу) в рамках дела о банкротстве об отстранении недобросовестного арбитражного управляющего (ст. 20.4 Закона о банкротстве), предварительное решение собрания
кредиторов об обращении с соответствующим
заявлением, жалобы в СРО арбитражных управляющих, жалобы на СРО арбитражных управляющих, обращение с заявлением в Росреестр о
привлечении к административной ответственности (ст. 14.13 КоАП РФ), взыскание убытков с
арбитражного управляющего, уголовное преследование арбитражного управляющего. Уголовноправовая составляющая анализируемого процесса состоит в обращении в правоохранительные
органы с заявлением о преступлении по следующим составам (в зависимости от фактических
обстоятельств): мошенничество (ст. 159, 159.4), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195),
преднамеренное банкротство (ст. 196), фиктивное
банкротство (ст. 197), злоупотребление полномочиями (ст. 201).
Советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Тугуши в
докладе «Процессуальные особенности дел о привлечении к субсидиарной ответственности: проблемы доказывания» отметил, что заявителям по
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этим делам необходимо доказывать размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов, факт контролирующего лица, т. е. что данное лицо является контролирующим по смыслу
«Закона о банкротстве», наличие неправомерных
действий / бездействия со стороны контролирующего лица, вину контролирующего лица, с учетом положений абз. 7 п. 4 ст. 10 «Закона о банкротстве», причинную связь между действиями /
бездействием и фактом банкротства должника,
исходя из презумпций, закрепленных в абз. 3 и
4 п. 4 ст. 10 «Закона о банкротстве». К основным
процессуальным действиям заявителя он отнес
оспаривание сделок должника, получение решения или определения суда о признании сделки
недействительной, обеспечительные меры: наложение ареста на имущество лица – недвижимость, транспортные средства, акции и доли в
уставных капиталах, денежные средства на счетах;
запрет регистрационных действий в ЕГРЮЛ – на
внесение записи о реорганизации либо ликвидации контролирующего лица; судебную экспертизу, с учетом того, что внесудебное экспертное
заключение относительно наличия причинноследственной связи не рассматривается судами в
качестве достаточного доказательства, и необходима судебная экспертиза, подтверждение факта
преднамеренного банкротства.
Общее обоснование признаков субсидиарной
ответственности может быть доказано материалами уголовного дела в отношении привлекаемых
к ответственности лиц, постановлением об отказе
в возбуждении уголовного дела, доказательствами искажения финансовых документов, отчетом
арбитражного управляющего о наличии признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства,
а также доказательствами непередачи документации должника арбитражному управляющему,
нарушениями обязанностей по сбору, составлению и хранению документов бухгалтерского учета и (или) отчетности.
Факт дачи обязательных указаний акционером, участником либо бенефициаром должника необходимо подтверждать письмами, распоряжениями, решениями учредителей, фактами
применения мер административного воздействия
на органы управления и др. Подтверждением связи бенефициара с должником могут стать списки
аффилированных лиц компаний, выписки из реестра акционеров и ЕГРЮЛ по группам компаний и др.
Председатель Совета директоров правового
бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры», член
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подкомитета по антикризисному управлению и
проблемным долгам комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности
Эдуард Олевинский в докладе «Возможные пути
ускорения и удешевления процедуры банкротства» отметил, что к факторам реализации имущества, увеличивающим срок банкротства, относятся
обязательные 3–4 месяца торгов на повышение, отсутствие торгов на понижение во внешнем управлении, возможность установить минимальную
цену в торгах на понижение, возможность неоднократного повторения цикла продажи, отсутствие
правил на случай несогласия части кредиторов
принять имущество должника в отступное.
Адвокат МКА «Арбат» Игорь Зиневич в докладе «Налоговые органы как самый «опасный» кредитор» отметил, что типичными ошибками налоговых органов при инициировании банкротства
и установлении требований в деле о банкротстве
являются: нарушения процедуры принудительного взыскания недоимки в бесспорном порядке
(направление требования об уплате налога, решение о взыскании недоимки за счет денежных
средств, решение о взыскании недоимки за счет
имущества, возбуждение исполнительного производства); непредставление доказательств наличия у должника имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве
(ответы компетентных органов, осуществляющих
учет транспортных средств, регистрацию прав на
недвижимое имущество по месту нахождения
должника; иные документы, полученные в ходе
проведения налоговым органом или службой
судебных приставов действий по поиску имущества должника, на которое может быть обращено
взыскание); непредставление достаточных доказательств наличия и размера требований (справка
с данными с лицевого счета о размере недоимки,
налоговые декларации, акты налоговых проверок,
решения налоговых органов по результатам проверок, акт сверки по лицевому счету, требования
и решения о взыскании недоимки), пропуск срока
давности взыскания недоимки в судебном порядке (при вынесении решения о взыскании за счет
денежных средств – 8 месяцев, при вынесении решения о взыскании за счет имущества – 2 года).
В то же время налоговые органы – это профессиональный кредитор, главный администратор доходов федерального бюджета.
На конференции прозвучали и иные интересные и актуальные доклады.
Обзор подготовила И.Т. Рагулина
15

Проблемы
организации
и функционирования
адвокатуры
5 (18) 2015
евразийская

АДВОКАТУРА
Соловых С.Ж.
Институт квалифицированной юридической помощи как гарантия доступности
правосудия
Цель: Статья направлена на рассмотрение некоторых аспектов функционирования института квалифицированной юридической помощи в России.
Методология: Автором применялись формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: В статье проанализированы различные модели оказания квалифицированной юридической помощи, представленные в зарубежном законодательстве. Предлагаются некоторые направления совершенствования российского института квалифицированной юридической помощи.
Новизна/оригинальность/ценность: Ценность работы заключается в использовании при рассмотрении проблемы актуальных научных данных.
Ключевые слова: доступ к правосудию, право на квалифицированную юридическую помощь,
юридические услуги.
Solovykh S.Zh.
Institute of the qualified legal aid as a guarantee of availability of justice
Purpose: Article is sent for consideration of some aspects of functioning of institute of the qualified legal
aid in Russia.
Methodology: Were applied by the author a formal-legal and comparative - legal method.
Results: In article various models of rendering the qualified legal aid presented in the foreign legislation
are analyzed. Some directions of improvement of the Russian institute of the qualified legal aid are offered.
Novelty/originality/value: The value of work consists in use of actual scientific data by consideration of
an actual problem.
Keywords: access to justice, the right for the qualified legal aid, legal services.
Международные обязательства Российской
Федерации в сфере осуществления правосудия,
взятые после вступления в Совет Европы, предопределяют обязанность государства привести
внутринациональное законодательство в соответствие с международными принципами и стандартами осуществления правосудия [1].
Выполнение данных обязательств предполагает не только имплементацию международных
норм в российское процессуальное законодательство путем его постоянной корректировки в соответствии с международно-правовыми стандартами, но совершенствование в целом российской
правовой системы в направлении создания эффективных механизмов обеспечения прав личности в
различных сферах общественных отношений.
Неотделимым элементом содержания права
на судебную защиту является право на квалифицированную юридическую помощь, предусмотренное и закрепленное в ст. 48 Конституции РФ.
Беря за основу принципы осуществления квалифицированной юридической помощи, закрепленные в ст. 6 Европейской конвенции, а также
в Рекомендациях комитета Министров № К (81)7
о мерах, облегчающих доступ к правосудию,
№ К (93)1 об эффективном доступе к праву и правосудию для малоимущих, (2001)3 о предоставлении судебных и других правовых услуг гражда16

нам посредством новых технологий, Российская
Федерация наметила пути совершенствования
института предоставления юридической помощи
населению.
При реформировании данного института следует учитывать процессы гармонизации законодательства, которые оказывают влияние на законодательство, регулирующее порядок отправления
правосудия и сопутствующих ему институтов.
Институт квалифицированной юридической
помощи в зарубежном законодательстве реализуется в виде трех моделей. Первая модель исходит
из возможности оказания квалифицированной
юридической помощи на рынке правовых услуг
посредством только института адвокатуры (например, Австрия, Германия, Франция); вторая
модель представляет возможность оказания юридической квалифицированной помощи иными
лицами без статуса адвоката, но на судебное представительство существует монополия адвокатуры
(Бельгия, Норвегия, Португалия); третья модель
представляет возможность работать на рынке
правовых услуг без статуса адвоката (например,
Финляндия).
Здесь следует обратить внимание на определенную зависимость государственной правовой
доктрины от выбранной модели оказания платной квалифицированной юридической помощи,
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которая представляет собой определенную концепцию, основывающуюся на принципе доступности правосудия.
Так, в государствах, где реализовывается первая из указанных моделей, можно проследить
жесткие требования к статусу адвоката и высокую
степень защищенности адвокатского корпуса от
давления государственной власти, а также высокую количественную обеспеченность населения
адвокатским корпусом.
Например, на 100 тыс. населения в Германии
приходится 189 адвокатов [9], в Швейцарии –
102 адвоката [5], во Франции – 86 адвокатов [7].
В государствах, где реализуется третья модель
оказания платной квалифицированной юридической помощи, доля адвокатов гораздо ниже. Так,
в Финляндии на 100 тыс. населения приходится
36 адвокатов [10], в Швеции – 57 адвокатов [11].
Более того, финское, швейцарское и немецкое законодательство устанавливает четкие суммы,
которые получают юристы за оказанное судебное
представительство и которые определяются в зависимости от категории дела, формы разрешения
спора (альтернативная либо судебная), а также судебной инстанции, в которой участвовал юрист.
В России же на 100 тыс. населения приходится
46 адвокатов. В активе мы имеем высокую степень
конфликтности в обществе, что отражает судебная статистика, а также сложности с внедрением
в юридическую практику альтернативных форм
разрешения споров.
Государственное финансирование юридической помощи осуществляет за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации. Россия при
вступлении в законную силу ФЗ «Об оказании
бесплатной юридической помощи» с января
2012 г. прогнозировала, что сумма будет составлять 630,3 миллиона рублей (так говорится в финансово-экономическом обосновании к документу). Таким образом, каждый регион должен был
потратить на создание юрбюро порядка 7,6 миллиона [8]. В действительности в 2013 году было
заложено, например, в Забайкальском крае –
2,3 млн руб., что составляет 0,09 евро на душу населения [4], в Чувашии – 1,2 млн руб., что также
составляет 0,09 евро [3], в Кировской области –
1,9 млн. руб., что составляет – 0,03 евро [6].
Для сравнения, в странах ЕС для содействия
доступа к правосудию через систему юридической помощи государствами затрачивается в
среднем 6,8 евро на душу населения [2].
Несмотря на необходимость повышения качества предоставления юридической помощи в Российской Федерации, следует обратить внимание
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на такие аспекты, которые оказывают негативное
влияние на реализацию принципа доступности
правосудия:
– незначительное число адвокатов в пропорции к числу проживающего населения;
– отсутствие четких критериев стоимости
юридических услуг;
– ограниченный субъектный состав и категории дел для предоставления бесплатной юридической помощи;
– низкий уровень жизни в большинстве регионов Российской Федерации.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод относительно того, что процессуальная доктрина должна решать проблемы обеспеченности
процессуальных прав соответствующим уровнем
и объемом средств правовой защиты, которые закрепляли бы основные элементы правозащитной
системы в целях наиболее полного обеспечения
реализации права на судебную защиту.
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Ваккаро Г.
История и эволюция итальянского права и основные нормативы для
стимулирования иностранных инвестиций в Италию
Цель: Проанализировать основные аспекты развития итальянского права и основные нормы, направленные на стимулирование иностранных инвестиций в Италию.
Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье иллюстрируется история и эволюция права в Италии, показывается связь
между экономическим кризисом и кризисом права, рассматриваются решения итальянского парламента, который стремится сделать национальную юридическую систему более эффективной и привлекательной для международного финансового рынка.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку в ней
рассмотрены не исследованные российскими правоведами аспекты права Итальянской республики.
Ключевые слова: Италия, право Италии, иностранные инвестиции.
Vakkaro G.
History and evolution of the Italian law and the main standards for
inducing of foreign investments into Italy
Purpose: To analyze the main aspects of development of the Italian right and the main norms directed on
inducing of foreign investments into Italy.
Methodology: Historical and legal and formal legal methods were used.
Results: In article the history and evolution is illustrated law of Italy, communication between an economic crisis and crisis of law is shown and decisions of the Italian parliament which seeks to make national
legal system more efficient and attractive to the international financial market are considered.
Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as in it the aspects of law of the
Republic of Italy which are not investigated by the Russian jurists are considered.
Keywords: Italy, right of Italy, foreign investments.
Юриспруденция и право с античных времён
занимали центральную позицию в жизни итальянского общества.
Гражданское право берет свои истоки из римского права. До сих пор в юридических университетах Италии изучают римское право [2]. Римское право уже предусматривало и регулировало
такие правовые институты, как, например, институты приобретательной давности, эмфитевзиса,
договора поручения и обязательств.
Часто итальянские адвокаты используют в
юридических документах латинские выражения,
но применяют их в современном контексте.
Использование латинского языка в составлении процессуальных актов очень важно для выражения юридических терминов, это язык судей и
адвокатов, которые прекрасно его понимают.
Римское право распространено и за пределами Италии. Например, во Франции кодекс Наполеона (1804) – это эволюция правил, содержащихся в Кодификации императора Юстиниана
(529–534) [4]. Изучение Кодификации императора Юстиниана привело к созданию в XII и XIII веках так называемой школы в г. Болонья, первого
университета в Европе, где преподавалось исключительно право. Ведущими преподавателями школы в Болонье были Ирнерий (1060–1130),

называемый «Светоч права», и Аккурзий (1184–
1163), которые являются двумя известнейшими
юристами Средневековья [3].
Итальянские юристы и адвокаты играют решающую роль в исторических и политических
событиях в Италии после второй мировой войны.
Текст Конституции Италии 1948 года подготовлен
и утверждён на Ассамблее при участии лучших
юристов, которые представили передовые идеи
итальянского правового мышления [5].
После упомянутых исторических данных следует отметить, что система гражданского права,
характеризующая итальянское право, в последние годы пережила кризис, который, к сожалению, усилился в результате экономического кризиса, охватившего основные европейские страны.
Экономическая система страны должна основываться на системе права, обеспечивающей
правовую стабильность, и поэтому необходимо
было принять срочные меры по созданию новых
законов и отмене тех, что перестали соответствовать экономической и торговой системам, чтобы сделать Италию более конкурентоспособной
страной.
В этой статье будут проанализированы
три аспекта: чрезмерная длительность судебных разбирательств, закон о приеме на работу
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и стимулирование иностранных инвестиций в
Италию.
Решение этих вопросов имеет фундаментальное значение.
1. Чрезмерная продолжительность судебного разбирательства в Италии
На данный момент в Италии насчитывается
около 5 миллионов незаконченных гражданских
делопроизводств. Недостаточное количество судей по отношению к количеству дел приводит к
чрезмерной длительности процессов.
В ст. 111 Конституции Италии говорится, что
процессы должны иметь разумную длительность:
«Правосудие не является эффективным, если не
позволяет гражданам быстро получить ответы на
их запросы» [8].
Суд Европейского Союза часто применял
санкции к Италии, так как в ст. 6 Европейской
конвенции по правам человека говорится о том,
что справедливый процесс должен быть быстрым
и своевременным [1].
Все вышеперечисленные причины отпугивают инвесторов и влияют на торговлю с Италией,
нанося огромный ущерб экономике. И это несмотря на то, что товары агропромышленной,
пищевой, туристической индустрии и ремесленные продукты, произведенные в Италии («Made
in Italy»), имеют огромный спрос по всему миру.
Итальянский парламент приступил к решению этой проблемы, приняв Закон 89/2001, который предусматривает компенсацию за чрезмерную продолжительность разбирательства.
Законом 134/2012 и поправками к статьям 342 и
348-бис Гражданского процессуального кодекса
была дана возможность обжалования полученного решения суда первой инстанции.
Итальянский парламент также принял постановление 28/2010, которое предусматривает для
многих вопросов обязательные попытки досудебного варианта разрешения конфликта. То есть
до рассмотрения спора в суде граждане должны
попытаться разрешить его с помощью альтернативного метода разрешения споров. Очевидно,
что примирение сторон должно производиться в
присутствии адвокатов.
Граждане имеют право на безотлагательное
судебное разбирательство, но обязательно должна быть оказана помощь со стороны адвоката,
присутствие которого является неоспоримой гарантией защиты.
Ещё одна новая функция, которая позволила сократить время процессов, заключается во
вступлении в силу так называемого Электронного
гражданского процесса. Обязательная сертифи20
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кация электронной почты позволяет уменьшить
сроки ожидания и преодолеть чрезмерную бюрократию.
2. Закон о труде (Jobs Act)
«Италия является рабочей республикой», –
записано в ст. 1 Конституции. Из этого следует,
что в Италии законодательство, регулирующее
трудовые отношения, является достаточно важным, чтобы быть упомянутым в первой статье
Конституции [7].
В последние годы стало необходимым реформировать трудовое законодательство. Одна
из главных проблем итальянских компаний связана с трудностями в привлечении новых постоянных работников в области налогообложения,
а также со сложностями применения норм об
увольнении. Этот вопрос стоял очень остро и вызывал большие неудобства, поэтому некоторые
итальянские юристы, политики и предприниматели с иронией утверждают, что «в Италии легче
развестись с женой (что тоже не так просто), чем
уволить работника».
Очевидно, что потребности работодателей и
работников должны быть сбалансированы.
Чтобы помочь восстановлению экономики и
стимулировать найм работников, итальянский
парламент одобрил закон о труде [6].
В соответствии с законом о труде введены новые условия увольнения недавно нанятых работников. В случае увольнения государство должно
гарантировать доход работника в последующие
месяцы и помогать в поиске новой работы. Был
снижен подоходный налог, и предусмотрены поощрения для компаний, которые хотят нанять
новых сотрудников. Кроме того, были упразднены некоторые виды трудовых договоров, которые
редко использовались в прошлом, и это решение
помогло внести ясность в трудовое право Италии
и привести его в порядок.
3. Иностранные инвестиции в Италии
Также важно указать основные изменения по
отношению к иностранным инвестициям в Италии. Вступление в силу Закона о труде, повышение эффективности системы правосудия Италии
и снижение налогового бремени – все это привело к увеличению иностранных инвестиций в Италии, особенно в промышленном секторе и в секторе недвижимости.
В законопроекте 1/2012 в судах общей юрисдикции и в апелляционных судах были учреждены так называемые арбитражные суды – специальные суды по общественным делам.
Арбитражный суд состоит из узкоспециализированных судей. Эта специализация имеет
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большое значение и позволяет выносить решение в кратчайшие сроки. Так называемый Проект
«Направление Италия», утверждённый правительством Италии, предоставил точные и понятные формулировки правил ведения всех процессов с участием иностранных компаний в Италии.
В действительности арбитражный суд является
тем самым органом, в компетенцию которого
входит разрешение конфликтов, затрагивающих
компании, зарегистрированные за границей.
Также был упрощён порядок получения виз и
разрешений на жительство для всех иностранцев,
желающих инвестировать или запустить стартап
в Италии.
Некоторые нововведения касаются и налоговой системы. Предусмотрены значительные поощрения и льготы для иностранных компаний,
которые пользуются теми же правами, что установлены для итальянских предприятий. В целях
способствования улучшению осведомленности
об итальянской налоговой системе налоговое
агентство по налогам и сборам – итальянская
общественная организация, которая занимается
управлением, контролем и юридической консультацией о налогообложении, – открыло специальное отделение, посвященное иностранным
инвесторам.
Все иностранные компании и все те, кто заинтересован в инвестировании в Италии, могут
связаться по Интернету с агентством по налогам и
сборам, задать вопросы и получить консультацию
по вопросам о правильном исполнении налоговых обязательств и о наличии любых упрощений
для их предпринимательской деятельности.
Кроме того, итальянское правительство приступило к политике приватизации во всех секто-

рах, и это должно стимулировать подъем экономики.
Все описанные выше изменения в законодательстве привели к сокращению числа споров, снижению уровня безработицы и пошли на
пользу возобновления иностранных инвестиций
в Италии. В связи с этим на «Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и
развитию 2015» было объявлено, что количество
иностранных инвестиций в Италии выросло на
3,5 % по сравнению с прошлым годом.
Адвокатов и юристов Италии ожидает непростая работа: они должны предложить каждому
клиенту более квалифицированную юридическую помощь и дать консультации, принимая во
внимание новое законодательство, о котором говорилось выше.
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Тер-Акопов Г.Р.
Протокол судебного заседания по уголовному делу: процессуально-правовые
проблемы и пути их решения
Цель: Исследование процессуально-правовых проблем регламентации ведения протокола судебного заседания и принесения на него замечаний в уголовном судопроизводстве России.
Методология: Автором использовались формально-юридический метод, методы включенного
наблюдения, метод теоретического моделирования, метод изучения документов.
Результаты: В статье выявлены проблемные вопросы процессуально-правовой регламентации
составления протокола судебного заседания и принесения на него замечаний в уголовном судопроизводстве России. Подвергнута анализу судебная практика по рассмотренной проблеме. Предложены тактические приемы, которые имеет право применять адвокат-защитник.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной и практической ценностью, поскольку содержит обоснованные и актуальные предложения, направленные на совершенствование уголовно-процессуального законодательства.
Ключевые слова: протокол судебного заседания, адвокат-защитник, профессиональные права
адвоката.
Ter-Akopov G.R.
The protocol of judicial session in criminal case: procedural and legal problems
and ways of their decision
Purpose: Research of procedural and legal problems of a regulation of maintaining the protocol of judicial session and bringing of remarks on it in criminal trial of Russia.
Methodology: The author used a formal legal method, methods of the included supervision, a method of
theoretical modeling, a method of studying of documents.
Results: In article problematic issues of a procedural and legal regulation of drawing up protocols of
judicial session and bringing of remarks on it in criminal trial of Russia are revealed. Court practice on the
considered problem is subjected to the analysis. Policy strokes which has the right to apply the advocate
defender are offered.
Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific and practical value as is contains the
reasonable and actual offers directed on improvement of the criminal procedure legislation.
Keywords: protocol of judicial session, advocate defender, professional privileges of the advocate.
Одним из важнейших документов, имеющих
статус доказательства, отражающих ход судебного процесса и достоверность добытых предварительным следствием и вновь получаемых судом
доказательств, является протокол судебного заседания [2, 4, 5].
Статья 83 УПК РФ устанавливает, что протокол судебного заседания допускается в качестве
доказательства, если он соответствует требованиям, установленным УПК РФ (то, что протокол
является доказательством по делу, прямо указано и в п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК). Протокол судебного
заседания является строго процессуальным документом, который отражает весь ход судебного
разбирательства, способствует постановлению
законного и обоснованного приговора в соответствии с доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, и обеспечивает возможность
контроля со стороны вышестоящих судебных инстанций за выполнением судом требований закона при рассмотрении уголовных дел.
22

К сожалению, ныне действующая статья 259
УПК РФ имеет ряд пробелов. В ряде случаев эти
пробелы ставят под сомнение законность протокола судебного заседания, не способствуют правильности его составления, во многих процессах
сторона защиты ставит под сомнение отраженные в нем как ход судебного разбирательства, так
и показания участников процесса. Сложившаяся
практика принесения сторонами процесса замечаний на протокол судебного заседания и почти
всегда отклонения их председательствующими
судьями способствует формированию общественного мнения об отсутствии беспристрастности судейского корпуса, о предвзятости судей и несправедливости судебных актов [1, 3, 5].
Протокол судебного заседания — это то доказательство, которое должно быть безупречно
законным, абсолютно достоверным, без тени сомнений в его допустимости. Согласно Конституции РФ (ч. 2 ст. 50) и ч. 1 ст. 75 УПК РФ, использование доказательства, полученного с нарушением
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федерального закона, запрещено. В частности,
запрещается использовать протокол судебного
заседания, полученный путем фальсификации,
искажения отраженных в нем обстоятельств или
не содержащий полноту сведений судебного
следствия. Протокол, не отвечающий требованиям достоверности отражения в нем хода судебного заседания либо содержания показаний участников, достоверным доказательством быть не
может.
Качество протокола судебного заседания имеет значение, которое невозможно недооценить,
так как он является единственным юридически
значимым источником сведений о ходе процесса,
имеющим ключевое значение для второй и последующих инстанций. Если в протоколе судебного заседания отражены события в искаженном
виде, то в первую очередь сам председательствующий судья заинтересован в том, чтобы отказать в
удостоверении замечаний на протокол судебного
заседания, поданных участниками процесса. Таким образом, содержание протокола судебного
заседания полностью зависит от одного лица –
судьи. Понятно, что такой авторитарный, если не
сказать волюнтаристический, порядок его происхождения не обеспечивает правильность и объективность содержания как самого протокола, так и
постановленного приговора.
Нормы статьи 259 УПК Российской Федерации прямо закрепляют, что «в протоколе судебного заседания обязательно указываются подробное содержание показаний допрошенных судом
лиц, вопросы, заданные допрашиваемым, их ответы, обстоятельства, которые участники судебного разбирательства просят занести в протокол,
и заявления, возражения и ходатайства лиц, участвующих в уголовном деле (пункты 6, 10, 11 и 13
части третьей)».
Согласно п. 5 ст. 259 УПК РФ, «если в ходе
судебного разбирательства проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка допросов, то об этом делается отметка
в протоколе судебного заседания. В этом случае
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются к материалам уголовного дела».
В порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации
(ст. 35, 166 ГПК РФ, ст. 24.4 КоАП РФ, ст. 119–122
УПК РФ), участники процесса вправе заявить ходатайство о приобщении к делу материалов, полученных в результате фиксации хода судебного
разбирательства (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открыто-
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сти и гласности судопроизводства и о доступе к
информации о деятельности судов»).
Из приведенных выше норм законодательства следует, что, по смыслу уголовно-процессуального закона, аудиозапись судебного заседания
должна быть доступна для ознакомления сторонами вместе с протоколом судебного заседания и
использоваться судьей при рассмотрении замечаний на протокол судебного заседания.
Согласно же статье 260 УПК РФ в течение трех
суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания стороны могут подать на него замечания, подлежащие незамедлительному рассмотрению председательствующим; по результатам
рассмотрения замечаний на протокол судебного
заседания председательствующим в судебном заседании должно быть вынесено мотивированное
постановление об удостоверении их правильности либо об их отклонении, которое вместе с замечаниями приобщается к протоколу судебного
заседания. В ч. 3 ст. 260 УПК РФ по поводу замечаний на протокол судебного заседания сказано:
«По результатам рассмотрения замечаний председательствующий выносит постановление об
удостоверении их правильности либо об их отклонении».
В случае отказа в удостоверении замечаний к
протоколу судебного заседания у сторон возникает вопрос о возможности обжалования такого
постановления. Как это сделать? Действующие
нормы УПК РФ четкого ответа на этот вопрос не
содержат. Однако, руководствуясь общими правилами, регулирующими порядок обжалования
решений суда, можно обоснованно прийти к выводу, что такое постановление судьи может быть
обжаловано в вышестоящий суд. Это следует из
ст. 389.2 УПК РФ, в которой сказано, что решения
суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы сторонами в
апелляционном порядке, в том числе «определения или постановления о порядке исследования
доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства и другие судебные решения, вынесенные
в ходе судебного разбирательства, могут быть
обжалованы в апелляционном порядке одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу».
Но у защитников всегда возникает вопрос: чем
мотивировать обоснованность своих замечаний?
Утверждения защиты о несоответствии содержания протокола судебного заседания должны подкрепляться надлежащими доводами. Но как это
сделать в отсутствие аудиозаписи, произведенной
23
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непосредственно самим судом, с учетом того, что
аудиозапись, произведенная стороной защиты,
им игнорируется?! Очевидно, что в отсутствие
императивных норм, требующих приобщения и
признания аудиозаписи, производимой сторонами в процессе, достоверной, практика обжалования и опротестования постановлений судьи об
отклонении замечаний на протокол судебного заседания не сложилась и сложиться не могла.
Практика применения в российском уголовном процессе технических средств уже далеко не нова [1, 4, 6]. Например, при проведении
следственных действий их практическая польза
вполне очевидна. В п. 18 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе
к информации о деятельности судов» говорится:
«При наличии технической возможности судам
надлежит осуществлять фиксацию хода судебного разбирательства с использованием средств
аудиозаписи и иных технических средств, а в случае недостаточной вместимости зала судебного
заседания, в котором проводится слушание дела,
осуществлять в здании суда трансляцию хода судебного заседания в режиме реального времени с
использованием технических средств. Материалы
фиксации хода судебного разбирательства, осуществляемой судом (например, носитель аудиозаписи), приобщаются к делу (ч. 1 ст. 230 ГПК РФ,
ч. 5 ст. 259 УПК РФ)».
Поэтому более чем странно, что такой вид
научно-технических средств, как аудиозапись
(звукозапись), не используется для фиксации судебного процесса. Тем более что речь идет не об
отсутствии соответствующей нормы закона, а о
практике ее применения. Звукозаписывающими устройствами оборудовано большинство залов судебных заседаний московских судов, в том
числе МГС, о чем неоднократно в средствах массовой информации говорила председатель МГС
О.А. Егорова. Однако в протоколе судебного заседания отметок о применении аудиозаписи, производимой непосредственно судом, как не делалось, так и не делается по сей день, а аудиозаписи,
производимые защитниками, по-прежнему игнорируются. Причина проста: звукозапись – это
улика против того, кто в своих (нерасторопность
секретаря, недостаток времени, безразличность
и т. д.) или стороны обвинения (скрыть оплошности и недоработки следствия, обвинительный
уклон и надуманность обвинения) интересах с
целью недопущения вынесения оправдательного
приговора или переквалификации на менее тяжкое деяние фальсифицирует протокол.
24
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По смыслу указанной нормы ст. 260 УПК РФ
процесс рассмотрения поданных замечаний на
протокол является одной из форм осуществления
правосудия. Однако практическое следование
правилам этой статьи приводит к факту, что эта
составная часть правосудия осуществляется председательствующим единолично, без участия сторон, обратившихся к суду с замечаниями на протокол судебного заседания. И что самое главное,
судебное решение уже оглашено, и принятие или
отклонение поданных замечаний лишается всякого смысла и процессуального значения, являясь
частью процесса суда инстанции, фиксация хода
которого оспаривается сторонами, а принятое
решение об отказе в удостоверении замечаний на
протокол судебного заседания может быть оспорено только путем подачи апелляционной жалобы на постановление об отказе в удовлетворении
замечаний либо непосредственно при рассмотрении апелляционной жалобы на итоговое решение суда первой инстанции.
Ныне существующая процедура рассмотрения замечаний не дает сторонам не только возможности оценить протокол судебного заседания как достоверное доказательство, на котором
должен основываться приговор, но и реализовать
установленное ст. 64 и 68 УПК РФ право отвода
судьи и секретаря судебного заседания по основаниям наличия искажения или фальсификации
протокола [7, 8, 9].
Конечно, право производить аудиозапись без
согласия судьи стало большим шагом к гласности уголовного судопроизводства при принятии
нового УПК РФ, однако ответа на вопрос о правовом значении такой аудиозаписи и возможности
ее полноценного использования сторонами процесса не дало.
На сегодняшний день остро стоит проблема
восполнения данного пробела новой нормой,
предписывающей, что в ходе любого судебного заседания силами и средствами самого суда должна
производиться аудиозапись, используемая затем
при составлении протокола судебного заседания.
Такая запись должна быть в обязательном порядке приложена к протоколу судебного заседания.
В случае принесения замечаний на протокол судья должен исходить из сделанной аудиозаписи.
Кроме того, ознакомление с протоколом судебного заседания в части фиксации хода судебного заседания до момента окончания судебного
следствия и перехода к прениям сторон должно
происходить до прений сторон. Замечания к протоколу должны рассматриваться в судебном заседании, и решение об удостоверении или отказе
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в удостоверении должно выноситься до прений
сторон. В этом случае установленная достоверность протокола судебного заседания как доказательства будет соответствовать применению норм
ст. 88 УПК РФ, как в отдельности каждого доказательства, так и их совокупности.
Кроме того, в случае отклонения замечаний
на протокол судебного заседания в законе должно быть указано, что «постановление судьи об
отклонении замечаний на протокол судебного
заседания может быть обжаловано в апелляционном порядке. При рассмотрении данной жалобы
также заслушивается аудиозапись судебного заседания, и только на основании этого выносится
соответствующее решение».
Безусловно, что такие изменения в уголовнопроцессуальный закон могут удлинить процесс
судебного разбирательства, однако это будет способствовать значительному снижению количества судебных ошибок и случаев должностного
произвола. При этом сам приговор будет более
мотивированным и обоснованным, что, в свою
очередь, будет способствовать снижению уровня
недоверия граждан к деятельности судов. В конце
концов, справедливость и законность приговора
нельзя ставить в зависимость от незначительного
увеличения времени судебного разбирательства.
Что делать? Необходимость изменения законодательства очевидна.
Приведем три значимых вывода, сформулированных в судебной практике.
1. «Постановлением судьи от 21 апреля
2014 года отказано в удовлетворении ходатайства
осужденного Ш. об ознакомлении с аудиозаписью судебного заседания суда апелляционной инстанции от 24 марта 2014 года.
В соответствии с ч. 5 ст. 259 УПК РФ, если в
ходе судебного разбирательства проводилась аудиозапись, она прилагается к материалам уголовного дела.
В нарушение приведенных выше требований
уголовно-процессуального закона осужденному Ш., при наличии соответствующего ходатайства последнего, аудиозапись судебного заседания для ознакомления предоставлена не была,
что послужило основанием к отмене постановления и возвращению уголовного дела в отношении Ш. в суд первой инстанции для выполнения
требований ст. 259 УПК РФ» (Обзор апелляционной практики Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Республики Марий Эл за
II квартал 2014 года).
2. «Из материалов уголовного дела следует,
что осужденные и их защитники были ознаком-
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лены с протоколами судебных заседаний, участниками процесса были принесены замечания на
протоколы судебных заседаний, которые рассмотрены в соответствии с положениями ст. 260 УПК
РФ, в связи с чем доводы жалоб о том, что протоколы судебных заседаний не отражают должным
образом ход судебного разбирательства и содержат неверное изложение показаний допрошенных по делу лиц, являются необоснованными.
Кроме того, согласно материалам уголовного дела, аудиозапись в ходе судебного заседания
в порядке части 5 статьи 259 УПК РФ официально не производилась, а запись, которую вела
сторона защиты неофициально, не может являться допустимой и использоваться в качестве
источника для сравнения, в связи с чем доводы
жалоб относительно сравнения печатного текста
протокола судебного заседания с аудиозаписью
судебного заседания не могут быть приняты во
внимание» (Апелляционное определение Московского городского суда от 06.03.2014 по делу
№ 10-2008/2014).
3. «В постановлении от 17 августа 2012 года об
отклонении замечаний П. на протокол судебного заседания суд указал, что протокол в полной
мере отражает происходившее в судебном заседании, при ведении протокола секретарем использовались технические средства записи. Однако в протоколе судебного заседания указания
на использование технических средств записи не
содержится, носители записи, которые в соответствии с ч. 5 ст. 259 УПК РФ должны прилагаться к
материалам дела, к делу не приобщены.
При указанных обстоятельствах обжалуемое
постановление подлежит отмене в связи с нарушением уголовно-процессуального закона, выразившимся в несоблюдении процедуры судопроизводства, повлекшем нарушение процессуальных
прав осужденного» (Кассационное определение
Ивановского областного суда от 24.09.2012 по делу
№ 22-2305).
Внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ по поводу ознакомления участников процесса с протоколом судебного заседания
до прений сторон очень важно и необходимо. Без
анализа протокола судебного заседания в рамках
конкретного судебного разбирательства в судебном заседании суда первой инстанции, т. е. без
возможности употребления участниками процесса всех своих прав, в том числе и возможности
осуществления адвокатами защиты интересов
подсудимых всеми не запрещенными законом
способами, сделать это невозможно. Такой способ защиты, как ведение в ходе процесса аудио25
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записи, законом не запрещен, следовательно, он
законен. Ныне действующие нормы УПК РФ не
дают четко прописанными в законе способами
осуществить сторонам процесса его логическое
завершение. При подаче замечаний на протокол
судебного заседания при вынесении судебного
решения по этому поводу судья, принимая решение об удостоверении принесенных замечаний
либо их отклонении, должен руководствоваться
сравнительным анализом содержимого протокола судебного заседания с предоставленной стороной процесса аудиозаписью. Это необходимо
делать по окончании судебного следствия, перед
прениями сторон, и ни в коем случае на стадии
обжалования судебного решения. Согласно ч. 4
ст. 7 УПК РФ судебное решение должно быть законным, мотивированным и обоснованным. Отсутствие указанных действий на стадии принятия
судом решения уже ставит законность приговора
под сомнение.
Есть небольшая адвокатская хитрость, вполне вписывающаяся в нормы УПК РФ, способная
законно закрепить хоть часть показаний свидетелей, которые могут сыграть ключевую роль в
стратегии защиты. Согласно п. 5 ч. 4 ст. 56 УПК
РФ свидетель вправе заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда.
Следовательно, он имеет право приносить ходатайство. Если это свидетель защиты, перед его допросом в зале суда надо попросить его изложить
все обстоятельства в письменном виде. После допроса стороной защиты, которая будет допрашивать его первой, ходатайствовать о приобщении
его показаний в письменном виде к материалам
уголовного дела. Судья не может отказать, хоть
его допрос к этому моменту еще не окончится,
свидетеля также должна допрашивать сторона
обвинения, и ему может задавать вопросы суд.
Но это не может быть основанием отказа в приобщении его письменных показаний. Главное,
что в протоколе судебного заседания нельзя будет
«что-то пропустить», так как информация будет в
его письменных показаниях.
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Кузнецов В.Н.
Судебный прецедент – де-факто источник права на евразийском пространстве
Цель: Анализ практики фактического использования судьями России судебного прецедента как
источника права и введение в научный оборот более точного термина «судебно-правовой (судебнонормативный) прецедент».
Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье выделены источники права, применяемые в романо-германской правовой
семье, проанализированы правовые позиции современных юристов-теоретиков в отношении признания либо отрицания фактического применения судебно-правового (судебно-нормативного) прецедента в судебной практике российской правовой системы. Проанализированы некоторые постановления
Президиума Верховного Суда Российской Федерации, в которых просматривается однозначная позиция об обязательности выполнения постановлений пленумов Верховного Суда Российской Федерации в целях единообразного толкования и применения норм права. Предложено признать (закрепить)
судебно-правовой (судебно-нормативный) прецедент официальным источником российского права,
что позволит судам легально ссылаться на рекомендации и толкование высшей судебной инстанцией
норм права и обеспечит их единообразное применение в судебной практике по всей стране, независимо от подведомственности судов.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку
в ней вводится в научный оборот термин «судебно-правовой (судебно-нормативный) прецедент»,
и предлагается закрепить его в повседневной практике судов России официальным источником
права.
Ключевые слова: источник права, судебный прецедент, судебно-правовой (судебно-нормативный) прецедент.
Kuznetsov V.N.
Judicial precedent – de facto a right source on the Eurasian space
Purpose: To analyze practice of the actual use by judges of Russia of judicial precedent, as source of
the right and introduction to a scientific turn of its more precise name as judicial and legal, or judicial and
normative precedent.
Methodology: Historical and legal and formally legal methods were used.
Results: In article the right sources applied in the Romano-German legal family are allocated, legal positions of the modern lawyers-theorists concerning recognition, or refusaling of the actual application of judicial and legal (judicial and normative) precedent in jurisprudence of the Russian legal system are analyzed.
Some resolutions of Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation in which the unique position
about obligation of implementation of resolutions of Plenums of the Supreme Court of the Russian Federation for uniform interpretation and application of rules of law is looked through are analyzed. It is offered to
recognize (to fix) judicial and legal (judicial and normative) precedent as an official source of Russian law
that will allow legally courts to refer to recommendations and interpretation of rules of law by the highest
judicial authority and to provide their uniform application in jurisprudence over all country, irrespective of
jurisdiction of courts.
Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value as in it the term judicial and legal
(judicial and normative) precedent is introduced into scientific circulation and it is offered to fix it in daily practice of courts of Russia an official source of the right.
Keywords: right source, judicial precedent, judicial and legal (judicial and normative) precedent.
В современных мировых правовых системах
выделяют пять источников права: правовой обычай, нормативно-правовой акт, судебный прецедент, нормативно-правовой договор, религиозные догмы.
В российской правовой системе признаются
три источника права: правовой обычай, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор. В настоящее время широко обсуждается
утверждение о фактическом применении субъек-

тами права российской правовой системы такого
источника права, как судебный прецедент. Подходы к его пониманию и формы его проявления
разные, поэтому необходимо понять, что представляет собой судебный прецедент как источник
права, и дать ему точное определение.
Судебный прецедент (лат. precedens, precedevtis – идущий впереди, предшествующий) –
это решение суда (другого государственного органа) по конкретному делу, обязательное при
27
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решении аналогичных дел в последующем этим
же судом либо судами, равными или нижестоящими по отношению к нему.
Основными источниками права в России являются нормативные правовые акты, которые
регулируют отношения неопределенного круга
лиц и обязательны для всех. Решение суда – это
индивидуально-правовой акт, то есть он обращен
к конкретным лицам (которые были участниками
рассмотренного дела). Решение суда – это толкование и применение норм права, регулирующих
спорные правоотношения. Задача суда – проанализировать действующие нормы закона и вынести решение, основанное на них.
Судебный прецедент, являясь основным источником права в англо-саксонской правовой
семье, в романо-германской правовой системе
широкого распространения не получил, хотя
фактически уже используется в качестве своего
рода факультативного источника права.
Проблема признания судебного прецедента
источником права в российской правовой системе неоднократно становилась предметом научного анализа ученых-теоретиков. Отечественная
юридическая наука до сих пор, как и в советский
период, разделена на два основных лагеря. К сторонникам отрицания возможности признания
судебного прецедента в российской системе права относятся В.П. Божьев, Н.И. Ветров, А.Ф. Истомин, Н.Н. Ковтун. Другой точки зрения придерживаются А.Л. Бурков, В.М. Лебедев, Р.З. Лившиц,
В.В. Кулыгин, М.Н. Марченко, которые признают
фактическое введение судебного прецедента в
правоприменительной практике судов и считают,
что разъяснения (толкование) высшими судебными инстанциями имеют силу источника права.
В частности, А.Л. Бурков высказал такое мнение по этому вопросу: «Применение судьями
нижестоящих судов постановлений пленумов
Верховного Суда (ППВС), не отражающееся в решениях, за некоторыми исключениями является
установкой Верховного Суда РФ. Это превращает постановления пленума Верховного Суда в
«скрытый» источник права, эффективный для целей обеспечения единообразного толкования законодательства национальными судами и, более
того, часто изменяющий нормы законодательства…» [1].
Профессор М.Н. Марченко придерживается
позиции, что официальное признание судебной
практики как источника права – вопрос не только
или не столько теории, сколько практики. Несмотря на то, что законодательство четко не устанавливает обязательный статус ППВС, и до сих пор
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ведутся научные споры относительно обязательной юридической силы этих постановлений, на
практике судьи и адвокаты относятся к ППВС как
к нормативным правовым актам, обязательным
для применения [4, с. 385; 5, с. 11–21].
В статье «О реформе судебной системы России» В.Н. Кузнецов предложил «признать судебный (судебно-правовой, судебно-нормативный)
прецедент источником российского права» [3,
с. 66–69]. На взгляд автора статьи, главным препятствием, стоящим на пути современного правосудия, является официальное принижение и
непризнание судебного прецедента источником
российского права. Причина здесь в том, что теоретики права, которые были таковыми еще в
советское время, имеют пока достаточный авторитет, чтобы не допускать признания этого источника права в российском законодательстве. Хотя
на практике этот источник права реально (de facto)
уже применяется, в том числе и высшей судебной
инстанцией, в форме постановлений пленумов.
На постсоветском евразийском пространстве,
в абсолютном большинстве стран которого правовые системы стали правопреемниками советской
правовой системы, де-факто судебный прецедент
в виде обобщения судебной практики высшей судебной инстанцией также стал источником права для целей единообразного применения норм
права.
Действительно, решение конкретного суда по
конкретному делу было бы неправильно применять судами российской правовой системы как
источник права, но обобщенную высшими судебными инстанциями судебную практику применения той или иной нормы права было бы логичным
разрешить использовать в качестве обоснования
принятого решения официально. Термин «судебный прецедент», может, и не совсем подходит, поэтому предлагается ввести новый термин
«судебно-правовой, судебно-нормативный прецедент». То есть данный прецедент может быть
использован судами в качестве обоснования принятого решения наравне с нормами права.
В соответствии со ст. 126 Конституции РФ
«Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским
делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с
федеральным конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор
за деятельностью этих судов и дает разъяснения
по вопросам судебной практики».
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Примером фактического применения разъяснений по вопросам судебной практики как источника права могут быть многочисленные упоминания в решениях судов как общей юрисдикции, так
и арбитражных судов, цитат из разъяснений, постановлений, пленумов, информационных писем
Президиума ВС РФ, которые стали в последние
годы играть значительную роль при отправлении
правосудия, что позволяет утверждать фактическое их использование как источника права.
Косвенно это подтверждает и Постановление
Президиума ВС РФ от 01.07.2015 № ПВ15, в котором Президиум пришел к выводу, что при рассмотрении в кассационном порядке Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. дела
по иску ЗАО «Международный Промышленный
Банк» к А.В. Гладышеву о взыскании денежных
средств по кредитному договору допущено нарушение единообразия в применении норм права.
В упомянутом постановлении недвусмысленно указано, что «в соответствии с пунктом 3 статьи 391.9 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации судебные постановления
подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум
Верховного Суда Российской Федерации установит, что соответствующее обжалуемое судебное
постановление нарушает единообразие в толковании и применении норм права.
Под нарушением судебным постановлением
единообразия в толковании и применении норм
права понимается содержащееся в судебном постановлении такое толкование и применение
правовых норм, которое противоречит разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, а также
в постановлении Президиума Верховного Суда
Российской Федерации».
Более того, ВС РФ положительно относится
к фактическому использованию ППВС РФ, но не
приветствует ссылки на них, что вызывает недоумение, ведь обращение судьи к источнику права,
использованному в судебном решении, является
основным правилом юридической техники.
В судебной практике судов общей юрисдикции и арбитражных судов Свердловской области
в качестве обоснования позиции суда при вынесении решения и мотивов принятого решения наряду с нормами законов уже несколько лет также
цитируются разъяснения и рекомендации постановлений ППВС.
Так, в определении Свердловского областного суда от 4 июля 2006 г. (№ 33-3891/2006) сделана
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ссылка на пп. 7, 9, 10 ППВС РФ от 24.02.2005 № 3
«О судебной практике по делам о защите чести
и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»: «В силу положений п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от
24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»
судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда гражданин обращается в названные органы с
заявлением, в котором приводит те или иные
сведения (например, в правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом, по его мнению, или совершенном либо готовящемся преступлении), но эти сведения в ходе их проверки
не нашли подтверждения, данное обстоятельство
само по себе не может служить основанием для
привлечения этого лица к гражданско-правовой
ответственности, предусмотренной статьей 152
Гражданского кодекса Российской Федерации,
поскольку в указанном случае имела место реализация гражданином конструктивного права на
обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не
распространение не соответствующих действительности порочащих сведений».
Также при рассмотрении дела от 12.04.2011
(№ А60-2561/2011) Арбитражный Суд Свердловской области в тексте решения делает ссылку на
п. 4 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ от 24.01.2000
«Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда». «В соответствии
с позицией, указанной в п. 4 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 «Обзор
практики разрешения споров по договору строительного подряда», договор подряда считается
не заключенным, если в нем отсутствует условие
о сроке выполнения работ».
Подобные ссылки встречаются и в других судебных актах, что еще раз подтверждает, что в
качестве обоснования своей позиции суды ссылаются на указания вышестоящих судебных инстанций (Определение Свердловского областного
суда от 04.07.2006 № 33-3891/2006, Решение городского суда города Лесного Свердловской области от 02.06.2009 № 2-431/09, Решение городского суда города Лесного Свердловской области от
23.01.2012 № 2-8/12).
В статье «Статус постановлений пленума Верховного Суда РФ в законодательстве и судебной
практике» А.Л. Бурков отметил, что оценка деятельности судей всегда зависела в том числе от
количества отмененных принятых им решений.
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«Ответственность может быть различной. При
прочих равных условиях, чем чаще пересматриваются судебные решения конкретного судьи, тем
меньше для него вероятность повышения и поощрения; полномочия судьи даже могут быть
приостановлены или не продлены. Судьи осознают, что применение правовой позиции ВС
РФ, выраженной в постановлениях Пленума, является гарантией того, что их решения не будут
отменены. О последствиях незнания положений
ППВС для судей автору упомянутой статьи председатель Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга М.А. Валова упоминает следующим
образом: «Судьи должны знать и изучать постановления Пленума Верховного Суда РФ. Если судьи незнакомы с постановлениями Пленума, они
просто перестают быть судьями» [2].
Таким образом, решение проблемы, поднятой в данной статье, видится в официальном
признании (закреплении) судебно-правового (судебно-нормативного) прецедента как источника
российского права в действующем законодательстве, что позволит судам легально ссылаться на
рекомендации и толкование высшими судебными инстанциями норм права и обеспечит их единообразное применение в судебной практике по
всей стране, независимо от подведомственности
судов.
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С радостью сообщаем вам, что начал работу Уфимский центр судебных экспертиз, являющийся членом
Палаты судебных экспертов Российской Федерации. Наш центр обладает уникальным оборудованием и современными методиками производства различных судебных экспертиз, что подтверждается Сертификатом
соответствия требованиям системы добровольной сертификации негосударственных судебно-экспертных
лабораторий. Все это позволяет в кратчайшие сроки проводить следующие виды экспертиз и исследований
любой сложности: судебно-почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов, экспертиза определения давности изготовления документов, судебно-трасологическая экспертиза, судебно-автотехническая экспертиза, исследование холодного оружия, экспертиза материалов, веществ, изделий,
строительно-техническая экспертиза, исследование объектов с составлением отчета об оценке их стоимости,
психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа, другие виды экспертиз и исследований.
Кроме того, проводятся устные и письменные консультации, экспертное сопровождение юридических и
физических лиц по гражданским, уголовным и арбитражным делам.
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Бибиков А.И.
Решения собраний как гражданско-правовой акт
Цель: Представленная статья направлена на рассмотрение решений собраний корпоративных
юридических лиц.
Методология: Автором применялся формально-юридический метод.
Результаты: В работе анализируются общетеоретические положения о правовой природе решения собраний в целом, дается сравнение решений собраний и сделок, выявляются признаки решения
собрания как гражданско-правового акта, и, в конечном итоге, делается вывод о частноправовой природе и публично-правовой окраске этого особого вида юридических фактов.
Новизна/оригинальность/ценность: Научная ценность работы заключается в рассмотрении вопросов, связанных с правовой легитимностью собраний корпоративных юридических лиц в связи с
изменениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: гражданское право, юридические лица, собрания, решения собраний.
Bibikov A.I.
Solutions of meetings as civil act
Purpose: The presented article is sent for consideration of solutions of meetings of corporate legal entities.
Methodology: The author applied a legallistic method.
Results: In work general-theoretical regulations on the legal nature of the solution of meetings in general
are analyzed, comparison of solutions of meetings and transactions is given, signs of the solution of meeting
as civil act come to light, and, finally, the conclusion about the private-law nature and public coloring of this
special type of the legal facts is drawn.
Novelty/originality/value: The scientific value of work consists in consideration of questions of the meetings of the corporate legal entities called by changes of part one of the Civil code of the Russian Federation
connected with legal legitimacy.
Keywords: civil law, legal entities, meetings, solutions of meetings.
Новая редакция ГК РФ в качестве одного из
нововведений вводит регламентацию весьма
специфического юридического факта – решения собрания [24]. Сами по себе решения собраний получили закрепление уже давно: в советское время в виде решений собраний членов
кооператива [11], в начале рыночных преобразований – собраний кредиторов предприятийдолжников [10], собраний членов товариществ
домовладельцев [3] и др. К концу первого десятилетия этого века накопилось уже около полусотни
только федеральных законов, в той или иной мере
закрепляющих и регламентирующих выражение
данного вида гражданско-правового акта и его
правовые последствия. Решения собраний, особенно в сфере реализации корпоративных правоотношений, получили неоднозначную оценку в
теории и судебной практике и поставили на повестку дня вопрос об их правовой природе [8, 17,
18]. После введения регламентации решений собраний в ГК РФ обсуждение проблемы их правовой природы приобрело новую силу [1, 4, 12, 14,
20–22, 25]. ГК РФ в гл. 9.1 в отношении решений
собраний ввел следующие новые подходы в их
регламентации, во многом предопределяющие
вопрос о природе данного гражданско-правового

акта. Во-первых, ГК РФ закрепил новое, обобщенное обозначение образования, от которого может
исходить решение как гражданско-правовой акт.
Во-вторых, новые правила регламентировали
общий порядок принятия и оформления решений собраний. В-третьих, новой главой предусмотрена возможность по аналогии со сделками
квалифицировать решения собраний как недействительные по основаниям, установленным законом. Именно последняя составляющая, а также регламентация решений собраний в том же
подразделе ГК РФ, который регулирует и сделки,
позволили ряду авторов утверждать, что законодатель рассматривает решения общих собраний
как сделки [1, 7] или как особый вид сделок, что
в целом соответствует немецкому воззрению на
природу данного юридического факта [9]. Другие
авторы, учитывая особенность собрания как коллективного образования, уточняли эту позицию,
представляя решения общего собрания в виде
многосторонней сделки [15, 22] или многосторонней корпоративной сделки [13]. Однако, как
уже отмечалось, приравнивание решений собраний к сделкам не только разрушает сложившееся
представление о сделках, но и порождает новые
проблемы, связанные с недействительностью ре31
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шения собраний и обусловленными этим правовыми последствиями [17, 19], которые по логике
должны быть такими же, как и в отношении недействительных сделок.
Именно поэтому природу решений собраний
многие авторы стали искать в иных проявлениях
данных юридических фактов: в представлении их
как актов коллективной воли, отличных от сделок [24]; как распорядительных (нормативных
или ненормативных) актов органа юридического
лица [4, 17]; юридических фактов sui generis – корпоративных актов корпоративных образований,
обладающих статусом юридического лица [6]; наконец, не как действий, а как объективированных
результатов деятельности по организации осуществления субъективного права голоса участниками собрания [20].
Подход в определении правовой природы решения собрания, как нам представляется, должен
предопределяться не только теми признаками,
которые характеризуют его в легальном определении, но и теми нормативно-правовыми конструкциями, которые использовал законодатель
для построения правового режима данного вида
юридических фактов. Для уточнения вопроса о
природе решений собраний сначала обратимся к
определению решения собрания.
Решение собрания определяется в п. 2
ст. 181.1 ГК РФ как акт, с которым закон связывает
гражданско-правовые последствия и порождает
их обязательность для всех лиц, имеющих право
участвовать в собрании, принявшем соответствующее решение, – участников гражданско-правового сообщества, а также для иных лиц, если
это установлено законом или вытекает из существа отношений. Сравнительный анализ данного
определения с определением сделки, даваемым в
ст. 153 ГК РФ, позволяет обнаружить общие черты и отличия решений собраний и сделок.
Сделки – основная, главная группа частноправовых актов, представляющая собой индивидуальные, основанные на автономии личности,
волевые действия субъектов гражданского права,
прямо направленные на удовлетворение частноправового интереса путем реализации определенной правовой цели. Решения собраний также
следует отнести к частноправовым актам.
В частности, несмотря на то, что решение собрания является результатом деятельности особого коллективного образования – собрания,
интересы которого не всегда совпадают с интересами всех его участников, тем не менее, решение
собрания несет в себе корпоративный интерес как
разновидность частного интереса (корпорации
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как юридического лица или неправосубъектного
коллектива субъектов частного права). Реализация этого интереса также основывается на автономии воли этих образований и достигается через гражданско-правовое целеполагание. В этой
связи возникает лишь один вопрос: обо всех ли
собраниях в этом случае может идти речь? ГК РФ
для обозначения субъекта, воля которого выражена в решении собрания, вводит неизвестную для
цивилистики конструкцию «гражданско-правового сообщества». Примеры таких сообществ
приводятся в этой же статье: это участники юридического лица, сособственники, кредиторы при
банкротстве и др.
Поскольку этот перечень не является исчерпывающим, в литературе была сделана попытка
его расширительного толкования. Так, по мнению ряда авторов, к таким сообществам можно
отнести любые собрания, как то: родительские,
соседей-дачников и иные подобного рода [5]. Такое представление, на наш взгляд, прямо противоречит указаниям ГК РФ. Круг собраний, предусмотренных ст. 8 и 181.1 ГК РФ, ограничивается
только теми собраниями, с решениями которых
закон, во-первых, связывает гражданско-правовые последствия. Во-вторых, в качестве собраний,
решения которых в силу закона влекут гражданско-правовые последствия, могут выступать только собрания участников «гражданско-правового
сообщества». Такие сообщества, не являясь субъектами гражданского права, являются коллективными образованиями субъектов гражданского
права, то есть лиц, связанных либо корпоративными (например, члены корпоративной организации), либо иными гражданскими правами и
обязанностями друг с другом (например, сособственники) или иным общим для них лицом (кредиторы по отношению к несостоятельному должнику). Поэтому любые иные собрания лиц, не
связанных гражданско-правовыми отношениями
друг с другом или иным общим для них лицом
(например, то же родительское собрание), даже
предусмотренные законом (например, собрание
работников организации – ст. 399 Трудового кодекса РФ, общее собрание членов РАН – ст. 11 ФЗ
от 27.09.2013 № 253-ФЗ и др.), гражданско-правовыми сообществами не являются, и правила
Гл. 9.1 ГК РФ к ним применяться не могут.
Общее правило о юридических последствиях
принятия решения собрания, сформулированное
в п. 2 ст. 181.1 ГК РФ, порождает еще один вопрос,
обусловленный особой правовой природой таких решений и корректирующий представление
о решении собрания как обычном частноправо-
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вом акте. Решение собрания гражданско-правового сообщества, как уже отмечалось, становится
обязательным для всех лиц, имевших право участвовать в собрании, а не только для лиц, действительно в нем участвовавших и голосовавших за
принятие решения. Таким образом, если в сделке, в том числе многосторонней, какое-то из лиц,
призванных совершить ее, не выразит волеизъявления, то никаких правовых последствий для него
такая сделка породить не может. Решение же собрания, напротив, предопределено приоритетом
корпоративного интереса над частными интересами участников гражданско-правового сообщества [16].
Поэтому любое проявление частных интересов участников сообщества, вступающих в противоречие с корпоративным интересом сообщества
в целом, выраженным в решении собрания, не будет иметь никакого юридического эффекта ни для
таких участников, ни для сообществ в целом. Это
позволяет отнести решения собраний и по характеру их принятия, и по направленности к особой
разновидности юридических фактов – коллективным (корпоративным в широком смысле слова)
правовым актам субъектов гражданских правоотношений. Такие акты, как уже отмечалось, относятся к числу частноправовых актов, критерием
которых выступает принцип свободы в определении целей приобретения и осуществления гражданских прав.
Однако в силу принадлежности субъекта
гражданского правоотношения к сообществу
(коллективу) его волевой акт не может восприниматься как односторонняя или многосторонняя
сделка, поскольку совершается не в силу личной
свободы, а в силу свободы данного гражданскоправового сообщества, совершается не для себя и
не для другого конкретного лица, а для этого сообщества. В результате личная свобода участника
гражданско-правового сообщества, выраженная
в неучастии в собрании или голосовании против
решения собрания, не может сама по себе предопределить наступление (или ненаступление)
правовых последствий данного решения для себя
и сообщества. Оно становится обязательным для
них, а следовательно, такие решения приобретают публично-правовую окраску.
Отмеченные качества решения собрания как
гражданско-правового акта предопределяют особенности его правового режима, в построении которого логически использованы как типические
конструкции сделок как частноправовых актов
(недействительности, оспоримости и ничтожности), так и нетипические решения (особые основа-
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ния недействительности, отказ от регламентации
последствий недействительности), отражающие
специфику этого юридического факта.
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Грищенко М.И.
Особенности ситуационного подхода в аспекте применения медиативных
процедур в процессе примирения сторон в уголовном судопроизводстве
Цель: Статья направлена на рассмотрение некоторых проблем применения медиации в уголовном судопроизводстве России.
Методология: Автором применялись формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: В работе делается вывод о том, что в уголовном, административном, гражданском и
арбитражном процессах в последнее время все большее значение играет принцип целесообразности, который создает возможности разрешения противоречий и конфликтов, исходя не из формально-юридических возможностей и реалий, а из практической выгоды и результата. Важнейшим механизмом, который создает условия для примирения сторон, является процедура медиации. Медиация
в уголовном судопроизводстве и криминалистическая ситуалогия неразрывно связаны. Развитие
научной мысли в контексте ситуационного подхода при применении медиативных процедур создаст
важную теоретическую основу для их практического и целесообразного применения в уголовном судопроизводстве.
Новизна/оригинальность/ценность: Научная ценность работы заключается в рассмотрении важных аспектов применения медиативных процедур в уголовном судопроизводстве России.
Ключевые слова: медиация, уголовное судопроизводство, конфликт, ситуационный подход.
Grishchenko M.I.
Features of situational approach in aspect of application the mediative
procedures in the course of reconciliation of the parties in criminal trial
Purpose: Article is sent for consideration of some problems of application of mediation in criminal trial
of Russia.
Methodology: The author applied a formal-legal and comparative and legal method.
Results: In work the conclusion that in criminal, administrative, civil and arbitration processes, recently,
the increasing value accepts the principle of expediency which creates possibilities of resolution of conflicts
and the conflicts not proceeding from legal opportunities and realities, and proceeding from practical
benefit and result is drawn. The major mechanism which creates conditions for reconciliation of the parties,
mediation procedure is. Mediation in criminal trial and a criminalistic situalogiya are inseparably linked, and
development of scientific thought in the context of situational approach in aspect of application the mediative
of procedures in the course of reconciliation of the parties in criminal trial, will create an important theoretical
basis for practical and expedient application of conciliatory procedures in criminal trial.
Novelty/originality/value: The scientific value of work consists in consideration of important aspects of
application of mediative of procedures in criminal trial of Russia.
Keywords: mediation, criminal trial, conflict, situational approach.
В уголовном, административном, гражданском и арбитражном процессах в последнее время все больший оборот набирает принцип целесообразности, который позволяет разрешить
противоречия и конфликты, исходя не из формально-юридических возможностей и реалий,
а из практической выгоды и результата. Очень
часто возникает ситуация, когда сторона в судопроизводстве, которая фактически на основании вступившего в законную силу решения или
приговора суда имеет право на материальную
компенсацию, на практике, исходя из реалий исполнительного производства и формально-юридических моментов, не может получить положенное возмещение. В данном случае целесообразно
применять примирительные процедуры для возникновения консенсуса, общей удовлетворенно-

сти сторон, а также практического разрешения
юридического конфликта.
Важнейшим механизмом, который создает условия для примирения сторон, является
процедура медиации [3]. Фактически медиация
представляет технологию альтернативного урегулирования конфликтов с привлечением третьей стороны, которая является нейтральной,
беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте и помогает сторонам выработать
определённое соглашение по спору [4, 5, 7, 8].
В уголовном процессе иностранных государств
такой стороной может выступать специализированный субъект – медиатор. В России в уголовном
процессе данный институт отсутствует, однако к
участникам процесса, которые фактически могут
выполнять роль медиатора, исходя из юридиче35
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ской практики и уголовно-процессуального законодательства, можно отнести адвоката, прокурора, следователя, дознавателя, а также судью.
Однако урегулирование правого конфликта путем переговоров и заключения мировых и
иных соглашений не всегда возможно. Это обусловлено тем, что не все конфликтно-юридические ситуации могут разрешаться положительно,
в русле мирных переговоров. Это продиктовано
спецификой уголовно-правовых конфликтов, когда возмещение не всегда уместно, и общественная
опасность совершенного со стороны деликта уголовного правоотношения слишком высока. В данном контексте важно учитывать ситуационный
подход к разрешению уголовно-правовых конфликтов. Кроме того, возрастает значение ситуационного подхода в расследовании и профилактике преступлений.
«Вопросы, связанные с анализом ситуаций,
изучаемых криминалистикой, решаются в рамках криминалистической ситуалогии – научного направления, разработанного профессором
Т.С. Волчецкой в 1998 г.» [5]. Выделяя указанное
направление как элемент общей теории криминалистики, она к ее объектам причисляет все многообразие изучаемых криминалистикой ситуаций:
ситуации системы «преступление», ситуации
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, ситуации, возникающие в самой криминалистической науке. Таким образом,
составными частями криминалистической ситуалогии будут являться учения о криминальных
ситуациях; о следственных ситуациях; о судебных
ситуациях; об оперативно-розыскных ситуациях;
об экспертных ситуациях [2].
Следует согласиться с выводом Т.С. Волчецкой о том, что логически ситуационное моделирование представляет собой один из способов
решения продуктивных мыслительных задач, ведущих к получению нового знания. В самых общих чертах логика моделирования может быть
представлена таким образом: постановка проблемы, определение задач моделирования; создание
адекватной оригиналу модели с необходимой для
исследования степенью формализации; исследование модели, проведение экспериментов; получение нового знания [1].
При обращении к процедуре медиации также возможно и необходимо применять ситуационный подход. Это обусловлено тем, что примирение сторон может длиться относительно
большой период времени и так и не принести желаемого результата, и фактически медиатор может затянуть рассмотрение уголовного дела, что
36
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противоречит принципам уголовного процесса:
целесообразности и разумному сроку рассмотрения. Кроме того, важно учитывать и тонкость
уголовно-правого конфликта, когда обвиняемый
не может фактически загладить вред перед потерпевшим, когда сама процедура медиации противоречит нормам морали и нравственности.
Ввиду вышеизложенного необходимо обозначить классификацию медиабельных и немедиабельных ситуаций, когда субъект процедуры медиации, исходя из конкретного уголовного дела,
будет принимать решение о возможности проведения медиации или медиативных процедур
фактически сразу после возбуждения уголовного
дела или подачи жалобы по делам частного обвинения.
К медиабельным можно отнести ситуации,
когда конкретному противоправному деянию и
ситуации объективно присущи один или несколько из следующих признаков, по которым можно
решить вопрос о целесообразности проведении
примирительных процедур: общественная опасность невелика (дело частное или частно-публичного обвинения); преступление было совершено
неосознанно или в состоянии аффекта; обвиняемый или подозреваемый готов возместить причиненный ущерб; обвиняемый или подозреваемый
готов принести публичные извинения за содеянное; обвиняемый или подозреваемый раскаивается в содеянном; потерпевший имеет желание
примириться с обвиняемым или подозреваемым; с момента конфликта прошло достаточно
времени, когда не доминирует эмоциональный
фактор; между сторонами отсутствует личная неприязнь.
К немедиабельным можно отнести ситуации,
когда объективно конкретному противоправному
деянию и ситуации присущи один или несколько из следующих признаков, по которым можно
решить вопрос о нецелесообразности проведения примирительных процедур: общественная
опасность велика (тяжкое или особо тяжкое преступление); преступление было совершено осознанно, было спланировано и имело конкретные
противоправные цели в отношении потерпевшего; обвиняемый или подозреваемый не готов
возместить причиненный ущерб и не имеет такого желания; обвиняемый или подозреваемый не
готов и не имеет желания принести публичные
извинения за содеянное; обвиняемый или подозреваемый не раскаивается в содеянном; потерпевший не имеет желания примириться с обвиняемым или подозреваемым; между сторонами
личная неприязнь.
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В аспекте криминалистического исследования важно применять анализ факторов в комплексе, а также заранее исследовать личность
преступника и потерпевшего на предмет психологической совместимости.
Перечень факторов, на основании которых
субъект медиации может принимать решение о
применении или неприменении примирительных процедур, весьма широк и не ограничивается
вышеуказанными.
Кроме того, медиатору или участнику процесса, выполняющему его роль, важно учитывать
и юридический аспект, когда примирительные
процедуры незаконны, и заключение соглашения
в принципе невозможно и противоправно.
В XXI веке роль медиативных процедур весьма существенна. В ближайшее время общественные отношения и правовые конфликты не смогут
обходиться традиционными способами разрешения в русле правового регулирования. В данном
аспекте исследование медиации весьма перспективно как в теоретическом, так и в практическом
плане. На наш взгляд, медиация в уголовном
судопроизводстве и криминалистическая ситуалогия неразрывно связаны, и развитие научной
мысли в контексте ситуационного подхода при
применении медиативных процедур создаст важную теоретическую основу для их практического
и целесообразного применения в уголовном судопроизводстве.
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Иванова С.А., Грудцына Л.Ю.
Частное и публичное право: введение в проблему
Цель: Статья направлена на рассмотрение некоторых аспектов соотношения частного и публичного права.
Методология: Авторами применялись историко-правовой, формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: Авторы отмечают, что разделение права на отрасли есть исключительное завоевание советской доктрины. Ни одна современная правовая система не предусматривала и не предусматривает такого деления. Частное право в общем виде является совокупностью законодательноправовых комплексов, регулирующих гражданский оборот. В данном случае речь идет о массивах
законодательства и соподчиненных им правовых явлениях, основу которых авторы усматривают в
кодифицированных актах.
Новизна/оригинальность/ценность: Ценность работы заключается в комплексном рассмотрении актуальной теоретической проблемы и формулировании важных научных выводов.
Ключевые слова: частное право, законодательство, публичное право, государство, гражданский
оборот, собственность, правоотношения, права человека, семейное право.
Ivanova S.A., Grudtsyna L.Yu.
Private and public law: introduction to a problem
Purpose: Article is sent for consideration of some aspects of a ratio of private and public law.
Methodology: Were applied by authors historical-legal, formal-legal and comparative-legal methods.
Results: Authors note that division of the right for branches is an exclusive gain of the Soviet doctrine. any
modern legal system did not provide and does not provide such division. The private law in a general view is
set of the legislative and legal complexes regulating a civil turn. In this case it is about arrays of the legislation
and the legal phenomena coordinated by it which basis authors see in the codified acts.
Novelty/originality/value: The value of work consists in complex consideration of an actual theoretical
problem and a formulation of important scientific conclusions.
Keywords: private law, legislation, public law, state, civil turn, property, legal relationship, human rights,
law of domestic relations.
Памяти доктора юридических наук, профессора
Николая Михайловича Коршунова
Разделение права на отрасли есть исключительное завоевание советской доктрины. Ни одна
современная правовая система не предусматривала и не предусматривает такого деления (в том
числе и в СССР до указанного периода). Как получилось, что закон и право стали отождествлять, а
советская правовая система – подразделяться на
отрасли?
Известно отрицательное отношение постреволюционной власти к делению права на публичное и частное, сформулированное в письме
В.И. Ленина к Курскому: «Мы в области хозяйства
ничего частного не признаем» [10]. Хозяйство же
перманентно становилось социалистическим и
регулировалось исключительно государством.
Существование автономных товаропроизводителей окончилось вместе с коллективизацией и
созданием колхозов. Над всем этим «базисом»
возвышалась громадная правовая «надстройка»
38

весьма хаотичного законодательства, состоящего
из подзаконных актов.
В июле 1938 г. проводилось первое совещание
научных работников права. Результатом его явилась, в частности, постановка задачи научной разработки системы советского социалистического
права, которая решалась в ходе дискуссии 1938–
1941 гг. и в послевоенное время. В ходе дискуссии
по указанному вопросу С.Н. Братусь внес предложение о делении советского права на публичное и
частное [4, c. 32], что было отвергнуто как принципиально неприемлемое, поскольку опиралось на
доводы Ульпиана. Это была последняя попытка
классификации советского права в системе «частное–публичное». Напуганные репрессиями советские юристы на долгие годы отказались от разработки этой плодотворной теории, согласившись
с идеей отраслевого деления советского права.
Осуждать их за такое соглашательство несправед-
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ливо, поскольку тогда речь больше шла о выживании, а не о развитии науки как таковой.
Для удобства изучения и преподавания правовой системы римский юрист Ульпиан полагал,
что «изучение права распадается на две части:
публичное и частное. Публичное право относится к положению Римского государства, тогда как
частное относится «к пользе отдельных лиц» [6,
c. 83]. Ульпиан говорит именно об изучении права, и это изучение направлено на рассмотрение
правовой системы государства в двух различных
аспектах: статус государства и некоторая автономия подвластных государству субъектов.
Говоря иными словами, законы и право в единой системе государства изучаются раздельно как
права государства и как мера той свободы, которая дается государством подвластным субъектам.
Именно в частных законах и праве государство
дает субъектам определенную свободу действовать автономно. Оно признает автономию воли
субъектов, их имущественную обособленность и
отсутствие власти друг над другом (равенство).
Все это Ульпиан называл «польза отдельных
лиц». Это, по сути, и есть частное право. Вместе
с тем, подразделение права на частное и публичное также несовершенно, поскольку между ними
трудно провести границу. Во всяком случае, сейчас теоретики права затрудняются это сделать.
В течение многих лет при достаточной неразвитости законодательства частное право отождествлялось с гражданским, поскольку юристы видели,
что законы, описывающие поведение автономных
субъектов, сосредоточены исключительно в гражданском праве.
В этой связи русский цивилист С.В. Пахман
писал, что «…в известном римском разграничении jus publicum и jus privatum… имелись в
виду непосредственно не отрасли положительного права, а отрасли самой науки, именно разные точки зрения, с каких может быть изучаемо
положительное право; на это указывает и конструкция текста: в нем не сказано прямо, что положительное право разделяется на публичное и
частное, а что есть две стороны изучения (jus studii
duae positiones: publicum et privatum), и весьма вероятно, что под публичным разумелось именно
объективное (внешнее, общественное), а под частным – субъективное…» [12, c. 46].
Г.В. Мальцев обращает внимание на традиционную подмену ульпиановского деления изучения права делением самого права [11, c. 734].
Наконец, о «различных аспектах юридических
институтов», выделенных «в зависимости от той
социальной роли, в которой выступали субъекты

advocacy

правоотношений», а вовсе не о разделении норм
права говорит и Д.В. Дождев [7, c. 1].
Вопрос о критерии классификации права на
публичное и частное нельзя считать разрешенным римскими юристами, как нельзя отказать им
в его научной постановке. В связи с этим перед
правовой наукой ставится вопрос о корректировке отраслевой структуры права, специфических и
сходных признаках частного и публичного права,
их меняющемся соотношении [9, c. 5]. По мнению
В.А. Белова, критерий разграничения заложен в
объективном праве, точнее, в тех его нормах, которые определяют, какими они видят те или иные
общественные отношения, подлежащие регулированию, – отношениями юридически равного к
юридически же равному (координационными отношениями) или же отношениями юридически
властвующего к юридически подвластному (отношениями субординационными) [5].
Как верно отмечает В.И. Иванов, есть достаточно оснований считать, что отношения в области образования, науки, культуры, прав человека,
медицины, искусства также являются базисными, поскольку они служат основой создания современного гражданского общества России и ее
интеграции в мировое сообщество с учетом всей
специфики присущих только России особенностей [8, с. 53].
Метод построения правоотношений – вот
критерий основного разделения права. Правоотношение юридически равных субъектов суть
правоотношение частное; правоотношение юридически властвующего с юридически подвластным – публичное. Однако постепенно жизнь
двигалась вперед, и вслед за ее потребностями
изменялось законодательство. Менялись постепенно и взгляды на систему законодательства и
права. В частности, М.И. Брагинский относит к
частному праву то законодательство о трудовых
договорах, которое традиционно рассматривалось в рамках исключительно трудового права
как отрасли [3, с. 76–77]. Соглашаясь с этой позицией, В.Ф. Яковлев, кроме того, считает, что земельные отношения и иные природоресурсные
отношения в определенном их аспекте являются
предметом гражданского права [17, с. 129].
Трудно согласиться с отождествлением права
частного и гражданского. Если первое понятие относилось к области изучения права и противополагалось, как уже было сказано, праву публичному, то второе понятие в различные исторические
периоды наполнялось различным содержанием.
Таким образом, римское jus cilive, обыкновенно
переводимое как гражданское право, более точ39

евразийская 

5 (18) 2015

но может быть обозначено как право (римских)
граждан и право частных лиц.
Если раньше это, очевидно, был единственно
возможный путь, то с появлением таких отраслей,
как предпринимательское, семейное, земельное,
природоохранное и других, такой подход представляется небесспорным. Основным ключевым
моментом является то, что невозможно отождествить частное и гражданское право и, тем более, включать в последнее вышеперечисленные
отрасли. Если согласиться с правоотраслевым
делением, то трудно объяснить, как, например,
в земельном законодательстве присутствует два
вида законов: регулирующие оборот земельных
участков и регулирующие деление земель на категории. Следовательно, в каждом блоке законодательства присутствуют как публичные, так и
частные законы, поэтому частное право можно
представить как систему неких институций, регулирующих отношения, учитывающие «пользу от
дельных лиц». Кроме того, конвергенция в сфере
права рассматривается в качестве определяющей
и усиливающейся тенденции мирового правового развития [9, с. 6].
Таким образом, вполне возможно в целях изучения и преподавания учебного курса частного
права и законодательства выделить в нем традиционную «Общую часть», отказавшись в ней от
доктрины правоотраслевого деления, поскольку
законодательство нельзя подразделять «по предмету и методу правового регулирования», законотворческая деятельность на них не основана.
Законодательство государства едино как исходящее от единого государства, но само по себе оно
никакой системы не образует. Только добротная,
продуманная теоретиками права классификация
его структурных составляющих может послужить
основой для создания системы права в целях его
изучения, преподавания и для возможных практических рекомендаций законодателю и правоприменителям [8, c. 54–55].
Частное право в общем виде является совокупностью законодательно-правовых комплексов, регулирующих гражданский оборот. В данном случае речь идет о массивах законодательства
и соподчиненных им правовых явлениях, основу
которых мы усматриваем в кодифицированных
актах (Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ,
Лесной кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ и др.). Нормы, включенные в кодифицированные акты, регулируют
гражданско-правовой оборот объектов этих кодифицированных актов в той мере, в какой эти акты
позволяют их включать в гражданский оборот.
40
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В настоящее время практически общепризнанным является деление права на отрасли. Такой взгляд возможен, если согласиться с тем, что
право и законодательство – тождественные явления. В то же время, как верно отметил Н.М. Коршунов, «тесная связь между публичным и частным
правом в рамках отдельного законодательства позволяет видеть в том и другом «две стороны одного и того же отношения» [9, c. 26].
Из содержания ст. 15 Конституции РФ следует, что общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой
системы. Но ведь и законы России также входят в
эту систему, следовательно, она состоит не только из законов, а также включает в себя и право.
Таким образом, Конституция РФ видит в целом
правовую систему как состоящую из законов России и права, которое нельзя назвать законом государства. Область права (а именно правовая доктрина, правосознание, правопонимание, обычное
право, судейское правотворчество, соглашения
равноправных субъектов, не указанные в законе,
аналогия права) должна находиться за пределами
закона как правила поведения.
В изданном институтом государства и права РАН сборнике крупных юристов «Судебная
практика как источник права» [15] из пяти статей четыре утверждают, что судебная практика
есть источник права. Лишь одна статья основана
на другой точке зрения, четко сформулированной в ее названии «Суд не законодательствует и
не управляет, а применяет право» [15, c. 31–34]. С
такой констатацией можно согласиться, поскольку наличие двух законодателей не предусмотрено
действующей Конституцией РФ (ст. 10), основывающейся на делении властей – законодательной,
исполнительной и судебной. Однако нужна оговорка: суд не законодательствует, а применяет
право и, в основном, закон.
Трудно согласиться с мнением, что все общественные отношения определяются лишь экономическими отношениями. Примерами могут
служить национальные, расовые, межконфессиональные, культурные (в том числе образовательные), в значительной мере семейные; неимущественные отношения, права и свободы человека.
В публичной сфере это отношения выбора политического режима, идеология, оборона, борьба с
террором и насильственными преступлениями,
выборы и плебесциты и многое другое, охрана
природы, например [8, c. 50].
В настоящее время в российской науке приоритетным становится иное понимание источни-
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ка права. По мнению О.А. Пучкова, источником
права следует признать «форму выражения государственной воли, форму, в которой содержится
правовое решение государства. С помощью формы право обретает свои неотъемлемые черты и
признаки: общеобязательность, общеизвестность
и т. д. Это понятие источника имеет значение емкости, в которую заключены юридические нормы» [13, с. 285]. Созвучным с ранее приведенным
определением источника права является определение, данное французским ученым М. Виралли.
По его мнению, источники права – это «способы
формирования юридических норм, то есть приемы и акты, посредством которых эти нормы вызываются к жизни, становятся составной частью
позитивного права и обретают статус норм закона». Под законом М. Виралли понимает нормативный акт [16, с. 8].
На Западе традиционно признавалась множественность источников права. Так, Жан-Луи
Бержель считает, что «хотя значимость и авторитет этих источников варьируется, что зависит
как от конкретной юридической системы, так и
от эпохи и страны, из всех них можно выделить
закон, обычай, судебную практику и толкование
законов (или учение). Принято выделять также
«источники письменные», например, закон, и
«источники неписьменные», например, обычай,
или «источники прямые», например, толкование
закона и судебная практика» [2].
Неоднородность (гетерогенность) источников
права не исключает существование между ними
отношений взаимодополняемости (комплементарности). Независимо от того, какой источник
является ведущим в конкретной правовой системе, она является результатом влияния различных
факторов. Юридические правила, независимо
от происхождения, всегда нуждаются в том, чтобы их интерпретировали; существующие между
ними противоречия должны быть устранены, а
пустоты заполнены; действующие положения нередко нуждаются в том, чтобы либо расширить,
либо сузить сферу их влияния.
По нашему мнению, решения судов – это источники права. Хотя источники особые, своеобразные. Конституция Российской Федерации,
конституции и уставы субъектов Федерации, федеральные конституционные законы «О Конституционном Суде Российской Федерации», «О судебной системе Российской Федерации», законы
субъектов Российской Федерации о конституционных и уставных судах устанавливают общеобязательность решений конституционных судов
и делают эти суды правомочными по принятию
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таких решений. Этого взгляда в настоящее время
придерживается большинство известных специалистов в области конституционного права, в том
числе Н.В. Витрук, Г.А. Гаджиев, В.В. Лазарев,
Т.Я. Хабриева и т. д.
Вместе с тем, в науке не учитывается различный характер решений конституционных судов:
о толковании конституций, о признании нормативных актов или их частей соответствующими
или несоответствующими конституциям, по результатам споров о компетенции между органами государственной власти. При этом необходимо исходить из гетерогенности источников права,
издаваемых конституционными судами [1, c. 149].
Полагаем, что постановление Конституционного Суда РФ о толковании Конституции является самостоятельным источником права, одним
из видов источников права. Такие постановления
являются обязательными для всех правоприменителей. Давая разъяснения конституционным
нормам, суд определяет их содержание и границы использования, которым следуют все правоприменители. Ни один орган государственной
власти не вправе издавать нормативные акты, которые не соответствуют разъяснениям конституционных судов. В постановлениях о толковании
норм конституций суд излагает свое понимание
правовых норм, создавая почву для правильного
и единообразного их применения. Юридическая
сила таких постановлений конституционных судов находится на одном уровне с юридической
силой Конституции. Однако не следует забывать,
что толкование базируется на нормах Конституции и отражает ее содержание. Это косвенный
источник права, производный от Конституции.
Такие видные ученые, как М.И. Брагинский,
В.Ф. Яковлев, В.С. Нерсесянц, В.А. Четвернин,
О.С. Иоффе, настаивают не только на существовании частного права, но и на разделении закона
и права. Пример наглядно свидетельствует о расплывчатости наших представлений об источнике
права, самом праве и об отождествлении права
и закона. Но ничего удивительного в этом нет:
представления о данных понятиях мы получаем
от теоретиков права. Их взгляды не изменились
с 1941 года, когда утверждалась мысль, что советское социалистическое право должно состоять из
различных отраслей [14].
Систему частного права можно представить
в виде совокупности следующих законодательно-правовых комплексов (ЗПК): гражданский,
предпринимательский, семейный, земельный,
трудовой, природоресурсный, международночастноправовой.
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Гражданский
законодательно-правовой
комплекс
Гражданское право и законодательство состоит из императивных и диспозитивных норм.
Важнейшая особенность этого комплекса заключается в наличии общей части, имеющей определяющее значение для иных ЗПК. Современная
структура гражданского законодательства состоит из кодифицированного акта – ГК РФ, включающего 4 части, иных федеральных законов и других источников, указанных в ст. 3 ГК РФ. Кроме
того, гражданско-правовые нормы содержатся и
во многих других законодательных актах, напрямую не относящихся к гражданско-правовому
комплексу [18, 19, 20].
Предпринимательский законодательноправовой комплекс
Основу этого комплекса не составляет какойлибо кодифицированный акт. Кроме того, следует заметить, что понятие предпринимательской
деятельности, организационно-правовые формы
этой деятельности, основания ответственности
предпринимателей регулируются ГК РФ. Вместе
с тем, особенности этого комплекса очевидны,
поскольку характеризуют специфическое положение субъектов, занимающихся различными видами предпринимательской деятельности (банковская, инвестиционная, рекламная, оценочная
и др.), которые регулируются объемными блоками законодательства, к гражданскому не относящимися. Трудно отрицать отсутствие дуализма
гражданского права, который никуда не исчезал
из российской правовой действительности. Свое
реальное воплощение дуализм гражданского
права нашел в Украине при принятии Хозяйственного кодекса.
В Российской Федерации положение иное.
Высказываются мнения, что норм гражданского
законодательства вполне достаточно для регулирования предпринимательских отношений.
Сторонники концепции существования предпринимательского права как самостоятельной отрасли права настаивают на полной автономии и
принятии отдельного кодифицированного акта,
регулирующего предпринимательство. Для примирения этих позиций предлагается рассматривать предпринимательское право как законодательно-правовой комплекс частного права, а не
в качестве правовой отрасли. Кроме того, законодателем могут быть восприняты идеи принятия Торгового, Предпринимательского (Хозяйственного), Коммерческого кодексов, которые
систематизируют нормы в предпринимательской
сфере.
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Семейный законодательно-правовой комплекс
На протяжении длительного времени семейное право не выделялось из гражданского. С появлением в советском праве взгляда на систему права как отраслевую возникло семейное право как
самостоятельная отрасль (Г.М. Свердлов, В.А. Рясенцев, А.И. Пергамент). Единственным ученым,
отстаивающим противоположную точку зрения,
был О.С. Иоффе, полагавший, что семейное право всегда является частью гражданского.
На наш взгляд, семейное право, представленное кодифицированным актом, является законодательно-правовым комплексом частного права, а
не частью гражданского права и уж тем более не
самостоятельной отраслью. Такая позиция основывается на том, что в значительной мере нормы,
включенные в Семейный кодекс, хотя и имеют
значительное количество императивных правил,
не дающих субъектам семейного права той автономии в установлении прав и обязанностей, как
это наиболее ярко выражено в гражданско-правовых отношениях, вместе с тем, не превращают
Семейный кодекс в законодательный акт публичного права. Нормы семейного права регулируют
взаимоотношения не только между супругами,
родителями и детьми, но и между лицами, связанными разными степенями родства и свойства,
которых в Своде законов Российской империи
именовали членами Семейного союза.
В семейном праве присутствуют ограничения,
установленные императивными нормами. От этого оно не становится публичным. Аналогичную
ситуацию мы можем наблюдать и в гражданском
праве, где около 80 % норм имеют императивный
характер, но от этого гражданское право не становится публичным. При этом мы полагаем, что
и первое, и второе должно одновременно рассматриваться в качестве крупных кодифицированных
блоков частного права. Этот вопрос должен быть
решен в зависимости не от наличия в каждом из
этих подразделений императивных норм, а только от того, насколько общие начала и принципы
гражданского права и законодательства можно
распространить на эти группы общественных отношений.
Большинство норм семейного права предписывают определённый вариант поведения, тем
самым ограничивая усмотрение участников семейных отношений. В ряде случаев допускается
вмешательство в дела семьи суда, органов опеки
и попечительства, что также ограничивает свободу выбора варианта поведения. В семейном праве присутствуют и диспозитивные нормы, то есть
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правила, допускающие возможность своей волей
определять свое поведение, выбирать вариант поведения.
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Худойкина Т.В., Переплетчиков С.С.
Вопросы законодательного закрепления правил юридической техники
Цель: Статья направлена на исследование вопросов законодательного закрепления правил юридической техники.
Методология: Авторами применялся формально-юридический метод.
Результаты: Авторы приходят к выводу о том, что законы о правовых актах приняты во многих
субъектах России, также действуют рекомендации, методические указания, приказы, локальные документы по составлению актов, но все они по-разному закрепляют требования юридической техники.
Отмечается, что для повышения качества нормативных правовых актов необходимо закрепить на законодательном уровне правила юридической техники, которые регулировали бы не только структуру
закона, но и его язык, терминологию, способ изложения.
Новизна/оригинальность/ценность: Ценность работы заключается в комплексном рассмотрении актуальной проблемы и формулировании важных для теории и практики научных выводов.
Ключевые слова: юридическая техника, законодательство, правила юридической техники.
Hudoykina T.V., Perepletchikov S.S.
Questions of legislative fixing of rules of legal equipment
Purpose: Article is directed on research of questions of legislative fixing of rules of legal equipment.
Methodology: Authors applied a formal-legal method.
Results: Authors come to a conclusion that laws on legal acts are adopted in many subjects of Russia,
and also recommendations, a study guide, orders, local documents on drawing up acts work, but all of them
differently fix requirements of legal equipment. It is noted that for improvement of quality of regulations, it is
necessary to fix at the legislative level of the rule of legal equipment which would regulate not only structure
of the law, but also its language, terminology, a way of a statement.
Novelty/originality/value: The value of work consists in complex consideration of an actual problem and
a formulation important for the theory and practice of scientific conclusions.
Keywords: legal equipment, legislation, rules of legal equipment.
В настоящее время вопросы юридической
техники рассматриваются в качестве актуальных
и практически значимых, несмотря на то, что правила и понятие юридической техники давно были сформулированы в отечественном правоведении, но не нашли своего законодательного закрепления.
Изучаются различные аспекты этого явления,
к примеру, понятие и сущность юридической
техники, язык права, отдельные технико-юридические средства, отдельные виды юридической
техники. Юридическая техника выполняет одну
из важных функций в части правильного оформления правовой информации для последующего донесения ее адресату. Если говорить о месте
юридической техники, то она чаще всего встречается в правотворческой деятельности, но не ограничивается этой сферой и применима также и в
других видах юридической деятельности (правоприменительной, интерпретационной, систематизационной).
В научной литературе существует множество
авторских определений данного явления. Каждый автор старается выразить всю полноту и внутренние составляющие этого термина. По мне44

нию Т.В. Кашаниной, юридическая техника – это
совокупность инструментов (средств, приемов,
способов, методов) ведения юридической работы
и составления юридических документов [2]. Мы
согласны с этим определением, поскольку оно достаточно лаконично и полно отражает суть юридической техники.
Цель юридической техники заключается в
том, чтобы нормативные правовые акты по форме были совершенны и практичны, качественно
структурированы, правильно составлены; она помогает преобразовывать информацию в правовой
акт. С помощью юридической техники органы
власти преобразуют свою интеллектуально-творческую деятельность по созданию необходимых
правил поведения во внешнюю форму выражения права, поэтому необходимо ее совершенствование.
Стоит отметить, что отечественное законодательство имеет множество юридико-технических
недостатков. Одна из проблем, связанных с юридической техникой, – отсутствие ее законодательно закрепленного определения на федеральном
уровне. Это является отрицательным фактором
для развития данного правового явления, по-
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скольку термин «юридическая техника» довольно
часто употребляется в правовой сфере. Данное
состояние юридической техники является стимулом для более тщательного, полного, всестороннего изучения этой дефиниции, чтобы затем законодатель мог ориентироваться на ее научную
изученность при разработке законопроекта, который содержал бы определение, правила юридической техники.
Не стоит недооценивать и игнорировать значение юридической техники, потому что несоблюдение правил может привести к неточному
пониманию правовых норм, его толкованию и
применению, ошибкам в правотворчестве, появлению коллизий в праве, пробелам, несоответствию законодательству.
При игнорировании предписаний юридической техники содержание нормативно-правового
акта может утратить свою эффективность в процессе регулирования конкретных общественных
отношений [1]. В научной литературе довольно
часто отмечается, что необходимо законодательно закрепить правила юридической техники,
поскольку заметна тенденция принятия поверхностных правовых актов, противоречащих законодательству.
Можно привести некоторые ошибки, которые связаны с составлением текста нормативного правового акта: неосновательный выбор
юридических терминов; несистемное строение
самого акта; неграмотные формулировки норм;
неверный способ оформления акта; нарушение
требований юридического языка и др. [3]. Это
неполный перечень, поскольку данные ошибки
возникают при создании новых актов, т. е. их появление тесно связано с практической деятельностью. Одним из множества возможных вариантов
устранения или предупреждения данных ошибок
является, к примеру, создание модельного, а затем и обязательного закона, который устанавливал бы основы требований юридической техники.
Хотя в федеральном законодательстве не закреплены понятие и требования юридической
техники, в некоторых субъектах РФ имеются законы, подзаконные акты, регулирующие ее требования. Так, в Республике Мордовия действует
Закон от 21 февраля 2002 г. № 10-3 «О правовых
актах Республики Мордовия», который закрепляет общие положения о правовых актах и право-
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творчестве, общие требования к правовым актам
органов государственной власти РМ. Хотя данный закон и не содержит определения понятия
юридической техники, но одним из принципов
правотворчества является именно соблюдение ее
правил для составления нормативного правового
акта. В данном законе закрепляются требования,
предъявляемые к соблюдению правил юридической техники при подготовке акта, а именно: полнота правового регулирования; наличие набора
реквизитов; построение; правильность использования юридической терминологии.
Данный закон может быть основой для разработки положений органов местного самоуправления о правовых актах, на его основе органы управления могут устанавливать правила оформления
правовых актов.
Законы о правовых актах приняты во многих
других субъектах РФ, также действуют рекомендации, методические указания, приказы, локальные документы по составлению актов, и все они
по-разному закрепляют требования юридической техники. Чтобы повысить качество всех нормативных правовых актов, необходимо закрепить
правила юридической техники на законодательном уровне, которые регулировали бы не только
структуру закона, но и его язык, терминологию,
способ изложения.
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Астахова В.С.
Правовое положение органов местного самоуправления
в Российской Федерации
Цель: Представленная статья направлена на изучение некоторых вопросов правового положения
органов местного самоуправления в России.
Методология: Автором применялся формально-юридический метод.
Результаты: В работе раскрыто содержание нормативно-правовых основ правового положения
органов местного самоуправления в России. Автор отмечает, что органы местного самоуправления
обладают функциями и властными полномочиями, обеспечиваемыми государственным принуждением. Они, как и государственные органы, имеют структуру, свои формы работы, формируются в точном
соответствии с законом. По вопросам местного значения населением муниципального образования
непосредственно, органами и должностными лицами местного самоуправления могут приниматься
муниципальные правовые акты.
Новизна/оригинальность/ценность: Научная ценность работы заключается в комплексном изучении основ регламентации правового положения органов местного самоуправления в России.
Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, Российская Федерация.
Astakhova V.S.
Legal status of local governments in the Russian Federation
Purpose: The presented article is directed on studying of some questions of a legal status of local governments in Russia.
Methodology: The author applied a formal-legal method.
Results: In work the maintenance of standard and legal bases of a legal status of local governments in
Russia is opened. The author notes that local governments possess the functions and powers of authority
provided with the state coercion. Also they, as well as government bodies, have structure, the forms of work,
are formed in strict accordance with the law. Concerning local value by the population of municipality directly,
bodies and officials of local government municipal legal acts can be adopted.
Novelty/originality/value: The scientific value of work consists in complex studying of bases of a regulation of a legal status of local governments in Russia.
Keywords: local government, local governments, Russian Federation.
Местное самоуправление – одна из основ
конституционного строя Российской Федерации.
Оно является одной из форм осуществления народовластия и представляет собой независимую
от государства, признаваемую и гарантируемую
Конституцией систему власти, создаваемую для
самостоятельного и под свою ответственность решения населением муниципальных образований
соответствующих вопросов местного значения,
исходя из их интересов с учетом исторических и
иных местных традиций.
В РФ правовую основу местного самоуправления составляют нормативно-правовые акты, которые делятся на четыре основные группы:
1) нормы международного права, международные договоры РФ;
2) Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты Президента, Правительства РФ, иных федеральных органов исполнительной власти;
3) конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации;
46

4) уставы и другие нормативные правовые
акты муниципальных образований, регулирующие вопросы организации и деятельности местного самоуправления.
На первое место можно поставить нормы
международного права, а основным правовым документом является Европейская хартия местного
самоуправления 1985 г., ратифицированная Российской Федерацией в апреле 1998 г.
Данное расположение нормативных актов
не случайно и фактически объясняется тем, что
Российская Федерация, как демократическое государство, признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права [2].
Основными актами, регулирующими осуществление местного самоуправления, являются
Конституция РФ и Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Именно они в целях развития демократиче-
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ских процессов на муниципальном уровне и эффективного решения вопросов местного значения
закрепляют основные организационно-правовые
формы осуществления местного самоуправления,
причём к ним относятся не только рассмотренные
выше формы прямого волеизъявления населения
муниципального образования, но и выборные органы местного самоуправления.
Как уже было сказано ранее, правовой статус
органов местного самоуправления определяется
прежде всего положениями Конституции Российской Федерации. Так, в соответствии со статьей 12 органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти,
часть 1 ст. 132 говорит о самостоятельности в решении вопросов местного значения, например
управления муниципальной собственностью,
формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, установления местных налогов и
сборов, осуществления охраны общественного
порядка. Согласно части 2 ст. 132 они могут наделяться подконтрольными со стороны органов государственной власти отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых
для их осуществления материальных и финансовых средств [1].
Нормы Конституции и принятые федеральные и региональные законы явно свидетельствуют
об определенном дуализме правового положения
органов местного самоуправления, то есть они не
являются государственными органами, но в то же
самое время не могут быть отделены от единой
системы народовластия и от решения различных
общегосударственных задач и функций.
Органы местного самоуправления обладают
функциями и властными полномочиями, обеспечиваемыми государственным принуждением.
Они, как и государственные органы, имеют структуру, свои формы работы, формируются в точном
соответствии с законом.
В статье 2 Федерального закона 2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» представлены основные термины и понятия, опираясь
на которые, можно дать определение органов
самоуправления. Так, под органами местного
самоуправления понимаются избираемые непосредственно населением и (или) образуемые
представительным органом местного самоуправления органы, обладающие определенной структурой и наделенные властными полномочиями
для осуществления деятельности по решению
вопросов местного значения, исходя из интересов
населения, с учетом исторических и иных местных
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традиций и в организационно-правовых формах,
установленных законодательством [4].
Согласно пункту 1 ст. 34 данного Федерального закона в структуру органов местного самоуправления входят:
– представительный орган муниципального
образования;
– глава муниципального образования;
– местная администрация (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования);
– контрольный орган муниципального образования;
– иные органы местного самоуправления,
предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения [4].
Для обеспечения демократического, конституционного и соответствующего европейским
муниципально-правовым стандартам развития
системы органов местного самоуправления в Российской Федерации в данном Федеральном законе также закрепляются обязательные для всех
субъектов РФ и муниципальных образований требования, например:
1) наличие в структуре органов местного самоуправления представительного органа муниципального образования, главы муниципального
образования, местной администрации. Все это
является обязательным, за исключением случаев,
предусмотренных в данном Федеральном законе,
когда:
– уставом муниципального образования, имеющего статус сельского поселения, может быть
предусмотрено формирование исполнительнораспорядительного органа, возглавляемого главой
муниципального образования, исполняющим и
полномочия председателя представительного органа муниципального образования (п. 2 ст. 34) [4];
– в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек для решения вопросов местного значения
сход граждан осуществляет полномочия представительного органа муниципального образования,
в том числе отнесенные к его исключительной
компетенции (п. 1 и 2 ст. 25) [4];
2) порядок формирования, полномочия, срок
полномочий, подотчетность, подконтрольность
органов местного самоуправления, а также иные
вопросы организации и деятельности указанных
органов определяются уставом муниципального
образования.
Следует отметить, что в Законе (п. 5 ст. 34)
устанавливаются еще и особые требования к по47
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рядку определения структуры органов местного
самоуправления. Например, структура подобных
органов в случае образования на межселенных
территориях вновь образованного муниципального образования или в случае преобразования
существующего муниципального образования
определяется населением на местном референдуме (в муниципальном образовании с численностью населения менее 100 человек – на сходе
граждан) или представительным органом муниципального образования и закрепляется в уставе
муниципального образования. В свою очередь,
назначение и обеспечение проведения местного
референдума или схода граждан по этому вопросу осуществляют органы государственной власти
субъекта Российской Федерации при наличии
соответствующей инициативы жителей вновь образованного муниципального образования. Такая инициатива должна последовать в течение
одного месяца со дня вступления в силу закона
субъекта Федерации об установлении границ соответствующего муниципального образования от
группы его избирателей численностью не менее
3 % от общей численности жителей, обладающих
избирательным правом в форме представления
в избирательную комиссию субъекта Федерации
подписных листов [4].
В решении о структуре органов местного самоуправления муниципального образования,
принимаемом на местном референдуме, устанавливаются:
1) структура (перечень) и наименования органов местного самоуправления;
2) порядок избрания и полномочия главы муниципального образования.
В основе организации и деятельности органов местного самоуправления лежат принципы,
которые находят свое отражение в Конституции
Российской Федерации и действующем законодательстве. Из их числа можно выделить принципы:
– демократического характера организации и
деятельности органов местного самоуправления;
– разделения властей;
– территориальной организации органов
местного самоуправления;
– самостоятельности (обособленности) органов местного самоуправления;
– властного характера деятельности органов
местного самоуправления [3].
Важнейшую роль на этапе формирования
правовой основы местного самоуправления играют указы Президента Российской Федерации и
постановления Правительства Российской Федерации по вопросам местного самоуправления,
48
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например Указ Президента РФ «Об утверждении
Положения о военных комиссариатах», в котором
были определены основные правила взаимодействия военных комиссариатов с органами местного самоуправления, Постановление Правительства
РФ от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении
Положения о воинском учете», регулирующее вопросы организации первичного воинского учета
органами местного самоуправления.
Также важную роль в формировании правовой основы местного самоуправления в РФ имеют законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации. Основываясь
на федеральном законодательстве о местном самоуправлении, они определяют основы организации местного самоуправления на территории
субъекта, принципы взаимодействия органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
Кроме того, субъектами Российской Федерации
осуществляется контроль за соблюдением законодательства о местном самоуправлении органами
и должностными лицами местного самоуправления. По вопросам местного значения населением
муниципального образования непосредственно,
органами и должностными лицами местного самоуправления могут приниматься муниципальные правовые акты.
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Бобылев К.А.
Юридические факты в правовой действительности
Цель: Представленная статья направлена на рассмотрение понятия и свойств юридических
фактов.
Методология: Автором применялся формально-юридический метод.
Результаты: В работе анализируются свойства юридических фактов в гражданско-правовой науке, отмечается важность постановки вопроса о функциях юридических фактов, что является относительно новым в теории права. Как известно, юридический факт служит основанием для возникновения, изменения или прекращения каких-либо правоотношений. В этом смысле он наделяется следующими функциональными свойствами: с помощью юридических фактов осуществляется прогнозирование поведения субъектов, участвующих в правовом регулировании общественных отношений.
Новизна/оригинальность/ценность: Научная ценность работы заключается в рассмотрении важных теоретических вопросов гражданско-правовой науки.
Ключевые слова: гражданское право, юридические факты, правоотношения.
Bobyliov K.A.
The legal facts in legal reality
Purpose: The presented article is sent for consideration of concept and properties of the legal facts.
Methodology: The author applied a formal-legal method.
Results: In work properties of the legal facts in civil science are analyzed, importance of statement of a
question of functions of the legal facts that is rather new in the theory of the right is noted. It is known that the
legal fact forms the bases for emergence, change or the termination of any legal relationship. In this sense
the legal fact is allocated with the following functional properties: by means of the legal facts forecasting of
behavior of the subjects participating in legal regulation of the public relations is carried out.
Novelty/originality/value: The scientific value of work consists in consideration of important theoretical
questions of civil science.
Keywords: civil law, legal facts, legal relationship.
Правовые отношения – динамические явления. Они возникают, изменяются и прекращаются при наличии определенных жизненных
явлений и обстоятельств, которые в правовой литературе получили название «юридические факты». Юридический факт представляет собой конкретное жизненное обстоятельство, с наличием
или отсутствием которого нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение
правоотношений.
Теоретическое значение проблемы юридических фактов состоит в том, что они играют определенную роль в механизме правового регулирования общественных отношений. Юридические
факты представляют собой ту область действия
права, в которой нормы права непосредственно
связываются с реальной жизнью, деятельностью
людей, с конкретными проявлениями действительности. Юридический факт, таким образом,
играет роль связующего звена между абстрактными положениями правовой нормы и возникающими на их основе правовыми отношениями,
в рамках которых стороны приобретают субъективные права и юридические обязанности. В силу
этого изучение проблем юридических фактов

способствует познанию объективной действительности.
Практическое значение проблемы юридических фактов вытекает из того, что решение любого юридического дела зависит от наличия или отсутствия тех или иных жизненных обстоятельств,
с которыми нормы права связывают определенные последствия. Таким образом, реализация
права сопряжена с установлением юридических
фактов. Более того, одной из основных стадий
правоприменительной деятельности является
установление фактических обстоятельств дела, их
тщательный анализ, проверка их достоверности.
А это является одним из существенных условий
эффективного и законного правоприменения.
В процессе изучения юридических фактов принято выделять признаки, которые можно подразделить на две группы.
1. Материальные признаки:
а) юридические факты – обстоятельства конкретные, определенным образом выраженные
вовне. Отсюда юридическими фактами не могут
быть мысли, события внутренней духовной жизни
и тому подобные явления, если они не воплотились в определенном акте внешнего проявления;
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б) юридические факты – обстоятельства, выражающиеся в наличии либо отсутствии определенных явлений материального мира. Таким
образом, юридическое значение могут иметь не
только позитивные (положительные), но и так называемые негативные (отрицательные) факты. К
положительным фактам можно отнести заключение договора, к отрицательным относятся факт
неисполнения обязанностей по договору, факт
отсутствия зарегистрированного брака.
2. Идеальные признаки:
а) юридические факты – это такие обстоятельства, которые прямо или косвенно предусмотрены нормами права. Известно, что гипотеза
правовой нормы содержит в себе указание на обстоятельства, при наступлении которых данная
норма будет действовать. Такими обстоятельствами и являются юридические факты. В данном
случае указание на юридический факт будет носить прямой характер. Кроме того, указание на
юридические факты может находиться и в диспозиции нормы права. В этом случае указание будет
носить косвенный характер;
б) юридические факты – это такие обстоятельства, которые зафиксированы в установленной
законодательством процедурно-процессуальной
форме.
Правовое значение чаще всего имеет тот факт,
который надлежащим образом оформлен и удостоверен в виде документа, записи и т. п. Так, например, факт рождения фиксируется в книге записи актов гражданского состояния;
в) юридические факты – это такие обстоятельства, которые вызывают предусмотренные законом правовые последствия в виде возникновения,
изменения или прекращения правоотношения.
Хотя юридический факт может вызывать и иные
последствия, например, аннулировать другой
юридический факт [1]. Важное значение имеет
решение вопроса о месте юридического факта
в механизме правового регулирования. Известно, что первой стадией правового регулирования является создание нормы права, призванной
опосредовать общественные отношения. «Конкретизация» нормы права применительно к конкретным субъектам – участникам регулируемого
отношения осуществляется именно при помощи
юридических фактов.
Важно также отметить, что в механизме правового регулирования юридические факты могут
играть не только «правоустанавливающую» роль.
Факты, вызывающие возникновение правового отношения, несомненно, принадлежат к начальным
звеньям механизма правового регулирования.
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Таковым, например, является заключение договора. Вместе с тем, юридические факты могут
иметь правоизменяющее и правопрекращающее
значение. В этом случае юридические факты занимают место промежуточного (например, вынесение решения о назначении пенсии) или даже
заключительного звена в механизме правового регулирования (например, факты реализации прав
и обязанностей).
Юридические факты представляют собой активно «работающие» элементы механизма правового регулирования, без использования которых
практически не обходится ни один участок правотворческого и правореализационного процесса.
Поэтому при исследовании юридических фактов
весьма важен анализ их в динамическом, функциональном аспекте.
Постановка вопроса о функциях юридических фактов является относительно новой в теории права и позволяет осветить важные аспекты
образования и реализации права, исследовать
характерные для российской правовой системы
взаимосвязи, а также составляющие ее различные
правовые явления.
Разностороннее изучение функций юридических фактов служит выработке целостного представления об этом правовом явлении, соединяющем нормативный и фактический аспекты права
в едином механизме, позволяет избегать коллизий в обеспечении нормативных актов [2].
Как было сказано выше, юридический факт
служит основаниями для возникновения, изменения или прекращения каких-либо правоотношений. В этом смысле юридический факт наделяется следующими функциональными свойствами:
с помощью юридических фактов осуществляется
прогнозирование поведения субъектов, участвующих в правовом регулировании общественных
отношений.
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Кулезин М.А.
Реальные проблемы виртуальных объектов
Цель: Статья направлена на рассмотрение проблем определения правового режима виртуальных
объектов.
Методология: Автором применялись формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: В статье рассматривается актуальность правового режима виртуальной собственности в условиях современной экономики. Анализируются два противоречивых подхода, плюсы и
минусы каждого из них, доказывается неправомерность подхода, выработанного судами в России.
Предлагается принять Постановление Пленума Верховного Суда РФ для предотвращения дальнейших нарушений.
Новизна/оригинальность/ценность: Научная ценность работы заключается в рассмотрении важных аспектов правового статуса виртуальных объектов.
Ключевые слова: виртуальная собственность, мировая экономика, виртуальные инвестиции,
игры и пари, соглашение о выигрыше, налог на игорный бизнес, право интеллектуальной собственности, дискриминация.
Kulezin M.A.
Real problems of virtual objects
Purpose: Article is sent for consideration of problems definition of a legal regime of virtual objects.
Methodology: Were applied by the author a formal-legal c and comparative legal method.
Results: In article relevance of a legal regime of virtual property conditions of modern economy is
considered. Two contradictory approaches, pluses and minuses of each of them are analyzed, illegality of
the approach developed by courts in Russia is proved. Adoption of the Resolution of Plenum of the Supreme
Court of the Russian Federation for prevention of further violations is offered.
Novelty/originality/value: The scientific value of work consists in consideration of important aspects of
legal status of virtual objects.
Keywords: virtual property, world economy, virtual investments, games and bet, agreement on a prize, tax
on a gaming, intellectual property right, discrimination.
Современный рынок динамичен, все большую
популярность набирает цифровой контент, в том
числе игры (онлайн-игры, игры в сети Интернет,
интерактивные развлечения, многопользовательские игры). Внутриигровые объекты в них очень
часто продаются за вполне реальные деньги, иногда превышающие миллион рублей [15], общий
объем инвестиций во внутриигровые миры превышает ВВП ряда существующих государств [25],
а некоторые люди становятся миллионерами,
конвертируя внутриигровую валюту в реальные
деньги [1].
Однако российские суды целенаправленно и,
на наш взгляд, неверно интерпретируют закон,
избегают решения проблемы урегулирования
правового статуса внутриигровых объектов, указывая в судебных актах, что требования граждан
и юридических лиц, связанных с организацией
игр или пари или участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц,
принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного
соглашения их представителя с организатором
игр или пари [2, 5–7, 12–14]. Как следствие, в ситуациях, когда компании – собственники вирту-

альных игр в одностороннем порядке лишают
пользователей внутриигровых объектов, зачастую
купленных за реальные деньги, пользователям отказывают в защите их прав.
На наш взгляд, вышеозначенная позиция
не соответствует закону. Так, виртуальные развлечения лишены важнейшего критерия игр и
пари – «основанного на риске соглашения о выигрыше» [16]. Они даже не подразумевают какоголибо выигрыша, не имеют какого-либо «конца»,
положений о выигрыше не содержит ни одно
пользовательское соглашение [9, 10, 11].
Кроме того, организаторы онлайн-игр не
признаются плательщиками налога на игорный
бизнес [8], в отличие от юридических лиц, организующих и проводящих азартные игры [3].
Следовательно, квалификация внутриигровых отношений как игр и пари не соответствует
законодательству, а объекты виртуальной собственности в России незаконно лишаются соответствующей правовой защиты.
К сожалению, иностранные новеллы пока не
упоминаются российским законодателем. Так, в
Тайване, Китае, Дании на виртуальные объекты
распространяется право собственности, а кра51
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жа или мошенничество с ними преследуются
по уголовному закону в общем порядке [21, 26].
Подобная логика не лишена смысла, потому что
создание стоящих виртуальных объектов, как и
обычная работа, требует времени, интеллекта, а
зачастую и денег [20, 22]. Эффективность такого
подхода подтверждена и тем, что рынок онлайнигр наиболее динамично развивается именно в
Азии [17, 23].
Тем не менее, в «погоне» за защитой прав
пользователей теряется значимость защиты прав
разработчиков продуктов. Так, споры в отношении виртуальных объектов возникают из-за использования кем-либо из пользователей ошибок
в программном коде [19], избежать которых сегодня невозможно [22, 24]. В указанных странах
разработчика привлекают к ответственности за
ошибки, которые он объективно не в силах устранить.
Следовательно, нарушается вся концепция «виновности» деяния. По нашему мнению,
успешность азиатского рынка объясняется лишь
готовностью разработчиков мириться с дискриминацией их прав ради огромной прибыли.
Таким образом, на сегодняшний день развитие технологий и бизнеса породили целые
экономические пространства в сети Интернет,
внутри которых существуют виртуальные объекты, имеющие немалую стоимость и влияющие
на мировую экономику. Тем не менее, правовой
статус объектов виртуальной собственности не
урегулирован должным образом. Как было доказано выше, российский подход противоречит
положениям отечественного законодательства.
С другой стороны, азиатский подход успешно существует в ограниченном количестве государств,
пусть и дискриминируя права разработчиков,
а также вызывая значительные теоретические
споры.
Представляется необходимым принять соответствующее постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации с целью определения статуса объектов виртуальной собственности,
прекратив приравнивать онлайн-игры к «играм и
пари». Кроме того, перечень объектов гражданских прав не является исчерпывающим, что предоставляет достаточно механизмов для законодателя даже на сегодняшний день. В любом случае,
дальнейшее абстрагирование от решения указанной проблемы в условиях столь молниеносно развивающихся информационных технологий и Интернета не является эффективным для бизнеса в
целом и отдельных граждан в частности.
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Шапка В.В., Бобров Ф.А.
Элементы правового статуса единоличного исполнительного органа
акционерного общества в конституционно-правовом и
гражданско-правовом аспектах
Цель: Представленная статья направлена на изучение элементов структуры правового статуса
единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Методология: Авторами применялись сравнительно-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В работе приведено определение единоличного исполнительного органа акционерного общества в соответствии с гражданским законодательством РФ. Подробно рассмотрены такие
элементы правового статуса единоличного исполнительного органа, как полномочия, компетенция и
функции. Проведено сравнение данных элементов в конституционно-правовом и гражданско-правовом аспектах.
Новизна/оригинальность/ценность: Научная ценность работы заключается в комплексном изучении структуры правового статуса единоличного исполнительного органа акционерного общества
со стороны конституционного и гражданского права.
Ключевые слова: единоличный исполнительный орган, акционерное общество, правовой статус,
структура правового статуса, элементы правового статуса, представитель акционерного общества,
полномочия, компетенция, функции.
Shapka V.V., Bobrov F.A.
The elements of the legal status of the individual executive body of the stock
company in the constitutional and civil aspects
Purpose: The article discusses the structure of the legal status of the Individual Executive Body of the
stock company.
Methodology: The authors used comparative-legal and formal legal methods.
Results: The article presents the definition of the Individual Executive Body of the stock company in
accordance with the civil legislation of the Russian Federation. Such elements of the legal status of the Individual Executive Body as authority, powers and functions in the article are discussed in detail in the article.
There is a comparison of these elements in the constitutional and civil aspects in the article.
Novelty/originality/value: The scientific value of the article is the comprehensive study of the structure of
the legal status of the Individual Executive Body of the stock company in the constitutional and civil aspects.
Keyword: individual Executive Body, stock company, legal status, structure of the legal status, elements
of the legal status, the representative of stock company, authority, competence, functions.
В настоящее время представляется трудным
найти такую сферу деятельности человечества, в
которой бы не принимали участие коммерческие
организации. Акционерная форма хозяйствования является одной из часто встречаемых в нашей стране. Любому гражданину России не раз
приходилось вступать в различные отношения с
коммерческими организациями с организационно-правовой формой акционерного общества. Но
это вовсе не означает, что все участники подобных
отношений имеют хотя бы общее представление
о данной организационно-правовой форме, не говоря уже об обладании ими информацией о правовом положении, статусе руководителя данного
общества ‒ единоличном исполнительном органе. В связи с этим представляется актуальным
осветить данные вопросы с учетом последних изменений в законодательстве РФ.
Для акционерного общества (АО) любого
типа обязательным является наличие исполни54

тельного органа – единоличного, коллегиального.
Единоличным исполнительным органом (ЕИО)
является лицо, осуществляющее руководство текущей деятельностью организации и подотчетное ее высшему органу управления. Согласно последним изменениями в ГК РФ, учредительный
документ может предусматривать осуществление
полномочий от имени юридического лица несколькими лицами, действующими совместно
либо независимо друг от друга (абзац 3 п. 1 ст. 53
ГК РФ) [1].
Единоличный исполнительный орган АО наделен элементами правового статуса, отличными
от элементов правового статуса самого юридического лица. Правовой статус ЕИО можно определить как комплексную категорию, отражающую
взаимосвязи данного органа с другими органами
и самим обществом.
В ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах»
применительно к единоличному исполнительно-
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му органу акционерного общества используются
такие элементы правого статуса, как полномочия,
компетенция и функции. В связи с этим представляется необходимым оценить, насколько сопоставимы данные понятия в двух смыслах ‒ конституционно-правовом и гражданско-правовом.
Под понятием «полномочие» («властное полномочие») в конституционно-правовой литературе понимается право давать указания (конкретные,
индивидуальные либо нормативные), имеющие
обязательный характер [3, с. 32]. Что касается правового статуса президента РФ, его полномочия вытекают из функций и состоят из конкретных прав
и обязанностей главы государства по вопросам,
которые относятся к его компетенции [1, с. 453].
В гражданском же праве категория «полномочия» в основном рассматривается в разрезе отношений представительства и управления юридическим лицом, что подтверждают, например,
следующие формулировки из гражданского законодательства, содержащие термин «полномочие»: «полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей
организации или управляющему» (ч. 3 ст. 103 ГК
РФ); «полномочия опекуна или попечителя в отношении имущества подопечного» (ч. 1 ст. 38 ГК
РФ); «к внешнему управляющему переходят полномочия по управлению делами юридического
лица» (ч. 2 ст. 57 ГК РФ); «Последствия ограничения полномочий на совершение сделки» (ст. 174
ГК РФ); «сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия» (ч. 1 ст. 182 ГК РФ); «с
момента назначения ликвидационной комиссии
к ней переходят все полномочия по управлению
делами общества» (ч. 3 ст. 21 Федерального закона
«Об акционерных обществах»).
Исходя из анализа и сравнения положений
ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах», можно
сделать следующее заключение. В гражданском
праве полномочие подразумевает под собой права и обязанности, которыми наделяется участник
отношений. Применяя данный термин к единоличному исполнительному органу акционерного
общества, законодатель имеет в виду наделение
данного органа совокупностью прав и обязанностей по решению тех вопросов, которые входят в
его компетенцию. При этом принятые единоличным исполнительным органом решения в пределах его полномочий для всех участников отношений по управлению юридическим лицом носят
обязательный характер.
Таким образом, термин «властные полномочия», применяемый в конституционно-правовой
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науке, и термин «полномочие», использующийся
в гражданско-правовой науке, сопоставимы по содержанию.
Единого мнения насчет содержания термина
«компетенция» в теории государства и права нет.
Часть исследователей считает, что в понятие компетенции включены властные полномочия (совокупность прав и обязанностей) государственного
органа. Ряд ученых компетенцию отождествляет
с правами и обязанностями государственного органа [11, с. 92; 8, с. 45; 4, с. 81]. Применительно к
государственному органу исследователь Н.М. Чистяков содержание понятия «компетенции» дополняет сферой деятельности [13, с. 59].
Согласно мнению большинства, компетенцию следует определять как совокупность законодательно закрепленных полномочий (прав и
обязанностей), которые предоставлены конкретному должностному лицу либо конкретному органу в целях решения им ряда государственных
или общественно значимых задач, а также выполнения определенных функций. Так, компетенция
является неотъемлемой частью правового статуса
государственного органа [7, с. 92; 2, с. 188], и в ее
содержание входят следующие элементы:
а) полномочия органа (его право на власть)
или его права и обязанности;
б) предметы ведения – сфера применения
полномочий;
в) основные направления деятельности или
функции органа [12, с. 132; 6].
При этом предмет ведения государственного органа определяется как сфера применения
полномочий государственного органа, область
его занятий. Как пишет В.В. Кудашкин, предмет
ведения государственного органа состоит из двух
элементов:
1) сфера государственного управления, где государственный орган реализует предоставленные
ему полномочия (сфера устанавливается на основании Конституции РФ, федеральных законов,
иных нормативных правовых актов);
2) круг задач, за решение которых на государственном органе лежит ответственность.
Исходя из этого, предметом ведения государственного органа является сфера реализации его
полномочий в круге вопросов и задач, за которые
он отвечает [6].
В гражданско-правовой сфере, по мнению
В.Г. Голубцова, неуместно применение термина
«компетенция» к гражданско-правовым отношениям, так как, согласно ст. 124 ГК РФ, субъекты
права, в том числе и публично-правовые образования, считаются равноправными; в сфере граж55
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данского права к органам государства следует
применять термин «правоспособность» [3, с. 102].
В гражданском праве понятие «компетенция»
применяется исключительно к органам юридического лица. Под компетенцией в данном случае понимается перечень вопросов, по которым
орган юридического лица может принимать решения [9, с. 248]. Другими словами, полномочия
предоставляются органу с целью осуществления
им возложенных на него функций управления.
Данный подход действует для общего собрания акционеров и совета директоров акционерного общества, компетенции которых напрямую
закреплены в перечне вопросов, по которым
указанные органы имеют право принимать решения (ст. 48 и 65 ФЗ «Об акционерных обществах»). Что касается компетенции единоличного
исполнительного органа, то она определяется через указание на его права и обязанности, задачи
и функции. В связи с этим требуется разработка
универсального определения компетенции органа юридического лица, применимого ко всем
органам юридического лица, в том числе и к тем,
которые не участвуют в формировании воли юридического лица.
Результатом анализа положений ГК РФ и ФЗ
«Об акционерных обществах» будет следующий
вывод: термин «компетенция» используется только в статьях, которые содержат положения об органах юридического лица: «компетенция органов
управления ООО» (ч. 2 ст. 91 ГК РФ); «компетенция органов управления акционерного общества»
(ст. 103 КК РФ); «компетенция совета директоров
акционерного общества» (ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах»), «компетенция органов производственного кооператива» (ст. 110 ГК РФ) и др.
При этом компетенция определяется через круг
вопросов, решения по которым вправе принимать только соответствующий орган юридического лица и не вправе – иные органы (ст. 48, 65, 70 ФЗ
«Об акционерных обществах»).
Применительно к системе органов акционерного общества используется принцип исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества и остаточный принцип
формирования компетенции единоличного исполнительного органа (ст. 69 Федерального закона
«Об акционерных обществах»). Законодательно
установлено, что орган акционерного общества
не может принимать решения по вопросам, не
относящимся к его компетенции; также для единоличного исполнительного органа акционерного общества установлена обязательность решений
56
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общего собрания акционеров и совета директоров (ст. 48, 65 и 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Таким образом, в гражданском праве, как и в теории государства и права,
понятие компетенции должно отражать взаимосвязи данного органа в структуре органов юридического лица.
С учетом рассмотренных выше положений о
понятии «компетенция государственного органа»
в рамках теории государства и права и положений гражданского законодательства можно предложить следующее определение компетенции
органа юридического лица. Компетенция органа
юридического лица представляет собой совокупность закрепленных в законе, а также учредительных документах юридического лица прав и
обязанностей, т. е. полномочий, возложенных на
конкретный орган в целях рассмотрения и решения им определенного рода задач, осуществления
им соответствующих функций.
Под функцией в теории государства и права
понимается:
1) деятельность, обязанность, работа, внешнее
проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений;
2) роль, которую играет определенный социальный институт или процесс по отношению к
целому [11, с. 469].
Термин «функции органа государства» можно
раскрыть по большей мере через понятие «функции государства». Под последними понимаются
основные направления деятельности государства,
которые выражают сущность, социальное назначение, задачи и цели по управлению обществом
посредством присущих ему форм и методов [11,
с. 69; 5, с. 9; 7, с. 327; 8, с. 57]. Исходя из того, что
орган государства является составной частью государства, под функциями органа государства
понимаются основные направления его деятельности, которые выражают сущность и социальное
назначение, задачи и цели органа по управлению
определенной сферой общественных отношений
в присущих ему формах и свойственными ему методами.
Понятие «функция» встречается в ФЗ «Об акционерных обществах» исключительно во множественном числе в следующих словосочетаниях:
«лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа акционерного общества» (ч. 3 ст. 16, ч. 2 ст. 66, ч. 1 ст. 69, ч. 7 ст. 80);
«функции совета директоров (наблюдательного совета) может осуществлять общее собрание
акционеров общества» (ч. 1 ст. 64); «филиал осуществляет все функции акционерного общества
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вне места нахождения последнего» (ч. 2 ст. 5);
«регистратору может быть поручено выполнение
функций счетной комиссии» (ч. 1 ст. 56); «функции совета директоров (наблюдательного совета)
может осуществлять общее собрание акционеров
общества» (ч. 1 ст. 64) и др. По результатам анализа вышеприведенного контекста можно сказать
следующее: понятие «функция» характеризует
основные направления его деятельности внутри
организации, его роль в процессе осуществления
юридическим лицом деятельности.
Из этого следует, что понятия «функции единоличного исполнительного органа акционерного общества» и «функции государственного органа» близки по содержанию.
Если конституционно-правовые понятия наложить на гражданско-правовую терминологию,
а также учесть отраслевую специфику положения единоличного исполнительного органа, то к
единоличному исполнительному органу акционерного общества можно применить такие элементы правового статуса, как:
– порядок образования и прекращения полномочий;
– функции, задачи;
– компетенция, права и обязанности, акты;
– ответственность единоличного исполнительного органа.
Данные элементы предусматривают ГК РФ
(ст. 53 и 103) и ФЗ «Об акционерных обществах»
(ст. 69 и 71), что наделяет положение единоличного исполнительного органа акционерного общества всеми элементами правового статуса.
Таким образом, современное законодательство регулирует гражданско-правовой статус единоличного исполнительного органа акционерного общества. Анализ содержания категории
«правовой статус» позволяет сделать вывод об обладании органом юридического лица всеми элементами правового статуса. Но элементы эти не
идентичны элементам правового статуса самого
юридического лица, несмотря на то, что все они
включаются в содержание правового статуса юридического лица в качестве его составной части.
Необходимо отметить, что содержание правового статуса органа юридического лица характеризует отношения органа внутри юридического лица с иными органами и самим юридическим лицом, в отличие от содержания правового статуса юридического лица, которое характеризует взаимоотношения общества с иными
участниками гражданского оборота. Из этого
следует, что правовой статус единоличного исполнительного органа акционерного общества
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представляет собой комплексную категорию, отражающую взаимосвязь единоличного исполнительного органа с другими органами и акционерным обществом.
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Тажин А.А.
К проблеме юридического понимания категории «религия»
Цель: Статья направлена на рассмотрение некоторых аспектов юридического понимания категории «религия».
Методология: Автором применялись формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: Автор предлагает следующее определение религии: это форма осознания мира, обусловленная верой в реальное существование Бога (богов, абсолюта), которая обуславливает особое
соответствующее религии поведение, включающее в себя свод моральных норм, обрядов, культовых
действий, присущих приверженцам конкретной религии, и объединение лиц, принадлежащих к ней, в
религиозные объединения с целью удовлетворения своих религиозных потребностей.
Новизна/оригинальность/ценность: Ценность работы заключается в рассмотрении актуальной
проблемы и формулировании важных для теории и практики научных выводов.
Ключевые слова: религия, законодательство, Россия, Казахстан.
Tazhin A.A.
To a problem of legal understanding of the category «religion»
Purpose: Article is sent for consideration of some aspects of legal understanding of the category «religion».
Methodology: Author applies a formal-legal and comparative-legal method.
Results: The author offers the following definition of religion: it is the form of understanding of the world
caused by belief in real existence of God (gods, the absolute) which causes the special behavior corresponding to religion including the arch of the moral standards, ceremonies, cult actions inherent in adherents of
concrete religion, and association of the persons belonging to it in religious associations for the purpose of
satisfaction of the religious requirements.
Novelty/originality/value: The value of work consists in consideration of an actual problem and a formulation important for the theory and practice of scientific conclusions.
Keywords: religion, legislation, Russia, Kazakhstan.
Проблема построения гражданского общества является весьма актуальной в современном
мире. Об этом говорил Президент Российской
Федерации В.В. Путин 15 февраля 2015 г. на форуме «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития». Он подчеркнул
важность деятельности некоммерческих организаций, особенно работающих в социальной сфере.
Под гражданским обществом нами понимается общество негосударственного типа, то есть
общество с развитыми отношениями между его
членами, независимое от государства, но взаимодействующее с ним. Среди институтов гражданского общества религиозные объединения играют
важную роль. Все это влечет за собой необходимость в совершенствовании правовых средств
регулирования деятельности религиозных объединений. Это деятельность не представляется
возможной без разработки теоретической части.
Осуществление надлежащего правового регулирования деятельности религиозных объединений не представляется в полной мере возможным
без определения основных дефиниций в данной
области – «религия», «религиозное объединение». Сложность данной проблемы ни в коем

случае не должна отталкивать исследователей от
поиска путей решения, поскольку без этого невозможно полноценное правовое регулирование
деятельности религиозных объединений.
Примером отсутствия законодательного закрепления понятия религия в России и Казахстане могут служить Закон РК от 11 октября 2011 г.
№ 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» и Федеральный закон РФ
«О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ. Данные нормативные
правовые акты являются руководящими в сфере
правового регулирования деятельности религиозных объединений. Однако они не содержат в
себе дефиниции первичного в данной сфере понятия – религия. Например, в ФЗ РФ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» даны несколько определений с прилагательными, производными от слова «религия», в том числе дефиниция «религиозные объединения», но отсутствует
нормативное закрепление понятия «религия»,
употреблен термин «вера». Налицо понимание
религии как синонима веры.
На наш взгляд, употребление в тексте правовой нормы термина «вера» неоправданно, так как
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возникает терминологическая путаница, то есть
для обозначения одного и того же явления употребляются два разных термина.
Закон РК «О религиозной деятельности и
религиозных объединениях» имеет практически
те же недостатки, что и ФЗ РФ. Например, ст. 1
данного закона дает определение религиозного
объединения. Согласно тексту ст. 1 Закона РК «О
религиозной деятельности и религиозных объединениях» религиозное объединение представляет собой добровольное объединение граждан
Республики Казахстан, иностранцев и лиц без
гражданства в установленном законодательными
актами Республики Казахстан порядке на основе
общности их интересов для удовлетворения духовных потребностей.
Как видим, данная норма законодательства
РК не содержит понятия «религия», отсутствуют
даже такие во многом спорные определения, как
«вера» и «вероисповедание», применяемые в российском законодательстве в аналогичной норме.
Однако определение «вероучение» имеет место в
п. 2 ст. 13 Закона РК «О религиозной деятельности
и религиозных объединениях» при перечислении
признаков религиозного объединения. Указанное
определение страдает теми же недостатками, что
и применяемые в российском законодательстве
определения «вера» и «вероисповедание».
Таким образом, и ФЗ РФ «О свободе совести
и о религиозных объединениях», и законодательство других стран о свободе совести (например,
Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях») не содержат в своих
нормах определения понятия «религия», а лишь
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дефиниции, производные от данного понятия, такие как, например, «религиозное объединение».
Разумеется, создать юридическое определение
религии весьма сложно. Тем не менее, мы предлагаем юридическое определение понятия «религия» для закрепления в законодательстве. При его
создании нами учитывался традиционный подход к пониманию религии в России и Казахстане,
основанный на базе традиционных для данного
региона религий и научного мировоззрения.
Предлагаемое нами определение: «Религия –
это форма осознания мира, обусловленная верой
в реальное существование Бога (богов, абсолюта), которая обуславливает особое соответствующее религии поведение, включающее в себя свод
моральных норм, обрядов, культовых действий,
присущих приверженцам конкретной религии,
и объединение лиц, принадлежащих к ней, в религиозные объединения с целью удовлетворения
своих религиозных потребностей».
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С радостью сообщаем вам, что начал работу Уфимский центр судебных экспертиз, являющийся членом
Палаты судебных экспертов Российской Федерации. Наш центр обладает уникальным оборудованием и современными методиками производства различных судебных экспертиз, что подтверждается Сертификатом
соответствия требованиям системы добровольной сертификации негосударственных судебно-экспертных
лабораторий. Все это позволяет в кратчайшие сроки проводить следующие виды экспертиз и исследований
любой сложности: судебно-почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов, экспертиза определения давности изготовления документов, судебно-трасологическая экспертиза, судебно-автотехническая экспертиза, исследование холодного оружия, экспертиза материалов, веществ, изделий,
строительно-техническая экспертиза, исследование объектов с составлением отчета об оценке их стоимости,
психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа, другие виды экспертиз и исследований.
Кроме того, проводятся устные и письменные консультации, экспертное сопровождение юридических и
физических лиц по гражданским, уголовным и арбитражным делам.
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Последствия возможного выхода России из-под юрисдикции
Европейского Суда по правам человека
Цель: Статья направлена на рассмотрение возможных последствий выхода России из-под юрисдикции Европейского Суда по правам человека.
Методология: Автором применялись формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: В статье раскрыты последствия возможного выхода России из Совета Европы и
денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. для правовой системы
Российской Федерации, а также для реализации прав ее граждан на судебное обращение в ЕСПЧ.
Отмечено, в случае выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ деятельность Российской Федерации по сближению правовых норм, корректировке внутригосударственного законодательства и созданию важных
прецедентов во исполнение решений этого суда будет приостановлена, что негативно отразится не
только на правах граждан страны, но и на состоянии законотворчества в целом, повлияет на статус
нашей страны на международной арене, поскольку в условиях растущей глобализации государство,
добровольно отказавшееся от реализации Конвенции о защите прав человека и основных свобод на
своей территории, официально признает шаг назад в своем правовом развитии.
Новизна/оригинальность/ценность: Ценность работы заключается в рассмотрении актуальной
научной проблемы.
Ключевые слова: ЕСПЧ, Европейский Суд по правам человека, Конвенция, Совет Европы, права
человека, ПАСЕ, денонсация.
Petukhova N.Yu.
Consequences of an probably exit of Russia from under jurisdiction of the
European Court of Human Rights
Purpose: Article is sent for consideration of possible consequences of an exit of Russia from under jurisdiction of the European Court of Human Rights.
Methodology: The author applies formal-legal and comparative-legal method.
Results: In article consequences of a possible exit of Russia from the Council of Europe and denunciation of the Convention on human rights protection and fundamental freedoms of 1950 for legal system of the
Russian Federation, and also for realization of the rights of her citizens for the judicial appeal to ECHR are
opened. It is noted, in case of an exit from under jurisdiction of ECHR activities of the Russian Federation for
rapprochement of precepts of law, updating of the domestic legislation and a vozdaniya of important precedents in pursuance of decisions of this court it will be suspended that will negatively be reflected not only as
citizens of the country, but also in a condition of lawmaking in general, will influence the status of our country
on the international scene as in the conditions of the growing globalization the state which voluntary refused
implementation of the Convention on human rights protection and fundamental freedoms in the territory, officially recognizes a step backwards in the legal development.
Novelty/originality/value: The value of work consists in consideration of an actual scientific problem.
Keywords: ECHR, European Court of Human Rights, Convention, Council of Europe, human rights, PACE,
denunciation.
Согласно статье 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Одним из наиболее известных и цитируемых
международных договоров является Конвенция
о защите прав человека и основных свобод от
4 ноября 1950 г., которой не только закреплены

основные права и свободы человека, но и создан
судебный орган, обеспечивающий соблюдение
изложенных в Конвенции принципов, – Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). ЕСПЧ находится в Страсбурге и является судебным органом
Совета Европы, основанного в 1949 г. представителями десяти европейских стран в знак примирения государств после второй мировой войны.
Российская Федерация вступила в Совет Европы
28 февраля 1996 г., а 30 марта 1998 г. была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод. Тем самым наше
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государство подтвердило свою приверженность
идеалам и принципам гуманизма и демократии,
а также распространение юрисдикции ЕСПЧ на
свою территорию. Однако после того как Россия
стала членом Совета Европы, она неоднократно
критиковалась европейскими парламентариями
за несоблюдение прав человека и притеснение
СМИ и даже была лишена права голоса на заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы в
2000 г. из-за конфликта в Чечне.
В настоящий момент, в том числе из-за ситуации на Украине и, как следствие, обостряющейся
политической ситуации на международной арене, отношения России и Совета Европы складываются достаточно непросто.
В апреле 2014 г. Россию во второй раз лишили права голоса, а в январе 2015 г. российская делегация приняла решение о приостановке своей
работы в Парламентской Ассамблее Совета Европы, что грозит возможным выходом России из
Совета Европы и, соответственно, из-под юрисдикции ЕСПЧ [2]. Любой член Совета Европы
может выйти из организации, формально уведомив генерального секретаря о таком намерении,
после чего спустя шесть месяцев возможна будет
денонсация Конвенции о защите прав человека и
основных свобод (п. 1 ст. 58 Конвенции) [3]. Выход
из-под юрисдикции ЕСПЧ в первую очередь отразится на правоспособности простых граждан,
которые больше не смогут обращаться с жалобами в данную судебную организацию. В 2013 г.
Российская Федерация заняла первое место по
числу жалоб, как поступивших за год (12328),
так и ожидающих рассмотрения на конец года
(16813) [1].
Большинство решений ЕСПЧ по рассматриваемым жалобам против России принимается
в пользу заявителей. Постановления ЕСПЧ благотворно сказываются на степени защиты прав
и свобод граждан и обеспечивают приведение
внутригосударственной правовой системы и судебной практики в соответствие со стандартами Конвенции. ЕСПЧ не является вышестоящей
инстанцией по отношению к российским судам,
однако поскольку он представляет собой прецедентный институт, некоторые его постановления
становятся частью российской правоприменительной практики. Исполнение постановлений
ЕСПЧ происходит по двум направлениям: они
служат основанием для пересмотра дел по вновь
открывшимся обстоятельствам; лицам, права которых нарушены государством-ответчиком, может присуждаться компенсация в денежной форме согласно статье 41 Конвенции. Пленум ВС РФ в
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своем Постановлении от 27 июня 2013 г. № 21 отметил, что правовые позиции ЕСПЧ, которые содержатся в его окончательных постановлениях в
отношении России, являются обязательными для
судов общей юрисдикции. Кроме того, судами
должны учитываться и правовые позиции ЕСПЧ,
принятые в отношении других государств – участников Конвенции [4].
Выход России из ЕСПЧ приведет к тому, что
Российской Федерации придется денонсировать
иные международные соглашения, а это значит,
что перечень нормативно-правовых актов, применяемых в сфере защиты прав человека и основных свобод, в нашей стране значительно сократится.
Остается неопределенной в этом случае и
судьба законов, разработанных во исполнение
решений ЕСПЧ, в том числе Закона № 68-ФЗ от
30 апреля 2010 г. «О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный
срок». На настоящий момент в ЕСПЧ находится
достаточно много нерассмотренных жалоб от заявителей из России. Согласно общим правилам,
жалобы, поданные до выхода государства-участника, подлежат рассмотрению в ЕСПЧ, однако
исполнение решений указанного суда в России
после денонсации Конвенции останется под вопросом. Таким образом, право на судебную защиту фактически потеряют не только граждане
России, обращающиеся в ЕСПЧ в связи с нередкими ошибками национальных судов, но и граждане, жалобы которых уже находятся в ЕСПЧ. Одной из целей создания ЕСПЧ была унификация
правовых систем разных государств и предоставление доступа к лучшим образцам европейских
правовых норм.
В случае выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ
деятельность Российской Федерации по сближению правовых норм, корректировке внутригосударственного законодательства и созданию важных прецедентов во исполнение решений этого
суда будет приостановлена. Это негативно отразится не только на правах граждан страны, но и
на состоянии законотворчества в целом, повлияет
на статус нашей страны на международной арене, поскольку в условиях растущей глобализации государство, добровольно отказавшееся от
реализации Конвенции о защите прав человека
и основных свобод на своей территории, официально признает шаг назад в своем правовом развитии [5].
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Луковкин К.Е.
Исполнение уголовных наказаний частными операторами
Цель: Статья направлена на рассмотрение проблем передачи исполнения уголовных наказаний
частным операторам.
Методология: Автором применялись формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: В статье предложена новая модель исполнения наказания с внедрением элементов диспозитивности в систему исполнения уголовных наказаний по уголовно-исполнительному праву
России. Обоснован механизм реализации данной модели и его положительные стороны. Для проверки ее эффективности предлагается провести эксперименты по отдельно взятым направлениям,
например, привлечь коллекторские агентства для исполнения уголовного наказания в виде штрафа.
Новизна/оригинальность/ценность: Научная ценность работы заключается в обосновании необходимости введения новой модели исполнения уголовного наказания.
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, уголовный процесс, исполнение наказания,
диспозитивность.
Lukovkin K.E.
Execution of criminal sanctions by private operators
Purpose: Article is sent for consideration of problems of transfer of Execution of criminal sanctions to
private operators.
Methodology: Were applied by the author a formal legal and comparative and legal method.
Results: In article the new model of an execution of the punishment with introduction of elements of
a dispozitive principle in system of execution of criminal sanctions by criminal accurately right of Russia
is offered. The mechanism of realization of this model and its positive sides is reasonable. For check of its
efficiency it is offered to make experiments in separately taken directions, for example, to attract collection
agencies to execution of criminal sanction in the form of a penalty.
Novelty/originality/value: The scientific value of work consists in justification of need of introduction of
new model of execution of criminal sanction.
Keywords: criminal and executive right, criminal procedure, execution of the punishment, dispozitive
principle.
По действующему российскому законодательству исполнение уголовного наказания является исключительной монополией государства.
Но при этом за последние десятилетия в публичном праве происходят явные изменения в сторону
либерализации и гуманизации уголовной политики. Основополагающие государственные приоритеты и внимание к диспозитивным началам в
отраслях уголовно-правового цикла существенно
окрепли [1, 4], что отразилось и на научных исследованиях.
В связи с этим достаточно актуально изучение проблемы исполнения уголовного наказания
и роли государства в этом процессе с нового ракурса. Представляется допустимым и возможным
пересмотр некоторых положений, казавшихся
ранее незыблемыми. Переосмысление роли государства при исполнении уголовных наказаний
позволит найти прогрессивные инструменты разрешения накопившихся проблем.
В настоящее время уголовно-исполнительная
система России развивается согласно Концепции
Правительства, разработанной до 2020 года, в ко64

торой одним из центральных направлений является сокращение численности исполнительных
органов и оптимизация всей структуры ФСИН [2].
Это связано с рядом хронических проблем – недофинансирование, нехватка кадров, ветхость
инфраструктуры и т. д. Предполагается устранить проблемы различными путями, например,
за счет сокращения лиц, осужденных к лишению
свободы, и введения исправительных учреждений
нового типа – исправительных центров.
На наш взгляд, серьезную помощь в реанимации уголовно-исполнительной системы государству может оказать широкое вовлечение в процесс
исполнения наказаний представителей гражданского и бизнес-сообщества. Причем не только в
плане моральной, консультативной, правовой,
материальной и прочей поддержки, но с позиций, максимально приближенных к проблемным
полям системы. Речь идет о самом исполнении
наказания, которое государство зачастую не в состоянии провести на должном уровне. Но прежде чем раскрыть структуру модели вовлечения
представителей в процесс исполнения уголовных
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наказаний, следует учесть несколько важнейших
замечаний.
Во-первых, совершенно очевидно, что базовые
принципы уголовно-исполнительного права (законность, равноправие и т. д.) должны оставаться незыблемыми, но их список можно дополнить
факультативными положениями, разрешающими участие частных лиц в исполнении уголовных
наказаний с санкции государства.
Во-вторых, исполнение наказаний за наиболее тяжкие преступления должно оставаться
прерогативой исключительно государства. Это
касается смертной казни (которая на данный момент не исполняется), пожизненного лишения
свободы и лишения свободы на срок свыше 15 лет
и объясняется не только серьезностью совершенных преступлений, но и особенностями личности
осужденных, взаимодействие которых с обществом не только затруднено, но и в ряде случаев
опасно.
В-третьих, исполнение наказаний не может
быть полностью отдано в руки частных лиц: государство обязано контролировать этот процесс,
делегируя часть своих полномочий на время в
усеченном виде отдельным лицам.
Это напоминает механизм выдачи лицензии
в гражданском праве: до тех пор, пока лицензиат
исполняет требования, он владеет лицензией, в
противном случае она может быть отозвана.
В-четвертых, необходимо учитывать специфику уголовного наказания. Очевидно, что наказания, применяемые в отношении военнослужащих (арест, содержание в дисциплинарной
воинской части, ограничение по военной службе),
исполнять при помощи частных лиц будет проблематично. Зато методика исполнения штрафа
сходна с обычной гражданской или арбитражной
практикой взыскания задолженности или пеней.
Во всех остальных случаях исполнение наказания предлагается построить по следующей модели. После вынесения обвинительного приговора
и его обращения к исполнению он должен быть
направлен в соответствующий орган исполнительной власти, в компетенцию которого входит
исполнение конкретного вида наказания [3]. Например, согласно ч. 1 ст. 16 УИК РФ, наказание в
виде штрафа исполняется судебными приставами-исполнителями по месту жительства (работы)
осужденного. Затем уполномоченный исполнительный орган, приступивший к своей обязанности, должен оценить возможности эффективного
исполнения наказания. В случае с уплатой штрафа это могут быть, например, имущественное положение осужденного, его отношение к исполня-
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емому наказанию, трудоустроенность, состояние
здоровья, наличие детей и иждивенцев, прочие
обстоятельства. Если исполнительный орган в состоянии исполнить наказание самостоятельно,
процедура проходит по стандартной схеме. Если
исполнение наказания по каким-то причинам
может быть затруднено, государство может обратиться за помощью к частным лицам.
Исполнительный орган объявляет конкурс на
право исполнить конкретное наказание, где указывается вся существенная информация по делу,
а также финансирование частной услуги: совершенно очевидно, что помощь частных лиц будет
эффективной только в случае ее возмездности.
Выигравший в конкурсе частный оператор, имеющий разрешение на исполнительскую деятельность (оно может выдаваться регистрирующими
государственными органами), заключает договор
на исполнение наказания, по результатам которого обязан составить отчет о проделанной работе. Отчет ложится в основу делопроизводства и
может служить документом, подтверждающим
факт исполнения наказания.
Подобную схему можно предложить по целому ряду уголовных наказаний, исполнение которых вполне по силам поручить частным операторам. Но, поскольку партнерство государства и
гражданского общества должно быть равноправным и взаимовыгодным, следует создать сбалансированную государственно-частную систему
исполнения наказаний, где должны быть четко
прописаны права и обязанности сторон.
Целесообразно обратиться к положительному зарубежному опыту исполнения наказания в
США, Латинской Америке и Европе, где практика
привлечения частных лиц используется достаточно широко и эффективно. Например, во многих
странах существуют так называемые «частные»
тюрьмы, которые эффективно действуют в системе правосудия, а граждане активно сотрудничают
с правоохранительными органами.
Преимущества предложенной модели для государства:
1) снижается общая нагрузка на уголовно-исполнительную систему, что позволит повысить
качество ее работы;
2) быстрее произойдет оптимизация уголовно-исполнительной системы в рамках принятой
Концепции.
Преимущества предложенной модели для
частных лиц:
1) их участие в реализации уголовно-исполнительной политики будет способствовать развитию гражданского общества;
65
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2) сотрудничество с государством может дать
целый ряд финансовых льгот – от субсидирования до освобождения или снижения налоговой
нагрузки.
Предложенная гибкая концепция государственно-частного партнерства в области исполнения уголовных наказаний может быть внедрена
в существующую структуру ФСИН России. Для
проверки ее эффективности предлагается провести эксперименты по отдельно взятым направлениям, например, привлечь коллекторские агентства для исполнения уголовного наказания в виде
штрафа.
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Гашина Н.Н.
Некоторые проблемы реализации решений Европейского Суда по правам
человека в Российской Федерации
Цель: Статья направлена на рассмотрение некоторых проблем реализации решений Европейского Суда по правам человека в Российской Федерации.
Методология: Автором применялись формально-юридический и сравнительно-правовой метод.
Результаты: В работе делается вывод о целесообразности выработки однозначного подхода к
определению статуса решений ЕСПЧ. Судьям предложено чаще использовать в своих решениях нормы Конвенции, поскольку это будет способствовать не только отправлению справедливого правосудия, но и интеграции России в европейское сообщество. Также выделены основные проблемы
применения в правоприменительной практике правовых позиций Европейского Суда по правам человека, и предложены пути совершенствования российского законодательства с целью обеспечения
надлежащей реализации решений Европейского Суда.
Новизна/оригинальность/ценность: Научная ценность работы заключается в рассмотрении важных аспектов применения решений ЕСПЧ в России.
Ключевые слова: ЕСПЧ, Россия, права человека, международное право.
Gashina N.N.
Some problems of implementation of decisions of the European Court of Human
Rights in the Russian Federation
Purpose: Article is sent for consideration of some problems of implementation of decisions of the European Court of Human Rights in the Russian Federation.
Methodology: The author applied a formal-legal and comparative method.
Results: In work the conclusion about expediency of elaboration of unambiguous approach to definition
of the status of decisions of ECHR is drawn, and it is offered to judges to use more often in the solutions of
standard of the Convention as it will promote not only to departure of fair justice, but also integration of Russia
into the European community. The main problems of application in law-enforcement practice of legal positions of the European Court of Human Rights are also allocated and ways of improvement of the Russian legislation for the purpose of ensuring appropriate implementation of decisions of European Court are offered.
Novelty/originality/value: The scientific value of work consists in consideration of important aspects of
application of decisions of ECHR in Russia.
Keywords: ECHR, Russia, human rights, international law.
В 1996 г. Российская Федерация присоединилась к Уставу Совета Европы, 30 мая 1998 г. ратифицировала Конвенцию о защите прав человека
и основных свобод [3]. В соответствии с ч. 4 ст. 15
Конституции РФ Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) является частью правовой системы Российской Федерации и признается источником российского
права.
Европейский Суд по правам человека (далее –
ЕСПЧ) был создан на основе указанной Конвенции. Решение суда относительно приемлемости
жалоб является окончательным и не подлежит
обжалованию. ЕСПЧ только устанавливается
факт нарушения Конвенции, но при этом сам
факт нарушения не возникает как результат деятельности ЕСПЧ, но существовал уже на момент
разрешения дела национальными судами. Согласно п. 1 ст. 46 Конвенции и ст. 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и Протоколов к

ней» обязательными для государственных органов России являются только те решения ЕСПЧ,
которые приняты в отношении России.
Постановления, принимаемые Судом в отношении иных государств – участников Конвенции,
формально не являются частью правовой системы России, но правовые позиции, положенные в
основу этих решений, имеют для России и других стран, не участвующих в деле, юридическое
значение. Это связано с тем, что решения ЕСПЧ
не только толкуют Конвенцию, но и развивают,
дополняют ее новыми нормами. Так, в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда России
от 10 октября 2003 г. № 5 указано, что «применение судами вышеназванной Конвенции должно
осуществляться с учетом практики Европейского
Суда по правам человека во избежание любого
нарушения Конвенции о защите прав человека и
основных свобод» [5].
Анализ правоприменительной практики показывает, что Россия предпринимает практиче67
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ские шаги для реализации норм Конвенции и
решений ЕСПЧ. Так, в июле 2007 г. в Закон «Об
оперативно-розыскной деятельности» были внесены поправки, запрещающие правоохранительным органам в ходе оперативно-розыскной деятельности подстрекать граждан к совершению
противоправных действий, а также устанавливающие запрет на фальсификацию результатов
оперативно-розыскной деятельности.
В 2013 г. было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами
общей юрисдикции Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
и Протоколов к ней» [4], в котором дается разъяснение по использованию судами общей юрисдикции Конвенции и решений ЕСПЧ. Однако,
несмотря на вышеперечисленные позитивные
тенденции в российском законодательстве, практика применения решений ЕСПЧ все еще является проблемной. Здесь и проблема доступности
(отсутствие официальных переводов на русский
язык постановлений ЕСПЧ), проблема исполнения, проблема унификации, ежегодный рост числа обращений российских граждан в ЕСПЧ. По
официальному анализу статистики деятельности
ЕСПЧ за 2013 г. [6], Россия занимала первое место
по количеству поданных жалоб (16813 жалоб, или
16,8 %). В настоящее время Российская Федерация переместилась на третье место (12330 жалоб)
после Итальянской республики (14750 жалоб) и
Республики Украина (15500 жалоб) в списке государств с наибольшим количеством жалоб в Европейском Суде.
Еще одной проблемой являются правотворческие ошибки, которые встречаются в нормативных правовых актах Российской Федерации.
Именно такая проблема была обнаружена при
ознакомлении с текстом решения ЕСПЧ по делу
«Баранкевич против Российской Федерации» [2].
Оно представляет определенный интерес, поскольку, несмотря на то, что ЕСПЧ установил нарушение Конвенции, он все же был введен в заблуждение российскими властями относительно
национального законодательства РФ. Также важной проблемой в реализации решений ЕСПЧ в
России является фактическое «нежелание» государства выполнять установления Европейского
суда.
Так, 9 декабря 2013 г. Конституционный суд
РФ вынес постановление «По делу о проверке конституционности положений статьи 11 и пунктов 3
и 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с запросом президиума Ленинградского
68
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окружного военного суда» [7]. Согласно позиции
КС РФ, постановление Европейского суда по правам человека является основанием для пересмотра гражданского дела по новым обстоятельствам.
При этом в процессе производства по такому
делу суд может прийти к выводу о невозможности исполнения постановления ЕСПЧ в рамках
действующего российского законодательства. Поскольку Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод признает те же ценности, что и Конституция РФ, такой вывод приводит к необходимости проверки конституционности нормы, рассмотренной ЕСПЧ. Подобный
вопрос может быть разрешен исключительно
Конституционным Судом РФ.
Еще один момент, на который хотелось обратить внимание. ЕСПЧ в апреле 2014 г. задал
российскому правительству 12 вопросов, изучив
жалобу «Давыдов и другие против России». Поводом послужили многочисленные расхождения
при пересчете голосов между данными наблюдателей и официальными результатами выборов в
Санкт-Петербурге, где в декабре 2011 г. избирали
депутатов Госдумы и городского парламента.
ЕСПЧ хотел знать: действительно ли проводился пересчет голосов, и если да, то сколько времени он занял; извещали ли о нем надлежащим
образом членов комиссий и наблюдателей; было
ли у них достаточно времени, чтобы принять участие в пересчете; сохранены ли оригинальные
протоколы; всегда ли расхождения с первоначальным итогом голосования оказывались в пользу «Единой России». Россия предоставила меморандум в ответ на жалобу, в котором отмечается,
что вопросы, которые касаются внутренних процедур, связанных с проведением выборов, находятся вне компетенции суда. Достаточно редкая
ситуация, когда государство-ответчик прямо отказывается отвечать на вопросы ЕСПЧ. Ведь если
вопрос Судом задан, значит, Суд для себя вопрос
о компетенции уже решил.
В отечественной юридической научной литературе решению проблем использования практики ЕСПЧ отводится большое место. Так, ряд
исследователей считает, что правильному пониманию и применению европейских стандартов
помогают комментарии к решениям ЕСПЧ с позиции национального законодательства, а также
рекомендации о том, какие правовые позиции
ЕСПЧ следует применять при разрешении тех
или иных категорий дел [8]. Другие говорят о
необходимости принятия Федерального закона,
регулирующего порядок исполнения решений
ЕСПЧ в Российской Федерации [1].
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В законе должны быть отображены следующие позиции: 1) порядок опубликования решений Европейского Суда в России; 2) правовое
положение и статус решений ЕСПЧ, их место в
иерархии источников российского права, их обязательность для всех органов государственной
власти Российской Федерации, в том числе и для
судов; 3) процедура исполнения решений ЕСПЧ
в отношении конкретных граждан Российской
Федерации, порядок выплаты компенсации, присужденной ЕСПЧ при рассмотрении дела; 4) процедура исполнения решений ЕСПЧ, требующих
внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации, с указанием конкретных сроков для разработки законопроекта и его принятия в соответствии с установленной процедурой
для принятия нормативных правовых актов в Российской Федерации.
Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть
большую роль высших судебных органов страны
в развитии практики использования Конвенции
и решений ЕСПЧ. Однако, учитывая, что методическое обеспечение практики применения норм
ЕКПЧ и решений ЕСПЧ является задачей высших
судебных органов, нельзя забывать, что устранение ряда факторов зависит от работы законодательных и исполнительных органов государственной власти. Представляется целесообразным и
законодателю, и высшим судебным инстанциям
выработать однозначный подход к определению
статуса решений ЕСПЧ, а судьям чаще использовать в своих решениях нормы Конвенции, так как
это будет способствовать не только отправлению
справедливого правосудия, но и интеграции России в европейское сообщество.
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Чунихина Л.Н., Косык Д.В.
Международная экономическая интеграция: предпосылки и последствия
Цель: Статья направлена на исследование предпосылок и последствий международной экономической интеграции.
Методология: Авторами применялся формально-юридический метод.
Результаты: Авторы рассматривают международную экономическую интеграцию как правовой
процесс экономического взаимодействия, приводящий к сближению хозяйственных механизмов интегрирующихся стран. В статье анализируются предпосылки и последствия международной экономической интеграции, формы международной экономической интеграции в современных условиях
обострения глобальных противоречий мировой экономики.
Новизна/оригинальность/ценность: Ценность работы заключается в комплексном рассмотрении актуальной проблемы и формулировании важных для теории и практики научных выводов.
Ключевые слова: международная экономическая интеграция, предпосылки, цели и последствия
международной экономической интеграции, формы международной экономической интеграции.
Chunikhina L.N., Kosyk D.V.
International economic integration: prerequisites and consequences
Purpose: Article is directed on research of prerequisites and consequences of the international economic integration.
Methodology: Authors applied a formal-legal method.
Results: Authors consider the international economic integration as the legal process of economic interaction leading to rapprochement of economic mechanisms of the integrated countries. In article prerequisites
and consequences of the international economic integration, a form of the international economic integration
in modern conditions of an aggravation of global contradictions of world economy are analyzed.
Novelty/originality/value: The value of work consists in complex consideration of an actual problem and
a formulation important for the theory and practice of scientific conclusions.
Keywords: international economic integration, prerequisites, purposes and consequences of the international economic integration, form of the international economic integration.
В настоящее время правовое регулирование
системы международных экономических отношений претерпевает значительные изменения,
связанные с обострением глобальных противоречий мировой экономики, ускорением процессов
интернационализации хозяйственных связей, появлением новых социально-экономических проблем развития мировых и национальных рынков,
что подчеркивает актуальность выбранной темы.
Предметом исследования являются объективные предпосылки совершенствования международной экономической интеграции и возможные
ее последствия. Теоретической и методологической основой публикации послужили работы отечественных и зарубежных авторов, тематические
материалы периодических изданий, а также информационные источники сети Интернет.
Под международной экономической интеграцией подразумевается правовой процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к
сближению их хозяйственных механизмов. Государства, образующие интеграционную общность,
сохраняют свою самостоятельность и суверенитет. Вместе с тем, некоторую часть своих суверенных прав они передают в совместное ведение.
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Правовыми предпосылками международной
экономической интеграции закономерно считаются: во-первых, политическая воля лидеров таких стран; во-вторых, договорно-правовые связи
стран с примерно одинаковым уровнем экономического развития; в-третьих, общность исторически сложившихся культурных связей стран,
имеющих общие территориальные границы;
в-четвертых, схожесть экономических проблем,
стоящих перед странами, входящими в интеграционные объединения, – темпы экономического
роста, уровень инфляции, занятость населения.
На наш взгляд, создание интеграционных
объединений направлено на достижение следующих целей: интернационализация мировой
экономики; рост мирового товарооборота; ускорение рыночных реформ; расширение объемов
производства и поставки товаров, подкрепленных взаимными экономическими обязательствами интегрирующихся государств; развитие регионального рынка и поддержка национального
товаропроизводителя; привлечение иностранных
инвестиций; активизация международной миграции рабочей силы; укрепление взаимопонимания и сотрудничества в политической, соци-
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альной, культурной, духовной и других сферах
общественной жизни.
Внешнеэкономические факторы смягчают и
устраняют противоречия национальной экономики, улучшают внешние и внутренние возможности эффективного хозяйствования и повышают
уровень экономики развивающихся стран. Как
следствие:
– углубляется международное разделение
труда;
– усиливается взаимозависимость национальных экономик за пределами территориальных
границ интегрирующихся государств;
– формируются устойчивые производственные, финансовые и другие внешнеторговые связи;
– повышается экономическая эффективность,
обостряется конкурентная борьба за рынки сбыта, источники сырья и другие факторы и условия
производства.
В результате международной экономической
интеграции появляются новые формы хозяйствования, позволяющие превратить реальных и
потенциальных конкурентов в партнеров, с которыми можно согласовывать меры по реализации
экономических и социальных программ, в полном объеме решать задачи, которые невозможно
выполнить без объединения и интеграции усилий и ресурсов нескольких стран.
В современных условиях подходы к определению понятия международной экономической интеграции различаются. Существует мнение, что
это процесс сближения, взаимопроникновения,
сращивания национальных экономик в рамках
интеграционных группировок в общих территориальных границах объединившихся государств
[1]. Другая группа авторов рассматривает интеграцию как создание единой многонациональной
экономики с единым воспроизводственным процессом взамен национальных экономик, т. е. как
результат процесса [2]. Третьи считают, что интеграцию надо рассматривать в двух аспектах: как
экономическую категорию и как процесс [3].
На наш взгляд, представляется, что последний подход наиболее применим в современных
условиях. Однако рассматривать интеграцию
следует не как процесс сближения, сращивания,
а как правовой процесс создания государством
условий для повышения эффективности функционирования национальных экономик за счет их
сближения, взаимодействия, сращивания.
Обоснованность такого подхода доказывается
эволюцией форм интеграции.
По мнению В.В. Громыко, международная
экономическая интеграция – это «особого рода
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международные экономические отношения региональной экономической группировки и каждого ее участника между собой и с третьими партнерами по поводу производства, распределения,
обмена и потребления продукта внутри интеграционной группировки и вне ее, направленного на
повышение эффективности воспроизводственного процесса, каждого участника и всего объединения в целом. Эти отношения в своем развитии
подчиняются общим экономическим законам
и собственной внутренней логике, состоящей в
устранении противоречий различного характера
внутри национальных экономик, между национальными экономиками и интеграционной группировкой и, наконец, между национальными
экономиками, группировкой в целом и третьими
странами» [4].
Как отмечает Р.И. Хасбулатов, «международная экономическая интеграция как экономическая категория все еще имеет довольно абстрактный характер, так как нигде в мире не достигнуто
полной интеграции», предполагающей образование единого хозяйственного комплекса [5].
Значительный вклад в развитие теории международной экономической интеграции внес
Ю.М. Зверев, который объединил международную экономическую интеграцию в целом и отдельные ее категории в ряд направлений (школ).
Автор дифференцирует механизмы взаимодействия интегрирующихся стран, анализирует интеграционные процессы и группирует возможные их последствия (эффекты) [6]:
– полная интеграция – создание единого правового поля рыночного пространства в масштабе
нескольких стран, функционирование которого
осуществляется на основе действия стихийных
рыночных сил и свободной конкуренции независимо от экономической политики государств,
существующих национальных и международных правовых актов. Вмешательство государства
в сферу международных экономических отношений приводит к таким негативным явлениям,
как инфляция, разбалансированность международной торговли, дезорганизация платежной системы;
– интенсивное участие государства в экономических делах – экономическая интеграция происходит на основе не только экономических, но и
политических процессов;
– рациональное и сбалансированное развитие – как противоположность рыночному механизму и государственному регулированию функционирования транснациональных корпораций
в целях интеграции международной экономики;
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– свободное функционирование рыночного
механизма, которое приводит к определенным
диспропорциям в развитии и размещении производства, углублению неравенства в доходах.
Экономическая интеграция рассматривалась как
глубокий процесс структурных преобразований в
экономике интегрирующихся стран, в результате
которых возникает качественно новое интегрированное пространство, более совершенный хозяйственный организм. По мнению Ю.М. Зверева,
полюсами развития интеграции являются крупные фирмы, промышленные компании, отрасли
промышленности;
– максимальная для каждой страны степень
свободы – сохранение многообразной выгоды
международного экономического взаимодействия двумя возможными вариантами развития
международной интеграции: либо с последующей утратой национальной свободы, но обязательным согласованием экономических целей и
политики; либо с сохранением как можно большей национальной автономии. При этом необходимо оптимальное сочетание вариантов путем
согласования внутренней и внешней экономической политики интегрирующихся сторон;
– создание и функционирование международных экономических структур на основе координации интегрирующимися сторонами общей
экономической политики, разработки и унификации законодательства [6].
В развитии теории международной экономической интеграции значительная роль принадлежит экономисту Н.П. Шмелеву. Он связывает
истоки мировых интеграционных процессов с потребностями современного международного разделения труда, развитием научно-технического
прогресса, углублением международной специализации и кооперации хозяйственных структур
отдельных стран.
Наиболее важными характеристиками интеграции он считает межгосударственное регулирование экономических процессов, постепенное
формирование интеграционного хозяйственного комплекса с общими пропорциями и общей
структурой воспроизводства; устранение административных и экономических барьеров, препятствующих свободному передвижению в пределах региона товаров, капитала и рабочей силы;
выравнивание уровней экономического развития
интегрирующихся стран [7].
Ю.В. Шишков выделяет в межгосударственном интеграционном процессе «частные интеграции». По его мнению, наименее поддается
интегрированию производственная сфера, а в
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большей степени – кредитно-финансовая; рыночные механизмы регулируют прежде всего
прямые международные хозяйственные связи. За
этим закономерно следует взаимоприспособление национальных, правовых, фискальных и прочих систем [8].
Международная экономическая интеграция
может принимать разные формы. Их классификация в экономической литературе основывается
на степени ее полноты и зрелости в решении тех
или иных задач. Приведем некоторые из них.
Первой и простейшей формой интеграции
считаются зоны свободной торговли – государства
образуют их для того, чтобы расширить рынки товаров, капиталов, рабочей силы за счет либерализации их перемещения на территории вошедших
в зону государств, в частности, во внешней торговле снимаются таможенные формальности и
таможенные пошлины. Однако это касается только товаров, произведенных на территории зоны.
По отношению к товарам третьих стран каждый
из участников зоны свободной торговли осуществляет самостоятельную внешнеторговую политику. Именно поэтому таможенные границы между
участниками объединения сохраняются [9].
Вторая форма международной экономической интеграции – таможенный союз, в котором
государства проводят общую внешнеторговую
политику, а также политику движения капитала
и рабочей силы по отношению к третьим странам,
что позволяет им снять внутренние таможенные
границы. Формируется единое экономическое
пространство, в пределах которого преобладает
свободная конкуренция, складывается эффективная территориальная и отраслевая структура разделения труда, партнеры выступают на международной арене как единый блок. Коллективно
регламентируются товарные потоки и цены, переориентируются ресурсы с учетом эффективности их использования, появляется необходимость
в создании межгосударственных органов, которым передается часть внешнеэкономического суверенитета во внешнеэкономической политике,
пересматривается промышленная политика, координируется развитие отдельных отраслей [8].
Ассоциация государств реализует совместные
международные проекты в области промышленности и создает средние по размеру отрасли, в
которых 60 % собственности концентрируется
страной-хозяйкой, а 40 % – остальными членами,
причем произведенная продукция при ее экспорте попадает под льготные пошлины [4].
Общий рынок (экономический союз) – такая
форма международной экономической интегра-

EURASIAN

5 (18) 2015

ции, при которой предполагается устранение
всех скрытых барьеров на пути движения товара,
капитала, рабочей силы, инфляции, которые неизбежно возникают в связи с различиями в структуре национального производства и в механизмах
реализации национальной экономической политики.
На данной стадии интеграции происходит
унификация налогового, финансового, трудового
законодательства стран-участниц; гармонизация
норм и стандартов в производстве товаров; сближение, взаимопроникновение и сращивание экономик.
В результате хозяйственно-политические решения вырабатываются совместно, их реализация коллективно контролируется, и возникают
реальные предпосылки для формирования политического союза [4].
Международная экономическая интеграция
вследствие перераспределения существующего
капитала, труда и других ресурсов стран-участниц
интеграционного объединения может привести к
возникновению двух типов эффектов.
Статические эффекты – эффекты расширения и отклонения торговли [10].
Эффект расширения торговли достигается
в том случае, если устранение ограничений на
торговлю стимулирует увеличение объемов торговли между интегрирующимися странами, и не
происходит сокращения объемов торговли с третьими странами. Вероятность расширения прямо
пропорциональна количеству интегрирующихся
стран, а эффект будет иметь место, если экономики интегрирующихся стран являются конкурентоспособными.
Эффект отклонения торговли означает негативное воздействие от покупки интегрирующимися странами друг у друга товаров и услуг, которые они до создания интеграционного объединения покупали по более низким ценам у третьих
стран. Эффект возникает в случае, если экономики интегрирующихся стран до создания интеграционного объединения имели взаимную специализацию.
Динамические эффекты – влияющие на производственные мощности, производительность,
темпы экономического роста в интегрированных
экономиках [10]: расширение рынка сбыта товаров; рост конкуренции производителей товаров,
продукции и услуг; сдерживание роста цен; улучшение качества товаров; стимулирование инновационных технологий; увеличение объемов производства; сокращение издержек производства
и потребления товаров, продукции и услуг; уве-
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личение притока иностранных инвестиций странами, стремящимися сохранить за собой сегмент
закрытого общим таможенным барьером рынка
за счет создания предприятий внутри интегрирующихся стран.
На основании изложенного можно сделать,
как минимум, три вывода.
Во-первых, международная экономическая
интеграция – закономерный результат развития
мирового хозяйства. Теоретические исследования
интеграции показывают, что в большинстве случаев позитивные эффекты, которые возникают
в результате ее развития, превышают эффекты
негативные. При проведении внешнеторговой
политики страна должна учитывать как выгоды,
которые получит национальная экономика от
участия в интеграционном объединении, так и
возможные потери.
Во-вторых, международная экономическая
интеграция – это особого рода международные
экономические отношения региональной экономической группировки с каждым ее участником
и с третьими партнерами по поводу производства, распределения, обмена и потребления продукта внутри интеграционной группировки и вне
ее, направленные на повышение экономической
эффективности воспроизводственного процесса
каждого участника и всего объединения в целом.
Эти отношения в своем развитии подчиняются
общим экономическим законам и собственной
внутренней логике, состоящей в устранении различного рода противоречий.
В-третьих, в толковании главных категорий,
характеризующих международные интеграционные процессы, традиционно существуют разные
подходы:
– на них влияет сложность и неоднозначность
правового регулирования социально-экономических проблем взаимодействия мировых и национальных рынков;
– их усугубляют идеологические причины,
связанные с обострением глобальных противоречий мировой экономики и ускорением процессов
интернационализации хозяйственных связей;
– они зависят от конкретных задач, которые
ставят перед собой интегрирующиеся страны.
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Серновец М.Н.
Протокол судебного заседания в уголовном судопроизводстве: о содержании
правовых предписаний и их практической реализации в судах г. Москвы
Цель: Исследование вопросов практической реализации правовых предписаний о порядке ведения протокола судебного заседания в уголовном судопроизводстве в судах г. Москвы.
Методология: Автором использовались формально-юридический метод, методы включенного
наблюдения, анкетирования, изучения документов.
Результаты: В статье выявлены проблемные вопросы практики составления протоколов судебного заседания в уголовном судопроизводстве России. Исследованы правовые позиции Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации по соответствующим вопросам и практика применения соответствующих
разъяснений, содержание и проблемы реализации федеральных целевых программ развития судов
в аспекте изучаемой проблематики. Особое внимание уделено вопросам практической реализации
права адвоката-защитника на ведение аудиозаписи судебного разбирательства и дополнение протокола судебного заседания в г. Москве, анализу полученных автором от представителей судебной системы ответов относительно применения технических средств, используемых при составлении протокола судебного заседания.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной и практической ценностью, поскольку является первой попыткой исследования вопросов реализации правовых предписаний, касающихся составления протокола судебного заседания, судами г. Москвы с использованием
широкого спектра методов.
Ключевые слова: протокол судебного заседания, адвокат-защитник, профессиональные права
адвоката.
Sernovets M.N.
The protocol of judicial session in criminal trial: about contents of legal
instructions and their practical realization in courts of Moscow
Purpose: Research of questions of practical implementation of legal instructions of an order of maintaining the protocol of judicial session in criminal legal proceedings in courts of Moscow.
Methodology: The author used a formal-legal method, methods of the included supervision, questioning, studying of documents.
Results: In article problematic issues of practice of drawing up protocols of judicial session in criminal
trial of Russia are revealed. Legal positions of the European Court of Human Rights, Constitutional court of the
Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation on appropriate questions and practice of
application of the corresponding explanations, the contents and problems of implementation of Federal target
development programs of courts in aspect of the studied perspective are investigated. The special attention
is paid to questions of practical realization of the right of the advocate defender for maintaining an audio recording of judicial trial and addition of the protocol of judicial session in Moscow, to the analysis received by
the author from representatives of judicial system of answers concerning application of the technical means
used by drawing up the protocol of a judicial meeting.
Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific and practical value as is the first attempt
of carrying out research of questions of implementation of the legal instructions concerning drawing up the
protocol of judicial session, courts of Moscow with use of a wide range of methods.
Keywords: protocol of judicial session, advocate defender, professional privileges of the advocate.
1. Вводная часть. Значение постановлений
Пленума ВС
Адвокаты, как правило, знают о полномочиях
и функциях Верховного Суда РФ в области обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации, когда он даёт
судам разъяснения по вопросам судебной практики. Такие разъяснения даются в виде постановлений Пленума Верховного Суда РФ, подготовленных после рассмотрения материалов анализа

и обобщения судебной практики, в соответствии
с частью 7 статьи 2, частью 3 статьи 5 ФКЗ № 3-ФЗ
от 5 февраля 2014 г. «О Верховном Суде Российской Федерации». Но, как известно из практического опыта, суды игнорируют многие из этих
разъяснений.
В законе о Верховном Суде РФ не указано, что
такие разъяснения носят для судов обязательный
характер. Конечно же, говоря о судах, мы подразумеваем всю систему судов общей юрисдик75
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ции РФ, а также военные суды и мировых судей.
Очевидность обязательного характера этих разъяснений вытекает из статьи 126 и других статей
главы 7 Конституции Российской Федерации,
значения Верховного Суда в судебной системе
страны как высшего судебного органа, осуществляющего судебный (процессуальный) надзор за
деятельностью судов и дающего разъяснения по
вопросам судебной практики; федеральных законов о судах, судьях, судебной системе в целом.
Это, конечно же, законы «О судах общей юрисдикции», «О Верховном Суде Российской Федерации», «О статусе судей в Российской Федерации», «О военных судах Российской Федерации»
и «О мировых судьях в Российской Федерации».
Например, это положение презюмируется в статье 3 закона о судебной системе РФ: «Единство
судебной системы обеспечивается путем соблюдения всеми федеральными судами и мировыми
судьями установленных федеральными законами правил судопроизводства и применения ими
Конституции РФ, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, общепризнанных
принципов и норм международного права…».
Эти положения корреспондируют с нормами
статьи 2 (ч. 1) закона о судах общей юрисдикции
в РФ, объясняющей построение системы судов общей юрисдикции, которая представляет из себя
некую пирамиду, на вершине которой находится Верховный Суд Российской Федерации, разъясняющий судам вопросы судебной практики
(ст. 9, ч. 1).
Даже без вышеприведённого юридического
анализа на тему, обязательны или нет для судов
разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам
судебной практики, ответ прост и ясен: да, обязательны и, в первую очередь, адресованы им в
целях сохранения и поддержания единства судебной системы и, как следствие, единообразного
применения законодательства РФ для реализации принципов деятельности судов.
В дальнейшем на примере одного из постановлений Пленума Верховного Суда РФ продемонстрирую знакомые до боли каждому адвокату, особенно защитнику по уголовным делам,
свидетельства того, что, как правило, разъяснения
Верховного Суда касательно применения судами
норм уголовно-процессуального законодательства на практике используются крайне редко. Причины этого оставим пока за скобками, вряд ли
они связаны только с юридическими тонкостями.
А чтобы исключить любую дискуссию, сомнения
и обвинения оппонентов в мой адрес, что сфера
применения норм уголовно-процессуального за76
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конодательства по каждому из уголовных дел
специфична, особенна и разнообразна, связана
с личностью обвиняемого и обстоятельствами
конкретного дела, влияющими на правоприменение, в качестве примера приведу разъяснения
«нейтрального» по содержанию Постановления
Пленума ВС РФ. Это Постановление от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов», апеллирующее к соблюдению
судами положений закона об открытости и гласности судопроизводства (далее – Постановление
№ 35). Название и содержание Постановления
№35 говорят сами за себя, призывая судей создавать и обеспечивать в процессе судопроизводства
соблюдение принципов открытости и гласности,
что является не блажью, а способом реализации
конституционных гарантий (ст. 19, 23, ч. 4 ст. 29,
33, ч. 3 ст. 41, ст. 42, 45, 46 и 123 Конституции РФ),
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 года, федеральных конституционных
законов РФ, как и федеральных законов и процессуального законодательства РФ (именно так написано в вводной части Постановления № 35).
Запомним эту дату – 13 декабря 2012 года,
так как с этого момента для судов должна была
начаться новая веха в вопросах понимания, соблюдения и обеспечения гласности и открытости
в ходе судопроизводства. Разъяснения этого постановления не декларативны и, как было уже отмечено, апеллируют к Конституции РФ и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В частности, в нём указывается, что открытость и
гласность судопроизводства, доступ к информации о деятельности судов направлены на реализацию задач судопроизводства. Как разъяснил Пленум, гласность судопроизводства обеспечивается
возможностью присутствия в открытом судебном
заседании лиц, не являющихся участниками процесса, представителей редакций средств массовой информации (исключение составляет только
разбирательство дела в закрытом судебном заседании). В Постановлении № 35 даются подробные
разъяснения и касательно обеспечения доступа к
информации о деятельности судов. Это должно
происходить посредством предоставления лицам, присутствующим в открытом судебном заседании (участникам процесса и иным лицам),
права фиксировать ход судебного разбирательства в порядке и формах, которые предусмотрены процессуальным законодательством. Важно
отметить, что речь идёт не только о ведении и
использовании этими лицами собственных записей, но также о возможности производить аудио-,
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видеозаписи, фото- и киносъемку, возможна
даже трансляция судебных разбирательств. При
этом на суды возложена обязанность обеспечить
равные условия в реализации этого права всем
присутствующим лицам, независимо от того,
участник это процесса или сторонний наблюдатель. Судя по изменившейся с 2013 года реакции судей на уведомления защиты о ведении ею
в процессе аудиозаписи (которые, как правило,
теперь стали раздражённо реагировать на такие
заявления: «Это Ваше право, пользуйтесь им, что
Вы суд отвлекаете по этому поводу»), очевидно,
что разъяснения Постановления № 35 в этой части судам известны и соблюдаются. К сожалению,
лишь в этой его части. С другими разъяснениями
дело обстоит намного хуже, суды первой и апелляционной инстанций наотрез отказываются:
во-первых, приобщать к делу материалы, полученные участниками процесса в результате производимой ими фиксации, во-вторых, тем более,
не позволяют сторонам апеллировать к этим материалам при рассмотрении подаваемых ими на
протокол суда замечаний, в-третьих, под разными предлогами и по разным причинам отказываются использовать в официальном порядке с уведомлением участников имеющиеся в залах судов
технические средства по фиксации хода судебного
разбирательства. В свою очередь апелляционные
и кассационные инстанции отказываются проверять обоснованность отклонения судом первой
инстанции поданных на протокол замечаний, исследовать как доказательства результаты аудиофиксации, сделанные на их основе стенограммы,
и, как следствие, сравнивать записанное в протоколе со сказанным в суде. На что у судей вышестоящих инстанций есть свои объяснения, хотя чаще
всего они обходятся без каких-либо объяснений,
просто игнорируя любые заявления и попытки
защиты призвать их к таким действиям. Кроме
того, если следовать институционным особенностям уголовно-процессуального законодательства
в части порядка подачи замечаний на протокол
судебного заседания, то, на мой взгляд, имеется
правовая неопределенность в вопросе обжалования замечаний на протокол суда апелляционной
инстанции, чем пользуется судьи, желая лишить
защиту возможности ссылаться на результаты аудиофиксации, которая проводилась судом в официальном порядке.
2. Информация к размышлению. Федеральная целевая программа и суды
Средства аудиофиксации судебного заседания стали устанавливать в судах общей юрисдикции с середины 2000-х годов в период действия

advocacy

Федеральных целевых программ «Развитие
судебной системы в России». Таких программ
было три: «Развитие судебной системы России
на 2002–2006 годы», «Развитие судебной системы
России на 2007–2012 годы» и ныне действующая
программа «Развитие судебной системы России
на 2013–2020 годы») (далее – Первая ФЦП, Вторая
ФЦП и Третья ФЦП). Массовая установка систем
аудиофиксации и протоколирования под названием Femida (далее – «Фемида») началась в судах
общей юрисдикции в рамках реализации Второй
ФЦП, действовавшей в период с 2007 по 2012 год,
по нескольким государственным контрактам.
Немного цифр: в 2010 г. стоимость одной «Фемиды» (комплекта аудиофиксации) составляла
137030,9 рубля, включая установку и ввод в эксплуатацию. В 2012 г. «Фемиду» стали продавать
судам значительно дороже, стоимость комплекта
составляла уже 152000 рублей, отдельно в размере 34612,5 рубля оплачивались работы по ее установке и вводу в эксплуатацию, таким образом,
общая стоимость составила уже 185612,5 рублей.
В 2013 г. стационарный модуль аудио-, видеофиксации (С-МАВФ) обходился в 254630 рублей, стационарный модуль аудиофиксации (С-МАФ) – в
190212,5 рубля. Сведения о стоимости этой «чудотехники» на 2013 г. приводятся согласно приложению № 2 к Договору № 26 от 12.10.2013, заключенному между Федеральным государственным
бюджетным учреждением Информационно-аналитический центр поддержки «ГАС Правосудие»
(ФГБУ ИАЦ «ГАС Правосудие» Судебного департамента) и ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» на поставку
программно-технических средств (комплексов аудио-, видеофиксации) с установкой и настройкой,
необходимых для, прошу заметить, дооснащения
объектов автоматизации «ГАС Правосудие» в судах общей юрисдикции (далее – Договор № 26).
Однако, как видно из даты Договора № 26, финансирование происходило вне рамок действия
Второй ФЦП; возможно, или в рамках Третьей
ФЦП, или в пределах ежегодного бюджетного
финансирования Судебного департамента и/или
ФГБУ ИАЦ «ГАС Правосудие» Судебного департамента. Проверить источник финансирования
Договора № 26 пока не представилась возможность, например, адвокат МОКА О.Д. Ярошик в
статье «О некоторых проблемах судебного протокола по уголовным делам» [7] утверждает, что
Третья ФЦП на 2013–2020 годы не предусматривает никаких поставок оборудования программного
обеспечения для «ГАС Правосудие», а по госконтракту (номер которого в статье он не приводит)
выделены деньги только на эксплуатацию, гаран77
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тийный и негарантийный ремонт оборудования
и поддержание программного обеспечения.
Обращаю внимание, что этими суммами расходы на одну проданную «Фемиду» не ограничиваются, сюда следует включить расходы на обслуживание, эксплуатацию, обучение работников
судов, стоимость программного обеспечения и
прочие расходы, выделяемые ежегодно из средств
федерального бюджета. И главное, не надо забывать, что есть модуль хранения данных (М-ХД), где
и должны храниться записи судебных заседаний,
стоимость которого по Договору № 26 составляет 262950 рублей. А вот контракт Московского
городского суда с ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
№ 0373100037413000062 на поставку и установку
систем хранения данных, сервера и др., исполненный за одни сутки (подписан 17.12.2013, закрыт 18.12.2013), обошёлся налогоплательщикам
в 2,3 млн рублей. Показательно, как разительно
отличается друг от друга стоимость устанавливаемых серверов: от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов рублей.
13 декабря 2013 г. Коллегия Счётной палаты
РФ (далее – СП) рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия «Проведение
комплексной оценки состояния и анализа проблем реализации ФЦП «Развитие судебной системы России на 2007–2012 годы» (Вторая ФЦП).
Пресс-служба СП сообщила, что аудиторы пришли к выводу, что основные задачи ФЦП в части создания необходимых условий для осуществления
правосудия, обеспечения его доступности и независимости судей выполнены в полном объеме.
Как отметили аудиторы, единственная проблема,
которую не удалось решить до конца, – это обеспечение судей жильём. Однако директор департамента СП В.Ф. Коломиец ответом от 17.06.2014
№ 07-Д-199/07-04 сообщил, что бюджетные ассигнования в рамках Второй ФЦП на приобретение
жилья для судей составили 2525268,2 тысячи рублей, а кассовый расход – 2524964,1 тысячи рублей.
Для сравнения: в этом же ответе сообщалось, что
объём бюджетных инвестиций в рамках Второй
ФЦП на приобретение (строительство) зданий судов общей юрисдикции составлял 33493980,7 тысячи рублей, а кассовый расход – 33351603,6 тысячи
рублей, показатель освоения инвестиций – 99,6 %.
Несколько слов следует сказать и о показателях ежегодного бюджетного финансирования
судебной системы: на сайте Судебного Департамента при Верховном Суде РФ в открытом доступе находится Отчёт Судебного Департамента
VIII Всероссийскому съезду судей о его деятельности за 2009–2012 годы. В Отчёте говорится об
78
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успешной реализации ФЦП «Развитие судебной
системы России на 2007–2012 годы», что, как особо отмечено, стало главным итогом этого периода. В 2008 г. общий объём финансирования судов
общей юрисдикции, органов судейского сообщества, мировых судей и системы Судебного департамента составлял 85,36 млрд рублей, в 2012 году
он достиг 110,717 млрд рублей, то есть возрос на
22,9 %. Эта статистика частично приводилась в
статье «Ловушка для фальсификатора» [6]. Обстоятельства вынуждают обратиться к ней ещё раз,
так как, несмотря на истечение полутора лет со
дня выхода статьи и продолжающуюся переписку с Судебным департаментом, ФГБУ ИАЦ при
Судебном департаменте, их подразделениями
и филиалами, до сего времени так и не удалось
получить ответы на следующие вопросы: какие
суммы выделялись СД при ВС РФ из годового
бюджета с 2007 по 2012 год на организационное
обеспечение деятельности судов общей юрисдикции в части установки и ввода в эксплуатацию
систем аудио-, видеофиксации и протоколирования; какие суммы предусматривались на эти
цели Программой в период 2007–2012 год, и какие суммы в указанный период были израсходованы на эти цели управлениями СД в субъектах
РФ, городскими, областными судами, верховными судами краев, автономных округов и областей,
имеющими право самостоятельно осуществлять
такие закупки без участия СД ВС РФ.
И ещё немного статистики: в 2013 г. в рамках Третьей ФЦП по Договору № 26 поставка
3050 стационарных, модульных и мобильных
систем аудио- и видеофиксации обошлась нам,
налогоплательщикам, в 777976671 (Семьсот семьдесят семь девятьсот семьдесят шесть шестьсот
семьдесят один) миллион рублей. В пресс-релизе
СП указано, что общий объем расходов на мероприятия Второй ФЦП в 2007–2012 году составил
60,7 миллиардов рублей. При этом, по информации Судебного департамента при ВС РФ (ответ от
30.10.2013 № СД-6ог/2868-341-09-13), в суды было
поставлено всего лишь 399 комплектов по протоколированию и технической фиксации судебных
процессов. Возникают закономерные вопросы
касательно размеров бюджетных ассигнований
(инвестиций), кассовых и фактических расходов
на оснащение залов судебных заседаний судов
общей юрисдикции системами аудио-, видеофиксации и протоколирования в рамках Второй
ФЦП на 2007–2012 годы, если задачами именно
этой программы были обеспечение открытости
и прозрачности правосудия; повышение доверия
к правосудию, в том числе путем повышения эф-
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фективности и качества рассмотрения дел; создание необходимых условий для осуществления
правосудия, обеспечение его доступности и повышение уровня исполнения судебных актов.
3. От прошлого к настоящему, или о позициях Конституционного и Верховного судов
В обсуждаемой теме нельзя обойти стороной
позиции Конституционного и Верховного судов
по обжалованию постановлений судьи по результатам рассмотрения замечаний на протоколы судебных заседаний. И тот, и другой суд со временем меняли свои позиции, что естественно, ведь
правоприменение – процесс живой, проходящий
стадии развития и роста. В 2003 г. Верховный Суд
РФ в Определении № 50-002-33 по делу Котова
озвучил позицию о процессуальных правах сторон по обжалованию постановления суда по результатам рассмотрения поданных замечаний на
протокол, категорично заявив, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ не предусматривает таких
прав для участников процесса [1, с. 18]. Поясню, в
Верховный Суд с кассационной жалобой обратилась потерпевшая по делу, она просила отменить
постановление судьи, вынесенное по результатам
поданных ею замечаний на протокол, так как, по
её утверждению, в протокол не вошло многое из
того, что было сказано в процессе, а судья, не посчитав необходимым вызвать её, полностью и без
указания мотивов отверг принесенные замечания.
Судебная коллегия по уголовным делам прекратила производство по жалобе. Решение было
мотивировано несколькими основаниями, один
тезис я бы выделила как «основной», он касался
невозможности проверки кассационной инстанцией обоснованности поданных замечаний. Вот
ответ кассационной инстанции по этому вопросу:
«Никто из судей вышестоящего суда не присутствовал в зале судебного заседания при рассмотрении уголовного дела, вследствие чего судьи
суда второй инстанции не знают и не могут знать
о правильности (либо неправильности) принесенных замечаний на протокол судебного заседания, вследствие чего они не вправе проверять
существо принятого решения по результатам
рассмотрения замечаний на протокол судебного
заседания».
Второй тезис – о проверке законности, здесь
позиция кассации была менее витиеватой, именно такими фразами изобилует постановление любого судьи об отказе в удовлетворении поданных
на протокол замечаний: «…замечания рассмотрены… в порядке, установленном УПК РФ. Кроме
того, как следует из постановления судьи, оно мотивировано; отклонение замечаний, принесенных
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потерпевшей на протокол судебного заседания,
обосновано тем, что в протоколе судебного заседания полно и правильно отражены показания
допрошенных лиц. Согласно ч. 2 ст. 260 УПК РФ
при рассмотрении замечаний на протокол председательствующий в необходимых случаях может
вызвать лиц, подавших замечания, для уточнения
их содержания». Всё как всегда и как у каждого
из нас.
Выскажу к этой позиции своё отношение.
С одной стороны, с ней трудно не согласиться:
действительно, в суде первой инстанции находится только суд первой инстанции, поэтому вышестоящие инстанции не могут проверить обоснованность (полноту и правильность) протокола
суда. Единственное, что они могут сделать без
труда, так это проверить законность, что сделать
достаточно просто, применяя формальный подход: кто и как подписал постановления, вот и все
«сложности». Такие подходы коллегии я бы назвала презумпцией доверия, существующей до
тех пор, пока суд не продемонстрирует действий
и не допустит высказываний, вызывающих обоснованные сомнения в его беспристрастности.
Считаю уместным напомнить критерии оценки Европейским судом по правам человека беспристрастности суда, составляющие два подхода, субъективный и объективный. Субъективный
подход – стремление «убедиться в субъективном
обвинении или интересе определенного судьи в
конкретном деле», объективный – определение,
были ли судье предоставлены достаточные гарантии, чтобы исключить любые обоснованные
сомнения в этом отношении. Обозначая эти два
подхода, ЕСПЧ подчёркивает, что «чёткого различия между ними не существует, поскольку поведение судьи может не только объективно вызывать сомнения в его беспристрастности с точки
зрения внешнего наблюдателя (объективный
тест), но речь может также идти о его или её личном убеждении (субъективный тест)». ЕСПЧ при
проверке с точки зрения субъективного теста неоднократно приходил к выводу, что личная беспристрастность судьи должна презюмироваться
в отсутствие доказательств обратного (Kyprianou
v.Cyprus, пункт 119; Hauschildt v. Denmark,
24.05.1989, A № 154, пункт 47). На примере дела
De Cubber v.Belgium, пункт 25 (26.10.1984, А № 86),
Суд показал, что он стремится выяснять, демонстрировал ли судья враждебность или злой умысел. Хотя в некоторых делах может быть трудно
предоставить доказательство, которое позволило
бы опровергнуть презумпцию субъективной беспристрастности судьи, требование объективной
79
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беспристрастности обеспечивает дополнительную значимую гарантию. В связи с этим Суд признал сложность установления нарушения статьи 6
в части субъективной предвзятости, и поэтому в
подавляющем большинстве дел он сосредоточился на объективном критерии [4].
В 2005 г. Конституционный Суд помог Верховному Суду скорректировать правовую позицию по обжалованию таких постановлений
суда. Определением от 25 января 2005 г. № 67-О
он разъяснил, что уголовно-процессуальное законодательство (ст. 260 УПК РФ) не содержит предписаний, лишающих участников процесса возможности обжаловать такие постановления, а суд
кассационной инстанции, в свою очередь, – права
проверить обоснованность отклонения замечаний. Сразу возникает вопрос, как вышестоящая
судебная инстанция (будь то апелляция, кассация
или надзор) может проверить обоснованность отклонения поданных замечаний? В Определении
КС дал ответ и на этот вопрос: «приобщение замечаний к протоколу судебного заседания и к
материалам уголовного дела в целом является
условием, позволяющим» этим инстанциям ознакомиться с поданными замечаниями и оценить
правомерность их отклонения. Коллеги, известны
ли вам примеры, когда апелляционная инстанция
проверяла обоснованность отклонения поданных
замечаний? Поделитесь опытом, как происходила
эта проверка? Изучались ли при этом поданные
на протокол замечания? Может быть, прослушивались аудиозаписи или зачитывались сделанные
на их основании стенограммы? Или сторонам,
иным участвующим лицам задавались вопросы о
правильности занесения в протокол данных ими
в суде показаний? Какой апелляционный суд использовал такой метод проверки обоснованности
отклонения поданных замечаний, какое решение
принял? Или всё ограничилось только проверкой
законности?
Теперь немного рассуждений о возможных
действиях кассационной или надзорной инстанций по проверке постановлений суда об отклонении замечаний. Очевидно, что эти инстанции не в
состоянии проверить обоснованность отклонения
поданных замечаний, пока не примут решения
об истребовании дела и не займутся его изучением, что является на практике большой редкостью.
Обратимся к последующим позициям Верховного Суда, просуществовавшим до разъяснений Постановления № 35. В кассационном определении от 22 апреля 2010 г. № 66-О10-27сп суд
признал, что ведение аудиозаписи не является
обязательным; решение по этому вопросу при80
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нимает суд, что является его правом, а не обязанностью. Если адвокат желает, то он имеет право
вести аудиозапись, однако закон не обязывает
суд прослушивать её, сличать аудиозапись с протоколом суда, тем более, если адвокат не уведомлял суд о том, что такую запись ведёт. При таких
обстоятельствах суд признал голословными заявления адвоката о фальсификации протокола,
так как в деле не было данных, которые бы позволили усомниться в правильности его ведения.
Последний аргумент заключался в том, что прослушиванию может быть подвергнута только аудиозапись, которая велась судом в официальном
порядке согласно частям 2 и 5 статьи 259 УПК
РФ. Немного позднее Определением от 22 июня
2011 г. № 45-о-11-63сп судебная коллегия Верховного Суда высказала более чётную позицию по
применению положений части 5 статьи 241 и статьи 259 УПК РФ, указав, что «по смыслу названных норм уголовно-процессуального закона в их
взаимосвязи, доказательственное значение имеет
лишь такая аудиозапись, которая получена в результате применения технических средств самим
судом, а не другими участниками процесса, которым право вести запись предоставлено законом
лишь для обеспечения их собственных процессуальных прав и использования при реализации
этих прав». «Логичная» позиция, ничего не скажешь! «Вам предоставили право, господа адвокаты, вот и ведите свои записи. Но нам эти записи
не нужны, если захотим – свои вести будем», – звучит как-то так. Не знаю, поняли ли вы, коллеги,
смысл сказанного! Я, например, нет, так как не
получила ответа на вопрос, с какой целью адвокату вести аудиозапись процесса, если он не может
её использовать при реализации процессуальных
прав ни при подаче замечаний на протокол, ни в
дальнейшем, на стадиях обжалования приговора
и постановления суда об отклонении поданных
им на протокол замечаний. Тайной осталась и
позиция Суда, как должны поступать суды, если
адвокат уведомил суд о ведении им аудиофиксации, более того, ходатайствовал перед судом о
её приобщении к делу, например, предложил в
присутствии сторон перед окончанием каждого
судебного заседания опечатывать запись и таким
образом легализовать её результаты в интересах
правосудия.
4. Правовое
Как вы помните, Вторая ФЦП предусматривала законодательное закрепление обязательного ведения в судебном заседании аудиозаписи,
это должно было стать конечным результатом
её реализации, как в целях обеспечения соблю-
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дения процессуальных норм, так и предотвращения появления жалоб на протоколы судебных заседаний.
Позволю себе предположить, что именно завершение этой Программы послужило основанием для принятия 13 декабря 2012 г. Постановления № 35, однако никто из компетентных лиц,
в том числе и сам Верховный Суд РФ, не вышел
с законодательной инициативой о закреплении
обязательной аудиофиксации в гражданском и
уголовном процессах, как это было сделано в процессе арбитражном, когда законом № 228-ФЗ от
27.07.2010 в статью 155 АПК РФ были внесены соответствующие изменения. К сожалению, я не
смогла найти, кто и когда вышел с такой законодательной инициативной, думаю, что это был
Высший Арбитражный Суд. Соответствующее
финансирование системы арбитражных судов
также производилось в рамках Второй ФЦП.
Афишировали ли суды общей юрисдикции
появление у них таких систем? Знало ли адвокатское сообщество об их наличии в судах? Проведённое в конце 2013 года анкетирование около ста
адвокатов, практикующих в Москве и других регионах, показало, что нет, не знало. Только один
из опрошенных адвокатов был информирован по
этому вопросу, – участвуя в 2011 г. в гражданском
процессе в Савеловском суде Москвы. Суд в официальном порядке уведомил стороны об использовании технических средств аудиофиксации с
приобщением полученных результатов к делу.
Остальные адвокаты впервые узнали о наличии
этих средств в судах при анкетировании.
Суды не только не спешат уведомлять участников процесса о наличии в залах таких систем,
а, напротив, скрывают эту информацию, чему, на
мой взгляд, есть объяснения. Своими соображениями я поделюсь в дальнейшем и подкреплю их
конкретными примерами из практики адвокатов.
Забегая вперед, скажу, что ставшие мне известными факты и сделанные на их основе выводы
неутешительны и свидетельствуют о том, что интересы судей в конкретных делах далеки от интересов правосудия с точки зрения его понимания
законом.
Но прежде чем рассказывать о практической
стороне более чем вольного обращения судей в
вопросе открытости судопроизводства, предлагаю закончить теоретические рассуждения в части разъяснений, данных Постановлением № 35.
Первым я бы отметила тезис о том, что суды
не имеют права ограничивать возможности
участников и сторонних наблюдателей процесса
в фиксации хода судебного разбирательства раз-
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ными способами. Второй, как я считаю, касается
действий самого суда и состоит из двух частей:
во-первых, суд должен приобщить к материалам
дела результаты фиксации хода судебного разбирательства, которые получены участниками
процесса при наличии с их стороны такого ходатайства, иначе предоставленное право вести фиксацию является декларативным и бессмысленным ввиду отсутствия возможности дальнейшей
процессуальной реализации в интересах сторон
(п. 16); а, во-вторых, суд обязан самостоятельно
осуществлять фиксацию хода судебного разбирательства при наличии у него такой технической
возможности; при этом полученные в результате
материалы подлежат приобщению к делу (п. 18).
Дальнейшие технические действия сотрудников
суда по приобщению материалов – результатов
аудиофиксации, как и порядок ознакомления с
ними участников, регламентированы Инструкциями по судебному делопроизводству в районном
и иных судах, утвержденными приказами Судебного департамента при Верховном Суде РФ от
29.04.2003 № 36 и от 15.12.2004 № 161 соответственно, в которые в апреле 2015 г. внесены на этот счет
четкие разъяснения.
Моё утверждение о возложении Постановлением № 35 на суд обязанности при наличии ходатайства участника приобщать к делу полученные
им в результате фиксации материалы, в первую
очередь, базируется на целях и принципах правосудия, стандартах справедливого правосудия и
статусе судьи.
Если в пункте 16 Постановления № 35 разъяснено право участника процесса заявить ходатайство о приобщении к делу материалов, полученных в результате фиксации хода судебного
разбирательства, то на суд тем самым возлагается обязанность рассмотреть такое ходатайство и
принять процессуальное решение (статьи 119–122
УПК РФ). Судейство является не чьей-то личной
привилегией, а средством защиты публичных
интересов, прежде всего, интересов правосудия,
целью которого, в свою очередь, является защита
прав и свобод человека и гражданина, а это предполагает повышенную ответственность судьи
при выполнении им профессиональных обязанностей, соблюдение законов и правил судейской
этики (Постановление Конституционного Суда
РФ № 3-П от 28 февраля 2008 года). Конституционный, как и Европейский, Суд придерживается
позиции, что суды обязаны обеспечить стороне
реализацию предоставленных ей прав при выражении ею такого желания. В качестве наглядного
примера приведу Определение Конституционно81
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го Суда от 15 апреля 2008 г. № 306-О-О о проверке
положений части 6 статьи 259 УПК РФ, в котором
была разъяснена обязанность суда изготавливать
протокол судебного заседания частями при наличии такого ходатайства стороны в целях реализации закрепленного в законе права на это. В свою
очередь, Европейский Суд при оценке справедливости судопроизводства в целом рассматривает,
какие правовые аргументы высказывала сторона
при рассмотрении дела, – если сторона не пыталась реализовать свои права, то это свидетельствует об ущербности действий самой стороны, а
не судопроизводства в целом.
И ещё один аргумент в пользу этого утверждения: если суд действует в интересах правосудия,
то он, в первую очередь, как никто другой, заинтересован в приобщении такой записи к делу. Этим
суд сразу решает несколько проблем: во-первых,
облегчает работу секретарю судебного заседания, обязанностью которого является полное и
правильное изложение в протоколе действий
и решений суда, а равно участников судебного
разбирательства и показаний допрошенных лиц
(ст. 245 УПК РФ); во-вторых, получает объективное свидетельство с подробным изложением всего происходившего в зале суда, что исключит возможные обвинения в его адрес о недостоверности
записей в протоколе и сомнения в справедливости судебного разбирательства. В-третьих, у апелляционной, кассационной и надзорной инстанций появляется реальная возможность проверить
обоснованность отклонения судом замечаний на
протокол суда, а у Квалификационной коллегии
судей – возможность совершения судьей дисциплинарного проступка.
Дополнительная ясность в вопрос об обязательности использования судом технических
средств при ведении протокола была внесена
Конституционным Судом, который в Определении № 678-О от 24.03.2015 разъяснил конституционно-правовой смысл статьи 259 УПК РФ,
предъявляющей требования к ведению протокола, указав, что статья прямо устанавливает использование для обеспечения полноты протокола при его ведении стенографирование, а также
технические средства; если в ходе судебного разбирательства такое производилось, то результаты прилагаются к материалам уголовного дела.
Такие результаты могут служить средством обеспечения полноты и объективности протокола, а
также способствовать оценке вышестоящими судебными инстанциями правосудности принятых
по уголовному делу решений. Далее Суд решил,
что по смыслу указанных законоположений се82
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кретарь, как лицо, действующее в официальном
качестве, при ведении протокола для обеспечения его полноты также официально использует
и имеющиеся технические средства. Эти законоположения, по мнению Конституционного Суда,
корреспондируют с позицией Пленума Верховного Суда РФ, сформулированной в постановлении от 13 декабря 2012 года № 35, где прямо указано, что судам надлежит осуществлять фиксацию хода суда с использованием технических
средств, материалы которой подлежат приобщению к делу.
Этим же решением Конституционного суда
была высказана правовая позиция и по статье 260
УПК РФ в части применения и использования результатов аудиофиксации, которая велась в суде
защитой. Разъясняя конституционно-правовой
смысл этой нормы, Суд посчитал, что уголовнопроцессуальный закон не содержит запрета на
то, что результаты аудиофиксации, полученные
лицами, присутствовавшими в открытом судебном заседании, могут быть представлены сторонами в суд апелляционной инстанции в качестве
дополнительных материалов. Известно, что в суд
апелляционной инстанции подаются жалобы, заявления, ходатайства, возражения и доказательства. Это ли и есть те материалы, о которых говорит Суд? Если да, то к какой категории названных
процессуальных документов или доказательств
надо относить «дополнительные материалы» в
виде результатов аудиофиксации и стенограмм
их расшифровки. Моё глубокое убеждение, что
это должно являться доказательствами защиты,
представляемыми ею в апелляционную инстанцию, например, в части доводов:
1) о необоснованности отклонения поданных
на протокол суда замечаний в случае обжалования постановления суда об отклонении поданных
замечаний на протокол;
2) о неверности сделанных судом выводов об
установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию в суде в силу статьи 73 УПК РФ;
3) о незаконности приговора, основанного на
недопустимых и/или неотносимых доказательствах, если ставшие известными в суде факты и
сведения об этих обстоятельствах в протоколе искажены или не вошли в протокол;
4) о несправедливости и необъективности судебного разбирательства;
5) об отсутствии беспристрастности суда, если
он допускал высказывания, например о виновности обвиняемого, задолго до вынесения приговора, как и иные высказывания, свидетельствующие
о его заинтересованности в исходе дела;
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6) о нарушении судом принципа состязательности и равноправия сторон;
7) в обоснование ходатайства об исключении
протокола суда в качестве доказательства по делу.
Список этих оснований при желании можно
расширить, но предлагаю остановиться на этом,
как достаточном и необходимом.
Вернёмся и продолжим рассуждения о возможных действиях защиты: если материалы аудиофиксации (включая стенограммы и замечания
на протокол) она вправе использовать в качестве
дополнительных доказательств, представляемых
в суд апелляционной инстанции, то, как любые
доказательства, они подлежат исследованию, которое может быть произведено ограниченными
способами: прослушиванием аудиозаписи, либо
прочтением стенограмм и замечаний на протокол суда, либо сравнением поданных замечаний
и стенограммы с протоколом суда. Других вариантов я не вижу.
Таким образом, можно констатировать, что
на сегодняшний день в судебном разбирательстве
у сторон (иных лиц) имеются права:
1) вести аудиофиксацию (иные виды фиксации) процесса;
2) просить суд первой инстанции приобщить
результаты аудиофиксации к материалам дела;
3) ходатайствовать перед апелляционным судом о приобщении таких материалов в качестве
дополнительных доказательств и об их исследовании при рассмотрении дела апелляционным
судом.
На суды же, в свою очередь, возложены обязанности:
1) на суд первой инстанции при наличии ходатайства стороны:
– приобщать результаты сделанной ею аудиофиксации (или иной) к делу;
– официально в обязательном порядке использовать имеющиеся в зале суда технические
средства с приобщением к делу результатов аудио-, видеофиксации;
2) на суд апелляционной инстанции:
– приобщать как дополнительные доказательства защиты к делу результаты аудиофиксации,
сделанные на их основе стенограммы;
– исследовать представленные защитой дополнительные доказательства в виде замечаний
на протокол суда, результатов аудиофиксации,
стенограмм.
5. Первое судебное практическое. Могут ли?
Вспоминается анекдот. Участник процесса спрашивает председательствующего: «Ваша
честь, у меня есть права?». «Да, есть», – подтверж-
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дает суд. «Значит, я могу?», – продолжает участник, обращаясь к суду. «Нет, не можете», – отвечает судья.
Так и у нас…
Известно, что к концу 2012 года в Москве системами аудиофиксации и протоколирования в
каждом районном суде оборудовано минимум
4 зала, все залы Московского городского суда. Такие системы в судах общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и, тем более, в областных и верховных судах массово были установлены
в 2013 г. В первую очередь системы установлены в
залах судебных заседаний, где слушаются уголовные дела.
Позволю себе обратиться к ответам председателей судов общей юрисдикции Москвы, как
и к их реакции на запросы о наличии в судах систем аудиофиксации и протоколирования с указанием номеров залов суда, где такие комплексы
установлены, и на вопросы об их применении в
рамках судопроизводства. Напомню, что в ноябре
2012 г. председатели судов общей юрисдикции
Москвы наравне с представителями Управления
судебного департамента в г. Москве и исполнителем – ООО «Инфорсер инжиниринг» являлись
подписантами актов приёма-передачи и ввода в
эксплуатацию программно-технических средств
аудиофиксации «1 IS Mechanis SPS-femida» (Ответ
УСД в г. Москве от 27.11.2013 № УСД-6ог/282, зам.
начальника И.П. Алексанова).
1. Председатель Бутырского суда Москвы
Ю.А. Колмогоров ответом от 19.12.2013 № 311337, то есть через год после установки и ввода в
эксплуатацию в суде комплексов, сообщил, что
такие работы ведутся «в настоящее время».
2. Председатель Головинского суда Москвы
Т.Л. Разгулова в ответе от 12.12.2013 подтвердила факт наличия такого оборудования в 4-х залах
суда и сообщила, что комплексы не используются, так как не подключены к централизованному
серверу обмена информацией.
3. Председатель Зеленоградского суда Москвы
Н.Н. Пучкова в ответе от 13.11.2013 сообщила об
отсутствии в суде комплексов аудиофиксации.
4. На 11.11.2013, как следует из ответа председателя Измайловского суда Москвы № 41-ПР, такие комплексы отсутствовали и в этом суде.
5. Председатель Преображенского суда Москвы С.В. Бочаров 09.09.2013 сообщил, что запрос
о наличии в суде систем аудио-, видеофиксации
и протоколирования был предметом обсуждения
на оперативном совещании судей, и что «в настоящее время» в суде ведутся работы по установке
технического оборудования для повсеместного
83
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ведения аудиозаписи судебного заседания. Итогом обсуждения запроса о наличии в суде таких
систем стала, согласно ответу г-на С.В. Бочарова,
установка в суде в ноябре 2013 г. пяти комплексов
Femida.
Несмотря на очень разные ответы председателей московских судов, Управление Судебного
департамента в Москве вот уже больше двух лет
настаивает на том, что в каждом районном суде в
2010 и 2012 годах установлено и, главное, введено
в эксплуатацию по пять комплексов Femida. Подробная статистика ответов по судам Москвы на
март 2014 г. приводилась в статье «Ловушка для
фальсификатора» [6]. На мой взгляд, ответы председателей, как и полное игнорирование многими
из них запросов, очень показательны для понимания происходящего в системе правосудия. Однако за прошедшие полтора года произошли положительные изменения в вопросе «насыщения
судов» такими системами. К концу 2014 г. в Москве появились 4-е новых административных здания для размещения Бабушкинского, Бутырского, Тушинского и Измайловского районных судов
Москвы, в которых изначально было запланировано оснащение всех залов судебных заседаний
комплектами аудио-, видеофиксации, аналогичными установленным в Московском городском
суде. В марте 2014 г. завершился ввод в эксплуатацию систем аудио-, видеофиксации и протоколирования в 5 залах Дорогомиловского и в 6 залах
Пресненского судов Москвы в дополнение к уже
ранее там установленным (ответы УСД в г. Москве
от 10.12.2014 № УСД-6ог/20 и от 09.10.2014 № УСД6ог/20 соответственно). В этот же период были
оснащены таким оборудованием все залы Троицкого суда Москвы (ответ от 28.07.2014 № УСД6ог/20). В сентябре 2013 г. Управление Судебного
департамента в г. Москве организовало обучение
по использованию систем аудиопротоколирования для сотрудников аппаратов судов Москвы,
для сотрудников Троицкого суда такое обучение
было проведено после ввода оборудования в эксплуатацию в марте 2014 г. (ответы от 15.01.2014
№ УСД-6ог/282-13 и от 28.07.2014 № УСД-6ог/20).
Позволю себе напомнить сведения по Московскому городскому суду: начальник отдела
компьютерного обеспечения суда М.В. Тузиков
ответом от 05.11.2013 информировал, что с января 2013 г. все 48 залов апелляционного корпуса
суда оборудованы системами аудио-, видеозаписи хода судебного заседания, а в августе–сентябре 2013 г. такими системами были оборудованы
53 зала основного корпуса суда, пояснив, что «на
текущий момент» (видимо, на 5 ноября 2013 г.)
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все залы суда оборудованы единым комплексом
аудио-, видеопротоколирования. Предлагаю, уважаемые коллеги, сделать вторую метку на древе
наших познаний в области открытости и гласности правосудия.
Первая, как вы помните, – 13 декабря 2012 г.,
день принятия Постановления № 35, вторая – январь 2013 г., когда в каждом суде общей юрисдикции Москвы имелось не менее 4–5 залов судебных
заседаний с установленными и работающими
системами аудиофиксации и протоколирования,
третья – середина 2013 г., когда такие системы появились в рабочем состоянии во всех залах судебных заседаний Московского городского суда.
Небольшое отступление для коллег из других
регионов страны. Являясь адвокатом адвокатской
палаты Москвы, в большей степени я практикую
в Москве, поэтому, в первую очередь, рассказываю о положении дел в судах Москвы. Однако,
владея информацией касательно всех субъектов
РФ, утверждаю, что комплексы аудиопротоколирования есть и в судах ваших регионов. Обратите
внимание на информацию, размещённую на сайтах многих управлений судебных департаментов
в разных регионах страны, там в открытом доступе опубликованы ответы на мои обращения-запросы о наличии в судах региона таких систем.
Аналогичная информация размещена и на некоторых сайтах районных, областных, краевых и
верховных судов. В настоящее время за техническое состояние систем, как и за их обслуживание,
отвечает ФГБУ ИАЦ «ГАС ПРАВОСУДИЕ» Судебного департамента, создавшего по всей стране
свои филиалы [9].
6. Первое экспертное Заключение для
КС РФ
В соответствии с частью 2 статьи 259 УПК РФ
протокол судебного заседания может быть изготовлен разными способами: написан от руки, напечатан на машинке или изготовлен с использованием компьютера, но для обеспечения полноты
протокола при его ведении могут быть использованы стенографирование и технические средства.
Каждодневно участвуя в процессах, мы видим, что
достаточно давно секретари судебных заседаний
ничего не записывают как от руки, так и на печатной машинке. Протокол печатают с использованием клавиатуры компьютера. Владея навыками
печати машинописным текстом 350 знаков в минуту, я знаю, что невозможно полно и правильно
записать речь говорящего в процессе, потому что
скорость устной речи значительно отличается от
скорости печати даже очень квалифицированной
машинистки. Помните американскую мелодра-
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му «Любовь на кончиках пальцев»? Там главная
героиня Роза завоевывает мир, выиграв чемпионат по машинописи, показав скорость печати
чуть больше 500 знаков в минуту. Хочу сразу пояснить, во-первых, у Розы оказался необыкновенный талант по быстроте печатания на машинке,
а, во-вторых, она печатала с текста. Печать с текста и печать устной речи, как известно специалистам, – две большие разницы. И, вообще, давайте
признаем, мы же видим и знаем: секретарь, присутствуя в процессе, не ведет протокол. В лучшем
случае время от времени он делает вид, что чтото записывает или печатает. Мне несколько раз
приходилось видеть, чем занимаются секретари
в процессе: они или расшифровывают аудиозаписи другого процесса, или переделывают обвинительное заключение в протокол судебного заседания, а иногда и в приговор, используя
электронные носители, полученные от следователей. Да и вообще, секретарь суда в нынешнем
виде при всём желании не в состоянии вести протокол, как бы этого ни желал. В силу предъявляемых к нему должностных требований он не может, как того требует закон, полно и правильно
(подробно) записывать диалоги участников процесса и показания допрашиваемых лиц, так как
не обладает ни соответствующими знаниями, ни
навыками. Обратитесь к всезнающему Интернету, расспросите его о скорости письма от руки,
печати на машинке (клавиатуре компьютера),
стенографирования. Вы узнаете, что скорость
устной речи в среднем существенно выше, чем
скорость ручного письма или печати. «Обычным
письмом можно записать в среднем 5–20 слов в
минуту, а если писать сокращенно и не все выписывать, скорость можно довести до 30–40 слов.
Приблизительно с такой же быстротой пишет
на пишущей машине машинистка. Но для того
чтобы записать речь, нужна бóльшая скорость,
которая может быть получена только с помощью стенографического письма. Слово в секунду
(60 слов в минуту) пишут обычно после нескольких месяцев занятий стенографией, так сказать,
для себя. Для записи медленной диктовки нужна
скорость 75 слов в минуту. Это темп медленной
речи. Секретарю для ведения протоколов нужно
иметь скорость 90 слов в минуту. В этом темпе –
1,5 слова в секунду – передают по радио лекции и
доклады. Информацию дикторы читают с большой скоростью: 100–200 слов в минуту. Такой скоростью нужно обладать стенографу для записи
живой речи. Добиться подобной быстроты можно только длительной тренировкой и усердной
работой» [3].
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Таким образом, дословная, а следовательно,
полная и правильная передача устной речи участников судебного процесса может быть обеспечена только опытной стенографисткой, способной
записывать спонтанную речь со скоростью 100–
120 слов в минуту.
Вместе с тем, Должностным регламентом федеральных государственных служащих, замещающих в суде должности федеральной государственной службы – секретаря судебного заседания и
помощника судьи, не предъявляются требования
к обладанию ими навыками стенографирования.
Вот вам и ответ на вопрос, почему секретари судебных заседаний не могут полно и правильно
вести протокол суда. Назовём это «естественной
причиной». К «естественным причинам» следует
отнести и то, что возможности передачи смысла
звучащей речи без дословной передачи текста зависят от особенностей восприятия и понимания
этой речи слушателем. В свою очередь эффективность процесса слушания зависит от целого ряда
объективных и субъективных факторов.
К объективным факторам относятся шумы
и помехи (1); акустические характеристики помещения (2); микроклимат в помещении (температура, влажность и т. п.). К субъективным факторам относятся: пол слушателя, тип нервной
системы, его темперамент, интеллектуальные
способности и другие личностные особенности
индивида, в том числе связанные с внимательностью и восприятием.
По мнению известного американского психолога И. Атватера, под действием шума, т. е.
громких, неупорядоченных и неприятных звуков,
мышцы человека сокращаются, живот от нервного возбуждения напрягается, глаза начинают
моргать. Шум вызывает стресс, который влияет на
эффективность любой деятельности. В шумной
обстановке мы думаем и принимаем решения намного медленнее, делаем больше ошибок.
«Ученые обнаружили существенный разрыв
между говорящим (оратором, лектором) и аудиторией. Экспериментально установлено, что при
восприятии речи на слух человек в среднем достигает только 25-процентного уровня эффективности за 10 мин. Даже в неофициальных беседах
слушатель усваивает в среднем не более 60–70 %
того, что говорит собеседник» [2]. Остановимся на
этом, причин естественной неспособности полно
и правильно вести протокол суда слишком много,
включая и особенности русского языка, в котором
запятая в зависимости от места расположения
может изменить смысл сказанного (всем хорошо
известен пример «Казнить нельзя помиловать»).
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Вышеприведённые примеры и свидетельства
не есть мой субъективный взгляд на вещи, это результат лингвистического исследования, проведённого экспертами АНО «Лаборатория прикладной лингвистики», которые изучили аудиозаписи
судебных заседаний и сделанные на их основе стенограммы и сравнили их с протоколами судебных
заседаний Перовского районного суда Москвы
(судья А.И. Киреев). После этого были сделаны
следующие выводы: «Полнота и правильность
передачи устной речи, произносимой участниками уголовного судопроизводства в ходе судебного
заседания, не обеспечивается ни при написании
протокола от руки; ни при печатании на машинке (компьютере); ни при написании протокола с
использованием стенографии, хотя данный способ фиксации более полон и подробен по сравнению с написанием протокола от руки или на
машинке (компьютере). Полнота и правильность
протокола обеспечивается только при его ведении
с использованием технических средств аудио- и
видеофиксации, если протокол представляет собой расшифровку (стенограмму) аудио- или видеозаписи, а для прояснения неоднозначностей
этой расшифровки (связанных с информацией,
которую невозможно или затруднительно представить в форме текста) можно прослушать/просмотреть аудио- или видеозапись».
7. Второе судебное практическое. Хотят ли?
Впервые ходатайство об использовании судом в официальном порядке технических средств
и/или стенографирования в целях обеспечения
полноты протокола при его ведении я подала
судье Перовского районного суда Москвы по одному из дел, которое слушалось им в мае–августе
2013 года. Несмотря на наличие в зале № 323, где
происходило судебное разбирательство, с конца
2012 года системы Femida, судья А.И. Киреев отказал в его удовлетворении по мотиву незаконности. Также по мотиву незаконности было отказано и в ходатайстве защиты, внесённом в текст
уведомления, о самостоятельности ведения ею
аудиозаписи, с просьбой о последующем приобщении её результатов к делу и предоставления
сторонам возможности апеллировать к этим записям при рассмотрении замечаний на протоколы суда. Для простоты изложения в дальнейшем
буду называть ходатайства и уведомления защиты о ведении судом аудиозаписи и приобщении
к делу результатов аудификсации, производимой
стороной защиты, – Ходатайства защиты об аудиофиксации.
В последующем, с начала 2014 г., в Ходатайствах об аудиофиксации давались ссылки на
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пункт 18 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ № 35 от 13.12.2012, обязывающего суд
при наличии технической возможности в официальном порядке осуществлять использование
технических средств с приобщением результатов
такой фиксации к делу.
Далее предлагаю проследить реакцию судей
на Ходатайства защиты об аудиофиксации, их
процессуальное и непроцессуальное поведение,
которые были разными в процессе правоприменения в зависимости, как я понимаю, от объёма
информированности участников процесса по вопросу наличия в суде технических средств, а также возможных для «национального правосудия»
рисков в связи с обращениями в Европейский суд
по правам человека.
Начну с 20 февраля 2014 г., когда в Московском
городском суде состоялось апелляционное рассмотрение жалоб на приговор Перовского суда
Москвы под председательством судьи Киреева и
вынесенных по этому делу промежуточных судебных актов, подлежащих обжалованию вместе с
приговором. Не дожидаясь Ходатайства защиты,
судебная коллегия по уголовным делам объявила
о введении в официальном порядке технических
средств аудио- и видеофиксации при ведении
протокола. Правда, смею заметить, никаких пояснений, где, как и когда защита, как и обвиняемые,
могут ознакомиться и/или получить эти записи,
дано не было. Защита позволила себе нарушить
процессуальные регламенты и задать членам коллегии на этот счёт вопрос. Триумвират адресовал
защиту обратиться лично к председателю суда
Е.А. Егоровой, как к единственному источнику
информации по этому вопросу. По окончании
апелляции защита направила г-же Егоровой обращение, после чего адвокатам выдали флешкарту якобы с видеозаписью судебного заседания
апелляционной инстанции («якобы», потому
что адвокаты видеозапись не просматривали изза рисков заразить свои компьютеры вирусами).
Аудиозапись выдана так и не была, как и не была
приобщена к материалам дела, все запросы защиты на этот счет суды первой и апелляционной
инстанций, как и г-жа Егорова, проигнорировали.
Во всех районных судах в период 2013–2014 гг.
по делам с моим участием судьи отклоняли как
незаконные ходатайства защиты об официальном
ведении протокола с использованием имеющейся в зале суда, где слушалось дело, или в суде системы Femida, так как это не предусмотрено УПК
РФ. По этому же мотиву отклонялись ходатайства
о приобщении к материалам дела результатов
аудиофиксации, производимой защитой само-
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стоятельно, в целях дальнейшего их использования при проверке обоснованности поданных на
протокол замечаний. Такие решения принимали
судьи московских судов (например, судьи Перовского суда Москвы Киреев и Журавлева; Преображенского суда – Бехтерева и Гарбар, Мещанского
суда – Тришкин). После появления в средствах
массовой информации большого количества публикаций о наличии в судах систем Femida, в ходатайствах я стала апеллировать не только к Постановлению № 35, но и к официальной позиции
председателя Верховного Суда В.М. Лебедева, который требовал от судей официального ведения
протоколов суда с использованием систем аудиофиксации и протоколирования. После этого судьи стали отвечать, что системы не работают, поэтому реальной возможности их использования
вот именно сейчас, в этом самом процессе, нет
(например, судья Люберецкого городского суда
МО Шкаленкова; судья Преображенского суда
Москвы Бехтерева и др.). Пришлось оказывать
судам содействие в организации надлежащей работы систем Femida. Зная, что в скором времени
придётся участвовать в судопроизводстве в том
или ином суде, я стала запрашивать Управление
Судебного департамента и председателя соответствующего суда о техническом состоянии систем
аудиофиксации (сейчас такие запросы надо направлять не в Управления Судебного департамента, а директорам филиалов ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в субъектах). Не было ни одного
случая, чтобы мне сообщили, что системы Femida
не работают, напротив, раз от раза мне сообщали
не только о наличии систем в тех или иных залах
судов, но и об их надлежащем рабочем состоянии, которое поддерживается постоянно ответственными за это лицами. Однако в день судебного заседания судьи по-прежнему отказывали мне
в их использовании по причинам нерабочего состояния «Фемид». Приходилось, в свою очередь,
апеллировать к ответам Управления Судебного
департамента и председателя суда; в некоторых
случаях мотивы отказа менялись: либо ходатайство незаконно, так как обязательное использование технических средств при ведении протокола
законом не предусмотрено, либо действительно
всё работало, но сейчас вдруг сломалось.
С разрешения защитника С.Г. Мелиховой в
интересах Р.Р. Усманова в качестве примера приведу её личный опыт участия уже в 2015 году в
судопроизводстве в Яранском районном суде Кировской области, где судья Гулина категорически
отказывалась применять технические средства в
течение более 2-х месяцев по причине их нерабо-
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чего состояния и нахождения в ремонте. Защитник изучила контракты на обслуживание систем
«Femida» и выяснила, что максимальный срок
ремонтных работы составляет 10 дней, поэтому
была вынуждена обратиться с заявлениями в компетентные органы, где ей сообщили о наличии в
этом суде 2-х систем аудиофиксации в исправном
рабочем состоянии. Вот и делайте, коллеги, выводы, хотят ли судьи официального использования
таких систем?
Показательны реакция, поведение и процессуальные решения судей Москвы и Мосгорсуда на
Ходатайства защиты об аудиофиксации. Приведу
примеры, датированные 2015 годом.
Февраль 2015 г., Пресненский суд Москвы.
Судья Долгополов в официальном порядке уведомил заявителей об использовании системы
«Femida» при ведении протокола, что было отражено в протоколе судебного заседания. Однако
суд, несмотря на ходатайство заявителей по жалобе, не уведомил их об изготовлении протокола, поэтому на стадии апелляции в апреле 2015 г.
дело было возвращено в Пресненский суд Москвы
для рассмотрения замечаний на протокол суда.
До возвращения дела в Пресненский суд апелляционная инстанция провела два заседания, 13 и
15 апреля 2015 г., в которых председательствовала
судья Довженко. Можете даже не сомневаться, в
апелляционной инстанции были заявлены Ходатайства об использовании системы «Femida»
(установленным в судах системам аудиофиксации и протоколирования я даю здесь обобщенное название «Femida», так как в разное время в
разных судах устанавливались аналогичные системы под другими названиями), рассматривая
которые, судья Довженко пояснила, что системы
работают по умолчанию, после чего возвела глаза
к потолку, а также мимикой и жестами показала
на горящие красным цветом лампы на потолке и
на столах судьи, секретаря и участвующих в деле
лиц, тем самым подтверждая правдивость сказанного ею относительно рабочего состояния систем
аудиофиксации.
Аналогичное поведение мы с коллегой наблюдали со стороны судьи апелляционной инстанции
Мосгорсуда Королёва, который 20 апреля 2015 г.
отреагировал на Ходатайство об аудиофиксации,
как и судья Довженко.
Однако впоследствии судьи Довженко и Королёв отказали в предоставлении заявителям копий
результатов аудиофиксации, как и в возможности
их прослушивания, и, соответственно, в удовлетворении поданных на протокол замечаний. В результате переписки по этому вопросу заявители
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получили ответы, что аудиозапись не велась. Чтобы не быть голословной, дословно привожу ответ
от 25.04.2015 № 22-245/53672 за подписью председателя восьмого судебного состава судебной
коллегии по уголовным делам г-жи Комлевой,
которая, разъяснив норму части 5 статьи 259 УПК
РФ, сообщила, что «если в ходе судебного разбирательства проводились фотографирование, аудио- и / или видеозапись…, то об этом делается
отметка в протоколе судебного заседания. В этом
случае материалы прилагаются к материалам
уголовного дела. В случае отсутствия в протоколе судебного заседания отметки о проведении аудио- и/или видеозаписи указанные материалы не
приобщаются к материалам дела и не подлежат
выдаче участникам процесса». Далее в ответе делалась ссылка на протоколы судебных заседаний
от 13 и 15 апреля 2015 г., в которых отсутствовали записи о том, что при ведении протокола в
официальном порядке применялись технические
средства аудио- или видеозаписи. Как говорится,
без комментариев.
Повествование обязывает вернуться к судье
Пресненского суда Москвы Долгополову, который
объявил участникам в официальном порядке о
ведении аудиозаписи, что и было указано в протоколе суда. Уверена, коллеги, вы не думаете, что
в этом случае заявители смогли получить копию
аудиозаписи, ознакомиться с ней, а результаты
аудиофиксации были приобщены к материалам
дела и использованы при рассмотрении поданных
на протокол замечаний? Правильно, что не думаете, и не думайте впредь. Все было как всегда и у
всех: судья Долгополов отказал в удовлетворении
поданных замечаний, как и во всех остальных адресованных к нему просьбах и вопросах, по мотиву
того, что в результате технического сбоя аудиозапись не сохранилась. С тех пор вот уже в течение
трех месяцев в результате диалога с руководством
Управления СД в г. Москве, ФГБУ «ГАС Правосудие» при ВС РФ и его филиала в Москве, Пресненского суда Москвы и судьей Долгополовым
пытаемся установить, так ли это, можно ли восстановить аудиозапись, кто и как отвечает за надлежащее рабочее состояние систем, а также получить
ответы на другие смежные вопросы. Путаются они
в показаниях. Оказалось, что истину в этом вопросе труднее отыскать, чем вынести неправосудное
решение, признав незаконное законным.
Трудно принять и поверить, но я привела ещё
не все ходы, к которым прибегают наделенные
полномочиями вершить правосудие в желании
избежать ведения аудиозаписи в официальном
порядке, и, соответственно, приобщения её ре88
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зультатов к делу. После того, как судья Долгополов
отказал в удовлетворении поданных замечаний,
дело вернулось в Мосгорсуд, председательство в
апелляции вместо судьи Довженко осуществляла
судья Ковалевская. Ходатайство о ведении аудиофиксации она проигнорировала, разъясняя заявителю о его праве согласно статье 241 УПК РФ
самостоятельного вести аудиозаписи, как и письменную запись. Я же в свою очередь вновь и вновь
продолжала делать заявления, поясняя, что ходатайствую об иных вещах, нежели она мне разъясняет, а именно: прошу суд с учётом разъяснений
Постановления № 35 и наличия в залах Мосгорсуда систем аудиофиксации и протоколирования
применять технические средства в официальном
порядке.
Диалог (согласно протоколу): «Заявитель – адвокат Серновец: «Ваша Честь, мы сейчас говорим
о других вещах, мы говорим о том, что система
«Фемида» установлена во всех залах судебных заседаний и апелляционного и всего корпуса МГС,
а также есть Постановление Пленума, который
говорит о том, что если система такая установлена, то ведение аудиозаписи обязательно, на этот
счет я получила решение КС, и есть внесенные
изменения в инструкцию по делопроизводству в
судах от 09.04.2015 № 36 СД при ВС, система установлена, значит, это обязанность – вести и знакомить меня, если я пишу такое заявление, с копией
аудиозаписи».
Председательствующий повторно разъясняет адвокату Серновец о том, что она вправе вести
свою собственную аудиозапись в судебном заседании, что протокол судебного заседания изготавливается по правилам и в сроки, установленные
ст. 259 УПК РФ, и заявитель вправе подать замечания на протокол судебного заседания в порядке,
предусмотренном ст. 260 УПК РФ. Что касается
работы централизованной системы ведения аудиозаписи хода судебных заседаний, технических
возможностей данной системы, то по данному
вопросу заявитель не лишена права обратиться в
СД при ВС РФ» (материал 10-7722/2015, орфография и пунктуация авторов сохранена).
В общем, я про Ерёму, а мне про Фому. Так
и поговорили. Апофигеем (слово введено в речь
писателем Ю. Поляковым) апелляции стал отказ
судьи Ковалевской в обжаловании постановления
судьи Долгополова об отказе в удовлетворении
замечаний на протокол суда по мотиву отсутствия у меня такого права и незаконности этого
ходатайства.
Следует обратить внимание, что представление судей о том, что постановление об отклоне-
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нии замечаний на протокол суда не обжалуется
в апелляционном порядке, носит экстерриториальный характер. Так, судья Тверского областного суда Нехаев, объявивший в официальном порядке об использовании при ведении протокола
судебного заседания 27.08.2015 средств аудиофиксации и протоколирования, 08.09.2015 отказал в
удовлетворении замечаний на протокол, считая,
что этот судебный акт обжалованию не подлежит. Чуть ранее, в июне 2015 г. судья Мещанского
суда Москвы вернул защите Ш. апелляционную
жалобу на постановление суда об отклонении
поданных на протокол замечаний по аналогичному мотиву. Незаконность и необоснованность
протокола защита подтверждала результатами
лингвистического исследования, в котором специалисты сделали выводы о том, что протокол,
как, впрочем, и приговор в отношении обвиняемых были переписаны с обвинительного заключения. Не спорю, очень трудная ситуация, когда
потерпевший по делу, многочисленные свидетели и сообвиняемый по делу дали показания, разительно отличающиеся от тех, что были написаны следователем. Нельзя же признать человека
невиновным, а представленные в суд материалы
дела – фальсифицированными! Задачей нынешнего правосудия, как я понимаю, это не является?!
Практический опыт показывает, что такие решения принимаются судьями, когда защита заявляет о фальсификации протокола и/или об исчезновении из протокола важных для дела сведений
и фактов, в подтверждение чего представляет доказательства: самостоятельно произведенную аудиозапись и сделанную на её основе стенограмму,
приносит замечания на протокол суда, обращается за помощью к экспертам в области лингвистики и др.
Характерно, что исчезающие из протокола
факты и сведения давали бы защите возможность обращаться с мотивированными жалобами
не только в Европейский суд по правам человека, заявляя, как минимум, о нарушении статьи 6
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод; в Конституционный суд Российской Федерации; в квалификационную коллегию судей,
как и в вышестоящие судебные инстанции, представляя неопровержимые доказательства нарушений норм процессуального и материального
права, отсутствие беспристрастности со стороны
суда и т. п.
8. Москва и москвичи
С учётом изложенного ранее, хочу напомнить
сведения, опубликованные в статье «Ловушка для
фальсификатора» [6]. Ко дню публикации статьи
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(март 2014 г.) уже было доподлинно известно, что
в судах общей юрисдикции г. Москвы с 2010 года,
так и в самом Мосгорсуде с января 2013 г., установлены и находятся в рабочем состоянии системы аудиофиксации, то есть технические средства,
помогающие полно и правильно вести протокол
суда. В апелляционном корпусе Мосгорсуда такое оборудование было установлено со дня начала его работы, 20 февраля 2012 года, когда он был
открыт [5].
14 января 2014 г. интернет-издание Право.ру
опубликовало интервью с заместителем председателя Мосгорсуда Фоминым, которому задавались вопросы о наличии в Мосгорсуде систем
аудио-, видеофиксации и протоколировании. Фомин подтвердил, что в каждом зале судебного заседания (всего их в Мосгорсуде 101) установлены
системы видео- и аудиофиксации судебных заседаний. Апелляционный корпус был укомплектован такими системами в феврале 2012 г., а 48 залов, где слушаются уголовные дела, – во второй
половине 2013 г.
Однако, по словам г-на Фомина, установленные в Мосгорсуде системы не используются, так
как все ещё отлаживаются. Если посмотреть информацию на сайте госзакупок, можно увидеть,
что все работы выполнены, деньги выплачены,
акты приема-передачи подписаны, контракты закрыты. Остаются без ответа вопросы: кто, что и
на каком основании отлаживает, когда это «отлаживание» в работе систем аудиофиксации и протоколирования закончится? Два года – много это
или мало для «отлаживания» работы систем аудиофиксации и протоколирования в Мосгорсуде?
Возвращаюсь к интервью г-на Фомина. Выясняется, что в Мосгорсуде хотят понимать, «как
Верховный Суд и Судебный департамент на это
отреагируют». Также Фомин пояснил, что причинами того, что аудио-, видеофиксация не ведётся,
как в Мосгорсуде, так и в судах общей юрисдикции, является отсутствие в законе их процессуального закрепления.
Задаю вопрос судьям Московского региона: а
изучение Постановления № 35 не помогло судьям
Москвы ещё в декабре 2012 г. понять, что использование при ведении протокола суда технических
средств – систем аудио-, видеофиксации и протоколирования – является обязательным в интересах правосудия, его открытости и гласности? Позже, в марте 2015 г., не помогло судьям получить
ответ на этот вопрос и Определение Конституционного Суда № 678-О, когда судебный орган конституционного контроля указал на обязанность
официального использования таких технических
89
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средств при ведении протокола, если такие средства в распоряжении суда имеются. И ещё вопрос,
над которым я ломаю голову: зачем судьям знать
реакцию Судебного департамента, когда согласно Конституции РФ не Судебный департамент, а
они, судьи, осуществляют правосудие во благо, в
интересах, ради и т. д., и т. п.?
В своём интервью Фомин пообещал подготовить предложения в части законодательного
обеспечения работы систем аудио- и видеопротоколирования, чтобы можно было проблемные
ситуации решать на основании закона или инструкции. Смогло ли руководство Мосгорсуда за
прошедшие полтора года со дня интервью г-на
Фомина подготовить законопроект по этому вопросу или хотя бы инструкцию для судей Москвы, если им недостаточно Постановления № 35?
Решение Конституционного Суда, как и о нормах
международного права, всуе даже упоминать не
буду. Воистину: ничего не вижу, ничего не слышу,
ничего не скажу.
Особенно странным воспринимается желание руководства Мосгорсуда получить какие-то
инструкции, без которых на сегодняшний день
невозможно начать использовать имеющиеся
во всех судах общей юрисдикции г. Москвы и во
всех залах Московского городского суда системы
аудиофиксации (аудиопротоколирования), на
фоне решения Президиума Тверского областного суда от 16 февраля 2015 г., постановившего с
учётом имеющейся в судах технической возможности осуществлять мероприятия по обязательной фиксации хода судебного разбирательства с
использованием средств аудиозаписи либо иных
технических средств при рассмотрении Тверским
областным судом дел по правилам суда первой
инстанции, а также в порядке апелляционного и
кассационного производства, о чем мне сообщила заместитель председателя суда Маслова в ответе от 11.09.2015.
Суды Тамбовской области в своем стремлении к качественному отправлению правосудия
опередили коллег из Тверской области. Решением комиссии Совета судей Тамбовской области от
12.12.2014 были утверждены Методические рекомендации по использованию комплексов аудиофиксации и протоколирования хода судебных
заседаний. Это было ими сделано на основании
п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 35
«Об открытости и гласности судопроизводства и
о доступе к информации о деятельности судов».
В районных (городских) судах организовано постоянное использование комплектов аудиофик90
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сации и протоколирования хода судебных заседаний с обязательным оставлением в материалах
дела аудиозаписи судебных заседаний.
Комиссия Совета судей Тамбовской области
признала ведение аудиозаписи обязательным,
независимо от сложности дела, поступления ходатайств от участников процесса, в том числе если
судебное заседание является закрытым, в случае
если зал судебного заседания, где проходит рассмотрение дела, оснащен комплексом аудиофиксации и протоколирования хода судебных
заседаний. Также детально разъяснен порядок
использования этих средств, приобщения к делу
результатов фиксации и т. п.
9. Третье судебное практическое. Могут,
но не хотят?
9 июня 2015 г. судья Мещанского районного
суда г. Москвы Тришкин отказал в удовлетворении поданных адвокатом Бухариной замечаний
на протокол судебного заседания по делу А., Т. и
П., мотивировав отказ следующим: «…по смыслу
закона, фиксацию хода судебного разбирательства с использованием средств аудиофиксации и
иных технических средств осуществляет именно
суд при наличии на это технической возможности. Участники же процесса вправе заявить ходатайство о приобщении к делу материалов, полученных в результате фиксации хода судебного
разбирательства. Однако такового ходатайства
в ходе судебного разбирательства от его участников не поступало». Как пояснила мне адвокат
Бухарина, она уведомила суд о самостоятельном
ведении аудиофиксации, а также просила внести
сделанное ею об этом заявление в протокол. Однако судья Тришкин А. отказал во всем, даже во
внесение в протокол записи о поступившем от защиты уведомлении о самостоятельном ведении
аудиозаписи.
Волею случая одновременно с процессом с
участием адвоката Бухариной у этого же судьи
слушалось другое дело, в котором участвовала
я, поэтому предлагаю к сравнению процессуальные решения судьи Тришкина по нашим делам,
в каждом из которых защита уведомила председательствующего о самостоятельном ведении аудиозаписи. Обращаю, уважаемый читатель, внимание, что в процессе я также просила суд:
1) о приобщении результатов такой аудиофиксации к делу по окончании каждого судебного заседания в присутствии суда и участников
процесса;
2) об исследовании результатов аудиофиксации при рассмотрении замечаний на протоколы
в присутствии подавших замечания лиц.
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После того, как судья Тришкин признал эти
ходатайства незаконными, защита просила суд
использовать в официальном порядке имеющиеся в семи залах (23, 37, 47, 65, 69, 76 и 82) Мещанского суда Москвы находящиеся в исправном состоянии технические средства аудиофиксации в
соответствии с п. 18 Постановления № 35. О технической исправности этих средств мне дал ответ
председатель суда Селиверстов.
10 июня 2015 г. судья Тришкин, отказывая в
удовлетворении поданных мной замечаний на
протокол суда в сравнении с вынесенным днем
ранее постановлением по делу с участием адвоката Бухариной, изменил мотивы отказа, указав на
достоверность изложенных в протоколе действий
суда, показаний допрошенных лиц. Судья признал, что при ведении протокола не использовал
стенографирование и/или технические средства
в официальном порядке, из чего сделал вывод о
полном соответствии протокола требованиям
статьи 259 УПК РФ.
Приведённые примеры решений одного и
того же судьи по результатам рассмотрения поданных адвокатами замечаний на протокол суда,
на мой взгляд, очень показательны:
– в одном процессе адвокат (Бухарина) уведомила суд о самостоятельном ведении аудиофиксации, однако не просила суд приобщать эти
результаты к делу. Отсутствие такого ходатайства
послужило основанием отказа судом в удовлетворении поданных на протокол замечаний;
– во втором процессе этот же судья отклонил
Ходатайства защиты об аудиофиксации по мотивам их незаконности, как и отказал в слушании
дела в залах суда, где имелись технические средства аудиофиксации и протоколирования, после
чего безапелляционно сделал вывод о полноте и
правильности протокола.
Возникает вопрос: если в судах имеется возможность ведения протокола с использованием
технических средств – комплексов (систем) аудио-,
видеофиксации и протоколирования, а Постановлением № 35 судам предписано обязательное
их использование в целях соблюдения принципов открытости и гласности судопроизводства,
почему судьи делают все, чтобы не использовать
такие системы в официальном порядке?
Не сомневаюсь, коллеги, что по прочтении
этой статьи каждый из вас найдёт для себя ответ
на этот вопрос, и они не будут отличаться большим разнообразием. В этом вам поможет и следующий раздел моего повествования.
10. Второе экспертное. Без комментариев…
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Небольшие пояснения: в Мещанском суде
Москвы под председательством судьи Тришкина я осуществляла защиту Ш., все обвинения в
отношении которого строились на показаниях
сообвиняемого С.; многие из полученных в ходе
предварительного расследования доказательств
являлись недопустимыми либо неотносимыми
к обвиняемому Ш. Позиция защиты со всей очевидностью была подтверждена допрошенными в
суде лицами – потерпевшей, сообвиняемым С.,
свидетелями обвинения из числа полицейских
и гражданских лиц. Показания этих лиц, как и
письменные доказательства обвинения, стали бесспорными свидетельствами совершения в отношении Ш. провокации в понимании её согласно
решениям Европейского суда по правам человека
и практике Верховного Суда РФ по делам о провокации.
Разительное отличие имевшего место в суде
и содержавшегося в протоколе суда изложения
фактов и сведений, ставших известными в суде
при допросах сообвиняемого С., потерпевшей И.,
свидетелей обвинения, исследовании письменных и вещественных доказательств по делу, вынудило защиту обратиться к специалистам в области лингвистики. Протокол суда, по мнению
защиты, содержал, помимо искажений разной
природы, заимствования из показаний сообвиняемого С., потерпевшей И., свидетелей А., Ю., О.,
Л. и др., которые были положены судом в основу обвинительного приговора в отношении Ш.,
из текста обвинительного заключения и не передавал показания этих лиц в суде. То есть в приговоре в обоснование выводов о виновности Ш.
были положены показания этих лиц не в суде, а
на предварительном следствии.
Привожу выводы специалистов в области
лингвистики, сделанные после производства
сравнения между собой представленных им текстов: показаний допрошенных лиц согласно результатам аудиофиксации-стенограммы, протокола суда, обвинительного заключения по делу и
приговора.
1. В части показаний сообвиняемого С. специалисты сделали следующие выводы:
1.1. В тексте показаний С. из протокола судебного заседания имеются заимствования из текста
его показаний из обвинительного заключения;
1.2. Показания сообвиняемого С. из протокола судебного заседания не являются передачей его устной речи в ходе судебного заседания.
Признаки устной речи в протоколе отсутствуют.
В протоколе передаётся часть информации, которая содержится в стенограмме. В протоколе име91
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ются сведения, отсутствующие в стенограмме, а в
стенограмме имеются сведения, отсутствующие в
протоколе. Некоторые высказывания из протокола противоречат высказываниям из стенограммы;
1.3. Показания С. в протоколе судебного заседания, начинающиеся словами «Ответ: Не знаю.
Ш. …» (листы протокола 66–67), содержат заимствования из письменного источника – обвинительного заключения. У совпадающих фрагментов обоих текстов один и тот же автор и один и
тот же исполнитель. «Эти заимствования существенны, поскольку в совпадающих фрагментах
содержится информация о фактах и событиях,
а различия между текстами носят в основном
характер редакторской правки, не влияющей на
смысл»;
2. В тексте показаний свидетелей О. и Ю. из
протокола судебного заседания имеются заимствования из текста их показаний из обвинительного заключения. Обнаруженные заимствования
являются существенными, так как в совпадающих
фрагментах содержится информация о фактах
и событиях, являющихся предметом выяснения
в ходе диалога. Реплики О. из протокола, не содержащие заимствований из обвинительного заключения, в основном содержат ответы на формальные вопросы или направлены на уточнение
фактологической информации, переданной в реплике, содержащей заимствования.
3. В тексте приговора имеются заимствования
из страниц 2–20 обвинительного заключения, в
том числе из текста показаний сообвиняемого С.,
потерпевшей И., свидетелей А., А. и Л. из обвинительного заключения.
Обнаруженные заимствования являются существенными, так как в совпадающих фрагментах
содержится информация о фактах и событиях,
обосновывающих приговор. Исследованные тексты занимают значительную часть приговора –
10 страниц из 17 – и содержат бóльшую часть всех
показаний, изложенных в приговоре. Различия
между исследованными текстами из обвинительного заключения и соответствующими фрагментами приговора в основном носят характер редакторской правки.
11. Техническое
Согласно ответу начальника Управления информатизации судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента Старостина от
10.12.2013 № СД-6ог/3449-341-09-13, в период действия ФЦП «Развитие судебной системы России
на 2007–2012 годы» поставки программно-технических комплексов аудиозаписи хода судебных
заседаний (IS Mechanis SRS-Femida) в районные
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суды Москвы в централизованном порядке осуществлялись по государственному контракту от
02.08.2012 № СД-14ю/116 «Доукомплектование
программно-техническими средствами залов
судебных заседаний федеральных судов общей
юрисдикции в 2012 г.», заключенному между Судебным департаментом при Верховном Суде РФ
и ООО «Инфорсер Инжиниринг».
В Интернете можно получить находящуюся
в открытом доступе информацию об ООО «Инфорсер Инжиниринг». Общество зарегистрировано 21.01.2008 одним учредителем – это Владимир Александрович Лубинец, владеющий 100 %
уставного капитала компании, он же генеральный директор (Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7721609433 109428, место регистрации: г. Москва, Рязанский проспект,
дом 24, корпус 2).
Компания на своём сайте [8] анонсирует устанавливаемые в залах судебных заседаний Программно-аппаратные комплексы по технической
фиксации IS Mechanics SRS Femida, которые являются базовыми компонентами в оснащении
залов заседаний современными средствами, автоматизирующими работу судов: «Подсистема значительно упрощает работу секретарей в целом и
позволяет полностью отказаться от использования ручки и бумаги для составления протоколов
судебных заседаний. Целью внедрения подсистемы звуко-, видеозаписи и протоколирования
судебного процесса IS Mechanics SRS Femida является повышение эффективности деятельности
судов, а также реализация прав граждан и юридических лиц на судебно-правовую информацию в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России».
Системы IS Mechanics SRS Femida обеспечивают
полную и точную фиксацию судебных заседаний
в режимах аудио и видео с сохранением на сеть
или DVD/CD-диски; позволяют вести текстовый
протокол заседаний с точностью до секунды; предоставляют секретарю удобный инструмент для
составления текстового протокола в цифровом
виде, в режиме реального времени; производят
цифровую звукозапись всех событий в зале суда
с привязкой к хронологии событий и возможностью дальнейшего воспроизведения в различных
режимах; дают возможность создавать протокол
как во время судебного процесса, так и после него;
обеспечивают хранение электронных архивов заседаний, передачу информации по локальной
вычислительной сети и запись заседаний на различные носители, с последующим приобщением
их к материалам дела».
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Знакомишься с этим описанием – сердце то
замирает, то, как сумасшедшее, начитает биться
от радости и восторга, не только за секретаря судебного заседания, но, в первую очередь, за суд
и участников судебного разбирательства, да и за
всю систему судопроизводства в целом.
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Обзор уголовно-правовой секции международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы совершенствования законодательства и
правоприменения» (Евразийский научно-исследовательский институт
проблем права, Уфа, 8 февраля 2015 г.)
Review of criminal law section of V international scientific and practical
conference «Actual Problems of Improvement of the Legislation and
Right Application» (Russia, Ufa, February 8, 2015)
Международная научно-практическая конференция, проведенная Евразийским научно-исследовательским институтом проблем права 8 февраля 2015 г. в Уфе, была посвящена актуальным
проблемам совершенствования российского и зарубежного законодательства и практики его применения.
В ходе работы конференции были рассмотрены криминологические и уголовно-правовые
признаки коррупционного преступления; проблемные вопросы правового регулирования осуществления дознания в сокращенной форме в уголовном судопроизводстве России; особенности выявления преступлений, сопутствующих мошенничеству в сфере страхования; проблемы правового регулирования татуировок в России; вопросы применения оружия в пределах необходимой
обороны; проблемы выявления и особенности легализации (отмывания) преступных доходов и др.
Активное участие в работе уголовно-правовой
секции приняли сотрудники Евразийского научно-исследовательского института проблем права. Е.Н. Булычев (Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте
Республики Башкортостан, Евразийский научноисследовательский институт проблем права) выступил с докладом «О некоторых проблемах правового регулирования проведения проверочных
и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие коррупционных преступлений», Г.Ю. Каримова представила
работу на тему «Индивидуальная профилактика
преступлений против здоровья, совершаемых несовершеннолетними».
Кандидат юридических наук Л.А. Андреева
(Российский государственный гуманитарный
университет, филиал в г. Великий Новгород) в докладе «Криминологические и уголовно-правовые
признаки коррупционного преступления» отметила, что на практике коррупционные преступные деяния совершаются не только чиновниками, а депутатами и иными выборными лицами,
играющими существенную роль в коррупционной схеме и обладающими властью. Определение
квалифицирующего коррупционного признака
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позволяет дать правовую оценку преступным деяниям любого лица, выполняющего публичные
функции. По мнению докладчика, включение в
состав квалифицирующих признаков уголовного преступления признака коррупционного преступления позволит установить справедливые
меры уголовной ответственности, а определение
коррупции как криминологического понятия –
подготовить комплекс нормативных актов, предупреждающих коррупционные преступления,
угрожающие национальной безопасности. Разграничены криминологическое определение и
уголовно-правовые признаки коррупционного
преступления.
В докладе «Проблемные вопросы правового регулирования осуществления дознания в сокращенной форме в уголовном судопроизводстве
России» С.М. Бадояна (Тульский государственный университет) обозначено, что появление
нового института в уголовном судопроизводстве
России вызвало широкие научные споры как среди ученых-процессуалистов, так и практических
работников правоохранительных органов. Данный процессуальный институт для УПК РФ, по
мнению докладчика, недостаточно разработан
в специальной юридической литературе. Отмечено, что установленная процедурная форма сокращенного дознания предусматривает целый
ряд существенных особенностей производства по
уголовным делам, касающихся процессуальных
сроков, оснований производства расследования
и других. В целом, по мнению докладчика, уголовно-процессуальные нормы, регулирующие
данный процессуальный институт, противоречат
принципу презумпции невиновности, не позволяют провести всестороннее, полное и объективное расследование преступления, существенно
ограничивают процессуальные права и возможности подозреваемого и его защитника, неизбежно ведут к нарушению прав личности при производстве дознания в сокращенной форме.
Кандидат юридических наук Р.Н. Боровских
(Новосибирский юридический институт (филиал) национального исследовательского Томского
государственного университета) в докладе «К во-

EURASIAN

5 (18) 2015

просу о выявлении преступлений, сопутствующих мошенничеству в сфере страхования» отмечает, что правоприменительная практика по
уголовным делам о мошенничестве в сфере страхования свидетельствует о том, что данное преступление, как правило, оказывается сопряженным
с другими, сопутствующими ему преступлениями. Это отчетливо можно видеть на примере
мошенничества в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Докладчик считает, что
правоприменителю необходимо рекомендовать
следующее. На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере страхования следует обязательно выдвигать и внимательно изучать
версии о вероятном соучастии при совершении
такого мошенничества, а равно о возможной совокупности мошенничества с сопутствующими
ему общественно опасными посягательствами
(«преступлениями-спутниками»). Это, по мнению докладчика, будет способствовать повышению эффективности выявления и раскрытия преступлений в сфере страхования.
В докладе «Татуировки в России: проблема
правового регулирования» Е.А. Васик (Российский государственный университет правосудия,
Северо-Западный филиал) обозначено, что в
настоящее время в России большинству молодых людей нравятся татуировки, но не каждый
решается нанести «украшение» себе под кожу.
При этом основная часть молодежи не видит необходимости создания правовой базы, которая
бы регулировала процесс нанесения татуировки
и установила бы необходимые цензы (например,
возрастной, профессиональный), что, по мнению
докладчика, позволило бы сделать это процедуру
более простой, регулировались бы правоотношения между заказчиком и исполнителем (например, авторское право). Докладчик считает, что
для того чтобы огородить детей от татуировок,
необходимо создать нормативно-правовые акты,
которые бы устанавливали возраст согласия на нанесение татуировок, ввести административную, а
в некоторых случаях и уголовную ответственность
за нанесение татуировок на детей, за опасные последствия, которые могут наступить в подобных
случаях.
М.И. Грищенко (Балтийский федеральный
университет им. И. Канта) в докладе «Особенности ситуационного подхода в аспекте применения медиативных процедур в процессе примирения сторон в уголовном судопроизводстве»
отмечает, что в уголовном, административном,
гражданском и арбитражном процессах в послед-
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нее время все больший оборот набирает принцип
целесообразности, который создает возможности
разрешения противоречий и конфликтов, исходя
не из формально-юридических возможностей и
реалий, а из практической выгоды и результата.
Важнейшим механизмом, который создает условия для примирения сторон, является процедура
медиации. По мнению докладчика, медиация в
уголовном судопроизводстве и криминалистическая ситуалогия неразрывно связаны, и развитие
научной мысли в контексте ситуационного подхода в аспекте применения медиативных процедур
в процессе примирения сторон в уголовном судопроизводстве создаст важную теоретическую основу для практического и целесообразного применения примирительных процедур в уголовном
судопроизводстве.
Автор доклада «К вопросу о применении оружия в пределах необходимой обороны» C.Г. Изотова (Орловский государственный университет)
считает, что обаснованность применения оружия
при необходимой обороне является спорной,
так как всё зависит от ситуации. По мнению докладчика, законодатель должен принять ряд мер,
направленных на детальную регламентацию условий, при которых применение оружия при
необходимой обороне не будет являться преступлением. Обозначена необходимость проведения комплексных мероприятий во избежание
случаев мнимой обороны с использованием оружия, а именно: информирование граждан об институте необходимой обороны, правомерности
необходимой обороны через средства массовой
информации, сеть Интернет и другими способами; повышение правовой культуры населения;
принятие ряда нормативно-правовых актов, посвящённых именно необходимой обороне; мероприятия по демонстрации способов самозащиты
без использования оружия для граждан. По мнению докладчика, институт необходимой обороны
нуждается в дальнейшей проработке и совершенствовании.
С.З. Кабирова (Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Башкортостан) в докладе «О некоторых проблемах правового регулирования проведения проверочных и оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на выявление и раскрытие коррупционных преступлений» отметила, что большинство преступлений коррупционной направленности остаются невыявленными вследствие
высокой степени замаскированности и скрытности их совершения. Действия по выявлению ука95
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занных преступлений предполагают проведение
комплекса оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на получение первичных сведений
о фактах противоправной деятельности конкретных лиц. Однако активная работа субъектов оперативно-розыскной деятельности в этом направлении сдерживается некоторыми проблемами в
оперативно-розыскном законодательстве, в частности относительно допустимости применения
такого метода, как провокация взятки. По мнению докладчика, представляется необходимым
разработать единые методические рекомендации
по выявлению преступлений коррупционной направленности, проведению их доследственных
проверок, организовать обмен опытом среди ОВД
субъектов РФ в данной области.
Доклад «Право на защиту в теории и законодательстве уголовного судопроизводства Российской Федерации» З.И. Корякиной (Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова) посвящен некоторым актуальным вопросам
теории и нормативной регламентации права на
защиту в уголовном судопроизводстве. Основное
внимание уделяется определению права на защиту на основании анализа научных источников,
а также нормативному установлению носителей
права на защиту на примере п. 46 ст. 5 УПК РФ.
Кандидат исторических наук К.Е. Луковкин
(Ульяновский государственный педагогический
университет) предложил в докладе «Исполнение
уголовных наказаний частными операторами» новую модель исполнения наказания с внедрением
элементов диспозитивности в систему исполнения
уголовных наказаний по уголовно-исполнительному праву России. В работе обоснован механизм
реализации данной модели и его положительные
стороны. Докладчик считает, что предложенная
гибкая концепция государственно-частного партнерства в области исполнения уголовных наказаний может быть внедрена в существующую
структуру ФСИН России. Для проверки ее эффективности предлагается провести эксперименты по
отдельно взятым направлениям, например, привлечь коллекторские агентства для исполнения
уголовного наказания в виде штрафа.
По мнению автора доклада «Взаимодействие
служб ОВД как критерий эффективности организации расследования преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ» Е.Н. Макаровой
(Санкт-Петербургский университет МВД России), эффективное противодействие преступлениям, предусмотренным ст. 111 УК РФ, возможно лишь при объединении усилий всех служб
ОВД. Поскольку эффективность раскрытия и
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расследования преступлений, предусмотренных
указанной нормой уголовного закона, зависит
от слаженности, согласованности деятельности
органов предварительного расследования и органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, тесное взаимодействие указанных
сотрудников видится как перспективное направление служебной деятельности органов внутренних дел.
А.А. Малышко (Южный федеральный университет) в докладе «Легализация (отмывание)
преступных доходов: проблемы выявления и особенности» отмечает, что придание правомерного
вида владению, пользованию, распоряжению денежными средствами и иным имуществом, приобретенным преступным путем, признается в
Российской Федерации самостоятельным преступлением (ст. 174, 174.1 УК РФ) и, следовательно,
влечет уголовную ответственность. В практической деятельности правоохранительных органов
существует немало препятствий в выявлении и
расследовании преступных деяний, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ. По мнению докладчика, легализации преступных доходов присущи
некоторые особенности, учет которых способствует повышению эффективности правоохранительной деятельности и привлечению к уголовной ответственности виновных лиц.
В докладе «О некоторых аспектах оптимизации уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией» кандидат юридических наук Е.А. Миллерова (Ростовский государственный университет путей сообщения)   предлагает дифференцировать ответственность за данное преступное деяние, совершенное
в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, от этого же преступления, совершенного в отношении лиц от четырнадцати
до восемнадцати лет.
Я.В. Москаева (Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева) в докладе «Проблемы становления и развития ювенальной юстиции в России» отмечает, что наша страна стоит на
начальном пути развития и становления ювенальной юстиции. По мнению докладчика, становление ювенальной юстиции, возможно, поможет
защитить несовершеннолетних и предупредить
новые преступления. В то же время отмечено, что
ювенальная юстиция в том виде, в котором нам ее
предлагают, несет в себе угрозу семье. Докладчик
считает, что не следует перенимать зарубежный
опыт, более эффективным и целесообразным
способом видит реформирование уже имеющейся системы законодательства.
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О.Н. Нешитая (Орловский государственный
университет) в докладе «К вопросу о применении
обратной силы уголовного закона» отмечает, что
ныне действующий уголовный кодекс впервые
урегулировал отношения, связанные с обратной
силой уголовного закона, т. е. его распространение на правоотношения, которые возникли до
его принятия. По мнению докладчика, многие
проблемы, которые возникают при действии уголовного закона во времени, а также вопросы о
применении обратной силы уголовного закона,
необходимо решать на законодательном уровне.
Докладчик предлагает в целях обеспечения единообразного толкования закона и преодоления
практических недочетов изложить ст. 9 УК РФ,
которая определяет действие уголовного закона во времени, в новой интерпретации, а именно: дополнить ее содержание новыми пунктами,
определяющими время совершения длящихся,
продолжаемых преступлений, а также преступлений, совершенных в соучастии.
Автор доклада «Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение» Н.В. Полежаев (Современная гуманитарная академия) предлагает
для более эффективной работы по предупреждению преступности несовершеннолетних сделать
следующее: привести в исполнение положения
федерального законодательства об ответственности лиц за незаконную продажу алкогольной,
табачной продукции; разработать политику, направленную на назначение наказаний, которые
связаны с привлечением к принудительному труду; повысить эффективность деятельности отделений психолого-педагогической помощи семье
и детям муниципальных учреждений социального обслуживания населения; обеспечить полную
занятость подростков во внеучебное время.
В докладе «Проблемы совершенствования
законодательства и следствие его совершенствования» кандидата юридических наук В.С. Попова (Челябинский государственный университет,
Костанайский филиал, Костанайская областная
коллегия адвокатов) отмечено, что совершенствование законодательства результатом может явить
вовсе не предполагавшееся как цель реформирования, т. е. как его улучшение посредством разрешения усмотренных проблем. Оно, наоборот,
может вызвать проблемы, коих до корректировки
положений действующих законов не было. Один
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из примеров: введение в уголовный процесс Казахстана таких его участников, как «свидетель,
имеющий право на защиту», и «адвокат-защитник (этого) свидетеля».
Д.Р. Сахапов (Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации) в докладе «Пробелы российского законодательства и
правоприменения в сфере бесплатного оказания юридической помощи населению в уголовно-правовой области» отмечает, что российское
законодательство имеет значительные пробелы
в сфере оказания юридической помощи населению. Данная область не полностью регламентирована, о чем свидетельствуют пробелы в законах
различного уровня, и находится на этапе бурного
развития. Но современные реалии показывают,
что законодатель делает все возможное для стабильного функционирования общества и государства, где формируется такое базисное понятие, как правовая культура юриста.
Кандидат юридических наук, доцент А.С. Сидоров (Тюменский государственный университет,
Тюменская межрегиональная коллегия адвокатов) в докладе «К вопросу о признании преподавателя субъектом взятки» установил, что в последнее время средства массовой информации все
чаще стали сообщать о выявлении фактов получения взятки преподавателями образовательных
учреждений. Анализируя действующее законодательство и сложившуюся судебную практику,
автор пытается ответить на вопрос: образует ли
состав преступления факт получения денег преподавателем от студентов за выставление оценок
за экзамены и зачеты без их фактической сдачи.
Автор доклада «Сокрытие контрабанды наркотиков с помощью тайников» кандидат юридических наук, доцент Л.Е. Чистова (Московский
университет МВД РФ) считает, что сокрытию любого преступления, в том числе и контрабанды
наркотиков, как элементу совершения преступления преступниками уделяется особое внимание.
Тайник рассматривается докладчиком как один из
видов сокрытия контрабанды наркотиков. По мнению докладчика, не имеет значения, переделывается ли какое-то место специально для тайника;
изменяется или изготавливается заново. Приведены разные точки зрения по этому вопросу.
Обзор подготовила к.ю.н Г.Ю. Галиуллина
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Мельниченко Р.Г.
Рецензия на книгу: Рекунова В.М. История иркутской адвокатуры в документах и
сюжетах из жизни поверенных. Иркутск, 2015
В рецензии представлена книга «История иркутской адвокатуры в документах и сюжетах из жизни
поверенных», выпущенная в 2015 году. Дается краткое её описание, указывается на достоинства работы, также приводятся пожелания автору.
Ключевые слова: присяжная адвокатура, Иркутск, Рекунова В.М., адвокатская палата Иркутской
области.
Melnichenko R.G.
The review of the book of Rekunova V.M. History of Irkutsk Advocacy in Documents
and Plots from Life of Attorneys. Irkutsk, 2015
The book «History of Irkutsk Advocacy in Documents and Plots from Life of Attorneys» published in 2015
is presented in the review. Its short description is given, it is specified work advantages, and wishes to the
author are also given.
Keywords: jury legal profession, Irkutsk, Rekunova V.M., Chamber of Advocates of the Irkutsk region.
Книга «История иркутской адвокатуры в документах и сюжетах из жизни поверенных» [1]
является ярким примером всплеска интереса к
истории присяжной адвокатуры, который возобновился в 2014 году, когда современные российские адвокаты актуализировали 150-летие
Великих судебных реформ, превратив, по сути,
эту дату в юбилей адвокатской корпорации. Эта
книга появилась благодаря совместным усилиям
автора и Адвокатской палаты Иркутской области.
Книга содержит ряд нарративов (историй),
посвящённых отдельным адвокатам, или, как называет их автор, героям. Из этих рассказов у читателя складывается представление об истории
иркутской адвокатуры на протяжении полутора
веков. Подобный формат издания позволяет начать ознакомление с книгой с любого места, так
как каждый параграф имеет цельное, самостоятельное значение. Чтение же всех историй, подобно мозаике, порождает в сознании читателя
целостное представление о присяжной адвокатуре вообще и об иркутской присяжной адвокатуре
в частности.
Нарративное изложение материала даёт
очень интересные для читателя эффекты. Возьмем для примера раздел «Случай на лестнице».
Конфликт двух героинь, смотрительницы сиропитательного дома и бывшей учительницы кройки и шитья, перерастающий в судебный процесс,
тут же втягивает читателя в ткань повествования.
Буквально проглотив историю, внимательный
читатель, помимо эстетического наслаждения от
чтения, в качестве бонуса получает следующие
знания о судебных делах периода присяжной
адвокатуры: что судиться считалось постыдным
делом, негативно отражающимся на репутации
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участников, что адвокаты делились на «незанятых
большими делами» и «занятых большими делами»; что 285 статья Уложения о наказаниях – это
статья об оскорблении, и за нее можно было получить наказание от штрафа до лишения прав состояния и ссылки; что простой бывшей учительнице, чтобы нанять адвоката, необходимо было
влезть в долги, и т. п.
Финансовые возможности позволили автору
красочно иллюстрировать издание: в книге представлены фотографические изображения главных
героев (присяжных поверенных), что создаёт у читателя ощущение «ожившего мифа». Внешнее
оформление позволяет изданию претендовать на
видное место на книжных полках в офисах современных успешных адвокатов.
Основная часть работы состоит из семидесяти
семи разделов, в том числе «Синдром Брегеля»,
«Танго Стравинского», «Опасная прослойка»,
«Прятки по-юридически», «Хождение против ветра» и т. п. Нарративы представлены в хронологическом порядке от истории периода подготовки
Иркутска к Великой судебной реформе 1864 года
до историй из практики современной адвокатуры
2015 года. Без сомнения, современные иркутские
адвокаты приняли верное решение, поддержав
проект. Во-первых, эта книга стала мостиком
между историей и сегодняшним днём. Во-вторых,
адвокаты, рассказы о которых содержатся в книге,
зафиксировали себя в истории иркутской адвокатуры для потомков.
Знакомство с книгой порождает и некоторые
замечания. Очевидно, что при её написании использовались исторические документы, однако
при изложении отдельных сюжетов отсутствуют
ссылки на эмпирический материал, послужив-
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ший основанием для рассказа. Перечень использованных источников и литературы есть, но он
недостаточен. Отсутствие постраничных ссылок
препятствует использованию настоящего материала в качестве научного источника. Возможно,
автор планирует выпустить книгу также и в формате научного издания.
Впрочем, приведенное замечание не влияет
на общее положительное впечатление от работы,
которая должна стать популярной не только среди иркутских адвокатов, но и адвокатов России, а
также пользоваться успехом у тех, кто интересуется историей российской адвокатуры.
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10. Настоятельно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию материалов, правильность написания соответствующих юридических терминов и оформления текста работы и ссылок. Редакция
настоятельно просит авторов проверять соответствие представленного материала настоящим Правилам, а также электронные файлы – на отсутствие вирусов.
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возвращает ее текст автору. Отрицательная рецензия является основанием для отказа в публикации текста представленной
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12. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
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вариант экземпляра журнала, а также печатный вариант журнала при условии возмещения расходов по его пересылке на
указанный автором почтовый адрес.
14. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения следующими способами: воспроизведение статьи (право на воспроизведение); распространение экземпляров статьи любым способом (право на распространение); перевод статьи (право на перевод). Представление материала, поступившего в адрес редакции, является
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условия использования предоставляемого им произведения. Автор вправе отказаться от публикации предоставленных им
материалов не позднее даты подписания соответствующего номера в печать.
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