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МГКА «Московская гильдия адвокатов и юристов»: сочетание науки и практики
Интервью с председателем Президиума, кандидатом юридических наук М.Ю. Авдеевым и заместителем председателя Президиума, доктором юридических наук, профессором, Почетным адвокатом России Л.Ю. Грудцыной.
«Moscow Guild of Advocates and Lawyers»: science and practice combination.
Interview with the chairman of Presidium, candidate of juridical sciences M.Yu. Avdeev and vice-chairman of Presidium, doctor of juridical sciences, professor, Honorable lawyer of Russia L.Yu. Grudtsyna.
Визитная карточка
Авдеев Михаил Юрьевич – кандидат юридических наук (2010 г.), выпускник Московской государственной юридической академии (2001 г.), Пензенской государственной архитектурно-строительной
академии (1999 г.).
Прошел обучение по Единой программе подготовки арбитражных управляющих Центра подготовки специалистов по антикризисному управлению (2009 г.), окончил курсы повышения квалификации
адвокатов «Адвокат в арбитражном процессе» Российской академии адвокатуры и нотариата (2007 г.).
С 2006 года преподает в Московском университете им. С.Ю. Витте. Автор более 20 научных работ.
Сфера профессиональных интересов:
– правовое обслуживание бизнеса (представление интересов предпринимателей в арбитражных
судах всех инстанций; защита чести, достоинства и деловой репутации; защита права собственности,
владения; арендные отношения с федеральными и муниципальными органами власти; претензионное производство; досудебное урегулирование споров на этапе переговоров; правовое сопровождение антикризисных процедур);
– уголовное право, ведение уголовных дел различной категории, защита на предварительном расследовании и в суде (более 100 успешно проведенных дел: прекращение на стадии расследования,
условное осуждение, мировые соглашения), защита прав потерпевших от преступлений; условно-досрочное освобождение (неоднократно добивался положительных результатов);
– гражданское право (бракоразводные процессы, раздел имущества, определение порядка общения с ребенком; признание права собственности на квартиру, долю в квартире, выселение; споры
с ТСЖ; споры со страховыми компаниями (ОСАГО, КАСКО).
Грудцына Людмила Юрьевна – доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕН, Почетный адвокат России, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.
Выпускница Московского гуманитарного университета (диплом с отличием). В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию «Особенности конституционных гарантий реализации прав человека
в России (на примере гражданского судопроизводства)» под научным руководством д.ю.н., проф.
С.М. Петрова.
В 2009 г. в РУДН защитила докторскую диссертацию «Государственно-правовой механизм формирования и поддержки институтов гражданского общества в России». Научный консультант – д.ю.н.,
проф. Н.А. Михалева.
Дипломант Высшей юридической премии «Фемида» в номинации «За вклад в созидание демократического общества и развитие институтов правового государства» (2006 г.). Автор более 200 научных
работ.
Сфера профессиональных интересов: разработка договоров (аренда, поставка, строительный
подряд, перевозка); юридическое сопровождение проектов; абонентское обслуживание; правовой
консалтинг бизнеса; ведение гражданско-правовых дел в судах общей юрисдикции и арбитраже.
Сфера научных интересов: гражданское право, конституционное право, развитие институтов
гражданского общества, конвергенция частноправовых и публично-правовых начал законодательства, вопросы государственного управления и управления социальными системами, охрана и защита
прав и свобод человека и гражданина, образовательное право.
– Здравствуйте, уважаемые Михаил Юрьевич и Людмила Юрьевна! Прошу вас рассказать об особенностях организации и деятельности Московской городской коллегии

адвокатов «Московская гильдия адвокатов и
юристов».
М.Ю. Здравствуйте, Андрей Викторович!
Благодарим за внимание, которое ваш журнал
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уделяет адвокатским образованиям и адвокатам.
Благодарю за внимание к деятельности нашей
коллегии. Возглавляемая мною Московская городская коллегия адвокатов «Московская гильдия
адвокатов и юристов» является, на мой взгляд,
весьма востребованным адвокатским образованием, сочетающим в себе профессиональный
опыт, практический подход и научное осмысление любых проблем, с которыми к нам обращаются доверители. В коллегию входят адвокаты, которые не только ежедневно занимаются
практической деятельностью, но и сочетают ее
с научными изысканиями и преподавательской
работой, передавая свой практический опыт
студентам – будущим юристам, адвокатам новой России. На мой взгляд, это важно. Основой
любого вопроса является его серьезная научная проработка. Впрочем, об этом лучше меня
расскажет моя коллега и партнер – Людмила
Юрьевна.
– Людмила Юрьевна, как в деятельности
Московской городской коллегии адвокатов
«Московская гильдия адвокатов и юристов»
сочетаются научный подход и практические
решения проблем доверителей?
Л.Ю. Добрый день, уважаемый Андрей Викторович! Действительно, когда мы думали над
созданием коллегии адвокатов, пришли к идеальному, на наш взгляд, решению: практика и
профессиональный опыт должны сочетаться с
научным подходом, а высокопрофессиональный
адвокат в идеале должен быть еще и хорошим
преподавателем, который может и хочет доносить свои знания до студентов, передавать свой
бесценный опыт ученикам – стажерам и помощникам. Кроме того, адвокат, на мой взгляд, должен иметь научное мышление, помогающее ему
принимать верные стратегические и тактические решения. Именно поэтому мы приветствуем вступление в нашу коллегию адвокатов-ученых и адвокатов, преподающих в ведущих вузах.
Кроме того, адвокаты нашей коллегии имеют
многолетние дружеские контакты с издательствами юридической литературы и редакциями
юридических журналов, мы периодически публикуемся в научных периодических изданиях,
а также помогаем нашим помощникам и стажерам в опубликовании их научных трудов и изысканий. Приветствуется обучение коллег в аспирантуре и докторантуре. Научный рост, на наш
взгляд, столь же важен, как и профессиональный.
Это наше кредо.
М.Ю. Спешу внести практическую составляющую в нашу беседу. Наша коллегия адвокатов
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имеет солидный список успешно проведенных
дел. Хотелось бы рассказать о некоторых из них.
История первая. Начальник цеха одного из
оборонных предприятий обвинялся в том, что
умышленно, действуя в группе лиц по предварительному сговору, тайно похитил материалы,
выделенные на исполнение государственного
оборонного заказа, причинив оборонному предприятию значительный имущественный ущерб.
В ходе предварительного расследования нам удалось доказать, что похищенные материалы не выделялись для исполнения оборонного заказа и не
представляли ценности для предприятия, а были
лишь отходами производства. В отношении доверителя уголовное преследование было прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
История вторая. Руководитель предприятия
обвинялся в том, что умышленно, заведомо зная
о введении процедуры банкротства в отношении сельскохозяйственного предприятия, с целью незаконного обогащения и хищения чужого
имущества в крупном размере путем обмана и
злоупотребления доверием ввел в заблуждение
работников Министерства сельского хозяйства,
предоставив заявление о предоставлении субсидий из бюджета на возмещение части затрат на
производство сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате засухи, скрыв факт введения процедуры банкротства. В результате преступных действий был причинен крупный ущерб.
Нам удалось в арбитражном суде доказать, что
региональное постановление о запрете выдачи
субсидии предприятию-банкроту носит дискриминационный характер, поскольку процедура
банкротства не носит необратимого характера.
Более того, в рамках почерковедческих экспертиз удалось установить, что руководство предприятия не имеет отношения к предъявленному
заявлению на получение субсидии. В результате
уголовное преследование в отношении доверителя было прекращено.
История третья. Директор крупной федеральной сетевой торговой компании обвинялся по факту завладения мошенническим путем
банковской картой работника компании, а также
денежными средствами последнего в крупном
размере с использованием служебного положения. В результате расследования и выбора правильной позиции нами была доказана непричастность директора к хищению. В отношении
директора было прекращено уголовное преследование, в дальнейшем руководитель был реабилитирован.

евразийская 

5 (6) 2013

– Людмила Юрьевна, расскажите, пожалуйста, о структуре вашей коллегии адвокатов. Есть ли какие-то особенности в ее деятельности, связанные с уникальным сочетанием
практики и науки?
Л.Ю. В Московской городской коллегии адвокатов «Московская гильдия адвокатов и юристов»
(http://mos-guild.com) действуют шесть департаментов: 1) Департамент правового сопровождения сделок с недвижимостью (возглавляет Наталия Леонидовна Лагуткина, профессионал высочайшего класса, имеющая 20-летний опыт работы
в сфере недвижимости); 2) Департамент правовой
помощи малому и среднему бизнесу; 3) Департамент уголовно-правовой защиты; 4) Департамент гражданско-правовой защиты; 5) Департамент правовой помощи по арбитражным делам; 6) Департамент научно-правового анализа
и статистики. Все наши доверители получают
своевременную и квалифицированную юридическую помощь, причем специализация адвокатов
и юристов помогает более глубоко погрузиться
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в проблему и найти оптимальное решение в любой ситуации.
Сотрудники Департамента научно-правового
анализа и статистики помогают нашим адвокатам, стажерам и помощникам ориентироваться
в новинках юридической литературы (от узкоспециальных монографий до научно-популярных
и практических статей), анализируют судебную
практику, в общем, делают все, чтобы наша квалифицированная юридическая помощь оказывалась доверителю своевременно и на самом высоком уровне.
– Большое спасибо за интервью! От имени редакции журнала желаем вам, адвокатам
и сотрудникам МГКА  «Московская гильдия
адвокатов и юристов», успехов на профессиональном и научном поприще!
Беседовал главный редактор журнала
«Евразийская адвокатура»,
кандидат юридических наук,
доцент А.В. Рагулин

Московская городская коллегия адвокатов
«Московская гильдия адвокатов и юристов»
Moscow city Bar Collegium
«Moscow Guild of advocases and legal advisers»
Мы осуществляем квалифицированную юридическую помощь по следующим направлениям:
– правовое обслуживание бизнеса (представление интересов предпринимателей в арбитражных
судах всех инстанций; защита чести, достоинства и деловой репутации; защита права собственности,
владения; арендные отношения с федеральными и муниципальными органами власти; претензионное
производство; досудебное урегулирование споров на этапе переговоров; правовое сопровождение антикризисных процедур)
– уголовное право, ведение уголовных дел различной категории, защита на предварительном расследовании и в суде (более 100 успешно проведенных дел: прекращение на стадии расследования,
условное осуждение, мировые соглашения), защита прав потерпевших от преступлений; условно-досрочное освобождение (неоднократно добивались положительных результатов)
– гражданское право (бракоразводные процессы, раздел имущества, определение порядка общения с ребенком; признание права собственности на квартиру, долю в квартире, выселение; споры с
ТСЖ; споры со страховыми компаниями (ОСАГО, КАСКО)

Вы можете обратиться к нам по адресу:
Юридический адрес: 115404, Россия, г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 5, корп. 2, оф. 402.
Адрес для корреспонденции: 121601, г. Москва, Филевский бул., д. 37, оф. 88.
Телефоны: +7(926) 189-50-90, +7(903) 125-28-55
Веб-сайт коллегии: www.mos-guild.com
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Российская Федерация
Доклад российских НКО о нарушении прав адвокатов
6 сентября Межрегиональная правозащитная ассоциация «Агора» обратилась к генеральному
прокурору России Юрию Чайке с просьбой изучить данные исследования, проведенного ею совместно с проектом «РосУзник», и принять меры прокурорского реагирования в отношении Министерства
юстиции РФ за нарушения прав адвокатов. Кроме того, правозащитники направили министру юстиции Александру Коновалову подготовленный доклад вместе с предложениями по совершенствованию законодательства. Эти предложения «Агора» просит поддержать президента Федеральной палаты адвокатов РФ Евгения Семеняко, которому также направлены результаты исследования.
Ассоциация «Агора» и «РосУзник» опросили 31 адвоката из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Владимирской, Нижегородской, Самарской, Свердловской, Тюменской областей, Татарстана и
Краснодарского края с целью выяснить, как государственные органы мешают работать российским
адвокатам по резонансным уголовным делам федерального и регионального уровня. В исследовании,
в частности, приняли участие адвокаты Алексея Навального, «Pussy Riot», фигурантов «болотного
дела», известных бизнесменов, антифашистов и националистов. Анализировалась деятельность адвокатов по работе с подзащитными в отделах полиции, следственных изоляторах, колониях по так
называемым «политическим» или «околополитическим» делам.
Факты, зафиксированные в исследовании, охватили период с начала 2011 до конца августа 2013 года.
Было зарегистрировано 96 таких случаев препятствования адвокатской деятельности. Авторы доклада
подчеркивают, что некоторые факты носят характер многократных, системных и длящихся. Правозащитники сообщили о 7 криминальных инцидентах, 51 препятствовании адвокатам со стороны полиции и ФСИН и 38 – со стороны следователей.
Анализ этих фактов также показал, что большинство случаев ограничений прав адвокатов с подзащитными в закрытых учреждениях вызвано ненадлежащим правовым регулированием этих вопросов
Министерством юстиции РФ, которое длительно не исполняет решения высших судов Российской Федерации, принятые по данным вопросам, – отмечается в обращении генеральному прокурору. Также
выявлены нарушения Минюстом России антикоррупционного законодательства.
В исследовании собраны сведения об основных методах государственных органов и неустановленных лиц, а также условиях, направленных на ограничение профессиональной юридической работы
защитников.
Российские адвокаты сталкиваются с попытками возбуждения уголовных дел (2 факта), попытками лишения статуса (1), попытками отстранения от защиты (1), взломами электронной почты и аккаунтов в социальных сетях, прослушиванием телефонных переговоров (5), незаконными обысками,
досмотрами (2), угрозами, в том числе физической расправы (2). При этом многих из них систематически под надуманными предлогами не пускают к подзащитным в изоляторы временного содержания и отделы полиции (17 фактов), следственные изоляторы и колонии (11 фактов). А условия труда
адвокатов, в первую очередь, работающих с клиентами в московских СИЗО, сложно назвать человечными. 9 адвокатов сообщили, что им запрещали пользоваться какой-либо техникой, а 12 попросили
обратить внимание на многочасовые очереди в следственных изоляторах.
В докладе приведены многочисленные факты длительных ожиданий адвокатами встреч с подзащитными: они занимают очереди с утра и не всегда к вечеру попадают на встречу с доверителями; ряд
свободных следственных комнат адвокатам не представляют из-за «брони» для правоохранительных
органов; в одной следственной комнате (иногда размером 2 на 3 метра) вынуждены работать несколько адвокатов (до 9(!) человек со следователем и подзащитными) по разным делам, нарушая тем самым
принцип конфиденциальности.
Рейтинг худших, по мнению опрошенных адвокатов, московских СИЗО, где самые длинные очереди: 1. «Бутырка» (СИЗО № 2), 2. «Печатники» (СИЗО № 6), 3. «Медведково» (СИЗО № 4).
Во время бесед с адвокатами удалось также зафиксировать, что следователи необоснованно пытаются отобрать у них подписки о неразглашении данных предварительного расследования (3); не
допускают в дело (7), отказывают в ознакомлении с документами, не уведомляют о движении по делу
и т. д. (13), систематически игнорируют ходатайства, которые могут поставить под сомнение официальную версию и позицию следствия (11).
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Кроме того, распространенной проблемой является работа оперативников с клиентами без уведомления и присутствия адвокатов, в результате чего подзащитные вывозятся за пределы СИЗО и
изоляторов временного содержания, нередко подвергаются угрозам и насилию и под давлением отказываются от услуг защитников.
Ознакомиться с полным текстом доклада Ассоциации «Агора» и «РосУзника» можно веб-сайтах
этих организаций и на сайте журнала «Евразийская адвокатура».
Жертвы нераскрытых преступлений в России получат право на денежную компенсацию?
Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, который позволит жертвам нераскрытых преступлений требовать денежных компенсаций за волокиту. Если следствие затягивается, государство за это заплатит.
По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год суды присудили 2 миллиона 582 тысячи рублей компенсации за нарушение разумного срока уголовного судопроизводства.
Эти деньги разделят между собой 60 истцов, чьи дела долго рассматривались в судах. Еще 49 человек получили компенсации за волокиту во время следствия, они разделили между собой 1 миллион
735 тысяч 843 рубля. Но из этих миллионов не перепало ни копейки жертвам нераскрытых преступлений. Среди 109 человек, получивших компенсации в уголовных процессах, таких нет. На практике
считалось, что долго выяснять имя преступника – никакая не волокита, а скорее неудача. Мол, если
следствие никого не нашло, за что же платить жертве?
Однако этим летом Конституционный суд РФ счел такой подход неправильным. Когда у следствия
никого нет на примете, кого можно было бы обвинить, это не повод жертве сидеть и молча лить слезы.
Волокита – она ведь не в том, что долго кого-то судят, а в том, что никак не дождешься справедливости.
Ну, или хотя бы четкого ответа на вопрос «Кто виноват и что делать?». Поэтому теперь Министерство
юстиции намерено исправить положение.
Изменения в руководстве адвокатских палат регионов России
На заседании Совета Адвокатской палаты Чеченской Республики единогласным решением членами Совета был избран новый президент Адвокатской палаты – Рамзан Сайдаевич Дакаев.
Новым руководителем палаты Мордовии избран Александр Иванович Амелин, ранее занимавший должность вице-президента АП РМ.
12 сентября на 65-м году жизни скончался президент Адвокатской палаты Оренбургской области
Александр Васильевич Денисов.
Нарушения профессиональных прав адвоката в России продолжаются
Как сообщает ФПА РФ, в Адвокатской палате Республики Дагестан была проведена прессконференция, посвященная многочисленным нарушениям прав адвокатов и их подзащитных.
Тем для общения с прессой у дагестанских защитников накопилось достаточно: это и отстранение
любыми средствами от дел адвокатов, не вызывающих симпатий у следствия, и привилегированное
положение «карманных» защитников, которых здесь принято называть «красными», и недопуск адвокатов к подзащитным, и многое другое. Слово «пытки» звучало в ходе пресс-конференции десятки
раз, и вовсе не в контексте воспоминаний об эпохе средневековья.
Как часто бывает на подобных мероприятиях, выступления участников были весьма эмоциональны. Однако помимо общей характеристики проблем речь шла и о конкретных делах с указанием конкретных действий сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщил президент АП Дагестана Борис Агузов, пресс-конференция особенно актуальна в
свете недавнего убийства адвоката Магомеда Гучучалиева, которое произошло 12 июня этого года, –
подозреваемых в деле до сих пор нет. По мнению президента палаты, деятельность адвоката может
быть действительно эффективной в условиях, когда судопроизводство осуществляется в рамках правовых норм, однако на сегодняшний день в Дагестане сложилась прямо противоположная ситуация.
В других регионах советы адвокатских палат также рассматривали случаи нарушения профессиональных прав адвокатов.
Так, Совет Адвокатской палаты Хабаровского края подготовил специальные разъяснения в связи
со случаями нарушений законодательства в отношении адвокатов и необоснованных досмотров при
входе адвокатов в здания судов.
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Совет Адвокатской палаты Удмуртской Республики, рассматривая на своем заседании региональную судебную практику, указал на недопустимость формирования практики незаконного отстранения адвокатов от участия в уголовном судопроизводстве, а также препятствования их деятельности и
получения интересующих следствие сведений, относящихся к адвокатской тайне.
В адвокатской палате Иркутской области, несмотря на неоднократные обращения, так и не найдя
понимания в органах управления СИЗО-1 по г. Иркутску, вынуждены обращаться не только в Федеральную палату адвокатов, но и в прокуратуру и Федеральную службу исполнения наказаний России
в связи с поступающими жалобами о создании искусственных препятствий при посещении СИЗО-1
для адвокатов, отказывающихся предоставлять для сканирования отпечатки пальцев рук. В частности, для таких адвокатов имели место случаи отказа в предоставлении помещений для свиданий с
клиентами или предоставления менее удобных помещений. Со стороны сотрудников следственного
изолятора даются пояснения о том, что это вызвано отсутствием отпечатков пальцев адвокатов в базе
данных.
Бесплатная юридическая помощь жертвам наводнения на востоке России
Адвокатское сообщество не осталось в стороне от беды, которая произошла на востоке России в
результате наводнения.
Так, адвокатские образования Еврейской автономной области на безвозмездной основе (бесплатно) оказывают консультативную помощь гражданам, пострадавшим от затопления в результате паводка и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Совет Адвокатской палаты Хабаровского края
также призывает коллег оказывать пострадавшим от паводка консультационную юридическую помощь безвозмездно.
Во многих адвокатских палатах организовывается сбор средств на помощь жертвам наводнения.
Кыргызстан
В Кыргызстане избивают адвокатов этнических узбеков
В южном киргизском городе Оше вновь избивают адвокатов, представляющих интересы этнических узбеков. Об этом сообщает бишкекское агентство «24.kg» со ссылкой на правозащитный центр
«Кылым шамы».
По данным правозащитников, 20 августа в здании Ошского областного суда, где рассматривается
уголовное дело по обвинению Махамата Бизурукова, были избиты адвокаты Динара Медетова и Кубан Жороев, представляющие на суде интересы подсудимого.
«Как стало известно, прямо в зале суда около десяти агрессивно настроенных женщин, представителей потерпевшей стороны, напали на адвокатов и избили их. В настоящее время процесс судебной
коллегией отложен», – подчеркивают в «Кылым шамы».
Как отмечается, адвокат Динара Медетова заранее, 19 августа, направила на имя председателя
суда, прокурора и начальника УВД Ошской области официальное письмо-обращение с просьбой соблюсти все меры безопасности, поскольку ранее на судебном процессе по данному делу были избиты
не только подсудимый, но и свидетели, и адвокаты.
Правозащитники заявляют, что ранее избиениям со стороны агрессивно настроенных женщин
подвергся другой адвокат, представлявший интересы М. Бизурукова, – Г. Пратов. Впоследствии от
продолжительной болезни сердца он скончался.
«Ранее эта же группа женщин избила Тургунай Айтиеву, которая должна была давать свидетельские показания во время предыдущих процессов. В данное время Айтиева повторно находится в больнице», – говорится в сообщении.
27 февраля 2013 года Верховный суд КР отменил решение Ошского облсуда о пожизненном лишении свободы Махаматкира Бизурукова и направил дело на новое рассмотрение.
Насилие во время судебных заседаний по делу Бизурукова не прекращается. Так, 15 мая 2013 г. во
время слушания в Ошском областном суде несколько женщин напали на М. Бизурукова, в том числе
бросив в него бутылку и сумку. Женщины кричали на судей и избивали охранников, пытаясь добраться до подсудимого.
Избиения адвокатов во время заседаний по июньским событиям 2010 года стало в Кыргызстане чуть ли не судебной обыденностью. Давление на адвокатов, защищающих права узбекского
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меньшинства, продолжается уже более двух лет. Некоторые адвокаты даже отказывались принимать
участие в судебных разбирательствах июньских дел, пока в зале суда и вне его им и их семьям не будет гарантирована защита. В апреле 2013 года адвокаты были избиты даже в здании Верховного суда
республики.
Казахстан
Оплата труда адвокатов Казахстана будет регламентирована новым постановлением
В целях реализации положений Закона Республики Казахстан «О гарантированной государством
юридической помощи» будут приняты новые нормативные правовые акты.
Размер и порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством за счет средств республиканского бюджета, будут
регламентированы новым Постановлением Правительства РК.
Также в скором времени ожидается принятие Постановления Правительства РК об утверждении
критериев качества оказываемой юридической помощи.
Приказами Министра юстиции Республики Казахстан будут утверждены формы соглашения об
оказании гарантированной государством юридической помощи и отчета об оказании гарантированной государством юридической помощи.
Согласно требованиям Закона часть нормативных правовых актов разрабатывается и утверждается с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов, в связи с чем в настоящее время идет
совместная работа адвокатуры с Министерством юстиции над их проектами.
Армения
Новый президент Палаты адвокатов Армении
14 сентября прошли выборы председателя Палаты адвокатов Армении, уверенную победу в которых одержал адвокат Ара Зограбян. За него проголосовало 713 избирателей. На втором месте Тигран
Атанесян, который набрал 94 голоса. Кромвель Григорян, набравший 87 голосов, расположился на
третьем месте. 19 бюллетеней признаны недействительными.
Наблюдательская миссия на выборах осуществлена организациями «Расследующие журналисты», «Хельсинкский комитет Армении», а также представительством CEELI Inc.
4 октября 2013 г. Ара Зограбян приступит к обязанностям Президента Палаты адвокатов Армении.
По словам А. Зограбяна, Палата адвокатов в последние годы имела серьезные достижения, в качестве которых он отметил учреждение школы адвокатов, курсов по стажировке адвокатов, создание
культурно-спортивного центра, а также транспарентность и объективность экзаменов по аттестации
адвокатов. Кроме достижений в Палате адвокатов есть и проблемы, такие как отождествление режима налогообложения адвокатов с хозяйствующими субъектами коммерческой сферы, стремление
государства контролировать профессиональную практику адвокатов, неудовлетворительность профессиональных навыков и знаний некоторых адвокатов.
Новый президент заверил, что с первого же дня постарается изучить и иные существующие в
палате проблемы, однако в качестве первого шага он снизит размер заработной платы председателя
палаты. Также он отметил, что предпримет меры по пополнению персонала палаты молодыми и
профессиональными кадрами.
Великобритания
Великобритания: конец доступа к правосудию?
С 1 апреля 2013 года вступил в действие закон о правовой помощи, вынесении приговора и наказании правонарушителей (LASPO, Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012), согласно которому сокращен перечень обстоятельств, являющихся основанием для получения гражданами
юридической помощи, субсидируемой за счет средств государственного бюджета. В связи с этим Совет коллегии адвокатов издал и разместил на своем веб-сайте брошюру для тех лиц, которые будут
вынуждены самостоятельно представлять свои интересы в судах. В брошюре рассматриваются вопросы об общем порядке судопроизводства Великобритании, приводятся права и обязанности сторон
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судебного процесса и содержатся краткие положения законодательства Великобритании о тех отраслях права, с которыми лица, не имеющие средств на оплату услуг адвокатов и более не подпадающие под программы бесплатной юридической помощи, будут сталкиваться в суде самостоятельно
(законодательство о получении телесных повреждений, законодательство о трудовых спорах, законодательство об иммиграции, законодательство о разделе собственности при разводах, жилищное
законодательство, банкротство и долговое законодательство).
Также в брошюре рассматриваются вопросы подсудности соответствующих гражданских дел,
приводится словарь правовых терминов.
Скачать брошюру можно с сайта: http://www.barcouncil.org.uk/media/203109/srl_guide_final_for_
online_use.pdf.
Франция
Адвокаты Франции настаивают на повышении оплаты труда по назначению
Адвокатская палата Франции распространила заявление о необходимости повышения оплаты
юридической помощи, оказываемой адвокатами по назначению. В заявлении указывается, что проект
бюджета на 2014 год, который в настоящее время обсуждается правительством, предполагает включение в него нового метода расчета стоимости единицы оказываемой юридической помощи, причем
применение этого метода не обсуждалось с представителями адвокатского сообщества, а его внедрение в практику может способствовать снижению оплаты труда адвоката по назначению. В заявлении
обращается внимание на то, что стоимость единицы юридической помощи с 2007 года не повышалась
а также отмечается, что за длительное и сложное разбирательство в суде Парижа адвокат в случае
оплаты его деятельности за счет государства получает от 540 до 685 евро, и то лишь в конце судебного
разбирательства, которое может тянуться до нескольких лет. В итоге вознаграждение адвоката составляет сумму, которая значительно ниже минимальной почасовой заработной платы, установленной во
Франции. Также отмечается, что финансирование оплаты юридической помощи, оказываемой по назначению, во Франции является одним из самых низких в Европе, в связи с чем обращается внимание
на то, что отсутствие надлежащей оплаты труда адвоката нарушает принципы демократии и препятствует равному доступу всех граждан к правосудию.
Бельгия
Требуется повышение оплаты труда адвокатов Бельгии
Бельгийские адвокаты заявляют, что юридическая помощь, оказываемая по назначению, оплачивается все меньше и меньше. Это влечет утрату заинтересованности адвокатов в качественном оказании
такой помощи. В заявлении Бельгийской ассоциации адвокатов утверждается, что с 2004–2005 года количество дел, принимаемых по назначению, увеличилось, на 75 %, в то время как денежные средства,
выделяемые государством на ее оплату, увеличились лишь на 64 % (с 43137 тыс. до 70789 тыс. евро).
Наряду с этим правительство Бельгии ставило перед адвокатами вопрос о необходимости выработать предложения, которые позволили бы гарантировать обеспечение полной и своевременной оплаты юридической помощи. С июня 2012 года таких предложений было сформулировано и передано в
правительство более десяти, однако до сих пор они не учтены. В то же время компенсация, направляемая на оплату труда адвокатов, с 2012 по 2013 год уменьшилась с 26,91 до 24,26 евро в час, притом, что
еще в 2012 году правительство заявляло, что оплата в размере 26,91 евро в час является недостаточной.
6 июня 2013 года Адвокатской палатой Бельгии в Министерство юстиции было направлено предварительное извещение о забастовке, в соответствии с которым адвокаты, занимающиеся оказанием бесплатной юридической помощи, организовывают забастовку в течение первой недели сентября
2013 года, если постоянное решение о достаточном финансировании не будет предложено правительством. Однако министр юстиции не подтвердил получение данного извещения.
В связи с этим Адвокатская палата Бельгии отмечает, что труд переводчика при отсутствии требований, предъявляемых к его образованию, оплачивается из расчета 50 евро в час. Причем эта сумма
удваивается при работе в вечернее время или выходные дни. Также обращается внимание на то, что
оплата переводчику поступает в течение двух недель после предоставления необходимых документов.
В то же время оплата услуг адвоката производится в среднем через год после представления документов
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об оплате. В связи с вышеизложенным Палата адвокатов Бельгии в сентябре 2013 года проводит предупредительную забастовку и оставляет за собой право предпринять другие подобные меры, если правительство не отреагирует на требование адвокатского сообщества.
Норвегия
Норвегия: адвокатская тайна под угрозой
Министерство финансов Норвегии в июне 2013 года предложило Парламенту принять законопроект об ограничении тайны, связанной с налоговыми правоотношениями. Законопроект предполагает, что адвокаты, несмотря на конфиденциальность их отношений с доверителями, будут обязаны
предоставлять налоговым органам информацию о денежных переводах, депозитах и иных финансовых операциях их доверителей, в том числе производимых самими адвокатами. Ассоциация адвокатов в связи с этим считает, что подобный законопроект нарушает адвокатскую тайну, а потребность
правительства в контроле за денежными средствами граждан может быть решена и без возложения
на адвоката обязанностей, ослабляющих принцип конфиденциальности его общения с клиентом. В
связи с этим ассоциация адвокатов выдвинула предложение, которое дает государственным органам
открытый доступ к счетам адвокатов, такой же, как и ко всем другим банковским счетам. В то же время ассоциация возражает против принятия поправок, нарушающих принцип конфиденциальности
между адвокатом и его доверителем.
Венгрия
Обучающий семинар для молодых адвокатов в Венгрии
В первых числах ноября 2013 года в Будапеште силами некоммерческой организации «Справедливое судебное разбирательство» (Fair Trials International), базирующейся в Лондоне, проводится обучающий семинар по европейскому законодательству об уголовном правосудии среди адвокатов со
стажем менее 10 лет. Ожидается прибытие участников из Румынии, Болгарии, Греции, Кипра, Мальты и Хорватии. Расходы на размещение участников в Будапеште и питание оплачиваются организаторами. Семинар проводится на английском языке.
Подробная информация об организации и проводимых ей мероприятиях имеется на веб-сайте
по адресу: http://www.fairtrials.net.
Польша
Конкурс научных работ по адвокатуре в Польше
Национальный совет адвокатов Польши объявил конкурс среди студентов и молодых адвокатов на
лучшую научную работу в области организации и деятельности адвокатуры. Приоритетные темы конкурса: «Профессиональная этика адвоката», «Бизнес-адвокатура», «Юридическая помощь в Польше и
за рубежом». Целями конкурса являются содействие организации и функционированию адвокатуры,
повышение общественного доверия к профессии адвоката, популяризация соблюдения адвокатами
норм профессиональной этики. Лауреаты конкурса награждаются премией в размере 8000 злотых.
В конкурсе могут принять участие авторы научных работ, написанных на польском языке, защищенных в виде дипломов и диссертаций после 1 мая 2008 года.
Греция
Реформа законодательства Греции: к участию приглашены адвокаты
Адвокатская палата Греции распространила меморандум о том, что через веб-сайт палаты предлагается начать консультации с общественностью по поводу обсуждения проектов нового уголовного
кодекса, уголовно-процессуального кодекса и гражданско-процессуального кодекса Греции. Прежде
всего Палата планирует получить рекомендации о совершенствовании данных проектов от членов
адвокатского сообщества. В Меморандуме указывается, что все высказанные предложения будут рассмотрены специальным комитетом адвокатской палаты и представлены в министерство юстиции для
использования в работе над окончательным текстом принимаемых законов.
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Португалия
ГПК Португалии – некачественный продукт?
Веб-сайт адвокатской палаты Португалии опубликовал обращение адвоката, профессора юридического факультета университета Лиссабона Луиса Мензеса Лейтау, связанное с реформой Гражданского процессуального кодекса Португалии. В обращении отмечается, что в средствах массовой
информации были опубликованы размещенные министерством юстиции за плату рекламные статьи
по поводу вновь принятого ГПК Португалии. Новый ГПК Португалии вопреки ранее сложившейся
традиции был принят и опубликован без какого-либо общественного обсуждения при минимальном
количестве голосов депутатов законодательных органов и сразу же введен в действие. Профессор отмечает, что при такого рода реформах правоприменители превратились в бессмысленных потребителей проданного посредством рекламы некачественного продукта.
Испания
Коллегия адвокатов одного из регионов Испании создает свой третейский суд
Коллегия адвокатов провинции Хаэн приняла решение о создании третейского суда. Председатель
коллегии Винсент Оя на презентации проекта сообщил журналистам, что посредством третейского
суда может быть разрешено около 80 % споров, причем их разрешение в третейском суде является
способом более быстрым и дешевым, чем обращение в обычный суд. Правление ассоциации адвокатов назначило судьями третейского суда известных в провинции адвокатов, имеющих стаж работы
более 10 лет и обладающих высокими профессиональными и моральными качествами, подчеркнул
председатель. Представители государственных органов, присутствовавшие на презентации проекта,
отмечали значимость нового способа разрешения споров, поскольку в среднем в судах провинции
Хаэн гражданские дела рассматриваются около года, альтернативное разрешение споров существенным образом облегчит жизнь граждан и снизит нагрузку на судебную систему.
Македония
Новые организационные особенности деятельности адвокатов Македонии
Коллегия адвокатов Республики Македония обнародовала на своем веб-сайте информационное
сообщение, согласно которому всем адвокатам страны необходимо немедленно приобрести кассовые
аппараты. Осуществление деятельности адвокатов и адвокатских образований без их использования
может повлечь высокие штрафные санкции. Также в сообщении указывается, что во всех судах страны
вводится электронная доставка судебных документов, в связи с чем адвокатам разъясняется, что им
следует срочно зарегистрироваться в качестве пользователей системы электронной доставки.

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА
Уважаемые читатели!
Мы рады представить вашему вниманию
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА
Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем юридической науки в евразийском правовом пространстве. Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования в области государственно-правовых
наук, международного права, адвокатуры и нотариата, социологии права, политологии, интерэкоправа, изучает закономерности правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности, разрабатывает на этой основе практические рекомендации, принимает участие в разработке законопроектов, содействует повышению профессионального
уровня юристов, организует и участвует в проведении научных мероприятий, оказывает консультационные услуги в области
права, а также редакционно-издательские услуги.
Приглашаем вас к сотрудничеству!
Контактная информация:
Website: http://www.eurasniipp.ru e-mail: info@eurasniipp.ru Телефон: +7-903-31-257-90
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Зарандия И.Ч., Зарандия А.И., Чагава К.Л.
История становления и развития адвокатуры Республики Абхазия
Цель: Исследование истории становления и развития адвокатуры Республики Абхазия, начиная с
Октябрьской революции 1917 года до настоящего времени.
Методология: Авторами на основе использования историко-правового метода проанализирован
широкий спектр архивных материалов, научная литература, материалы периодической печати. В работе также применен статистический метод исследования адвокатской деятельности. Наряду с этим,
авторы описывают события, относящиеся к современному периоду становления и развития адвокатуры Республики Абхазия, непосредственными участниками которых они явились.
Результаты: В статье выделены этапы становления и развития адвокатуры Республики Абхазия, обозначены особенности каждого из этапов, дана историко-правовая характеристика основных
нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность адвокатуры, приведены сведения о персональном составе адвокатских объединений, описаны основные организационные проблемы, сопровождавшие становление и развитие адвокатуры, рассмотрены статистические сведения о работе адвокатов, приведены конкретные примеры, характеризующие деятельность адвокатов, дана характеристика и авторская оценка основным формам содействия адвокатам Абхазии со стороны адвокатов
Российской Федерации, рассмотрены современные аспекты взаимодействия органов адвокатского
самоуправления и объединений адвокатов этих государств.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья представляет значительную научную ценность, поскольку работы, посвященные истории становления и развития адвокатуры Республики Абхазия, ранее не публиковались в научной периодической печати.
Ключевые слова: адвокатура, Республика Абхазия, становление адвокатуры Абхазии.
Zarandiya I.Ch. Zarandiya A.I., Chagava K.L.
History of formation and development of advocacy of the Republic of Abkhazia
Purpose: Research of history of formation and development of advocacy profession of the Republic of
Abkhazia since October revolution of 1917.
Methodology: Authors on the basis of use of a historical and legal method analyzed a wide range of
archival materials, scientific literature, periodicals materials. In work the statistical method of research of
advocates activity is also applied. Along with it, authors were direct participants of the events relating to the
modern period of formation and development of advocacy profession of the Republic of Abkhazia.
Results: In article stages of formation and development of legal profession of the Republic of Abkhazia are
allocated, features of each of stages are designated, the historical and legal characteristic of the main normative legal acts regulating activity of advocacy profession is given, data on members of advocacy associations
are provided, the main organizational problems accompanying formation and development of advocacy profession are described, statistical data on work of advocates are considered, the concrete examples characterizing activity of advocates are given, the characteristic and an author’s assessment is given to the main forms of
assistance to advocacy of Abkhazia from advocates of the Russian Federation, modern aspects of interaction
of bodies of advocates self-government and associations of advocates of these states are considered.
Novelty/originality/value: Article represents the considerable scientific value as the works devoted history of formation and development of advocacy profession of the Republic of Abkhazia were not published
earlier in scientific periodicals.
Keywords: advocacy profession, Republic of Abkhazia, formation of advocacy profession of Abkhazia.
Исследованием архивных материалов по истории адвокатуры Абхазской АССР мы, авторы
настоящей статьи, занялись в ноябре 1993 г. и сразу же столкнулись с целым рядом трудностей и
препятствий, так как в результате военных действий 1992–1993 гг. в Абхазии, принесших много
бед и закончившихся победой абхазского народа,
архив адвокатуры Абхазской АССР в основном
был уничтожен.
Мы по крупицам собрали остатки архивных
материалов адвокатуры Абхазской АССР. Многие

факты мы почерпнули из домашнего архива старейших и опытнейших в прошлом адвокатов
М.М. Шамба, Д.Г. Парцвания, Е.В. Есакия, Н.Д. Папаскири, Р.Н. Бигвава, В.А. Меладзе, из научных
трудов доктора исторических наук Г.А. Дзидзария, доктора исторических наук Б.С. Сагария.
Мы благодарны за оказанную помощь доктору юридических наук, профессору Т.М. Шамба
и его брату доктору исторических наук С.М. Шамба, которые предоставили семейные архивные
материалы своего отца – заслуженного юриста
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Грузинской ССР, Председателя Президиума Коллегии адвокатов Абхазской АССР в периоды с
1957 по 1958 г. и с 1975 по 1991 г. Также содействие
в подготовке настоящей работы оказали бывший
заведующий канцелярией Палаты адвокатов Республики Абхазия, ныне адвокат К.К. Габелия и
заведующий канцелярией Палаты адвокатов Республики Абхазия Э.Р. Агрба.
Работа, над которой мы трудились более
15 лет, и собранные нами сведения по истории
адвокатуры Абхазии – это попытка систематизировать материалы о деятельности адвокатуры Абхазии. В работе затронуты все периоды развития
адвокатуры в Абхазии.
В истории адвокатуры Абхазии мы постарались осветить все эти вопросы, и если нам это
удалось, то считаем, что выполнили свой долг
перед коллегами, безвременно ушедшими от нас,
и перед теми, кто сегодня продолжает работать
на поприще правосудия, внося свою лепту в осуществление и укрепление законности в РА.
I. Великая Октябрьская революция открыла новую эру в истории человечества. Советская
власть обеспечила невиданное развитие производственных сил Абхазии, развитие науки, техники, культуры, расцвет всех отраслей народного
хозяйства.
Успехи трудящихся Абхазской АССР были
отмечены высокими правительственными наградами. Это два ордена Ленина и орден Октябрьской революции.
Такой исторический период, как путь народа
Абхазии к Советской власти, нами будет упущен,
ибо имеется множество работ, осветивших период становления Советской власти в Абхазии. Отметим только, что Советская власть сделала очень
многое для абхазского народа.
Особенность государственного строительства в
Абхазии в тот период заключалась в том, что здесь
впервые складывалась национальная государственность абхазского народа, и поэтому приходилось
преодолевать многие трудности на этом пути.
Во-первых, на совершенно пустом месте нужно было создать новые наркоматы, органы советского хозяйственного и культурного строительства республики.
Во-вторых, Абхазия по составу населения являлась многонациональной, и потому необходимо было, чтобы все организации, органы, учреждения укомплектовывались кадрами по возможности из представителей местных национальностей, знающих язык, нравы и обычаи местного
населения. Важно было, чтобы в органы государственного учреждения входили лучшие люди.
18
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В Абхазии революционные комитеты представляли переходную форму государственных органов диктатуры пролетариата. Они выполняли
функции органов Советской власти. Время с февраля 1921 г. по март 1922 г. стало периодом революционного разрушения старой государственной
машины и создания новой революционной рабоче-крестьянской власти.
При Ревкоме Абхазии для осуществления руководства отдельными отраслями народного хозяйства, культуры и внутреннего управления создаются различные отделы, а именно: Управления
чрезвычайной комиссии, правительственный,
Совнархоз, Коммунхоз, земельный, Ревтребунал,
народное образование, Рабкрин, Военкомат, труда, собеса, юстиции, здравоохранения, народная
связь и др.1 Во главе отделов и управления были
поставлены видные революционные деятели Абхазии. Укомплектование кадрами было завершено к концу 1921 г.
21 апреля 1921 г. Ревком Абхазии принял Постановление о переименовании отделов Ревкома
Абхазии в народные комиссариаты, при этом он
по-прежнему оставался высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом в Советской социалистической Республике Абхазия2. Отдел Управления Ревкома Абхазии был преобразован в Народный комиссариат внутренних дел, на который была возложена
функция контроля и руководства деятельностью
местных органов власти и всех советских учреждений республики. Нарком внутренних дел провел
большую работу по укреплению органов власти.
30 апреля 1921 г. Ревком Абхазии издал декрет о Верховном Ревтрибунале, которому были
подсудны дела о контрреволюционных деяниях,
о крупной спекуляции товарами и предметами,
взятыми на учет, крупные дела высших должностных лиц, о дискредитации советских работников,
дезертирах3. Приговор Верховного Ревтрибунала
выносился именем Советской социалистической
Республики Абхазии, являлся окончательным и
мог быть отменен или изменен только Ревкомом
Абхазии.
В июне 1921 г. функции председателя чрезвычайной комиссии и наркома внутренних дел
Абхазии были объединены4. Судебные учреждения в Абхазии были созданы и укомплектованы
кадрами в течение апреля–июля 1921 г.5 Высшим
1 ЦБАА, ф. 38, д. 11, л. 7.
2 Ревком Абхазии, с. 65.
3 ЦГАА, д. 48, л. д. 36–37.
4 Архив Абгосиузея, д. 92, л. 13.
5 ЦГАА, ф. 38, д. 29, л. 25–27.
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Центральным органом по устройству и руководству судебными учреждениями Абхазии был народный комиссариат юстиции.
20 марта 1921 г. Иван Николаевич Маргания
(Маан) Ревкомом Абхазии был назначен первым
председателем Ревтрибунала Абхазии.
Постановлением Ревкома Абхазии от 11 января 1922 г. был установлен порядок назначения обвинителей по уголовным делам. В качестве обвинителей привлекались все граждане,
состоящие и не состоящие на государственной
службе, и никто не имел права отказываться.
Это Постановление Ревкома Абхазии было подписано Председателем Ревкома Абхазии Е. Эшба
и заместителем Наркомюста Г. Зухба и опубликовано в газете «Трудовой голос Абхазии»
(№ 144 от 11.01.1922).
17 января 1922 г. Ревком принял Постановление «Об организации защиты по уголовным
и представительстве сторон по гражданским делам». В нем говорилось, что Ревком Абхазии признал необходимым установить для защиты личных и имущественных прав граждан на суде и в
административных учреждениях организацию
защиты по уголовным и представительства сторон по гражданским делам:
1. К защите по уголовным делам привлекались граждане, знающие грамоту и способные исполнять обязанности защитника. Опороченные
по суду могли быть привлечены к защите лишь
по окончании ими срока наказания.
2. Лица, удовлетворяющие требованиям ст. 1,
вносились в списки защитников по уголовным
делам.
3. Составление списков защитников по уголовным делам возлагалось на Совет народных судей ССР Абхазии.
4. Совет народных судей раз в полугодие требовал от профессиональных союзов и уездных
Ревкомов представления списков лиц, способных
быть защитниками, с указанием возраста, социального положения, образования, профессии и
языка, на котором говорит лицо.
5. На основании этих списков Совет народных
судей составлял общий список защитников, который пополнялся лицами, входящими в список
представителей сторон по гражданским и уголовным делам, а также другими лицами по усмотрению Совета народных судей.
6. Список защитников-очередников Совет народных судей рассылал каждому районному народному суду и Ревтрибуналу на предстоящее
полугодие, из этого списка народные суды и Ревтрибунал назначали защитников по очереди.
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В Постановлении предусматривалось, что обвиняемым предоставлялось право выбора себе защитника по соглашению. В таком случае назначенный обвиняемому защитник освобождался от
несения своих обязанностей.
7. Народные суды и Ревтрибунал сообщали
Совету народных судей, кто из внесенных в список защитников не исполнял свои обязанности и
по какой причине. Уклонившихся от защиты без
уважительных причин членов профессиональных
союзов совет народных судей привлекал к товарищескому дисциплинарному суду, а лица, не состоящие в профессиональных союзах, подлежали ответственности в порядке ст. 20 Положения
«О народном суде».
Этим же Постановлением регламентировалось представительство сторон по гражданским
делам6. Постановление было подписано заместителем председателя Ревкома Абхазии Н.А. Лакоба
и заместителем наркомюста Г.М. Зухбай. Разумеется, упразднение коллегии и введение трудовой
повинности для участия в судопроизводстве в качестве защитников было временной мерой, продиктованной обстановкой гражданской войны
в России, переходным периодом в Абхазии от
Ревкомов к государственным органам власти, отчаянными попытками буржуазных юристов затормозить революционный процесс обновления
правовых институтов.
После окончания гражданской войны в России начался новый период в истории советских
юридических учреждений.
В 1922 г. в России была проведена судебная реформа, завершившаяся созданием единой системы судов, выборных снизу доверху.
В мае 1922 г. была создана прокуратура, на
которую возлагалась важнейшая государственная
задача – надзор за законностью на всей территории республики.
В это же время создается и законодательно
оформляется адвокатура как самостоятельная общественно-правовая организация.
На третьей сессии ВЦИК девятого Созыва
26 мая 1922 г. утверждается Положение об адвокатуре. Так было положено начало организации
адвокатуры во всех союзных республиках. В ССР
Абхазия также создавались условия для организации адвокатуры.
28 апреля 1923 г. постановлением объединенного заседания Президиума АБЦИК и СНК была
создана юридическая комиссия для выработки
проекта положения о судоустройстве в ССР Абхазия в составе: Эгната Давидовича Вардания,
6 ЦГАА, ф. 38, д. 34, л. 116, д. 112, л. 8.
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Мориса Михайловича Подольского, Сабун Абрамовича Фогелевича, Мамулашвили, Корчавского,
Б. Захарова, Мельяницкого, Исмет Эфенди, Коди
Заде, которым в недельный срок предлагалось
представить проекты в Президиум АБЦИК.
6 мая 1923 г. состоялось объединенное заседание Президиума ЦИК и Совнарком ССР Абхазии
(протокол № 3) под председательством С.Я. Чанба, на котором были рассмотрены проекты реформ судоустройства ССР Абхазии, представленные комиссией при Совнаркоме:
– положение о судоустройстве;
– положение о прокуратуре;
– положение об адвокатуре и положение о
Коллегии защитников.
Указанные положения были утверждены и
опубликованы в печати7.
В Положении о Коллегии защитников, в частности, говорилось: «Статья 1. При высшем суде
Республики образуется коллектив защитников по
уголовным и гражданским делам. Деятельность
Коллегии защитников регулируется особым положением.
Статья 2. Первый состав членов Коллегии защитников утверждается Президиумом АБЦИКа
по представлению Наркомюста.
Прием членов в Коллегию защитников производился Президиумом Коллегии с доведением
об этом до сведения Президиума АБЦИКа, которому предоставлялось право отвода принятых
новых членов Коллегии».
В положении об адвокатуре также указывался
порядок оплаты труда адвокатов, предусматривалось взыскание вознаграждения защитника с
заинтересованной стороны. При этом защитник
вносил из своего вознаграждения проценты, устанавливаемые Наркомюстом, в фонд коллегии защитников на расходы по содержанию Президиума Коллегии и по организации юридической
консультации.
Этим положением было предусмотрено, что
кроме членов Коллегии защитников допускаются
к защите близкие родственники обвиняемого или
потерпевшего, уполномоченные представители
государственных учреждений и предприятий, а
равно Совета профессиональных союзов Абхазии, кооперации и общественных организаций.
Иные лица могли допускаться только в исключительных случаях, с особого разрешения суда, в
производстве которого находилось рассматриваемое дело8.

Согласно Положению «О Коллегии защитников» ССР Абхазия, принятому объединенным
заседанием Президиума ЦИК и Совнаркома ССР
Абхазия 6 мая 1923 г., Коллегия защитников состояла при Высшем суде ССР Абхазии.
Членами коллегии могли быть лица, обладающие теоретическими или практическими
знаниями в области советского права, имеющие
практический стаж работы в качестве судьи, следователя не менее 2-х лет в органах советской
юстиции, выдержавшие испытания в особой комиссии, которая состояла из 3-х членов (председателя Высшего суда ССР Абхазия при участии
одного члена судебной коллегии того же суда и
одного члена Президиума Коллегии защитников), по особой программе.
В соответствии с этим положением Президиум Коллегии защитников избирался в составе
3–5 человек сроком на 1 год.
В статье 3 было предусмотрено право Президиума штрафовать адвоката за нарушение Положения. Взыскиваемая сумма штрафа зачислялась
в фонд Коллегии9. На объединенном заседании
АБЦИК и Совнаркома ССР Абхазии 6 мая 1923 г.
были утверждены Игнат Давидович Вардания –
в должности Прокурора ССР Абхазии и Морис
Михайлович Подольский – в должности Председателя Высшего Суда ССР Абхазии.
День принятия Положения о Коллегии защитников – 6 мая 1923 г. – считается днем образования института защитников в Абхазии.
По представлению Наркомюста на заседании
АБЦИК был утвержден состав членов Коллегии
защитников: Борис Николаевич Захаров, Дмитрий Васильевич Захаров, Георгий Матвеевич
Зухбай, Дмитрий Иванович Лукьянов, Леон Григорьевич Фогелевич10.
4 июня 1923 г. на очередном заседании Президиум АБЦИК рассмотрел представление коллегии защитников от 30 мая 1923 г. об утверждении
новых членов коллегии. В заседании принимал
участие с правом совещательного голоса председатель Коллегии защитников Борис Николаевич
Захаров.
Постановлением Президиума АБЦИК был
утвержден первый состав Коллегии защитников,
в числе которых были: Николай Дмитриевич
Усов, Владимир Иосифович Жирковский, Герман
Ильич Липшиц, Григорий Амбакович Махарадзе, Илья Прохорович Хожомия, Александр Сергеевич Ундольский, Сабон Абрамовна Фоголквич.

7 ЦГАА, ф. 1, д. 6, л. 17.

9 Там же.

8 ЦГАА, ф. 1, л. 35.

10 ЦГАА, ф. 1, д. 6, л. 10.
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Еще два члена коллегии защитников, Константин Осипович Медзолевский и Георгий Александрович Корякин, были утверждены без права
одновременно занимать должность юрисконсультов в советских учреждениях. При этом им было
предоставлено право выбора: сохранить должность юрисконсульта либо вступить в число членов Коллегии защитников.
20 июня 1923 г. состоялось первое собрание
членов Коллегии защитников ССР Абхазии, на
котором был избран Президиум Коллегии защитников в составе: председатель – Захаров, члены: Г.А. Махарадзе, Д.В. Захарова, Д.И. Лукьянов,
на избранного секретарем Президиума Г.М. Зухбай возлагалась обязанность казначея11.
17 июля 1923 г. (протокол № 6) на заседании
Президиума ЦИК ССР Абхазии было рассмотрено представление Президиума Коллегии защитников, где было вынесено постановление,
утвердившее новый состав Коллегии защитников
ССР Абхазии, в который вошли: А.И. Герман-Евтушенко, Н.Н. Коптмазов, А.Г. Гугунава, В.М. ТерСтепанов, М.М. Шавишвили, Г.С. Лакербай,
Н.М. Прозоров, А.Н. Лагофет, К.Н. Акиртава,
А.С. Шикунов, А.И. Писарев12.
С этого периода начался рост числа членов
Коллегии защитников ССР Абхазия. По представлению Президиума коллегии защитников
Президиумом АБЦИК 28 декабря 1923 г. членами
коллегии утверждены Л.Н. Карчевский и С.А. Поляков, 29 января 1924 г. – Е.О. Назарешвили (протокол № 18, протокол заседания АБЦИК № 2 от
29 января 1924 г.), В.С. Млаховин (протокол № 39
заседания АБЦИК от 3 ноября 1924 г.), Я.И. Цецхладзе (протокол заседания АБЦИК от 31 августа
1925 г.).
Начиная с 1925 г. ходатайства Президиума
коллегии защитников о зачислении в члены Коллегии защитников новых кандидатов рассматривались на заседании пленума Верховного Суда
ССР Абхазия, в свою очередь, АБЦИК утверждал
ту или иную кандидатуру.
В 1928 году народные комиссариаты юстиции
Абхазии уделяли этому важному вопросу надлежащее внимание, организовывали лекции, доклады, беседы среди населения, на предприятиях, в
учреждениях, организациях, совхозах и колхозах.
В архивах Наркомюста Абхазии авторам удалось
обнаружить заметки бывшего наркома юстиции
Е.Я. Шония от мая 1928 года о проведении совещания работников Наркомюста Абхазии, на которое были приглашены и представители коллегии
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11 Голос трудовой Абхазии. – 1923. – № 130 (565) (10 июня).

адвокатов АССР Абхазии. На совещании были
рассмотрены вопросы: 1) о популяризации советского права; 2) об организации юридических
консультаций, справочных столов при избах-читальнях, юридических консультациях, столов при
предприятиях; 3) ознакомление народных заседателей с советским законодательством.
II. Со дня образования Коллегии защитников
ССР Абхазии 6 мая 1923 г. по 17 января 1934 г. действовало Положение об адвокатуре и Положение
о Коллегии защитников.
11 февраля 1931 г. ССР Абхазия была преобразована в автономную республику в составе
Грузинской ССР. 28 мая 1931 г. было принято временное положение о Коллегии защитников при
Высшем суде республики, которым было предусмотрено создание в городах и районах бюро коллективов, некоторые защитники могли заниматься индивидуальной практикой под контролем и
с разрешения финансовых органов, также были
изменены порядок приема и увольнения из коллегии адвокатов.
17 ноября 1934 г. на заседании ЦИК Абхазской АССР принято постановление об утверждении Положения о коллегии защитников13. Этим
постановлением была распущена действовавшая
в то время коллегия защитников при Высшем
суде республики от 28 мая 1931 г.
В связи с роспуском Коллегии защитников
при Высшем суде ЦИК предложил Наркомюсту
Абхазской АССР организовать коллегию защитников на основах утвержденного этим постановлением нового положения, определив в специальной инструкции срок и порядок прекращения
деятельности распускаемой Коллегии защитников, а также срок и порядок набора нового совета
Коллегии защитников.
В организационной структуре коллегии защитников произошли существенные изменения.
Коллегия защитников уже подчинялась непосредственно Народному Комиссариату юстиции
Абхазской АССР, хотя и состояла при Высшем
суде республики. Согласно ст. 5 Положения прием в члены Коллегии защитников производился
Президиумом Коллегии защитников.
Статья 16 Положения указывала, что коллективы защитников создавались на добровольных
началах при наличии не менее трех членов. Система оплаты труда вырабатывалась коллегией
защитников с согласия профсоюзов Абхазии и
утверждалась Наркомюстом Абхазской АССР.
Порядок учета и отчетности членов коллегии
защитников, как объединенных в коллективы, так

12 ЦГАА, ф. 63, оп. 1, л. 23.

13 Советская Абхазия. – 1934. – 26 ноября (№ 271).
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и практикующих индивидуально, был определен
специальной инструкцией Наркомюста Абхазской АССР от 25 ноября 1934 г., в которой предусматривалось, что члены Коллегии защитников,
работающие индивидуально по городу Сухуми и
Сухумскому району, представляют отчеты и отчисления непосредственно Президиуму Коллегии защитников Абхазской АССР.
Частная практика адвокатов постепенно уступала место организованным коллективам, в которых формировались представители новой плеяды адвокатов.
Постепенно коллективная форма правовой
помощи населению в виде юридической консультации стала преобладающей, и частная практика
была полностью запрещена.
Важное значение для улучшения профессиональной деятельности адвокатов имело утвержденное Наркомюстом Положение о коллективах членов коллегии защитников. Образование
коллективов защитников сыграло значительную
роль в отборе наиболее подготовленных кадров
для работы в системе адвокатуры, повышении
престижа института защиты в советском уголовном и гражданском процессах. Оно устранило
попытки поставить под сомнение необходимость
самой защиты.
30 декабря 1934 г. Наркомюстом Абхазской
АССР был утвержден Устав коллективов защитников, где было предусмотрено, что членами
коллектива могут быть только члены коллегии
защитников. Прием в коллектив производился
правлением коллектива и утверждался общим собранием членов коллектива. Отказ в приеме мог
быть обжалован в Президиум коллегии защитников в 10-дневный срок. Руководитель коллектива избирался закрытым тайным голосованием
из числа членов коллектива защитников. Состав
ревизионной комиссии также избирался тайным
голосованием.
В 1935 г. была проведена «чистка» центральной комиссией по проверке членов Коллегии защитников, 15 июля 1935 г. окончательно был утвержден состав коллегии защитников Абхазской
АССР из 34-х человек. Приведем их фамилии:
председатель Президиума коллегии защитников
В.К. Чачба, Д.И. Бечвая, К.И. Барталович, Е.А. Шикулов, Е.Н. Дервиз, Г.И. Зухбай, З.С. Кудрявцева,
Б.Н. Захаров, И.П. Лачинов, В.С. Млаховский,
С.А. Поляков, Г.В. Суздаль, В.Н. Тепейшвили,
И.П. Хожомия, Я.И. Цецхладзе, Х.Ф. Чиликов,
С.Н. Цербский, Д.Ф. Широбоков, А.П. Родзиковская, М.Д. Минчиц, Л.Г. Ефимова, А.М. Гулуев, В.Г. Адлейба, Ф.К. Дараселия, Л.Г. Григория,
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А.П. Метелкин, М.Г. Дидия, Л.К. Джобава, Д.В. Папаскуа, А.А. Полякова, М.О. Кюльян, Е.Д. Надарейшвили, Е.Д. Махин, М.Г. Шавишвили.
Были исключены из членов Коллегии защитников: С.В. Асатурян, А.С. Коркия, И.П. Мосидзе, В.Г. Акубардия, И.К. Кортозия, А.Г. Гугунава,
Я.С. Розен. Однако впоследствии все они были
восстановлены и работали в разных районах Абхазии.
В то время работу Президиума Коллегии защитников и коллективов защитников систематически проверяла Комиссия Высшего Суда Республики.
14 января 1936 г. на заседании Президиума
Высшего Суда Абхазской АССР был заслушан
доклад комиссии о работе сухумского коллектива защитников, докладчиком был Х. Ардзинба, к
сожалению, нам не удалось установить его должность.
В принятом постановлении Президиума Высшего Суда Республики указано: «…считать работу
Президиума Коллегии защитников неудовлетворительной, не справившейся с работой и распустить. Председателя Президиума В.К. Чачба за
неумелое руководство – снять».
В августе 1936 г. был избран новый состав Президиума Коллегии защитников, председателем
был избран Алексей Васильевич Агрба. Новый
состав Президиума проделал важную работу. Было улучшено юридическое обслуживание населения, обеспечены выступление защитников по
уголовным и гражданским делам, дача устных и
письменных советов, проведение лекций и докладов на правовые темы населению Абхазской
АССР.
Но и этот состав Президиума Коллегии защитников, не справившись с возросшими задачами по соблюдению законности, был распущен.
Основанием роспуска послужили результаты ревизии, проведенной Наркомюстом Союза ССР
6 октября 1938 г.
Для проведения общего собрания членов
коллегии защитников по выборам нового состава Президиума и Ревкомиссии было образовано
организационное бюро в составе: председатель –
С.В. Акиртава, члены коллегии – Н.И. Кокоскерия
и Г.М. Зухбай.
Организационное бюро проделало большую
работу по подбору кадров, 24 февраля 1939 г. состоялись выборы нового Президиума Коллегии
защитников. В результате тайного голосования
в состав Президиума Коллегии защитников оказались избранными: председатель Президиума
С.В. Акиртава, зав. бюро коллектива защитников
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г. Сухуми Н.В. Кокоскерия, Г.М. Зухбай, М.Л. Тодуа, секретарь Президиума Д.И. Бечвая.
В состав Ревкомиссии коллегии защитников
Абхазской АССР были избраны председатель
Я.И. Цецхладзе, Е.А. Петров и К.М. Барталович.
Еще в 1936 г., выступая на общем собрании
членов Московской коллегии защитников, народный комиссар юстиции СССР Н.В. Крыленко
поставил вопрос о построении адвокатуры, организационно независимой от органов суда, видя
в этим гарантию «той независимости в судебной
работе, которая должна быть обеспечена защитой, как обеспечивает это проект конституции судам и прокуратуре»14.
16 августа 1939 г. Советом народных комиссаров СССР было утверждено Положение об адвокатуре СССР. Оно дало новый импульс в развитии
демократических принципов правосудия. Были
указаны новые принципы формирования и деятельности коллегии защитников. Руководящие и
исполнительные органы адвокатских организаций в лице Президиума, ревизионной комиссии
избирались общим собранием адвокатов при тайном голосовании и были подотчетны ему, ранее
действовавшие в рамках Коллегии защитников
были упразднены. Вся разнообразная юридическая деятельность адвокатов отныне должна была
осуществляться через юридические консультации.
Вслед за утверждением Положения об адвокатуре СССР 11 сентября 1939 г. народный комиссар юстиции СССР издал приказ № 79, которым
в соответствии со ст. 21 Положения к 15 октября
1939 г. предполагалось реорганизовать существовавшие коллективы адвокатов в юридические
консультации. Народным комиссарам юстиции
Азербайджанской, Армянской, Грузинской, Таджикской, Туркменской и Киргизской ССР, а также автономных республик к 20 октября надо было
утвердить количество адвокатов по республике,
место их расположения и состав.
По новому положению коллегии адвокатов
стали как общественными организациями, так и
самостоятельными, но в своей деятельности они
были подконтрольны народному комиссариату
юстиции СССР и его органам на местах в порядке
демократического централизма.
В соответствии со ст. 22 Положения об адвокатуре СССР Президиуму Коллегии адвокатов
предлагалось в месячный срок назначить на местах заведующих юридическими консультациями, подобрав на эту работу опытных адвокатов.
Статья 18 Положения предлагала в месячный
срок отчислить из списочного состава адвокатуры

адвокатов, работающих по совместительству в
государственных и общественных учреждениях
и на предприятиях (кроме лиц, занимающих выборные должности, а также преподавателей и научных работников), если они к этому времени не
освободятся от работы по совместительству.
В этом же приказе отделу адвокатуры Наркомюста СССР было предложено разработать и
представить на утверждение:
а) проект правил внутреннего распорядка
Коллегии адвокатов – к 20 сентября 1939 г.;
б) проект инструкции о порядке допуска к адвокатской деятельности лиц, не состоящих членами Коллегии адвокатов, – к 25 сентября 1939 г.
Во исполнение этого приказа народный комиссар юстиции Абхазской АССР и Президиум
Коллегии адвокатов Абхазской АССР проделали
большую организационную работу по созданию
юридических консультаций, подбору и расстановке кадров. Были отчислены из списочного состава все лица, недостойные носить высокое звание советского адвоката. С 12 октября 1939 г. во
всех районах и в г. Сухуми начали работать юридические консультации.
Если по состоянию на 1 июля 1939 г. в Коллегии защитников Абхазской АССР числилось
49 человек, то после проведенных мероприятий, указанных в приказе народного комиссара
юстиции СССР от 11 сентября 1939 г., на 1 января 1940 г. по списку членами Коллегии адвокатов
Абхазской АССР значилось 34 адвоката15.
Президиум Коллегии адвокатов принял на
работу стажерами лиц, имевших высшее образование, окончивших юридические институты,
юридические школы, практических работников
судебно-следственных органов, имеющих достаточный стаж и опыт работы в юриспруденции.
В Сухуми были организованы две юридические консультации. В одной работали 23 адвоката, ее возглавлял П.М. Кецба, в другой – 9 адвокатов, ее возглавлял М.Г. Калайджян.
Также были организованы юридические консультации в Гальском, Гудаутском районах. В Сухумском районе – Драндская и Цебельдинская
юридические консультации. Таким образом, в
этот период в Абхазии была создана слаженная
организация адвокатуры.
III. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.,
ставшаяся суровым испытанием для всего советского народа, не обошла и ряды абхазской адвокатуры. Война потребовала мобилизации всех
сил и средств, каждый человек обязан был внести свой вклад в победу над врагом – немецким

14 Советская юстиция. – 1936. – № 27. – С. 2.

15 Архив адвокатуры Абхазии, д. 99, л. 7.
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фашизмом. Многие представители адвокатуры
Абхазии с первых же дней войны были призваны в ряды Советской армии и ушли на фронт:
С.В. Акиртава, А.Г. Такмазян, М.Г. Цурцумия,
А.Е. Мелконян, Г.П. Момпория, Т.З. Отырба,
В.И. Лобода, Г.П. Этерия и другие.
Великая Отечественная война заставила перестроить работу Президиума Коллегии адвокатов
и юридических консультаций по правовому обслуживанию населения, а именно: давались бесплатные консультации семьям военнослужащих,
уголовные дела велись бесплатно. По разработанному плану Наркомюста Абхазии адвокатами
проводились лекции, доклады и беседы с населением. К чтению лекций привлекались Г.М. Зухбай, М.Г. Калайджян, Д.И. Бечвая, З.С. Кудрявцева, П.М. Кецба и многие другие адвокаты.
В связи с тем, что в 1942 г. г. Ткварчели был
провозглашен городом республиканского подчинения, 9 января 1943 г. Президиум Коллегии
адвокатов организовал там юридическую консультацию, направив туда на работу В.П. Хализова, назначив его заведующим юрконсультацией,
и адвокатов В. Романова и Л. Шелегия16. В городе
необходимы были рабочие: шахтеры, строители,
водители для строительства шахты ГРЭС и других промышленных объектов, а тем нужны были
юридические службы для их обслуживания. В
работе юридической консультации г. Ткварчели
практическую помощь оказывал Президиум Коллегии адвокатов республики.
Напряженная и многообразная деятельность
адвокатуры складывалась не только из привычных
профессиональных обязанностей, к ним добавилась огромная работа по оказанию правовой помощи инвалидам войны, семьям погибших фронтовиков, по содействию разрешению жилищных
и пенсионных вопросов, вопросов пользования
льготами и многих других острых проблем, порожденных войной и неустройством быта. Адвокаты дежурили в военкоматах, городских и
районных советах, в собесах, принимали участие
в судьбах сирот, совместно с общественностью занимались их трудоустройством, помещением в
специальные дома и учебные заведения.
За годы Великой Отечественной войны адвокаты Абхазии провели бесплатно в судах более
2800 дел в защиту интересов военнослужащих и
их семей, дали бесплатно более 5 тысяч советов,
составили более 2200 деловых бумаг и внесли в
фонд обороны более 150 тысяч рублей, приобрели займов разных выпусков на 200 тыс. рублей.
16 Архив адвокатуры Абхазии, д. 16, л. 1.
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В годы войны бывший народный комиссар
юстиции Абхазской АССР Т.М. Кецба большое
внимание уделял пропаганде советского права.
Планировалось проведение лекций и докладов,
регулярно проводились занятия с народными заседателями, народных судов и Верховного суда
Абхазии. С лекциями и докладами на правовые
темы выступали перед населением и проводили
занятия с народными заседателями судов известные адвокаты.
Не жалея сил и энергии, адвокаты Абхазии
воевали на фронтах войны, защищая свою Родину. Свои жизни отдали за победу молодые адвокаты Тыркбей Золотинскович Отырба, Георгий
Павлович Этерия и многие другие. Возвратились
с фронта по ранению С.В. Акиртава, А.Г. Такмазян, М.Г. Цурцумия, А.Е. Мелконян, Г.П. Момпория, И.М. Шония и др.
После окончания войны многие юристы вернулись на работу в органы юстиции, милиции,
суда, прокуратуры. Продолжили адвокатскую
деятельность и члены Коллегии адвокатов Абхазской АССР.
В конце 1950–1980 гг. в составе Коллегии адвокатов Абхазской АССР работало 22 адвоката – участника войны 1941–1945 гг., среди них:
И.М. Шония, Ч.М. Гунба, Л.М. Кечахмадзе,
М.Л. Слитинский, В.Н. Павлов, Н.Д. Папаскири,
И.Ч. Ахуба, М.Ф. Кременецкая, Е.Я. Шулешова, С.В. Акиртава, А.М. Бигвава, А.Г. Такмазян,
А.М. Шумов, Д.Г. Парцвания, А.И. Коношок,
С.А. Бояджан, Н.Д. Чиковани, П.И. Тоноян.
IV. Новым подъемом всей адвокатской деятельности ознаменовался 1958 год, когда вторая
сессия Верховного Совета СССР пятого Созыва,
состоявшаяся в декабре, приняла ряд общесоюзных законов, являющихся важнейшими политическими юридическими актами того периода.
27 декабря 1961 г. Верховный Совет Грузинской ССР утвердил Положение о Коллегиях адвокатов Грузинской ССР. В Положении об
адвокатуре Грузинской ССР были определены
права и обязанности членов Коллегии адвокатов,
перечислены виды юридической помощи, которая оказывалась адвокатами гражданам и организациям.
Новые «Основы уголовного судопроизводства» расширили функции защитника в уголовном процессе, допустив его к участию в деле еще
на стадии предварительного следствия.
Так, в статье 23 Основ были определены процессуальные функции защиты: защитник обязан
исполнять все указанные в законе средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств,

евразийская 

5 (6) 2013

оправдывающих обвиняемого и смягчающих его
ответственность, и оказать обвиняемому необходимую юридическую помощь.
На сессии Верховного Совета председатель
комиссии законодательных предположений Совета национальности Верховного Совета СССР
депутат Д. Русалов четко сформулировал роль защитника в уголовном судопроизводстве и повысил роль адвокатов в обществе.
Президиум Коллегии адвокатов требовал от
своих адвокатов честно и добросовестно относиться к порученному делу. Многие адвокаты с высоким чувством ответственности принципиально и
последовательно защищали законные права и интересы своих подзащитных и доверителей.
Адвокаты С.В. Акиртава, И.П. Ачба, Г.И. Шевгулидзе, Л.А. Динзбург, М.Г. Калайджян, З.С. Кудрявцева, А.Р. Шария, Т.Л. Какабадзе, Д.И. Бечвая, В.Б. Лакербай, Д.С. Чачба, М.И. Гварамия,
Д.А. Давидов, И.Г. Цурцумия и многие другие
тщательно готовились к судебному процессу,
принимали активное участие в исследовании обстоятельств дела в судебном заседании, проявляя
тактичность и продуманность в характере и приемах защиты, делали все возможное для защиты
интересов своих подзащитных, противопоставляя обвинению принципиальную обоснованную
линию защиты.
Приведем один из примеров практики адвокатов того периода – И.П. Ачба, М.И. Гварамия и
Ч.М. Гунба.
В феврале 1957 г. был убит кассир колхоза
«Дурипш» Гудаутского района М. Бения, изъятым у него ключом была открыта касса колхоза,
похищены 13000 рублей и облигаций на сумму
52000 рублей. В связи с этим по подозрению были
задержаны, а затем арестованы заведующий пилорамой колхоза Виссарион Папба, сторож колхоза Коленов и гражданин Иван Ушков без определенного места жительства и работы. В процессе
следствия были арестованы З. Горянская – сожительница В. Папба и его родственник Д. Папба за
нелегальное хранение оружия и укрывательство.
Следствие вела прокуратура Гудаутского района, а затем прокуратура Абхазской АССР, а также прокуратура Грузинской ССР. Был добыт ряд
улик, по мнению следствия, уличающих арестованных в совершении убийства кассира и ограбления колхоза.
Понятно, что главарям угрожало применение
Указа от 30 апреля 1954 г., т. е. высшая мера наказания – расстрел.
Адвокат И.П. Ачба осуществлял защиту Виссариона Папба, адвокат М. Гварамия – И. Ушкова
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и З. Горянской, адвокат Ч. Гунба – П. Коленова и
Дорофея Папба.
Адвокаты выбрали правильную линию защиты. В результате большой и кропотливой работы,
принципиальности и настойчивости в первую
очередь адвоката И.П. Ачба в процессе судебного следствия была установлена несостоятельность
собранных по делу доказательств и неустойчивость выдвинутых улик. Верховным судом дело
было возвращено на доследование.
В конечном итоге с В. Папба, З. Горянской,
Д. Папба было снято обвинение в убийстве Бения
и ограблении кассы, и они были осуждены по
другим статьям.
Адвокаты И.П. Ачба, М. Гварамия и Ч. Гунба
в течение полугода боролись за свои убеждения,
доказывая невиновность В. Папба в убийстве и
ограблении, обращаясь с жалобой во все судебные инстанции, вплоть до Генерального прокурора Союза ССР.
Впоследствии действительные участники банды и убийцы Бения были обнаружены и осуждены.
Ежедневно в юридические консультации обращалось большое количество граждан по различным вопросам. Ниже приведем статистические данные работы адвокатов.
В 1954 г. велось 6158 гражданских дел, в том
числе более 800 дел – бесплатно; составлена
1761 деловая бумага, в том числе 757 – бесплатно;
дано 1848 советов, в том числе 1553 – бесплатно.
В 1957 г. проведено 4490 уголовных дел, в
том числе по требованию судов – 667. Проведено
4415 гражданских дел, в том числе 207 – бесплатно. В архивах адвокатуры Абхазии сохранились
статистические данные о работе коллегии адвокатов Абхазской АССР.
Для сравнения объема работы можно привести некоторые данные, сохранившиеся в архивах
Коллегии адвокатов Абхазской АССР за 1934 г.
В 1934 г. за юридической помощью обратилось 1978 человек, в том числе 556 рабочих,
537 служащих, 719 крестьян, 43 инвалида, 16 учреждений и организаций. Адвокатами за этот год
было проведено в судах 736 уголовных и 670 гражданских дел.
С октября 1954 г. по май 1957 г. председателем
Президиума Коллегии адвокатов был А.К. Маркелия. Общее количество адвокатов Коллегии адвокатов Абхазской АССР в 1958 г. было 80 человек.
После утверждения 27 декабря 1961 г. Верховным Советом Грузинской ССР Положения о
коллегиях адвокатов ГССР Президиум Коллегии
адвокатов Абхазской АССР осуществлял свою деятельность на основе принятого законодательным
25
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органом ГССР Положения об адвокатуре. Работа
адвокатов была направлена на исполнение советского законодательства.
Принятый закон наделил адвокатов весьма широкими правами, представлял адвокатам
большие возможности для осуществления своих
профессиональных обязанностей в деле защиты
интересов граждан.
С мая 1957 г. по июль 1958 г. председателем
Президиума Коллегии адвокатов Абхазской
АССР являлся М.М. Шамба.
С 1960 по 1970 г. были приняты в Коллегию
адвокатов Абхазской АССР:
– в юридическую консультацию г. Сухуми:
А.М. Аркания (1969 г.), Э.М. Багирова (1963 г.),
В.П. Глубокова (1965 г.), А.И. Коношок (1963 г.),
С.В. Карпова (1961 г.), Л.М. Кечахмадзе (1969 г.),
Г.Д. Лукава (1965 г.), Д.Г. Парцвания (1961 г.),
С.О. Чичирян (1962 г.), Н.Г. Цулукидзе (1966 г.),
В.К. Кварацхелия (1963 г.);
– в юридическую консультацию Гагринского
района: И.Г. Виленский (1962 г.), А.С. Кондакчян
(1963 г.);
– в юридическую консультацию Сухумского
района: М.Х. Пашян (1963 г.), В.И. Тевзадзе (1963 г.);
– в юридическую консультацию Гульрипшского района: С.П. Писаренко (1968 г.), Л.Т. Кецба
(1966 г.), И.Я. Иосава (1962 г.);
– в юридическую консультацию Гальского
района: В.К. Чкадуа (1963 г.), И.А. Шония (1966 г.);
– в юридическую консультацию Очамчырского района: Л.Т. Кецбая (1966 г.);
– в юридическую консультацию Гудаутского
района: В.Э. Начач (1967 г.).
С июля 1961 г. по июнь 1974 г. председателем Президиума Коллегии адвокатов Абхазской
АССР являлся М.Ч. Ахуба.
В 1970-е гг. в члены коллегии адвокатов Абхазской АССР были избраны адвокаты В.С. Эмухвари (1970 г.), Ш.А. Черкезия (1974 г.), Б.А. Чиковани
(1975 г.), И.А. Кварацхелия (1972 г.), М.Е. Чавчанидзе (1972 г.), Э.Д. Арзиани (1973 г.), Н.И. Пустовая (1979 г.), З.В. Гобечия (1979 г.), А.В. Симония
(1976 г.), А.С. Таркил (1976 г.), А.М. Эксузян (1972 г.),
Е.В. Есакия (1974 г.), Э.Д. Арзияни (1973 г.), В.Г. Гамисония (1979 г.), Н.А. Карпова (1972 г.), И.Ч. Зарандия (1976 г.), Х.А. Туркменян (1976 г.), В.Д. Берзенишвили (1979 г.), Г.А. Сангулия (1975 г.),
Р.А. Хорава (1975 г.), М.С. Кешелава (1979 г.),
Н.Н. Цалани (1977 г.), Р.Н. Бигвава (1978 г.),
В.В. Бреус (1972 г.), В.В. Гвазава (1970 г.), А.Н. Кардава (1978 г.), В.А. Клименко (1970 г.), Д.А. Котия
(1976 г.), А. Папаскири (1974 г.), Т.Г. Шавгулидзе
(1977 г.), В.С. Чиковани (1970 г.), М.И. Жоржолиани
26
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(1977 г.), Г.С. Харания (1979 г.), К.В. Кортава
(1975 г.), Н.И. Патарая (1974 г.).
С 1975 по 1992 г. председателем Президиума
Коллегии адвокатов Абхазской АССР являлся
М.М. Шамба.
В 1970–1980 гг. Коллегия адвокатов и ее Президиум работали стабильно. В разное время здесь
трудились такие ведущие адвокаты, как: З.С. Кудрявцева, Ф.А. Абухба, В.Т. Бжания, М.М. Шамба, С.В. Акиртава, В.С. Чачба, Ш.А. Черкезия,
А.М. Бигвава, Р.Н. Бигвава, И.П. Ачба, З.К. Ачба,
Д.А. Давидов, Л.А. Дзиндзбург, А.И. Коношок,
Л.М. Кечахмадзе, В. Бреус, Н.Д. Папаскири,
К.В. Кортава, Н.И. Патарая, З.В. Гобечия, Р.П. Зантария, С.В. Карпова, В.А. Меладзе, М.Ч. Ахуба,
А.О. Нишанян, М.Г. Гринфельд и другие.
С 1970 по 1980 г. работа коллегии адвокатов
Абхазской АССР значительно улучшилась; активизировалась работа юридических консультации
на местах, расширился объем юридического обслуживания предприятий и учреждений, более
организованно и планомерно проводилась пропаганда советского права.
В 1975 году за юридической помощью обратилось 13415 человек; проведено в судах 2677 уголовных и 1299 гражданских дел, в том числе 437
бесплатно. Принято участие на предварительном
следствии в органах МВД и Прокуратуры Абхазской АССР по 576 делам, в том числе по требованию следственных органов – по 107 делам. Дано
6742 совета, в том числе 145 бесплатно; составлено
1667 деловых бумаг, в том числе 633 бесплатно.
В судах первой инстанции заявлено 1503 ходатайства, удовлетворено – 568; в кассационной
инстанции заявлено 417 ходатайств, удовлетворено 87, или 21,2 %. Всего внесено 2495 ходатайств в
судах, из них удовлетворено 711, или 29,5 %.
Количественные и качественные показатели
за 1980 год значительно улучшились.
Так, выполнено 21497 поручений, в том числе по ведению уголовных дел – 3815, гражданских
дел – 1975.
На предварительном следствии заявлено
410 ходатайств, удовлетворено 108, или 26,5 %. В
судах заявлено всего 3316 ходатайств, из них удовлетворено 1886, или 59,6 %.
В 1979 году за юридической помощью в коллегию адвокатов Абхазской АССР обратилось
более 13 тысяч человек, что само по себе имеет
огромное значение в деле разъяснения законодательства, защиты прав граждан, укрепления социалистической законности.
В 1975 г. адвокатами Абхазии было проведено
в суде 462 дела, в арбитражных органах – 591 дело
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в защиту законных прав и интересов обслуживаемых организаций, по ним присуждено более 6541 тыс. рублей. В 1980 г. в судах проведено
298 дел, в органах арбитража – 323 дела, составлено 7017 документов.
Руководство адвокатуры неоднократно поощряло адвокатов за плодотворную работу в деле
защиты интересов граждан. При Президиуме
Коллегии адвокатов был создан методический совет, который исправно выполнял возложенные на
него обязанности. Члены методсовета часто посещали судебные процессы, слушая того или иного
адвоката. После результаты проверок были предметом обсуждения на президиумах Коллегии
адвокатов. Обзор этих проверок и вердикт Президиума рассылались всем юридическим консультациям.
Подготовка к делу, определение правильной
позиции, разработка методов и способов защиты – это творческий процесс, требующий большого напряжения и раздумья.
Приведем два примера работы Президиума.
Первый за 1958 г. Адвокат Мелик Эксузян, осуществляя защиту по уголовному делу Л.Г. Письлесного, обвиняемого в изнасиловании, проявил
непоследовательность, а именно, выступая в суде,
он посчитал обвинение доказанным, приводил
смягчающие обстоятельства и просил суд о минимальном сроке наказания своему подзащитному. Суд, согласившись с доводами адвоката,
определил Л.Г. Письлесному минимальную меру
наказания. Однако после суда адвокат передумал,
поменял свою позицию и обжаловал приговор
суда, в своем выступлении в Судебной коллегии
Верховного суда он стал просить о прекращении
производства по уголовному делу за недоказанностью предъявленного Л.Г. Письлесному обвинения. Как видно из этого примера, адвокат не
проявил принципиальность в выборе позиции и
линии защиты, в связи с чем у адвоката М. Эксузян выявились в двух судебных инстанциях два
не только противоположных, но взаимно исключающих вывода.
Пример второй. В 1985 г. адвокат Сухумской
юридической консультации Д. Котия защищал
интересы Р.М. Заркуа, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ст. 94 ч. 3 и 188 ч. 2 УК. В
кассационной жалобе адвокат допустил крайнюю
небрежность, оспаривая квалификацию по ст. 186
ч. 2 УК ГССР, которая вообще не была предъявлена подзащитному, и, главное, по этой статье
последний не был осужден. В жалобе он также
ставил вопрос об исключении из приговора суммы непригодных товаров (7532 рубля), в то время
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как суд при вынесении приговора эту сумму с
Р.М. Заркуа не взыскал. Отсюда вывод, что адвокат, составляя кассационную жалобу, плохо изучил приговор. За допущенные ошибки в работе
при осуществлении защиты интересов Р.М. Заркуа адвокат Д. Котия был строго наказан Президиумом Коллегии адвокатов.
Коллегия адвокатов Абхазской АССР принимала активное участие в соревновании среди юридических консультаций СССР, проводимых Министерством юстиции Союза ССР. Сухумская городская юридическая консультация неоднократно
становилась победителем этих соревнований.
В 1987 г. на конференции Краснодарской краевой коллегии адвокатов, где принимал участие
представитель Президиума Коллегии адвокатов
Абхазской АССР, был поднят вопрос об организации Союза адвокатов. Было подготовлено
письмо в адрес ЦК КПСС. Через некоторое время
Президиум Коллегии адвокатов Абхазской АССР
получил от Крымской коллегии адвокатов проект
Устава Союза адвокатов. В этом проекте говорилось, что вся работа Союза адвокатов должна проводиться под руководством Министерства юстиции ССР. Абхазские адвокаты, согласившись не со
всеми положениями, решили принять активное
участие. Президиум Коллегии адвокатов получил
приглашение к участию в организации оргкомитета по созыву учредительного собрания. В то время многие коллегии адвокатов Дальнего Востока,
Приморского края, Хабаровской области, Магаданской области, Читинской области и Бурятской АССР на научно-практической конференции поддержали этот вопрос, т. е. были согласны
с организацией Союза адвокатов. Несмотря на
препятствия, чинимые Министерством юстиции
Грузинской ССР, в этом мероприятии решила
принять активное участие и Коллегия адвокатов
Абхазской АССР, сделать это было поручено адвокату З.К. Ачба, который неоднократно выезжал
в Краснодар, Крым, Воронеж и в Москву. 23 декабря 1988 г. он принимал участие в оргкомитете.
9 февраля 1989 г. на Президиуме Коллегии адвокатов Абхазской АССР были командированы в
г. Москву для участия в организационном съезде
адвокатов Абхазской АССР адвокат Э.Д. Арзиани и зав. ЮК г. Ткварчели И.Ч. Зарандия. Также
Президиум Коллегии адвокатов Абхазской АССР
перечислил на расчетный счет Президиума Московской Коллегии адвокатов необходимую сумму для материального обеспечения работы оргкомитета по образованию Союза адвокатов СССР.
Абхазские адвокаты были участниками первого
учредительного Съезда Союза адвокатов СССР.
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Э.Д. Арзиани был избран членом Правления Союза адвокатов СССР, И.Ч. Зарандия – членом ревизионной комиссии Союза адвокатов СССР.
С 1980-х годов до развала Советского Союза
и начала Отечественной войны народа Абхазии
1992–1993 гг. с грузинским военным режимом,
т. е. до 14 августа 1992 г., в адвокатуру Абхазской АССР были приняты следующие адвокаты:
З.К. Ачба (1981 г.), М.С. Ануа (1985 г.), И.М. Ахуба (1987 г.), Т.Н. Болквадзе (1985 г.), Р.А. Гугучия (1985 г.), М.Н. Гиндия (1984 г.), И.Н. Дединава (1982 г.), А.Х. Джопуа (1986 г.), М.Ю. Делба
(1985 г.), З.Ш. Микава (1980 г.), К.С. Магакян
(1982 г.), Н.А. Парцвания (1986 г.), А.Г. Феофилова (1980 г.), А.А. Эксузян (1986 г.), М.М. Чхетия (1988 г.), А.А. Тванба (1988 г.), Ш.Б. Баркалая (1988 г.), Г.П. Басилая (1980 г.), К. Ампар
(1982 г.), Е.В. Вардая (1984 г.), Э.К. Вартанов
(1984 г.), Ю.Б. Какалия (1985 г.), Л.Е. Трещева
(1982 г.), Л.И. Таркил (1983 г.), А.Х. Тарба (1989 г.),
А.Н. Амельченко (1985 г.), В.В. Меладзе (1986 г.),
К.М. Дембицкая (1983 г.), Т.Х. Сичинава (1988 г.),
Б.Ф. Цкитишвили (1986 г.), А.Г. Абрамян (1987 г.),
Е.В. Ивардава (1987 г.), К.Г. Григолая (1988 г.),
Ц.А. Шерванидзе (1982 г.), Г.Б. Чолария (1986 г.),
А.Р. Гаделия (1980 г.), М.Г. Самушия (1989 г.),
А.Х. Тарба (1989 г.), М.С. Цушба (1992 г.), Т.С. Шаматава (1990 г.), Л.П. Чанба (1990 г.), Д.К. Гугава
(1990 г.), А.В. Аргун (1991 г.).
В конце 1988 – начале 1989 г. в ГССР начинается движение против существовавшего строя.
Во всех регионах Грузии были организованы митинги против советского строя, где открыто заявлялось о выходе Грузии из Советского Союза.
В связи с этим среди населения и студенчества
проводилась агитация. На одной из таких акций,
организованной оппозицией в г. Тбилиси 9 апреля 1989 г., собралось большое количество людей,
которых направили на захват правительственного
здания и телевидения. Тогда власть применила
силу для их разгона, и пролилась кровь...
В июле 1989 г., собрав огромное количество
людей, около 30 тысяч оппозиция решила захватить власть и в Абхазии. Однако по указанию первого секретаря Очамчирского райкома партии
С.В. Багапша мост у реки Галидзга был закрыт,
жители сел по берегу реки со стороны Очамчирского района принялись обороняться от необузданных людей.
Власти вынуждены были ввести войска в Абхазию. Начались аресты среди населения абхазской
национальности. В частности, были арестованы
прокурор Очамчирского района В.Т. Гурджуа и
зам. начальника милиции Шларба по факту выдачи
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населению охотничьих ружей, ранее изъятых работниками милиции по указанию МВД Грузии.
В.Т. Гурджуа и Шларба были осуждены Верховным судом СССР, через 8 месяцев они были помилованы Указом Президента СССР М.С. Горбачева.
Более пятидесяти молодых ребят и девушек
оказались арестованными и брошенными в тбилисские тюрьмы, на защиту их встали адвокаты
М.Г. Гринфельд, А. Фиофилова, Л.С. Абрамова,
И.Ч. Зарандия, Ю.А. Ефимов, адвокаты из Московской областной коллегии адвокатов и другие
русскоязычные адвокаты. Присланная из Москвы
следственная группа состояла из следователей
разных регионов Союза, однако работники прокуратуры Грузии мешали их работе. Тем не менее,
ими была проделана огромная работа, тщательно осмотрено место совершения преступления.
Берег с противоположной стороны реки Галидзга, где занимали позиции абхазские парни, был
обстрелян грузинскими нападавшими. Впоследствии в результате осмотра близлежащих домов
было зафиксировано более 2000 пулевых пробоин
на стенах строений. Извлеченные пули были выпущены из систем нарезного огнестрельного оружия, автоматов и крупнокалиберных пулеметов.
Также было установлено, что нападавшие двигались на разных машинах, и колонна с людьми
растягивалась на расстояние 10–12 километров.
Катастрофа могла произойти в любой момент,
если бы эти молодчики прорвались через мост
и зашли в г. Очамчира. В противном случае они
пошли бы дальше в столицу Абхазии – г. Сухум.
Анатолий Хиба – один из защищавших мост
на реке Голидзга, чтобы остановить движущуюся
колонну, поджег бензовоз. После, во время грузино-абхазской войны 1992–1993 гг., грузинские оккупанты, не простив А. Хиба его поступок, взяли
его в плен, где зверски пытали, однако, не добившись от него покаяния, расстреляли.
С абхазской стороны были и раненые, и убитые, из колонны нападавших один из ребят умер
от сердечного приступа, и в этом была обвинена
абхазка Этери Буюк-оглы. Арестованные граждане
абхазской национальности прошли ад тюремных
издевательств, их избивали, пытали, добиваясь
признания в том, что они не совершали. Грузины
шли на любые хитрости. На судебном процессе
по делу Э. Буюк-оглы выступила женщина, которая изобличала подсудимую. Впоследствии было
установлено, что ей был выдан паспорт на абхазскую фамилию Киут, хотя она являлась грузинкой. Многие патриоты Абхазии после тбилисской
тюрьмы заболели и умерли, некоторые остались
калеками.
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Над Абхазией и абхазским народом сгущались тучи, которые двигались со стороны Грузии,
открыто шедшей на разрыв с Москвой. На выборах в Верховный Совет ГССР грузинские националисты во главе с З.К. Гамсахурдия взяли верх,
победив коммунистическое правительство во главе с Гумбаридзе. Все это, конечно же, затрудняло
работу Абхазской Коллегии адвокатов.
В 1992 г. скончался Мирон Михайлович Шамба – заслуженный юрист ГССР, председатель Президиума Коллегии адвокатов Абхазской АССР,
который впервые стал председателем в конце
50-х гг., а второй раз был избран в 1975 г. Ушел из
жизни замечательный человек, крупный юрист.
29 февраля 1992 г. зам. председателя Президиума Коллегии адвокатов Абхазской АССР
Э.Д. Арзиани созвал первый Президиум после
смерти М.М. Шамба, он был проведен в отсутствие трех членов Президиума. По предложению
секретаря Президиума адвоката С.В. Карповой
была выдвинута кандидатура на должность председателя Президиума в лице Э.Д. Арзиани. Выступая на Президиуме, Р.Н. Бигвава предложил
не избирать председателя, а оставить без изменения исполнение этих обязанностей, возложенных
на Э.Д. Арзиани, либо созвать общее собрание
Коллегии адвокатов с повесткой «Избрание председателя Президиума Коллегии адвокатов». Тем
не менее, с количеством голосов 3 «за», 1 «воздержался» Э.Д. Арзиани был избран председателем
Президиума Коллегии адвокатов Абхазии.
14 августа 1992 г. войска Госсовета Грузии напали на Абхазию. Силами танков они дошли до
Красного моста г. Сухум. Началась война, которая
длилась 1 год 1 месяц и 16 дней, закончившаяся
победой абхазского народа 30 сентября 1993 г.
Во время военных действий в г. Сухум, несмотря на указание Председателя Верховного Совета
Абхазской АССР В.Г. Ардзинба, некоторые адвокаты коллегии адвокатов во главе с Председателем
Президиума коллегии адвокатов Э.Д. Арзиани
сотрудничали с оккупационными войсками. При
этом многие адвокаты, отказавшиеся работать с
Госсоветом Грузии, были вытеснены из Абхазии и
вынуждены были эмигрировать. Многие адвокаты были вытеснены из г. Сухум, Л.А. Дзиндзбург с
дочерью И. Дедиковой – в Израиль, Л.С. Абрамова – в Ленинград, С.В. Карпова, А.Г. Феофилова и
Берзенишвили – в Москву.
До конца военных действий Э.Д. Арзиани находился в городе, как мог организовывал работу
адвокатов и уехал с отступающими грузинскими
войсками в сентябре 1993 г. Впоследствии нам стало известно, что он обосновался в Самаре.
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Из лиц грузинской национальности в г. Сухум оставался заведующий Сухумской городской
юридической консультацией Д.Г. Парцвания,
который вскоре скончался. Многие адвокаты грузинской национальности покинули территорию
Республики Абхазия, хотя в отношении них не
было преследований.
V. Далее приведем воспоминая одного из авторов этой статьи Ивана Чантовича Зарандия.
«3 октября 1993 г. я приехал из с. Меркула
Очамчирского района в г. Сухум, который был в
ужасном состоянии. Война сделала свое черное
дело. Многие здания были разрушены. Народ
голодал. Абхазское правительство и Верховный
совет находились в г. Гудаута. Глава администрации города Сухум Н.В. Хашба пытался оказывать
помощь голодающему населению города, но ему
это не удавалось.
Первым делом я начал наводить справки об
адвокатах, которые остались в г. Сухум, но за неделю не смог найти ни одного человека. Утром
приходил в столовую МВД, где бесплатно кормили работников милиции. Ночевал в здании
бывшего университета, там у военнослужащего
В.М. Багателия была комната. Утром приходил в
здание Верховного Суда, где Президиум Коллегии адвокатов РА занимал на первом этаже пять
комнат. В приемной, где стояли два стола, работали несколько адвокатов ЮК г. Сухум, секретарь
и бухгалтер, в двух комнатах располагались архив и библиотека Президиума. Надо отметить,
что библиотека Президиума была внушительная,
там же хранились журналы, газеты. Раньше кодификатором была Н.Р. Рябова, ее дочь Т.Г. Марчевская работала зав. канцелярией Президиума
Коллегии адвокатов. Теперь здесь никого не было.
А жилье их находилось тут же, за стеной. Но сейчас там был хаос, все вещи были разбросаны по
комнатам, видно было, кто-то здесь до моего прихода «потрудился».
На четвертый или пятый день около здания
Верховного Суда я встретил Константина Лаврентьевича Чагава, с которым был знаком с 1975 г.
Он некоторое время работал старшим консультантом в Министерстве юстиции, и мы поддерживали дружеские отношения. Константин Лаврентьевич, как и я, находился на Восточном фронте, на войне потерял двоих братьев и других близких родственников. Выглядел он уставшим. Когда
я сказал ему, что пытаюсь восстановить работу
адвокатуры, он вызвался мне помогать.
Нашли специалиста, который помог открыть
сейф Президиума Коллегии адвокатов, где находилось большое количество личных дел адвокатов,
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книга приказов, несколько папок с протоколами
заседания Президиума Коллегии адвокатов за
разные годы. Просмотрев собранные материалы,
я понял, что председатель Президиума Коллегии
адвокатов был на посту до 10 сентября 1993 г.
Ознакомившись с имевшейся в сейфе документацией, я пришел к выводу, что Э.Д. Арзиани
старался единолично руководить работой Президиума Коллегии адвокатов, решая вопросы, которые должен был решать Президиум, так как право
назначать или снимать с работы зав. ЮК – прерогатива Президиума. Принимая участие во всех
заседаниях Президиума Коллегии адвокатов Абхазской АССР как член Президиума, могу сказать,
что Эдуард Дзукович был грамотным юристом.
Согласно приказу № 3 по Президиуму Коллегии адвокатов от 1 марта 1993 г. Э.Д. Арзиани
назначил на должность зав. ЮК Сухумского района А.Н. Амельченко, приказом № 11 от 26 июля
1993 г. адвокат ЮК Сухумского района Е.В. Есакия
переведена на работу адвокатом в ЮК г. Сухум с
26 июля 1993 г. Приказом № 10 от 05.10.1992 из
фонда Президиума Коллегии адвокатов оказана
материальная помощь адвокату Н.П. Цитлидзе
в размере 500 рублей. Приказом № 9 от 1 августа
1993 г. Э.Д. Арзиани освободил Н.Р. Рябову от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию
по старости с выдачей ей 5000 купонов из фонда
Президиума Коллегии адвокатов. И таких примеров много.
Грузинские оккупационные войска требовали
от населения города оказывать им помощь в войне с абхазами, призывая служить им. Видимо,
для этой цели также требовались адвокаты, что
подтверждается заявлением адвоката ЮК г. Сухум Р.А. Гугучия на имя председателя Президиума Коллегии адвокатов Э.Д. Арзиани: «В связи
с систематическим артобстрелом Нового района
г. Сухум, где я проживаю, отсутствием возможности без риска для жизни проживать по месту
жительства,… отсутствием работы и средств, а
также учитывая, что я не являюсь военнообязанным, прошу представить мне отпуск без содержания до 3–4 месяцев в зависимости от военной
обстановки». Это заявление датировано 7 декабря
1992 г. Из данного заявления следует, что адвокаты должны были служить в грузинской армии.
Разбирая содержимое сейфа, мы с К.Л. Чагава
вспоминали своих коллег. Сколько теплых встреч
было, не говоря о хлеб-соли. Как сложилась их
судьба? Все это меня сильно беспокоило.
Все документы, находившиеся в сейфе, мы
сложили в два мешка и отнесли домой к К.Л. Чагава, где не торопясь изучали каждый лист.
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Вечером в дверь постучала соседка К.Л. Чагава
Надя, пригласила нас поесть. В большой тарелке была какая-то жидкость, плавали 2/3 макарон,
что-то похожее на суп. Однако это показалось нам
манной небесной, так как мы оба были сильно голодны. К слову, если перед войной мой вес был за
100 кг, то после войны я весил чуть больше 60 кг.
Можно себе представить, в каком аду мы были,
находясь в изоляции на Восточном фронте. Так,
к примеру, хлеб я не видел около года. Сколько
было пережито, сегодня трудно себе представить,
не знали, от чего погибнем, от вражеского снаряда, пули или от голода. И в тот день, глядя в эту
тарелку, я перебирал в памяти погибших ребят,
отчаянно защищавших Родину, порой голодных,
не имевших в достатке боеприпасов, оружия и
одежды. Да, было что вспомнить. Поужинав, продолжили разбор документов.
На следующий день я направился в городскую
администрацию на встречу с главой администрации г. Сухум Н.В. Хашба, чтобы решить вопрос о
помещении для Президиума Коллегии адвокатов
и для юридической консультации г. Сухум. Здание, в котором размещались ранее эти ведомства,
было сильно повреждено, и не могло идти речи,
чтобы там обосноваться.
В приемной стояла охрана, я попросил, чтобы главе доложили, что я ожидаю приема. В кабинете Н.В. Хашба вышел из-за стола навстречу
мне, и мы обнялись. С Нодаром Владимировичем
мы были знакомы с детства, его мать Шура Тарасовна родом из моего села Меркула, и он с братом
летом приезжал туда к родственникам. В детстве
мы часто купались на речке Моква. Н.В. Хашба
выглядел сильно уставшим, интересовался моим
здоровьем и здоровьем моей семьи. Секретарь
принесла два стакана чая и тарелку с несколькими пряниками. Я изложил ему проблему, которая заставила меня обратиться к нему, и он пообещал мне помочь.
После регистрации в Министерстве юстиции
Устава Президиума Коллегии адвокатов мы получили печать и штамп Президиума, заказали штампы и печати для всех юридических консультаций.
Итак, начался повседневный тяжелый труд адвоката. Все было до такой степени сложно, что порой адвокаты отказывались выполнять свои обязанности. У населения не было денег, государство
не могло производить оплату труда адвокатов по
требованию судебно-следственных органов. Многие работали на энтузиазме. Дел в следственных
и судебных органах было много, а адвокатов не
хватало. Все это отрицательно влияло на качество
работы следствия и судебных органов.
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Из 53 адвокатов, работавших ранее в юридических консультациях г. Сухум и Сухумского района, осталось не более 10 человек.
Первое заседание Общего собрания провели 11 ноября 1993 г. в г. Сухум. Член Президиума Коллегии адвокатов Р.Н. Бигвава отметил, что
«в связи с военным положением в Абхазии и с
учетом сложившейся политической ситуации,
выбытием за пределы республики председателя
Президиума Коллегии адвокатов Э.Д. Арзиани
считаю необходимым для осуществления руководства Президиумом Коллегии адвокатов избрать нового председателя и предлагаю избрать
члена Президиума Коллегии адвокатов, заведующего юридической консультацией г. Ткварчели
Ивана Чантовича Зарандия».
Члены Президиума Коллегии адвокатов зав.
юридической консультацией г. Сухум Д.Г. Парцвания, зав. юридической консультацией Гудаутского района З.В. Гобечия, зав. юридической
консультацией Гагрского района К.В. Кортава
поддержали предложение Р.Н. Бигвава. Так 11 ноября 1993 г. я был избран председателем Президиума Коллегии адвокатов Республики Абхазия.
Обязанности секретаря Президиума Коллегии адвокатов РА возложили на Е.В. Есакия, избрав ее членом Президиума.
На этом же собрании был принят в члены
Президиума Коллегии адвокатов РА К.Л. Чагава,
были отчислены в связи со смертью Ш.В. Дзидзигури, М.И. Жоржолиани, К.П. Кокая, А.О. Нишонян, а также выбывшие С.В. Карпова, А.А. Динзбург, И.Л. Дидикова, М.Х. Пашян, В.В. Меладзе,
Ш.Б. Баркалая, С.Г. Перпериди.
16 декабря 1993 г. на заседании Президиума
Коллегии адвокатов РА из списочного состава
были отчислены адвокаты А.М. Бигвава – в связи с
выходом на пенсию, А.В. Симонян – в связи с выездом за пределы РА, М.А. Карпова-Мягкова. Был
принят стажером и отправлен в юридическую
консультацию г. Ткварчели студент юридического факультета АГУ Р.Г. Лебедь, которому оставалось только защитить диплом. В члены Коллегии были приняты Г.Д. Котуа, Д.А. Харчилава,
Н.В. Бахмат, Б.Б. Еремина.
23 января 1994 г. на заседании Президиума
Коллегии адвокатов РА рассматривался вопрос о
кадрах, так, из адвокатов юридической консультации города на работу выходили всего четверо.
Не были укомплектованы адвокатами юридические консультации г. Ткварчели, Гулрыпшского,
Очамчирского и Галского районов. Необходимо
было решать эти вопросы, и принимать меры.
Е.В. Есакия предложила отчислить не вышедших
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на работу адвокатов без уважительной причины,
отложив решение до 1 марта 1994 г. Р.Н. Бигвава
предложил отчислить не вышедших на работу
адвокатов М.С. Ануа, В.С. Эмухвари, С.З. Джергения, А.Г. Феофилову, К.С. Магакян, Д.А. Котия,
И.В. Захарову, Г.А. Сангулия, В.Г. Гамисония,
Е.В. Ивардава-Петрову, И.Т. Кокая.
Президиум Коллегии адвокатов РА большинством голосов решил не отчислять указанных выше лиц до 1 марта 1994 г. Вопрос отчисления адвокатов грузинской национальности
Э.Д. Арзиани, В.А. Гвазава, А.Н. Кардава, Г.Е. Котуа, Н.Г. Парцвания, М.Г. Самушия, Г.Р. Симония, Б.К. Хасая, Н.П. Цитлидзе, Н.Г. Цулукидзе,
Т.Г. Шургая, Н.Н. Цалани, Л. Хорава, Ц. Шервашидзе, В.Д. Бердзенишвили, Л.Т. Кецбая был отложен на другой срок.
На этом же заседании Президиум Коллегии
адвокатов РА рассмотрел заявление бывшего члена Верховного Суда Абхазской АССР Ш.В. Агрба
о принятии ее в члены Коллегии адвокатов, вопрос был решен положительно.
15 марта 1994 г. на заседании Президиума
Коллегии адвокатов было решено созвать очередное общее собрание 23 апреля 1994 г. в г. Сухум.
20 апреля 1994 г. на заседании Президиума
был утвержден доклад председателя Президиума Коллегии адвокатов РА «О перспективах
развития адвокатуры РА», были отчислены из
списочного состава не вышедшие на работу адвокаты: А.Г. Феофилова, Г.Н. Болквадзе, Г.А. Бокерия, Р.Н. Гугучия, В.А. Гвазава, А.Н. Кардава,
Н.Г. Парцвания, Г.Р. Симония, Т. Шургая, Н.Г. Цулукидзе, Н.П. Цитлидзе, Г.Е. Котуа, М.Г. Самушия, М.Г. Гринфильд, Г.А. Сангулия, Д.А. Котия,
Т. Сичинава, Н.Н. Цалани, В.Д. Бердзенишвили,
Л. Хорава, Ц. Шервашидзе.
23 апреля 1994 г. на общем собрании Коллегии адвокатов РА из 48 членов присутствовали
28 человек, а также министр юстиции С.М. Смыр
и зам. министра внутренних дел РА Г.М. Циба. 18 человек отсутствовали по уважительной
причине.
Вел собрание адвокат Н.Д. Папаскири, с отчетным докладом выступил председатель Президиума Коллегии адвокатов РА И.Ч. Зарандия,
также выступали зав. юридической консультацией Гагрского района К.В. Кортава, зав. юридической консультацией г. Сухум Д.Г. Парцвания,
представитель юридической консультации Гудаутского района З.В. Гобечия, секретарь Президиума Коллегии адвокатов Е.В. Есакия, В.Б. Ерехин.
Был избран новый состав Президиума Коллегии адвокатов. На первом заседании члены
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Президиума Коллегии адвокатов единогласно избрали председателя и секретаря.
1994 г. был тяжелым годом для жителей Абхазии, люди остались без средств к существованию, не было работы, граница на реке Псоу с РФ
была закрыта. Команда Б. Ельцина объявила свободолюбивой Абхазии блокаду. Дошло до того,
что мужчин в возрасте от 18 лет до 55 лет не пропускали на территорию РФ. Бывало, что адвокат
К.Л. Чагава привозил из деревни кукурузу, фасоль и раздавал адвокатам.
С внешним миром трудно было связываться, связь работала с перебоями, поскольку телефонные переговоры проходили через Тбилиси,
где чинили всяческие препятствия. Порой нужно было часами ожидать в переговорном пункте,
чтобы поговорить, да и то не всегда можно было
дозвониться.
Наши коллегии из Московской областной, Кабардино-Балкарской, Дагестанской коллегии адвокатов знали о нашем положении и с сочувствием
относились к нам. Член Президиума Московской
областной коллегии адвокатов Ю.А. Ефимов, связавшись с нами, посоветовал выехать и рассказать
коллегам о положении дел.
И вот в апреле месяце 1994 г. мы с и.о. зав.
юридической консультацией г. Сухум К.Л. Чагава
на стареньком жигуленке выехали в Россию. Посетили Коллегию адвокатов Адыгеи, Черкесска,
Кабардино-Балкарии и Дагестана. В КабардиноБалкарской коллегии адвокатов нас приняли радушно, председатель Хату Лилович Жиглов и члены Президиума спрашивали нас, как мы живем,
имеем ли работу. Они нам помогли, подарили пишущую машинку немецкого производства и один
миллион рублей из фонда Президиума, которые
были перечислены на счет Московской областной коллегии адвокатов, так как к нам в Абхазию
деньги не перечислялись в силу послевоенного
периода. Вечером, сидя за столом у Хату Лиловича, вспоминали общих знакомых – российских
адвокатов, знакомых жителей Кабарды, которые
воевали в Абхазии наравне с абхазским народом.
Переночевав у него дома, рано утром мы выехали
в сторону Дагестана. Хату Лилович проводил нас и
просил на обратном пути заехать к ним и забрать
пишущую машинку. В пути на посту на границе
Ингушетии нас остановили работники милиции.
Документы у нас все были в порядке, однако они
потребовали деньги, сказав, что в противном случае нас дальше не пустят. Я ответил, что мы адвокаты, едем из Абхазии, и денег у нас нет. Один из
милиционеров оскорбил нас нецензурными словами. В ответ я спокойно сказал ему, что я поеду к
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Президенту Аушеву и передам ему слова, которые
он, блюститель порядка, говорит про абхазский
народ, и расскажу, что он вымогает с нас деньги.
Тогда он взвел автомат и направил на меня. Я смотрел на этого негодяя в офицерской форме и думал: «Вышел из войны живой, а погибну здесь».
Увидев, что происходит, К.Л. Чагава отдал ему последние наши деньги, и нас отпустили. Работник
милиции своими действиями в отношении нас совершил разбой, но что мы могли сделать, сели в
машину и поехали дальше в Дагестан.
В столице Дагестана Махачкале мы были приняты министром юстиции, председателем коллегии адвокатов Дагестана. Здесь у меня был знакомый, который, как и я, был членом ревизионной
комиссии Союза адвокатов СССР, Гаджи Габисович Гаджиев. Он нас везде сопровождал, принял
нас дома, где присутствовали работники адвокатуры и министр юстиции. Напоследок пригласил
нас в лучший ресторан г. Махачкала на берегу Каспии, в честь нас был накрыт стол, присутствовали члены правительства, работники административных органов, члены Президиума Коллегии
адвокатов Дагестана, бывшие партийные работники Дагестана. За столом прозвучали пожелания процветания абхазскому народу. Президиум
Дагестанской Коллегии адвокатов оказал Президиуму Коллегии адвокатов Республики Абхазия
материальную помощь в сумме 805 тыс. рублей,
перечислив их для нас в Московскую областную
коллегию адвокатов. Также постановлением Президиума Московской областной коллегии адвокатов от 23.02.1994 (протокол № 6) для Президиума
Коллегии адвокатов РА был выделен 1 миллион
деноминированных рублей.
В ходе поездки по республикам Северного
Кавказа (Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестану), а также визита в Краснодарскую краевую коллегию адвокатов, мы
ознакомились с работой наших коллег. Во всех
коллегиях относились с большим пониманием к
проблемам и нуждам, которые испытывала в тот
период абхазская адвокатура.
Что касается денег, Московская областная
Коллегия адвокатов перечислила их в один из
банков г. Ленинграда, а после мы сумели оттуда
их получить. Курировал все это друг абхазской
адвокатуры член Московской областной коллегии адвокатов Юрий Александрович Ефимов.
Часть полученных средств Президиум Коллегии
адвокатов РА распределил по всем юридическим
консультациям РА. Это позволило многим адвокатам не умереть в тот период с голоду. Вторую
часть пустили на ремонт помещений.
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Адвокаты работали, выполняя свой профессиональный долг, защищая арестованных в судах
и на предварительном следствии. Вся работа велась бесплатно. Время было тяжелым не только
для адвокатов, но и для всех жителей Республики
Абхазия, независимо от национальности.
Правительство понимало положение, сложившееся в РА, и делало все возможное для населения. Полученная гуманитарная помощь распределялась среди населения Абхазии.
В 1995 году я был приглашен в кабинет министров РА, меня принимал премьер-министр РА
Геннадий Леонидович Гагулия, который интересовался нашими делами, спросил, в чем мы нуждаемся, где расположены. Я ответил, что ютимся
в двух комнатах в здании домоуправления № 3,
которые своими силами немного подремонтировали. Нам помогло руководство Сухумприбора,
которое бесплатно выделило некоторые материалы. Геннадий Леонидович был вторым человеком
среди руководства Абхазии, принявшим меня,
ранее я был принят С.Р. Джинджолия, тогда премьер-министром РА.
«Вот чем мы можем помочь сегодня адвокатуре, – протянув лист бумаги, продолжил разговор
премьер-министр, – здесь немного муки, сахар,
подсолнечное и сливочное масло, рис, пшено».
Поблагодарив его, я радостный вышел, держа в
руках данное распоряжение. На работе поручил
адвокату Валентине Самсоновне Эмухвари возглавить комиссию и раздать полученную гуманитарную помощь адвокатам РА. В то время это
была действительно нужная поддержка, люди
жили без зарплаты, пенсии, сбережений. Адвокаты благодарили за оказанную помощь. Кстати,
это единственная помощь со стороны властей, которая была оказана адвокатуре Абхазии.
Президиум Коллегии адвокатов РА помогал адвокатам как мог. Из восьми юридических
консультаций помещения сохранились только в
г. Ткуарчал, все другие были не пригодными для
работы.
22 августа 1994 г. на заседании Президиума
Коллегии адвокатов был рассмотрен вопрос о
положении дел, связанных с помещениями для
юридических консультаций РА, и о путях выхода
из сложившейся ситуации. Было решено обратиться за помощью к главам администраций районов и городов, а также в совет министров. Также
из фонда Президиума Коллегии адвокатов было
выделено 200000 рублей для проведения строительно-ремонтных работ в юридической консультации г. Сухум и Президиуме Коллегии адвокатов РА.
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Помещение, где располагались юридическая
консультация г. Сухум и Президиум Коллегии адвокатов, было на первом этаже восьмиэтажного
дома на проспекте Мира. Домуправ Г.Ч. Цвижба
под честное слово выделил нам две комнаты без
дверей и окон. Я обратился к руководству завода
Сухумприбор с просьбой, и нам выделили листовое железо, которым приварили половину стены,
а сверху из угольников сконструировали окна. Через два месяца помещение было приведено в порядок.
В этом ремонте нам помогали все городские
адвокаты. Некоторые с моря приносили песок ведрами, благо, было недалеко нести. Нашли краску, покрасили стену, окна застеклили. Пытались
создать более-менее рабочую обстановку. Городская телефонная станция провела телефон. Вывеску бесплатно нарисовал заслуженный художник
Х. Авидзба.
Выше я упоминал о том, что Коллегия адвокатов Абхазской АССР была членом Союза адвокатов СССР. Мы решили обратиться к правопреемникам в Международный Союз (Содружество)
адвокатов в Москве. Я лично беседовал с заместителем этой организации, давнишним моим знакомым М.А. Гофштейном, однако наш вопрос так
и не был решен. От абхазских адвокатов отгородились, сказав, что решить наш вопрос не могут.
Также у меня был неприятный разговор в г.
Санкт-Петербурге на одной из встреч с адвокатами, куда меня пригласил министр юстиции
правительства города Ю.М. Новолодский. Оказавшись в кругу коллег, Председатель городской
Коллегии адвокатов упрекнул меня в том, что мы
выгнали адвоката Сухумской городской юридической консультации Г.И. Котуа, хотя в действительности тот бежал из Абхазии вместе с отступающими войсками грузинской армии и обосновался
в городе на Неве. Мне пришлось рассказать всем
присутствующим о положении дел во время войны и после ее окончания в Абхазии, кто начал
эту войну и зачем.
19 января 1995 г. на заседании Президиума
Коллегии адвокатов РА (протокол № 7) было
рассмотрено заявление Зураба Константиновича
Ачба о принятии его в члены коллегии. З.К. Ачба
после окончания МГУ в начале 80-х годов был
принят в члены Коллегии адвокатов Абхазской
АССР. С энтузиазмом, присущим только ему, он
окунулся в гущу дел. В основном занимался уголовными делами, к защите готовился основательно. Защитительные речи были насыщенными,
грамотными. В то время население еще приходило в суды слушать судебные процессы. Особенно
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многолюдно становилось, когда в качестве адвоката, защищая интересы подсудимых, выступал
именно З.К. Ачба.
В конце 80-х годов З.К. Ачба был избран депутатом Верховного Совета Абхазской АССР.
Как депутат он сыграл большую роль в освободительном движении абхазского народа, являясь
одним из руководителей общественного движения «Аидгылара» («Единение»). К сожалению,
З.К. Ачба был зверски убит 15 августа 2000 г. выстрелом из-за угла. Убийца до сих пор не найден.
С конца 1995 г. началось гонение властей на
адвокатов Коллегии адвокатов РА. Министру
внутренних дел РА было спущено письмо за подписью первого зам. генерального прокурора РА
С.Д. Бганба о запрете адвокатам посещать ИВС
МВД РА, что стало ударом для всей адвокатуры.
6 сентября 1996 г. на расширенном заседании
Президиума Коллегии адвокатов РА был рассмотрен этот акт, принятый генеральной прокуратурой. На заседание были приглашены первый
зам. генпрокурора РА С.Д. Бганба, заместитель
председателя Верховного Суда Г.А. Степанов. Выступая на заседании, председатель Президиума
И.Ч. Зарандия отметил, что правоохранительными органами РА нарушаются права арестованных на защиту и права адвокатов. Так, адвокату,
чтобы попасть в ИВС МВД РА, надо было получить разрешение в генеральной прокуратуре.
Налицо было нарушение ст. 23 Конституции РА
и ст. 43 УПК РА. Хотелось найти пути выхода из
сложившейся ситуации. В прениях выступили адвокаты Е.С. Катаева, Г.И. Сабуа, А.Н. Амельченко,
К.Л. Чагава, К.В. Кортава, З.В. Гобечия, которые
отметили, что письмо генерального прокурора
РА о запрете посещений адвокатами ИВС МВД
РА своих подзащитных является незаконным.
Первый заместитель генерального прокурора
С.Д. Бганба в своем выступлении признал, что не
допускать адвокатов в ИВС – нарушение, но это
вынужденная мера.
Президиум Коллегии адвокатов РА потребовал отмены ограничений посещения адвокатами
ИВС МВД РА, отметив, что, если в ближайшее
время ограничение не будет снято, адвокаты пойдут на крайнюю меру – объявят забастовку»…
Ежегодно адвокаты выступали в средствах
массовой информации, писали статьи в газете
«Республика Абхазия» о работе адвокатов и на
разные актуальные темы.
22 марта 1997 г. было проведено очередное отчетно-выборное собрание членов Коллегии адвокатов РА. Была отмечена положительная работа
адвокатуры, замечены недостатки работы и пути
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их исправлений. С возмущением отмечали выступавшие, что генеральная прокуратура не отменила запрет о допуске адвокатов в СИЗО без
разрешения генерального прокурора и его заместителя. В связи с этим было сделано обращение
в Парламент РА о незаконном запрете.
Несмотря на трудности, члены Президиума
оказывали посильную помощь работе юридических консультаций РА.
Объявленная Россией блокада РА продолжалась. Мужское население по-прежнему не имело
права прохода через государственную границу и
не могло попасть на территорию России, предлогом служили военные действия в Чечне. Было
обидно за абхазский народ, который не заслужил
такого отношения. В соответствии с санкцией
объявленной странами СНГ блокады на границе
можно было увидеть лишь женщин и подростков,
которые таскали на себе выращенные на приусадебных участках овощи и фрукты для реализации
на рынке г. Адлер. На полученные деньги покупали продукты питания, становились обратно в
очередь и лишь засветло попадали домой. А дома
ждал физически здоровый муж, который был лишен права перехода государственной границы.
Нужно было видеть, что происходило на границе с Россией и во что превращали маленький
свободолюбивый народ, добившийся победы над
агрессором в кровопролитной войне. Народ страдал, голодал, но ни одна международная организация, а их было в Абхазии множество, не стремилась оказывать помощь, как-то улучшить жизнь
местных жителей.
В начале XXI века в России к власти пришел
В.В. Путин. Теперь на Абхазию начали смотреть
по-другому. Через реку Псоу возвели второй
мост, по нему пустили пешеходов, а по старому
мосту проходил транспорт. Пропускной режим
в Абхазию, как и за ее пределы, немного улучшился.
В марте 1996 г. было созвано Общее собрание
с повесткой дня о подведении итогов работы Коллегии адвокатов за 1995 г. и путях улучшения защиты прав граждан.
К собранию мы тщательно готовились, члены
Президиума смогли посетить все юридические
консультации РА и оценить, как там идет работа. Тем самым мы стремились улучшить работу
адвокатуры по всей республике. Было установлено, что 82 % работы адвокатуры осуществлялось
без оплаты. Согласно статистическим данным, из
2722 советов консультаций гражданам все были
даны бесплатно. Из 191 составленного адвокатами делового документа в трех случаях адвокаты
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получили оплату, у людей денег на эти цели не
было.
Президиум коллегии адвокатов РА постоянно
искал возможность улучшения работы адвокатов,
получения помещений для юридических консультаций в районах и городах республики. Неоднократно обращались мы в кабинет министров
РА с просьбой предоставить помещения для
юридической консультации г. Сухум и Президиума, однако положительных результатов не было.
Тогда Президиум Коллегии адвокатов РА начал вести переговоры с руководством Бизнес-Центра, чтобы взять в аренду помещение на третьем
этаже по адресу: г. Сухум, ул. Конфедератов, д. 37.
До развала Советского Союза в этом здании был
размещен Абсоюз, который в Абхазии считался
одним из богатейших и помещения содержал в
хорошем состоянии.
Президиум Коллегии адвокатов РА начал вести переговоры об аренде части третьего этажа,
однако работать в здании было невозможно, крышу необходимо было полностью обновлять. Также требовалось установить новые окна, поменять
паркет, который от влаги весь поднялся. Словом,
нужно было вкладывать немалые деньги.
Некоторые члены начали сомневаться, сможем ли найти необходимую сумму на ремонт
здания. В правительство обращаться не имело
смысла. Большинство членов Президиума поручило мне вести переговоры с руководством Бизнес-Центра.
В 1998 г. мой брат, проживающий в Германии,
Михаил Чантович Зарандия обещал поддержать
деньгами абхазских адвокатов. Некоторые банки,
в частности Эшера-Банк, обещали нам выделить
беспроцентный кредит.
При заключении договора аренды с БизнесЦентром на 25 лет его руководитель Р.Л. Инапшба пошел нам навстречу, освободив от арендной платы до тех пор, пока мы не отремонтируем
помещение. Здание было построено в середине
60-х годов, и крыша со временем пришла в негодность. При дождливой погоде вода достигала второго этажа. На фасаде здания со стороны Парка
Славы окна были больших размеров, а стекла выбиты. В тот период в Республике Абхазия нельзя
было приобрести стекло таких больших размеров, необходимо было делить рамы, сварив дополнительные угольники, чтобы застеклить окна.
Во всех кабинетах надо было произвести капитальный ремонт, убрав отвалившуюся штукатурку со стен и потолка. Паркетное покрытие
надо было заново уложить. Коридор находился в
таком же состоянии.
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Денег на ремонт в фонде Президиума Коллегии адвокатов РА не хватало. С помощью вышеуказанных лиц приобрели сто листов профнастила
не первой свежести, 50 кубометров балок и досок,
гвозди, листовое железо. Заключили договор с
бригадой строителей. В течение 10 дней крыша полностью была покрыта заново. Поскольку
профнастил был старым, местами ржавым и с
дырками, все эти места были очищены, покрашены, дырки залатаны.
После окончания ремонта Президиум Коллегии адвокатов РА и юридическая консультация
г. Сухум перебрались на новое место.
Теперь нужно было рассчитаться с банком,
для чего мы вынуждены были продать служебную машину. Нам с К.Л. Чагава приходилось занимать деньги для погашения задолженности.
На заседании Президиума Коллегии адвокатов РА 20.08.1998 была утверждена смета расходов
на ремонт помещения юридической консультации и Президиума Коллегии адвокатов РА на
сумму 90740 рублей без учета продажи служебного автомобиля Президиума.
В 1998 г. в Коллегию адвокатов РА обратились 829 человек. Было дано 346 устных советов,
составлено 149 деловых бумаг, из которых 125 –
бесплатно. Принято 273 поручения по ведению
уголовных дел, 131 – по требованию следственных
и судебных органов. Заявлено 279 ходатайств во
всех стадиях, из них 144 удовлетворено. Проведено 38 гражданских дел.
Согласно постановлению общего собрания
Коллегии адвокатов РА от 5 ноября 1999 г. в целях
повышения качества профессиональной деятельности адвокатов, неукоснительного соблюдения
трудовой и производственной дисциплины Президиуму Коллегии адвокатов РА и заведующим
юридическими консультациями предложено
было обеспечить надлежащий контроль за качеством работы адвокатов по ведению уголовных и
гражданских дел и оказанием ими практической
помощи; систематически заслушивать отчеты адвокатов, организовывать проверки работ юридических консультаций. Президиум Коллегии адвокатов РА стремился улучшить работу адвокатов,
помогая им.
В конце ХХ века в Коллегии адвокатов Республики Абхазия числилось 37 адвокатов, в юридической консультации г. Сухум – 14 адвокатов, в
Сухумском районе – 5 адвокатов, в Ткурчальском
районе – 1 адвокат, в Гарском районе – 8 адвокатов, в Гудаутской юридической консультации –
2 адвоката, в Очамчырской юридической консультации – 3 адвоката, в Галской юридической
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консультации – 2 адвоката, Гулрыпшской районной юридической консультации – 2 адвоката.
В этот период в состав адвокатуры были приняты К.Л. Чагава (1994 г.), В.Б. Ерехин (1994 г.),
В.Н. Агрба (1994 г.), Ш.В. Агрба (1994 г.), Р.Г. Лебедь (1995 г.), Д.А. Харчилава (1995 г.), Г.Д. Котуа
(1994 г.), Д.В. Шурдулава (1994 г.), А.Т. Эмухвари
(1995 г.), Р.П. Салия (1995 г.), А.З. Айба (1995 г.),
И.Д. Начкебия (1995 г.), Б.Н. Рябых (1996 г.),
Г.И. Сабуа (1996 г.), Т.И. Кецба (1997 г.), С.Н. Сангулия (1997 г.), Т.И. Голандзия (1997 г.), Р.А. Гугучия (1997 г.), Б.Л. Целенко (1997 г.), А.М. Бигвава (1997 г.), А.А. Консузян (1998 г.), Ф.Ф. Хишба
(1998 г.), Х.А. Кашба (1999 г.), М.К. Джалагония
(1999 г.), С.О. Эксузян (1999 г.).
Финансовое положение Коллегии адвокатов
РА было очень тяжелое. Адвокаты в основном работали по требованию следственных и судебных
органов. Среднемесячный заработок адвоката
составлял 150 рублей. Мы должны были отдавать деньги банкам за полученный кредит на ремонт помещения. Словом, было все очень плохо.
Должностные оклады технических работников
аппарата Президиума Коллегии адвокатов РА составляли: председатель – 110 рублей, главный бухгалтер – 80 рублей, техничка – 60 рублей.
Объем работы у адвокатов увеличивался, так,
в 1999 г. выполнено 304 поручения по ведению
уголовных дел по числу лиц, тогда как в 1998 г. эта
цифра составляла 273.
Несмотря на это, многие адвокаты Коллегии
адвокатов РА честно и добросовестно выполняли
свою работу. Адвокат юридической консультации
г. Сухум Шура Виссарионовна Агрба вступила в
дело по обвинению А.В. Хватландзия, которому
было предъявлено обвинение по ст. 150 ч. 3 (кража), ст. 151 ч. 3 (грабеж), ст. 152 ч. 2 (разбой) УК
РА. В суд дело было направлено по этим же статьям. По ходатайству адвоката в суде по ст. 150 ч. 3
и ст. 151 ч. 3 УК РА А.В. Хватландзия был оправдан, а по ст. 152 ч. 2 УК РА его действия были переквалифицированы на ст. 154 ч. 2 УК РА, и он
был осужден к 2 годам в исправительно-трудовой
колонии общего режима.
Адвокат юридической консультации г. Сухум
К.Л. Чагава, защищавший в суде первой инстанции интересы Булискерия, который обвинялся по
ст. 105 (убийство) и ст. 238 ч. 2 (незаконное хранение огнестрельного оружия) УК РА, заявил ходатайство о вынесении оправдательного приговора
по всем статьям обвинения. Суд вынес оправдательный приговор.
Так был завершен ХХ век. Адвокаты с надеждой на лучшую жизнь вступили в век XXI».
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VI. С приходом в России к власти В.В. Путина народ Абхазии почувствовал облегчение. Были
сняты ограничения на границе между Абхазией
и России, отменили запрет передвижения мужского населения через государственную границу,
у народа появилась возможность легально реализовывать за пределами Абхазии собранный
урожай. Также появилась возможность открыто
ввозить в РА необходимые товары для населения.
Что касается связи между абхазскими и российскими адвокатами, здесь нужно отметить тот
факт, что наладить былые добрые отношения
с адвокатскими формированиями РФ не получилось.
Наше обращение в Международный союз
(Содружество) адвокатов о приеме нас – Коллегии адвокатов РА – в члены этой организации
осталось без ответа.
Однако с нашими соседями – адвокатами из
г. Сочи и Северного Кавказа – связь никогда не
прерывалась, добрые соседские отношения остались неизменными, в том числе с адвокатами
юридической консультации Сочи А.И. Панамаренко, Р.М. Левинсон, Р.И. Хачатуровым. На любую нашу просьбу о получении той или иной литературы они всегда откликались.
Никогда не прерывалась связь с адвокатами
Московской областной коллегии и её руководством. Особенно хочется отметить заботу и внимание к нам со стороны Ю.М. Боровкова, А.П. Галоганова, Ю. Ефимова, члена Балтийской коллегии
адвокатов г. Санкт-Петербурга Ю.М. Новолодского, адвоката Московской коллегии адвокатов
«Человек и право» В.Д. Бердзенишвили, который
прислал новую литературу, адвоката из г. Воронежа М.И. Федорова, который на свои средства
пересылает нам каждый номер журнала «Воронежский адвокат». Отдельно хотелось бы отметить заботу, проявленную к абхазским адвокатам со стороны президента Гильдии российских
адвокатов Г.Б. Мирзоева. Часто заходили к нам в
Президиум Коллегии адвокатов ростовчане, интересовались нашими делами. Адвокат О.Ю. Чадаева, работающая в 17 филиале по хозяйственно-правовым и внешнеэкономическим вопросам
Ростовской области, на свои средства отправила
нам журнал «Южно-Российский адвокат», приезжая на отдых в г. Сухум, она всегда посещала нас.
31 марта 2009 г. Палата адвокатов РА заключила с Палатой адвокатов Ростовской области договор о дружбе и сотрудничестве. От имени руководства Палаты адвокатов Ростовской области
подписала договор О.Ю. Чаадаева, которая регулярно продолжает присылать в Палату адвокатов
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РА новые издания в области законодательства и
журналы.
В июле 2009 г. И. Зарандия был по личным
делам в Ростове-на-Дону, где его принял Председатель Палаты адвокатов Ростовской области,
заслуженный юрист РФ Д.П. Баранов. Состоялась
теплая дружеская беседа. Отношения с Ростовской палатой адвокатов продолжаются и по сей
день.
В журнале «Воронежский адвокат» по инициативе адвоката Воронежской палаты адвокатов,
члена Союза писателей России М.И. Федорова
была напечатана защитительная речь адвоката
РА В.Л. Харания по нашумевшему в республике
уголовному делу.
Законодательная база в республике с 1993 г.
действовала в соответствии с законами Грузинской ССР, переименованными в законы РА. Парламент РА постепенно начал принимать новые
законы и кодексы. Так, 28 июня 2006 г. была принята 1 часть Гражданского Кодекса РА, 2 часть ГК
РА принята 22 мая 2008 г., последующие части
готовятся к принятию. 12 января 2007 г. был принят УК РА, 23 декабря 2007 г. – УПК РА. Другие
законы готовятся к принятию Парламентом РА.
Проект Закона РА «Об адвокатуре в РА» с
учетом мировой практики был составлен Президиумом коллегии адвокатов РА еще в 1995 г., над
ним работал адвокат А.Е. Коношок. Законопроект был обсужден на общем собрании Коллегии
адвокатов РА, принят единогласно и направлен в
Парламент для принятия, однако Парламент не
торопился принять его.
Мы внимательно следили за судьбой закона
об адвокатуре, представленного в Государственную Думу России, даже получили из Московской
областной Коллегии адвокатов проект закона и
тщательно его изучили. Конечно же, имелись расхождения с нашим проектом.
После принятия Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в 2003 г. председатель Президиума коллегии адвокатов И.Ч. Зарандия обратился с письмом на имя спикера
Парламента – Народного Собрания, чтобы принять Закон РА «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РА» с учетом представленного в
1995 г. проекта закона.
Однако Парламентом РА 1 июня 2006 г. был
принят другой проект Закона РА «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РА», разработанный
в недрах комитета по законодательству Парламента РА, который 12 июня 2006 г. подписал Президент Республики Абхазия С.В. Багапш. Закон
РА «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
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РА» вступил в силу с 1 июля 2006 г. Закон СССР от
30 ноября 1979 г. № 1165 «Об адвокатуре в СССР»
был признан недействительным на территории
РА. Также утратили силу Закон Грузинской ССР
и принятое на его основании «Положение об адвокатуре» от 20 ноября 1980 г.
Согласно ст. 36 Закона РА «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РА» адвокаты – члены Коллегии адвокатов, образованной в соответствии с законодательством СССР и действующей
на территории Республики Абхазия на момент
вступления в силу настоящего закона, сохраняют
статус адвоката после вступления в силу настоящего закона без сдачи квалификационного экзамена и принятия квалификационной комиссией
решения о присвоении статуса адвоката.
В 15-дневный срок со дня вступления в силу
настоящего закона Коллегия адвокатов направляет в Министерство юстиции РА список своих членов, где указаны сведения об адвокатах для внесения в соответствующий государственный реестр.
Министерство юстиции РА в 10-дневный срок
вносит сведения об адвокатах в государственный
реестр и публикует в средствах массовой информации указанные списки.
Первое учредительное собрание адвокатов
РА после принятия нового закона было созвано
21 июля 2006 г. в г. Сухум. Ведение общего собрания было поручено адвокату З.В. Габечия, в повестке дня значилось:
1. Об образовании Палаты адвокатов Республики Абхазия (министр юстиции РА Л.П. Ходжашвили).
2. Утверждение Устава Палаты адвокатов (с
информацией председателя Коллегии адвокатов
РА И.Ч. Зарандия).
3. Утверждение Кодекса профессиональной
этики адвоката.
4. Утверждение Положения «О порядке сдачи
квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката»
Общее собрание решило в соответствии со
ст. 37 Закона РА «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РА» реорганизовать Коллегию адвокатов РА в Палату адвокатов Республики Абхазия.
Был принят Устав Палаты адвокатов РА, Президиуму Коллегии адвокатов РА было поручено зарегистрировать его в Министерстве юстиции РА.
Также были утверждены Кодекс профессиональной этики адвоката РА и Положение «О порядке
сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката».
На этом работа Общего собрания адвокатов
была закончена, однако тут же было принято
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решение о созыве общего собрания адвокатов на
27 июля 2006 г., где был избран Совет Палаты адвокатов РА, его председатель и заместитель. Ими
стали И.Ч. Зарандия и К.Л. Чагава. В Совет Палаты адвокатов РА были избраны пять адвокатов: И.Ч. Зарандия, Г.А. Степанов, Р.П. Зантария,
З.В. Габечия, К.Л. Чагава
На общем собрании из 48 получивших статус
адвоката и зарегистрированных в государственном реестре Министерства юстиции РА присутствовали 38 человек.
Также общим собранием адвокатов были избраны три адвоката в Ревизионную комиссию:
председатель В.В. Цушба и члены А.К. Чамагуа и
В.В. Васильев.
10 ноября 2006 г. вновь было созвано общее
собрание адвокатов Республики Абхазия, где
были избраны члены Квалификационной комиссии при Палате адвокатов РА из числа членов
Палаты. Ими стали К.Л. Чагава, Р.П. Зантария и
О.В. Пилия, председателем Квалификационной
комиссии по закону должен быть председатель
Палаты адвокатов РА.
Таким образом, из 9 членов Квалификационной комиссии от Палаты адвокатов Республики Абхазия четверо были адвокатами, включая
председателя Палаты (при этом адвокат – член
квалификационной комиссии должен иметь стаж
адвокатской деятельности не менее пяти лет),
1 представитель – от Президента Республики Абхазия, 1 – от Народного Собрания – Парламента
Республики Абхазия, 1 – от Министерства юстиции Республики Абхазия, двое судей, избранных
Собранием судей Республики Абхазия от Верховного Суда, Арбитражного Суда, Военного Суда и
местных судов Республики Абхазия.
Считаем нужным озвучить их фамилии: от
Президента РА – старший референт отдела права
и экономики Д.М. Шамба, который впоследствии
был заменен на Д.Р. Сангулия, также работающую на должности старшего референта этого отдела; от Народного Собрания – Парламента РА –
О.М. Гунба, впоследствии он заменен на депутата
А.А. Агрба; от судейского сообщества – судья Верховного суда РА О.О. Оксузян и председатель
Верховного суда Гагрского района М.Р. Мукба; от
Министерства юстиции РА – министр Л.П. Ходжашвили.
Совет Палаты адвокатов РА начал усиленно
работать, поскольку нужно было создавать адвокатские формирования. До этого было запрещено выдавать ордера. В связи с этим Совет Палаты
адвокатов РА в ускоренном темпе готовил необходимые документы. 6 сентября 2006 г. Советом
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Палаты адвокатов РА были созданы юридические
консультации в Очамчырском, Гагрском, Гудаутском, Ткуарчалском и Галском районах. Было
дано согласие на создание адвокатских кабинетов.
С принятием Закона РА «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РА» было введено понятие адвокатской тайны. Любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи, – это
тайна, которая не подлежит разглашению. Запрещается подслушивать телефонные и иные переговоры адвоката, проводить оперативно-розыскные
мероприятия, ставящие под угрозу сохранение
адвокатской тайны; обследовать помещения, в
которых оказывается юридическая помощь. Не
подлежит досмотру, выемке и изъятию досье адвоката по делу. Главное, адвокат не имеет права
оказывать содействие органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность и ведущим
расследование по уголовным делам17.
В новом законе также закреплена норма о
том, что МВД РА обязано принять необходимые
меры по обеспечению безопасности адвоката и
его семьи18.
С принятием Закона РА «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РА» в республике созданы следующие адвокатские формирования19:
Сухумская городская коллегия адвокатов № 1,
адвокатские бюро «Азинхьчара», «Либера Лекс»,
«Феникс», «Диоскурия», 16 адвокатов создали адвокатские кабинеты.
В адвокатуру Абхазии в этот период были
приняты Р.С. Агрба (2001 г.), М.Г. Тания (2001 г.),
С.О. Хуриев (2002 г), М.Э. Цугба (2003 г.), Р.С. Джинджолия (2003 г.), О.В. Пилия (2002 г.), И.В. Бжания
(2002 г.), И.Г. Кварацхелия (2002 г.), И.Н. Зарандия (2002 г.), И.С. Шулумба (2002 г.), Р.З. Гобечия (2002 г.), В.Р. Ажиба (2003 г.), М.Ю. Багателия
(2007 г.), М.И. Джинджолия (2004 г.), А.З. Допуа
(2006 г.), А.И. Зарандия (2006 г.), Т.Т. Табагуа
(2007 г.), Ф.Д. Харчилава (2004 г.), М.Ч. Хашимба
(2006 г.), В.В. Цушба (2006 г.), С.З. Джопуа (2010 г.),
17 Кузнецов А.В. Особенности и пределы ограничения адвокатской
тайны в России (сравнительный опыт США, Франции, Германии) //
Экономика и право. XXI век. – 2012. – № 1. – С. 184–193.
18 Петров Д.В. Правовые и организационные аспекты обеспечения
безопасности личности и профессиональной деятельности адвоката // Ученые труды Российской Академии Адвокатуры и Нотариата. – 2012. – № 3. – С. 16–20; Рагулин А.В. Право адвоката-защитника
требовать запрета на вмешательство в адвокатскую деятельность либо
препятствование ей каким бы то ни было образом: проблемы законодательной регламентации и практической реализации // Евразийский юридический журнал. – 2012. – № 47. – С. 136–143; Рагулин А.В.
Регламентация и реализация профессионального права адвоката –
защитника на соблюдение особого порядка уголовного преследования // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 1. – С. 139–142.
19 Галоганов А.П. Формы адвокатских объединений как инструмент
реализации правового статуса адвоката // Новый юридический журнал. – 2011. – № 3. – С. 69–82.
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К.К. Габелия (2010 г.), М.А. Пилия (2010 г.), И.Г. Габилаиа (2011 г.), И.В. Скнарин (2012 г.), Р.Р. Пасания (2012 г.), В.В. Васильев (2004 г.), Р.В. Милюгина
(2006 г.), А.Л. Барциц (2006 г.), И. Гарцкия (2006 г.),
К.Б. Лазба (2006 г.), Г.Г. Рацба (2008 г.), М.В. Чанба
(2006 г.), Ф.А. Лазба (2011 г.), А.Р. Камлия (2010 г.),
Д.Г. Джопуа (2008 г.), С. Саакян (2011 г.), А.А. Квициния (2004 г.), А.Ф. Лакербая (2010 г.), Д.З. Багателия (2011 г.), Н.Г. Реквава (2010 г.), А.З. Ладария
(2011 г.), А.М. Кубрава (2005 г.), Т.К. Шаматава
(2010 г.), М.А. Кубрава (2010 г.), М.О. Адлейба
(2010 г.), А.Р. Гаделия (2011 г.), М.Г. Хитуба (2010г .),
А.З. Агрба (2011 г.), Л.Р. Абгаджава (2005 г.),
А.Ю. Арчелия (2004 г.), О.Л. Берулава (2008 г.),
А.К. Дармава (2008 г.), О.А. Джонуа (2003 г.),
Т.В. Тарнава (2009 г.), М.С. Лазарева (2008 г.),
Т.В. Парулуа (2008 г.), А.К. Чамагуа (2000 г.),
Р.В. Хаджимба (2006 г.), В.Л. Харания (2005 г.),
Ф.Ф. Хишба (2008 г.), О.Ш. Логуа (2009 г.), А.В. Харания (2009 г.), Ю.Ш. Ристов (2010 г.), Т.С. Чагунава (2010 г.).
В ст. 23 Конституции РА сказано, что гражданин имеет право на защиту и может не давать
показания в отсутствие адвоката. В ст. 21 Конституции РА сказано, что каждому гражданину
гарантируется судебная защита его прав и свобод, согласно ст. 49 УПК РА «защитник – лицо,
осуществляющее в установленном настоящим
Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и оказывающее им юридическую
помощь при производстве по уголовному делу».
Таким образом, каждый адвокат обязан осуществлять защиту граждан, независимо от того,
имеется ли у заключенного возможность оплатить труд адвоката. В случае назначения защиты
по требованию следственного органа или суда
оплата за труд адвоката осуществляется государством.
В конце 2003 г. из-за того, что Президент РА
В.Г. Ардзинба не мог в полной мере руководить
страной в связи с болезнью, в республике начали
создаваться общественные организации, чтобы
как-то укрепить положение в государстве. Были
созданы общественные движения «Амцахара»
«ОПД», «Ахьаца» и др., стремившиеся изменить
создавшуюся в стране ситуацию.
Вокруг Абхазии не прекращались агрессивные действия грузинских властей с целью дестабилизировать обстановку внутри страны. По мнению общественных организаций, нужно было
избрать нового Президента РА, который смог бы
исправить положение.
В октябре 2004 г. в РА были назначены президентские выборы. Кандидатов в президенты РА
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было пятеро, одному из претендентов – А.З. Анкваб – было отказано в регистрации по причине
незнания абхазского языка. В судебном деле по
выборам участвовали И.Ч. Зарандия и К.Л. Чагава, мы готовили в Верховный суд РА материалы
и принимали участие в судебных процессах в защиту интересов кандидатов А.З. Анкваб и С.В. Багапша, проводимых в здании Верховного суда, где
было не совсем безопасно.
12 февраля 2005 г. была проведена инаугурация вновь избранного Президента РА, им стал
Сергей Васильевич Багапш. Авторы этой статьи
И.Ч. Зарандия и К.Л. Чагава были приглашены
на торжества.
В дальнейшем И.Ч. Зарандия избрали членом
Центральной Избирательной комиссии Республики Абхазия и членом Общественной палаты
при Президенте РА. Это заслуга всего адвокатского сообщества, авторитет которого в Республике
Абхазия с каждым днем возрастает. И.Ч. Зарандия был награжден орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени. В сентябре 2011 года И.Ч. Зарандия,
Председатель Сухумской городской коллегии
адвокатов К.Л. Чагава, управляющая адвокатским бюро «Азинхьчара», заведующий Гагрской
юридической консультацией З.В. Гобечия были
награждены Комитетом Российской Федерации
по награждению адвокатскими наградами имени
Ф.Н. Плевако знаком «Почетный адвокат России».
Орденом Ф.Н. Плевако награждена В.Н. Агрба,
адвокаты Харания и Абгаджава награждены орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.
В начале августа 2011 г. в Палату адвокатов
Республики Абхазия позвонил заместитель Президента Гильдии российских адвокатов Валерий
Александрович Талалайко. Он сообщил, что находится в г. Сухум с одним из заместителей президента Гильдии – адвокатом В.А. Самариным.
Гости из Москвы прибыли к нам в Палату адвокатов Республики Абхазия, передали привет от
Президента Гильдии российских адвокатов, доктора юридических наук, профессора, ректора
Российской академии адвокатуры и нотариата,
заслуженного юриста Российской Федерации,
Председателя общероссийской организации
«Юристы за права и достойную жизнь человека»
Гасана Борисовича Мирзоева и его пожелание
провести Международную конференцию адвокатов в Республике Абхазия. Г.Б. Мирзоев просил
нас принять участие в организации и проведении
международной конференции.
Для нас это мероприятие имело большое значение, поскольку дало бы возможность абхазским
адвокатам узнать, как работают адвокаты России
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при осуществлении защиты интересов граждан.
Выступление ведущих адвокатов было бы полезным для наших адвокатов.
Мы взяли на себя обязанность решить вопрос
c помещением и уведомить руководство республики о проведении конференции.
В тот период в республике должны были выбрать президента вместо скоропостижно скончавшегося С.В. Багапша. Во время предвыборной
кампании кандидатами в президенты зарегистрировались вице-президент, исполняющий обязанности Президента РА А.З. Анкваб и премьер-министр С.М. Шамба, они оба находились в отпуске.
Мы согласовали дату проведения международной
конференции со спикером Парламента – Народного Собрания Н.Н. Ашуба, который исполнял
обязанности Президента РА.
15 сентября в Палату адвокатов поступило
письмо за подписью Президента Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоева и Президента
Федерального союза адвокатов России, вице-президента Российской академии адвокатуры и нотариата, заслуженного юриста РФ А.П. Галоганова
о проведении с 19 по 25 сентября 2011 г. в г. Сухум
Республики Абхазия международной конференции на тему:
1. О законодательстве Российской Федерации
и Республики Абхазия, взаимодействии адвокатских сообществ дружественных стран в подходах
к общим проблемам адвокатуры.
2. Роль адвокатуры в совершенствовании правосудия.
С 19 сентября 2011 г. делегаты конференции
начали приезжать в Республику Абхазия, они
были размещены в гостинице «Айтар». Выбрали
это место из-за того, что здесь же находился зал
конференции, спальные корпусы, и с питанием
проблем не было. Главное, до моря расстояние
50 метров.
22 сентября 2011 г. в 10 часов утра в помещении конференц-зала «Айтар» начала свою работу
Международная конференция адвокатов России
с участием абхазских адвокатов. В зале были выставлены государственные флаги России и Абхазии. Конференцию открыл Председатель Палаты
адвокатов РА И.Ч. Зарандия, который отметил
значимость мероприятия для абхазской адвокатуры и сообщил, что в работе конференции принимают участие кроме российских адвокатов глава
администрации президента Республики Абхазия
Г.Р. Еник, представитель Президента Республики
Абхазия Д.М. Шамба, министр юстиции Республики Абхазия Л.П. Ходжашвили, судьи Верховного суда Республики Абхазия З.С. Аджинджал,
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Р.А. Пачулия, декан юридического факультета
АГУ С.М. Смыр, зав. кафедрой уголовного права З.С. Барциц. И.Ч. Зарандия особо поблагодарил Президента Гильдии российских адвокатов
Г.Б. Мирзоева за его инициативу в организации
и проведении международной конференции в Республике Абхазия. Было отмечено, что Г.Б. Мирзоев в конце 90-х годов оказывал материальную и
моральную помощь абхазским адвокатам и является большим другом адвокатуры Абхазии.
С приветственным письмом к участникам
конференции обратился Президент Республики
Абхазия Александр Золотинскович Анкваб. Зачитал документ глава администрации президента Г.Р. Еник. В письме говорилось: «Уважаемые
друзья! Приветствую вас в столице Абхазии –
Сухуме, на конференции, посвященной взаимодействию адвокатских сообществ дружественных
стран – России и Абхазии. Мне особенно приятно, что в работе конференции принимает участие
президент Гильдии Российских адвокатов, заслуженный юрист России Гасан Борисович Мирзоев.
Сегодня, в условиях формирования гражданского
общества и строительства правового государства
возрастает роль адвокатуры. Важное значение мы
придаем взаимодействию и сотрудничеству абхазского адвокатского сообщества с российской
адвокатурой, история которой насчитывает не
одно столетие. Адвокатура Абхазии всегда была
известна яркими именами. Сегодняшнее общение с коллегами из России, несомненно, имеет
огромное значение для повышения профессионального уровня адвокатов республики. Уверен,
что конференция станет большим шагом в расширении сотрудничества адвокатских сообществ
Абхазии и России. Желаю вам, уважаемые коллеги, успешной работы и приятных впечатлений от
пребывания в нашей стране!».
Также с приветственными словами к участникам конференции обратились судья Верховного
суда З.С. Аджинджал, декан юридического факультета АГУ С.М. Смыр.
С докладом «О законодательстве Российской
Федерации и Республики Абхазия, взаимодействие адвокатских сообществ дружественных
стран в подходах к общим проблемам адвокатуры» выступил Президент Гильдии Российских адвокатов Г.Б. Мирзоев. Также выступили адвокат
из Башкирии кандидат юридических наук, доцент А.В. Рагулин, Президент Палаты адвокатов
Северо-Осетинской Республики Алания М.И. Гоглоев, адвокат Адвокатского бюро «Азинхьчара»
К.Б. Лазба, министр юстиции Республики Абхазия Л.П. Ходжашвили, заместители председателя
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Гильдии российских адвокатов В.А. Самарин и
В.А. Талалайко, почетный адвокат России, председатель комиссии по защите прав и свободы
осужденных В.Н. Филимонов, кандидат юридических наук, доцент, директор Евразийского научно-исследовательского института проблемы права, М.С. Шайхуллин20.
23 сентября 2011 г. конференция продолжила
свою работу. На ней выступили адвокат Смоленской палаты адвокатов В. Тригубова, адвокат из
Ульяновска С. Андрианова, В.А. Талалайко и Президент адвокатской палаты Республики Северная
Осетия М. Гаглоев. Г.Б. Мирзоев вручил награды
адвокатам России и адвокатам Палаты адвокатов РА.
Были награждены медалями имени Ф.Н. Плевако: Генеральный прокурор РА С.Т. Миканба,
министр юстиции Л.П. Ходжашвили, судья Верховного суда РА Р.М. Коруа. Звания почетного
адвоката России были удостоены И.Ч. Зарандия,
К.Л. Чагава, Р.П. Зантария, З.В. Гобечия, медалями им. Ф.Н. Плевако награждены адвокаты
Палаты адвокатов РА В.Н. Агрба, Л.Е. Трещева,
С.О. Хуриев. Почетными грамотами Гильдии
российских адвокатов награждены Н.И. Патарая,
А.Н. Амельченко, М.К. Джалагония, О.В. Пилия.
23 сентября 2011 г. международная конференция закончила свою работу. Председатель Палаты
адвокатов РА И.Ч. Зарандия отметил положительные моменты работы конференции и встречи
российских и абхазских адвокатов. В тот же день
Г.Б. Мирзоев выступил с лекцией перед студентами юридического факультета АГУ.
По окончании конференции Президент Республики Абхазия А.З. Анкваб принял Г.Б. Мирзоева. На приеме присутствовал Председатель
Палаты адвокатов Республики Абхазия И.Ч. Зарандия. Президент Республики Абхазия вручил
Г.Б. Мирзоеву памятные подарки и поблагодарил
его за заботу, проявленную Гильдией российских
адвокатов к коллегам из Республики Абхазия.
В результате работы конференции был подписан договор «О сотрудничестве и взаимной
20 Рагулин А.В. Правовая регламентация профессионального права
адвоката-защитника на беспрепятственность встречи с доверителем
нуждается в совершенствовании // Право и жизнь. – 2012. – № 164. –
С. 263–269; Рагулин А.В. Проблемные вопросы правовой регламентации и практической реализации права адвоката-защитника на
ознакомление с материалами уголовного дела в процессе предварительного расследования // Право и жизнь. – 2012. – № 165. – С. 219–
232; Шайхуллин М.С. Правовое регулирование и формирование
новых традиций взаимодействия адвокатуры и органов местного
самоуправления в России // Адвокатская практика. – 2011. – № 2. –
С. 41–45.
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правовой помощи Гильдии российских адвокатов
и Палаты адвокатов Республики Абхазия».
На сегодняшний день в Палате адвокатов
функционируют следующие адвокатские формирования: Сухумская Городская коллегия адвокатов № 1, адвокатские бюро «Азинхьчара»
г. Сухум, адвокатские бюро «Феникс» Сухумского
района, «Диоскурия» – в Гульрипшах. Также работают юридические консультации в Гагрском,
Гудаутском, Очамчирском, Ткуарчалском, Галском районах и в городе Пицунда. В адвокатских
кабинетах трудятся 16 адвокатов.
Итак, несмотря на постоянно возникающие
трудности, адвокатура в Республики Абхазия работает, и ее развитие продолжается.
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Рагулин А.В., Шайхуллин М.С.
Современные проблемы и тенденции профессионального развития адвоката
Цель: Исследование основных направлений и тенденций профессионального развития адвоката
в России.
Методология: Авторами применялись формально-юридический метод, метод включенного наблюдения, статистический метод, социологические методы, метод теоретического моделирования.
Результаты: В статье авторами выявлены и проанализированы основные тенденции таких направлений профессионального развития личности адвоката, как подбор и привлечение кадров в
адвокатские образования, рассмотрены вопросы увеличения различий в правовом статусе стажера
адвоката и помощника адвоката, исследованы проблемы совершенствования системы повышения
квалификации адвокатов и занятия адвокатов научно-педагогической деятельностью, вопросы присвоения адвокату почетных званий и корпоративных наград адвокатуры.
Новизна/оригинальность/ценность: В статье обобщены положения ранее опубликованных научных работ по рассмотренной проблеме, и содержатся обладающие научной новизной и практической
значимостью авторские идеи, обобщения, выводы и предложения, направленные на совершенствование системы профессионального развития адвоката.
Ключевые слова: адвокатура, профессиональное развитие адвоката, привлечение кадров в адвокатуру, стажер адвоката, повышение квалификации адвокатов, занятие адвокатов научно-педагогической деятельностью, адвокатские награды.
Ragulin A.V. Shaykhullin M.S.
Modern problems and tendencies of professional development of advocate
Purpose: Research of the main directions and tendencies of professional development of advocate in
Russia.
Methodology: Authors applied formal-legal method, a method of the included supervision, a statistical
method, sociological methods, a method of theoretical modeling.
Results: In article authors revealed and analyzed the main tendencies of such directions of professional
development of the identity of advocate as selection and attraction of shots in advocate’s educations, questions of increase in distinctions in legal status of the trainee of advocate’s and the paralegal assistant are
considered, problems of improvement of system of professional education of advocate’s and occupation of
advocates by scientific and pedagogical activity, assignment questions to the honorary titles and corporate
awards of advocate’s profession are investigated.
Novelty/originality/value: In article are generalized the provision of earlier published scientific works
on the considered problem and author’s ideas, generalizations, conclusions and the offers directed on improvement of system of professional development of advocate possessing scientific novelty and the practical
importance contain.
Keywords: advocacy profession, professional development of advocate, attraction of shots in advocacy
profession, the trainee of the advocate, professional education of advocates.
В настоящее время в связи с поступательным
развитием института адвокатуры актуализируются вопросы профессионального роста адвоката. К основным аспектам этой проблематики относятся вопросы подбора и привлечения кадров
в адвокатские образования, вопросы усиления
различий в правовом статусе стажера адвоката и
помощника адвоката, проблемы совершенствования системы повышения квалификации адвокатов и занятия адвокатов научно-педагогической
деятельностью, вопросы присвоения адвокату почетных званий и корпоративных наград адвокатуры. Рассмотрим их более подробно.
1. Подбор и привлечение кадров в адвокатские образования
42

Вопросы подбора и привлечения кадров в адвокатуру являются актуальными, причем не только для конкретных адвокатских образований, но
и для института адвокатуры в целом, поскольку
инициативные, грамотные юристы, соблюдающие правила адвокатской этики, повышают авторитет адвокатской корпорации в глазах граждан,
и наоборот, недостаточно подготовленные юристы, допускающие нарушения этических норм
адвокатской профессии, негативно влияют на отношение общества к адвокатуре как к институту,
призванному эффективно защищать права и свободы физических и юридических лиц.
Очевидно, что разным должностям в адвокатском образовании соответствует индивидуальный

евразийская 

5 (6) 2013

круг обязанностей, поэтому и к кандидатам, претендующим на поступление на работу или принятие в члены адвокатских образований, предъявляются различные требования. Основные
формальные требования к стажерам и помощникам излагаются в ст. 27 и 28 Закона об адвокатуре,
а в случае если принимаемое в адвокатское образование лицо вступает в него не как работник,
а как полноправный член, оно должно обладать
приобретенным в соответствии с действующим
законодательством статусом адвоката.
Наряду с общими требованиями, предъявляемыми Законом об адвокатуре, при приеме в
адвокатское образование к претендентам могут
предъявляться и иные требования. Так, например, нередко обращается внимание на образовательное учреждение, которое окончил претендент, а также на имеющиеся у него в приложении
к диплому оценки по соответствующим предметам, его участие в научных мероприятиях в процессе обучения, занятие научной и педагогической деятельностью, наличие опубликованных
научных работ, публикаций в средствах массовой
информации и т. п. Кроме того, в литературе отмечается, что, по сложившейся практике, столичные юридические фирмы предпочитают принимать на работу выпускников столичных же вузов,
а региональные фирмы отдают предпочтение выпускникам юридических факультетов известного
и уважаемого вуза, но при условии, что он расположен в их регионе1. Хотя в последнее время
отмечается тенденция, состоящая в привлечении
в ведущие столичные коллегии адвокатов, стажеров и помощников из регионов.
Одним из требований к кандидатам на замещение вакантной должности в адвокатском
образовании следует считать и опыт работы. В
литературе отмечается, что адвокатские образования отдают предпочтение соискателям, чей
опыт работы приобретен в ходе занятия частной
практикой, реже – в юридических отделах предприятий, поскольку юрист, проработав юрисконсультом на предприятии, приобретает слишком
узкую специализацию для работы в адвокатуре,
а под опекой руководства юрисконсульт, как правило, утрачивает инициативность, что недопустимо в адвокатской деятельности. Отмечается и то,
что стаж работы на государственной службе и в
правоохранительных органах является скорее недостатком, чем достоинством кандидата на место
в адвокатском образовании, поскольку принципы
1 См.: Мельниченко Р.Г., Степанов П.И. Основы успешной адвокатской деятельности: Учеб. пособ. – Элиста, 2006. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://melnichenko.net/_p_name57.html.
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работы и менталитет специалиста, длительное
время находившегося на государственной службе,
могут помешать работе с клиентами2.
Представляется, что при подборе кандидатов
на должность помощников и стажеров следует
учитывать предшествующий профессиональный
опыт работы претендента, который может позволить ему в будущем успешно сдать квалификационный экзамен.
В литературе отмечается, что лучше всех сдают квалификационный экзамен претенденты из
числа стажеров, недавних выпускников вузов и судей. Стажерам и выпускникам вузов объективно
сравнительно легко сдавать квалификационный
экзамен в силу его общего теоретического содержания. Бывшие судьи в отставке, за редким исключением, всегда успешно сдают экзамен благодаря
демонстрации своего высокого профессионализма, вызывающего уважение у членов квалификационной комиссии. Хуже всех сдают квалификационный экзамен претенденты из числа бывших
следователей органов внутренних дел, которые,
как правило, поверхностно знают действующее
законодательство гражданско-правового цикла,
вследствие чего им трудно решать соответствующие тестовые задания и отвечать на теоретические вопросы билета на устном экзамене3.
Таким образом, практика принятия квалификационного экзамена показывает, что в целом
именно предшествующая сфера деятельности
юриста-претендента предопределяет успешность
и неуспешность сдачи экзамена4. Из этого следует и другой вывод: профессиональная подготовка
будущего адвоката желательна именно в форме
стажировки.
Также следует указать, что в некоторых адвокатских образованиях при приеме сотрудников и
членов практикуется конкурсный отбор, состоящий из прохождения претендентом нескольких
этапов: анализа представленных документов, тестирования по вопросам, связанным с профессиональными знаниями и навыками, собеседования,
хотя следует признать, что в настоящее время подобный подход скорее исключение, чем правило.
Тем не менее, полагаем, что в случае увеличения числа юристов, желающих работать в адвокатских образованиях, применение конкурсного
2 Там же.
3 См.: Авдеев С. Статус адвоката только для своих. Юрист оспаривает в Конституционном суде свое право стать защитником // Российская газета. – 2006. – 1 августа (№ 166). – С. 9.
4 См.: Поспелов О.В. Квалификационный экзамен в адвокатских
палатах города Москвы и Московской области в 2003–2006 годах //
Адвокатура. Государство. Общество: Сб. материалов IV Всероссийской научно-практической конференции / Отв. ред.: С.И. Володина,
Ю.С. Пилипенко. – М., 2007. – С. 12.
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отбора будет расширяться, а соответствующая
процедура – совершенствоваться.
Вместе с этим, определяя отдельные требования к претенденту на статус адвоката и соответствующие предпочтения или противопоказания,
закон, по мнению ряда исследователей, не уделил
должного внимания нравственной характеристике личности претендента. Некоторыми исследователями в связи с этим вносятся предложения
о включении в положения Закона об адвокатуре
требований к нравственному облику претендента
на статус адвоката, стажера адвоката и помощника адвоката5. Данное предложение заслуживает
поддержки, хотя следует согласиться с теми авторами, которые полагают, что остается неясным,
по каким критериям следует оценивать нравственный облик претендента. Представляется,
что такие критерии должны быть выработаны с
учетом тенденций дисциплинарной практики советов адвокатских палат, касающихся оснований
ответственности адвокатов. Образцом подобного
подхода является пример некоторых адвокатских
палат и адвокатских образований, которые пытаются ограничивать прием в адвокатуру и в адвокатские образования лиц, скомпрометировавших
себя на прежней юридической работе (как правило – в сфере правоохранительных органов), однако подлинной проверки нравственных качеств
претендента и при таком «цензе», как правило,
не проводится, как из-за отсутствия на этот счет
правовых оснований, так и в силу сложностей сбора соответствующих материалов, позволяющих
узнать более детально истинные биографические
сведения о претенденте6.
В адвокатском образовании, в зависимости
от его структуры и полномочий, подбор кадров
могут осуществлять как руководитель адвокатского образования, так и адвокаты-партнеры.
Кроме того, в крупных адвокатских образованиях могут быть созданы специальные органы по
подбору кадров (кадровая комиссия) и даже отдельные комиссии по помощникам, стажерам
и адвокатам, и, соответственно, в этих органах,
наряду с руководителем адвокатского образования, его заместителями или специально назначенными адвокатами, могут осуществлять свою
деятельность специалисты по кадрам. Одним из
направлений совершенствования механизма подбора кадров для адвокатуры является повышение
5 См.: Ревина И.В. Нравственные основы поведения адвоката во взаимоотношениях с подзащитным и следователем // Адвокатура, государство, общество. – М., 2006. – С. 66.
6 Бойков А.Д. Статус адвоката: содержание, квалификационные
требования и принципы адвокатской деятельности: Монография. –
М.: ЮРКОМПАНИ, 2010. – С. 54–55.
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квалификации сотрудников кадровых служб адвокатских образований, поскольку в настоящее
время далеко не все из них в необходимой степени владеют достаточными знаниями в области
специфики регулирования адвокатской деятельности и особенностей правового статуса членов и
работников адвокатских образований.
Еще одной проблемой, которая редко упоминается в юридической литературе, но часто
встречается на практике, является проблема подбора кадров в такие адвокатские образования,
как юридические консультации. Эти проблемы
обусловлены в первую очередь не качественной
составляющей контингента сотрудников, но количественными показателями, и напрямую взаимосвязаны с правовым статусом данных адвокатских образований и тем, что они зачастую
находятся в тех населенных пунктах, куда адвокаты не стремятся приехать на постоянное место жительства. Проще говоря, проблема состоит в том, каким образом возможно обеспечение
стимулирования труда адвокатов, их стажеров и
помощников в условиях труднодоступной малонаселенной местности с заведомо низким количеством потенциальных доверителей, но при тех же
требованиях, обусловленных положениями действующего законодательства и корпоративных
норм, причем при той же финансовой нагрузке,
которая возлагается на всех остальных адвокатов
и иных членов адвокатской корпорации.
Законом не урегулирован вопрос соответствия
обязательности указаний Совета палаты при создании юридических консультаций о направлении вновь принятых адвокатов именно в них и
праве адвоката самостоятельно избрать форму
адвокатского образования и место осуществления
адвокатской деятельности в силу ст. 20 Закона об
адвокатуре. Данная коллизия закона не позволяет
в полной мере решить проблему распределения
адвокатов по малопривлекательным районам и
вызывает необходимость внесения соответствующих дополнений в действующее законодательство7. Правовое регулирование привлечения адвокатов для осуществления профессиональной
деятельности в рамках юридических консультаций требует решения, причем возможно не
только на корпоративном уровне, но и на уровне
государственных структур. Одно из решений могло бы быть выражено в дополнительном и достаточном уровне материального стимулирования
адвокатов, осуществляющих профессиональную
7 См.: Либанова С.Э. Адвокатура Российской Федерации в механизме конституционного гарантирования защиты прав и свобод: Монография. – Курган, 2009. – С. 192–193.
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деятельность в юридических консультациях, за
счет средств адвокатской палаты субъекта РФ.
2. Увеличение различий в правовом статусе стажера адвоката и помощника адвоката
В положениях ст. 27 и 28 Закона об адвокатуре
содержатся нормы, регламентирующие правовой
статус помощника и стажера адвоката, причем
анализ этих норм показывает, что правовой статус этих лиц между собой по факту различается
незначительно.
Согласно предъявляемым к стажеру адвоката
требованиям он должен обладать высшим юридическим образованием, кроме того, в тексте закона прямо указано, что он осуществляет свою
деятельность под руководством адвоката, выполняя его отдельные поручения. Применительно к
помощнику адвоката закон предъявляет менее
жесткие требования к уровню образования (высшее, незаконченное высшее или среднее юридическое образование), и при этом в его тексте не
содержится прямого указания относительно производственных функций помощника.
Произведенный опрос более 500 практикующих адвокатов, их стажеров и помощников показывает, что большинство из них (87,5 %) полагает,
что по вышеперечисленным основаниям правовой статус стажера адвоката является более значимым, нежели статус помощника адвоката. Думается, что респонденты, отвечая на данный вопрос,
имели в виду и то, что к адвокату, который будет
заниматься подготовкой стажера, как и к стажеру,
также предъявляются повышенные требования,
а именно: наличие адвокатского стажа не менее
пяти лет. Кроме того, из положений закона следует, что стажер адвоката вправе претендовать на
получение статуса адвоката уже через год после
начала стажировки (хотя нет и четкого единообразного понимания того, кто именно, в каком порядке и на каких основаниях должен решать этот
вопрос), а помощник должен проработать в этой
должности не менее двух лет после окончания
высшего учебного заведения. При этом, согласно
положениям закона, ни стажер, ни помощник не
вправе заниматься адвокатской деятельностью.
Анализ источников литературы и иных информационных материалов позволяет отметить,
что помощник адвоката в принципе не имеет
права оказывать юридическую помощь кому-либо, его задача – техническое содействие адвокату,
он не может ни самостоятельно, ни под руководством адвоката представлять интересы клиента,
ни давать консультации. Стажер, в отличие от помощника, под руководством адвоката может оказывать юридическую помощь по всем категориям
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дел, за исключением тех, где необходим статус адвоката. При этом и стажеры, и помощники – это
наемные работники, на которых в полной мере
распространяются нормы трудового законодательства: трудовой распорядок, гарантированный
отпуск и больничные, твердый заработок8.
При этом обоснованным следует считать мнение о том, что если помощника, пусть с натяжками, еще можно отнести к техническому персоналу
адвокатского образования, то стажера представить в этом качестве совершенно невозможно, поскольку стажер приходит к адвокату учиться, и,
стало быть, впору говорить не об оплате его труда, а об оплате им тех знаний и опыта, которые
он получает от мэтра-наставника. Конечно, если
помощь стажера в каком-то деле оказалась существенной, мэтр может отметить его вклад неким
процентом от полученного гонорара9.
В то же время с позицией о том, что в каждом случае действия стажера должны быть обоснованы наличием у него письменного поручения
адвоката, и что лишь при таком условии стажер
вправе выполнять практически любые действия,
которые обычно выполняет адвокат10, в полной
мере согласиться не представляется возможным,
поскольку письменной формы поручения закон
не предусматривает, а занятие адвокатской деятельностью во всех видах, предусмотренных ст. 2
Закона об адвокатуре, т. е., по сути, во всех видах,
стажеру, как, впрочем, и помощнику, формально
запрещено.
Тем не менее, современная ситуация, сложившаяся в сфере оказания юридической помощи,
позволяет утверждать, что как лицо, имеющее статус стажера адвоката, так и лицо, имеющее статус
помощника адвоката, как, впрочем, и любое другое лицо, вправе фактически осуществлять оказание юридической помощи гражданам и юридическим лицам, за исключением сферы уголовного
судопроизводства (кроме производства у мирового судьи). Поэтому на практике сложилось положение, выражающееся в фактическом уравнивании статусных полномочий стажера адвоката и
помощника адвоката, которые применительно к
этим участникам процесса оказания квалифицированной юридической помощи в тексте Закона
об адвокатуре, по большому счету, не приводятся.
Профессиональные обязанности стажера и
помощника адвоката, предусмотренные в законе,
являются одинаковыми.
8 См.: Мельниченко Р.Г. Адвокатура: Учеб. пособ. – М.: ИТК «Дашков и К», 2009. – С. 102–103.
9 См.: К адвокату просится стажер // Российский адвокат. – 2003. – № 4.
10 Там же.
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Вместе с этим представляется, что стажеры
адвоката являются не только лицами, оказывающими адвокату содействие в выполнении его профессиональных обязанностей, но и лицами обучающимися11, в отличие от помощников. В связи
с этим теоретической и практической подготовке
стажера следует уделять повышенное внимание,
поскольку в рамках нее лицу, претендующему
на получение статуса адвоката, следует не только
подготовиться к сдаче квалификационного экзамена, но и получить знания и навыки самостоятельной работы в качестве независимого профессионального советника по правовым вопросам. В
литературе обоснованно отмечается, что стажер,
в отличие от помощника адвоката, готовит себя
к адвокатской деятельности и в связи с этим участвует с патроном в консультационной работе с
гражданами, подбирает законодательный и нормативный материал, присутствует на судебных
заседаниях, готовит проекты документов, присутствует с разрешения следователя и согласия
патрона на допросах подзащитных, изучает дела,
находящиеся в производстве патрона, участвует в
жизни адвокатского образования, ведет дневник
стажера, заводит досье по тем или иным делам,
готовит для своей будущей деятельности разработки по отраслям права или его институтам,
пишет реферат по избранной теме, составляет отчет о стажировке и т. д.12 Думается, что уже сейчас
эти отличия следует считать основными при отграничении статуса стажера адвоката от помощника адвоката, а в будущем, вполне возможно,
эти отличия будут закреплены и на формальноюридическом уровне.
В перспективе отличия между помощником
адвоката и стажером адвоката должны углубиться за счет следующих положений:
– введение более подробной регламентации
статусных прав помощника адвоката и стажера
адвоката, а также их профессиональных обязанностей;
– при введении монополии на судебное представительство возможно получение стажером
адвоката права на участие в отдельных процессуальных действиях по поручению адвоката, в том
числе и вместо него, помощники адвоката такого
права в перспективе получить не должны;
11 См.: Единая методика профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов (Утверждена решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2007 года (протокол № 3)) // Адвокатская
деятельность и адвокатура: Сборник нормативных актов и документов / Под общ. ред. Е.В. Семеняко, Ю.С. Пилипенко. – М.: ИнформПраво, 2010. – С. 623.
12 См.: Лубшев Ю.Ф. Курс адвокатского права: Учебник. – 2-е изд. –
М.: ООО «Профобразование», 2004. – С. 234.

46

АДВОКАТУРА

– в законе может получить свое отражение
профессиональная обязанность стажера адвоката – прохождение производственного обучения
под руководством адвоката и теоретического обучения в соответствии с программой, утвержденной органами адвокатского самоуправления.
Подобные изменения могут повлечь и изменения в порядке оформления отношений между
помощниками и стажерами и их работодателями: трудовой договор со стажером адвоката в перспективе будет заключать не адвокатское образование, а адвокат, поскольку на адвоката в связи с
расширением полномочий стажера будет возлагаться более высокий уровень ответственности за
его действия. Трудовой договор с помощником
адвоката будет, как и сейчас, заключаться адвокатским образованием.
Следует также отметить, что в соответствии
с действующим законодательством социальное
обеспечение сотрудников адвокатских образований (технические работники, помощники, стажеры, водители, уборщики, мастера по обслуживанию электронной техники и т. д.) возлагается на
адвокатское образование, а фактически – на адвокатов, являющихся его членами. В связи с этим
некоторыми исследователями обосновывается
предложение о том, чтобы социальное обеспечение в отношении нанимаемых работников адвоката и адвокатских образований взяло на себя
государство13. Данное предложение, конечно, может быть теоретически обосновано, однако вряд
ли возможно признать, что оно является осуществимым в нынешних условиях.
Вместе с этим, учитывая постоянно возрастающее финансовое бремя, которое ложится на
адвокатов, может получить свое развитие прямо
не предусмотренный в законодательстве, но и не
противоречащий ему институт ученика адвоката. Правовой основой данного института является ученический договор, при котором между
учеником и адвокатским образованием на возмездной или безвозмездной основе заключается
гражданско-правовой договор обучения, который
позволяет предусмотреть в нем любые не противоречащие гражданскому законодательству
существенные условия, как оплату адвоката за
помощь в осуществлении учеником его профессиональной деятельности, так и наоборот, оплату
учеником обучения, произведенного адвокатом14.
13 См.: Игнатов С.Д. Концептуальные основы организации адвокатуры в России (вопросы теории и практики): Монография. – Ижевск:
ИД «Удмуртский университет», 2006. – С. 244–245.
14 См.: Сергеев В.И. Адвокат, помощник, стажер: посторонним
вход воспрещен // Бизнес-адвокат. – 2004. – № 8.
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В то же время существенным препятствием для
широкого распространения «ученичества» в адвокатуре формально является то, что ученический
стаж не может быть засчитан в стаж, необходимый для присвоения статуса адвоката, предусмотренный ст. 9 Закона об адвокатуре. Во многом
именно по этой причине сегодня институт ученичества в адвокатуре развит достаточно слабо и
в большей степени является лишь предшествующим более высоким достижениям в «карьерной
лестнице» будущего адвоката.
3. Совершенствование системы повышения квалификации адвокатов
В юридической литературе отмечается, что
современному адвокату следует регулярно повышать свою квалификацию и даже приобретать
второе высшее образование, что во многом обусловлено необходимостью в узкой специализации адвокатов. Изменения сферы адвокатской деятельности приводят к тому, что адвокаты начали
изучать иностранные языки, международное право и внутреннее право иностранных государств.
Приходится также учитывать стремительный
процесс изменения законодательства, когда большинство нормативных актов претерпевает множество изменений и дополнений15.
Не случайно Основные принципы, касающиеся роли юристов16, относят непрерывное образование и постоянное совершенствование знаний
адвокатами к международно-признанным стандартам адвокатской профессии, несоблюдение
которых является основанием для привлечения к
дисциплинарной ответственности, и обязывают
профессиональные объединения (палаты) адвокатов способствовать непрерывному образованию и подготовке юристов (п.п. 24 и 29). Одной
из обязанностей адвоката, предусмотренной ст. 7
Закона об адвокатуре, является требование постоянно совершенствовать свои знания и повышать
свою квалификацию. Это обусловлено непрерывным изменением законодательства и практики
его применения, развитием юридической науки.
В юридической литературе обосновано отмечается, что профессиональное мастерство предполагает постоянное совершенствование адвокатом
своей квалификации.
В то же время сам по себе практический опыт,
не подкрепленный теоретическими знаниями,
15 См.: Стецовский Ю.И. Становление адвокатуры в России. – М.:
Волтерс Клувер, 2010. – С. 448–449.
16 Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября
1990 г.) // Собрание международных документов «Права человека и
судопроизводство». – М., 2002.
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ведет к узкому профессионализму, вырабатывает
шаблоны поведения, другие нежелательные последствия, а постоянная работа по повышению
профессионального уровня, воспитание потребности в новых знаниях могут служить гарантией
достижения профессионального мастерства17.
Решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2007 г.
была утверждена Единая методика профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов
и стажеров адвокатов18, которая установила единые требования к региональным программам обучения адвокатов. Абзац 2 п. 8 Методики предусматривает ответственность адвоката за уклонение
от постоянного совершенствования знаний и повышения квалификации. Адвокаты, не выполняющие обязанности постоянно совершенствовать
свои знания и повышать свою квалификацию,
не выполняющие требования, предусмотренные
Единой методикой, и решения органов самоуправления по вопросам повышения квалификации, подлежат привлечению к дисциплинарной
ответственности в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката.
Деятельность Совета, Научно-консультативного совета при ФПА РФ, комиссий и рабочих
групп, образованных Советом, а также адвокатских палат субъектов РФ подчинена главной
цели – обеспечению высокого уровня качества
юридической помощи, оказываемой адвокатами.
Достижение этой цели невозможно без создания
эффективной системы повышения квалификации.
В настоящее время в России сложилась система повышения квалификации адвокатов, стажеров и помощников адвокатов, состоящая из следующих основных форм:
– организация и проведение постоянно действующих курсов повышения квалификации на
базе ведущих образовательных учреждений;
– организация силами Федеральной палаты
адвокатов РФ выездных краткосрочных курсов;
– организация адвокатскими палатами субъектов РФ разовых или систематических курсов в
месте нахождения палаты;
– повышение квалификации в адвокатских
образованиях;
– повышение квалификации в форме самоподготовки.
Рассмотрим эти формы несколько подробнее.
Ведущим звеном в системе организации и
проведения постоянно действующих курсов повышения квалификации выступают Высшие
17 См.: Лубшев Ю.Ф. Указ. соч. – С. 353.
18 Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2008. – № 2/20. –
С. 54–61.
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курсы повышения квалификации, постоянно
действующие на базе Российской академии адвокатуры и нотариата.
Занятия на курсах осуществляются в течение
10 дней по специализациям «Деятельность адвоката в гражданском процессе», «Деятельность
адвоката в уголовном процессе», «Деятельность
адвоката в арбитражном процессе».
В 2011 г. на этих курсах прошли обучение
440 адвокатов со стажем адвокатской деятельности свыше 10 лет – члены 22-х адвокатских палат
субъектов РФ. Кроме того, с 2012 года подготовку
и повышение квалификации кадров для адвокатуры в соответствии с соглашением о сотрудничестве и по согласованным с ФПА РФ программам
осуществляет Российская правовая академия Минюста России.
Кроме того, по вопросам подготовки и повышения профессионального уровня адвокатов
ФПА РФ активно сотрудничает с Московским
государственным юридическим университетом
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), при котором действует Институт адвокатуры.
Достоинством данной формы повышения
квалификации является сбалансированность и
устойчивость программ, привлечение ведущих
специалистов, а также, в силу того, что курсы
проводятся на базе лицензированных и имеющих
государственную аккредитацию образовательных
учреждений, возможность организаторов выдавать слушателям свидетельства о повышении
квалификации государственного образца. Недостатком данной формы повышения квалификации является ее относительно высокая стоимость,
компенсация которой ложится на слушателя.
Кроме того, для иногородних слушателей дополнительных расходов требует проезд и проживание в г. Москве, что может быть сопряжено не
только с финансовыми, но и с организационными
сложностями.
Проведение выездных курсов повышения квалификации адвокатов силами Федеральной палаты адвокатов РФ и адвокатских палат субъектов РФ
осуществляется путем командирования группы
специалистов в регионы. Так, в 2011 г. подобные
курсы проведены в 14 адвокатских палатах, в их
ходе обучено 3570 адвокатов, в том числе в адвокатских палатах Ставропольского края – 383 чел.,
Владимирской области – 310 чел., Республики Татарстан – 197 чел., Калужской области – 50 чел.,
Тюменской области – 231 чел., Нижегородской
области – 132 чел., Орловской области – 280 чел.,
Республики Хакасия – 151 чел., Республики Адыгея – 83 чел., Республики Башкортостан – 171 чел.,
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Вологодской области – 50 чел., Республики Марий Эл – 43 чел., Смоленской области – 52 чел.,
Республики Удмуртия – 1437 чел.
Положительным свойством данной формы
повышения квалификации является относительная массовость привлеченных слушателей, бесплатность прохождения курсов для слушателей
и осуществление обучения в регионе их проживания. Недостатком данной формы повышения
квалификации является краткосрочность курсов
и отсутствие возможности выдавать дипломы государственного образца о повышении квалификации.
Организация и проведение курсов повышения квалификации осуществляются и силами
адвокатских палат субъектов РФ. В ряде палат подобные курсы проводятся разово, по мере необходимости, а в некоторых палатах они действуют
на постоянной основе. Например, в Адвокатской
палате Республики Башкортостан два раза в год
проводятся курсы для молодых адвокатов со стажем работы до одного года по программе «Введение в профессию». За период с ноября 2011
по октябрь 2012 г. в рамках этих курсов прошел
обучение 91 адвокат. Следует отметить, что программа курсов для каждого потока слушателей
формируется индивидуально, в первую очередь в
зависимости от возможностей привлечения квалифицированных преподавателей во время, на
которое намечено проведение занятий. В связи
с этим необходимо отметить, что серьезным недостатком подобной формы повышения квалификации является отсутствие системности и возможности у адвокатских палат выдавать дипломы
государственного образца о повышении квалификации. Кроме того, далеко не в каждом регионе
имеются специалисты, которые могут быть привлечены к повышению квалификации адвокатов.
Положительными свойствами этой формы повышения квалификации являются бесплатность
прохождения курсов для слушателей и осуществление обучения в регионе их проживания.
Наряду с этим необходимо отметить, что
28 сентября 2011 г. в Федеральной палате адвокатов РФ образован Центр правовых исследований,
адвокатуры и дополнительного профессионального образования ФПА РФ. В Центре прошли круглые столы по обсуждению концепции развития
системы повышения квалификации в адвокатуре,
намечена работа по созданию новых программ,
в том числе программ повышения квалификации на темы «Актуальные проблемы взаимодействия адвоката с нотариусом» и «Ювенальная адвокатура». Таким образом, ФПА РФ постепенно
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усиливает свое непосредственное участие в организации курсов повышения квалификации и тем
самым формирует новый тренд – создание постоянно действующих центров повышения квалификации при адвокатских палатах. Подобные
центры уже созданы на базе Адвокатской палаты
г. Санкт-Петербурга и в Адвокатской палате Ульяновской области. Думается, эта тенденция в будущем получит развитие.
Еще одной тенденцией, связанной с организацией курсов повышения квалификации, является
заключение адвокатскими палатами договоров
на обучение адвокатов с ведущими учебными заведениями России и соответствующих регионов,
что позволит слушателям получать свидетельства
государственного образца о повышении квалификации. Однако при этом расходы на повышение
квалификации в большинстве случаев возлагаются не на адвокатские палаты, а на самих адвокатов,
что является негативной чертой новой тенденции.
Примером современных форм повышения
квалификации адвокатов в адвокатских образованиях могут служить всевозможные психологические, поведенческие и иные тренинги, которые,
в частности, регулярно проводятся «в добровольно-принудительном порядке» в ряде московских
адвокатских образований. Подобные тренинги,
проводимые квалифицированными специалистами, одновременно дают адвокатам новые знания, развивают их умения и навыки, в том числе
учат «держать удар» в профессиональном споре
и в целом способствуют личностному росту адвокатов19. В литературе обосновано отмечается,
что повышение квалификации адвокатов будет
эффективным только тогда, когда адвокат будет
лично заинтересован в получении новых знаний,
навыков, умений и свободен в выборе форм повышения своей квалификации, а заинтересовать
адвоката лучше всех может его адвокатское образование.
Положительным свойством этой формы повышения квалификации является ее осуществление в месте проживания адвоката, а также, при
оплате за счет средств адвокатского образования, – условная бесплатность этой формы. Отрицательной стороной является отсутствие возможности получения свидетельства государственного
образца о повышении квалификации.
Следует отметить, что положительным звеном для всех приведенных выше централизованных форм повышения квалификации является
19 См.: Рязанцев В. Команда Князева // Российский адвокат. – 2005. –
№ 1. – С. 17.
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осуществление определенного контроля за слушателями, который предполагает проверку посещения занятий, поручение выполнения заданий,
участие в практических занятиях, выполнение выпускных работ, прохождение итогового собеседования и т. п.
Самостоятельное повышение квалификации
адвокатами осуществляется путем самообразования: изучения научной и учебной литературы,
адвокатской прессы, путем общения с коллегами,
путем публикаций подготовленных адвокатом
материалов в научных журналах и иных средствах
массовой информации.
Издание методической литературы в целях
повышения квалификации по-прежнему используется достаточно широко, причем в литературе
отмечается, что, если только в Москве в 2000 году
было издано пять подобных книг и брошюр, то в
2005 году – уже 15, т. е. в три раза больше. Кроме
этого, научно-практические статьи по вопросам
законодательства, судебной и адвокатской практики постоянно публикуются в многочисленных
адвокатских газетах и журналах. В Москве, в частности, насчитывается 11 периодических изданий
по адвокатуре20, а на веб-сайте Адвокатской палаты Воронежской области доступен для ознакомления открытый список, включающий в себя еще
30 подобных региональных изданий21.
Положительными свойствами данной формы повышения квалификации являются ее наибольшая доступность и наименьшая затратность,
а отрицательными чертами – затрудненность
регламентации и контроля за осуществлением
повышения квалификации со стороны органов
адвокатского самоуправления и отсутствие возможности получения документов государственного образца, подтверждающих факт повышения
квалификации.
Отметим, что на уровне региональных адвокатских палат вопросы самостоятельного повышения адвокатами квалификации находят свою
регламентацию. В качестве примера можно привести Положение о повышении профессиональной квалификации адвокатов Палаты адвокатов
Самарской области, согласно которому адвокат
вправе вместо посещения занятий, рассчитанных на 72 часа обучения, написать рефераты и
20 Две газеты: «Адвокат», «Адвокатская практика» (вместо газеты
«Бизнес-адвокат»); шесть журналов: «Адвокат», «Адвокатская практика», «Адвокатские вести», «Вопросы адвокатуры», «Домашний адвокат», «Российский адвокат»; три официальных вестника: «Вестник
Адвокатской палаты г. Москвы», «Вестник Гильдии российских адвокатов», «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» (прим. авт.).
21 См.: http://www.advpalata.vrn.ru/coord_p/html.
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опубликовать в газетах и журналах статьи по
юридической тематике, исходя из расчета: одна
статья или реферат – 15 часов обучения. Кроме
того, согласно Положению адвокаты, проводящие занятия для коллег, накапливают часы обучения следующим образом: 6 часов – за один час
лекции; 3 часа – за один час организации и проведения семинара22.
В юридической литературе на примере западноевропейских государств отмечается, что
реформирование института адвокатуры с позиции обеспечения непрерывного юридического
образования является целесообразным, причем
наиболее предпочтительной организационной
предпосылкой для этого является создание при
адвокатских палатах субъектов РФ и ФПА РФ научно-учебных центров по подготовке и повышению квалификации адвокатов23. В связи с этим
представляется, что наиболее приемлемой для
большинства адвокатов формой повышения квалификации будет являться ее организация силами имеющих право выдачи свидетельств государственного образца центров, созданных на уровне
адвокатских палат субъектов РФ. Занятия в таких
центрах должны проводиться в месте проживания слушателей ведущими специалистами на
основе утвержденных ФПА РФ программ. При
этом оплата обучения должна осуществляться за
счет средств ФПА РФ в сочетании с привлечением
средств региональных палат.
Анализ программ повышения квалификации, применяемых на курсах, позволяет отметить,
что в их содержание, как правило, включаются актуальные направления адвокатской деятельности
и наиболее злободневные проблемные вопросы.
Вместе с этим организаторам курсов следует принимать дальнейшие меры по целенаправленному
формированию контингента слушателей с учетом
их интересов, в первую очередь обусловленных
их специализацией. Выполнение этого условия
будет способствовать повышению эффективности процедуры повышения квалификации и, как
следствие, достижению целей этого процесса.
Еще одной тенденцией совершенствования
системы повышения квалификации адвокатов
является введение принудительного прохождения повышения квалификации в случае невыполнения адвокатом обязанности по повышению
22 См.: Положение о повышении профессиональной квалификации адвокатов Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО). Утверждено Решением совета ПАСО от 30 сентября 2004 г. № 12-18/
СП // Вестник Палаты адвокатов Самарской области. – 2004. – № 3. –
С. 24–26.
23 См.: Деханов С.А. Организация адвокатуры и профессиональная
этика адвокатов в Западной Европе. – М.: Юрлитинформ, 2012. –
С. 247.
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квалификации. Так, Положение о порядке повышения профессиональной квалификации адвокатов Адвокатской палаты Волгоградской области,
разработанное в целях обеспечения реализации решения Совета ФПА РФ от 25.06.2004 и
30.11.2007, в пункте 5.6. закрепляет: «Адвокаты,
не прошедшие в установленном в настоящем положении порядке и в установленные сроки обязательное обучение либо самообучение, обязаны
в течение шести месяцев пройти полное тематическое обучение по п. 3.1. «а» настоящего положения либо вправе подтвердить самостоятельное
поддержание своей профессиональной квалификации путем сдачи экзамена по вопросам, предусмотренным для лиц, претендующих на получение статуса адвоката, в порядке, установленном
Советом Адвокатской палаты Волгоградской
области»24. Некоторыми адвокатскими палатами
субъектов РФ уже выработана определенная позиция при рассмотрении данной категории дел,
которая заключается в избрании предупреждения в качестве основной меры ответственности и
продлении срока для обязательного повышения
квалификации. Принимая во внимание, что подобная практика существует в ряде регионов, некоторые исследователи полагают необходимым
рассматривать ее в качестве предпосылки для
законодательного закрепления меры дисциплинарной ответственности в виде принудительного
повышения квалификации25, с чем, с некоторыми
оговорками, вполне можно согласиться.
Следует также отметить, что в настоящее время органы адвокатского самоуправления пока
еще не находят средств для широкого вовлечения
в систему повышения квалификации стажеров и
помощников адвокатов, которые, даже в большей
степени чем адвокаты, нуждаются в повышении
квалификации. В связи с этим представляется,
что это направление развития действующей в
настоящее время системы повышения квалификации является перспективным и значимым для
всего адвокатского сообщества.
4. Занятие адвокатов научно-педагогической деятельностью
Важным звеном в деятельности адвоката является занятие научно-педагогической деятельностью. Конечно же, эта деятельность для адвоката
является необязательной. Более того, положения
КПЭА устанавливают, что выполнение обязанностей по принятым поручениям должно иметь для
24 См.: Волгоградский адвокат. – 2008. – № 9–10 (34–35) (октябрь).
25 См.: Бусурина Е.О. Принудительное обучение по повышению
квалификации как мера дисциплинарной ответственности адвоката // Евразийская адвокатура. – 2012. – № 1. – С. 58–60.
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адвоката приоритетное значение (ч. 4 ст. 9). Вместе с этим, занятие научной и педагогической деятельностью, согласно положениям ст. 2 Закона об
адвокатуре, в настоящее время является практически единственным видом иной профессиональной деятельности, которым вправе заниматься
лицо, имеющее статус адвоката.
О положительных свойствах сочетания занятия юридической наукой, педагогической деятельностью и адвокатской практикой совершенно
справедливо высказывался еще в 1885 г. профессор И.Я. Фойницкий: «…в адвокатском труде профессора юридических факультетов находили бы
богатый практический материал для теоретической подготовки, что содействовало бы сближению между школой и жизнью»26. Современные
исследователи отмечают позитивность аналогичного явления применительно к занятию практикующими адвокатами научной деятельностью27.
В литературе обосновано отмечается, что адвокату как специалисту более видны проблемы
бесконтрольного правосудия, в частности нарушения прав участников процесса, необъективность и пристрастность; неразличие права и закона, непризнание конституции как источника
права; манипулирование законами, смыслами
толкования закона в частных интересах; необоснованное предпочтение корпоративных интересов, интересов власти в ущерб интересам закона,
личности и совести; злоупотребление своими
правами (необъективная оценка доказательств,
искажение протокола судебного заседания, игнорирование доводов защиты, необоснованность
выводов судебных постановлений, обман и завуалированный произвол) на всех уровнях судебной
системы; вынесение заведомо неправосудных постановлений и др.28
Таким образом, научная и педагогическая
работа в значительной степени помогает практической деятельности адвоката, самодисциплинирует его, способствует изучению нового законодательства, позволяет шире взглянуть на конкретные
вопросы применения права в том или ином деле.
В то же время вырабатывание у адвоката навыков
занятия научной деятельностью в значительной
степени упрощает работу по подготовке процессуальных документов. Практическая деятельность
адвоката позволяет ему выявлять проблемные
аспекты правоприменения, которые желательно
26 Фойницкий И.Я. Защита в уголовном праве. – М., 1885. – С. 38.
27 См.: Мельниченко Р.Г. Адвокатуру вычеркнули из науки // Адвокат. – 2009. – № 6. – С. 19–24.
28 См.: Павлов Б.Б. К вопросу об адвокатской культуре // Адвокатура. Государство. Общество: Сб. материалов IV Всероссийской научно-практической конференции. – С. 69.
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устранить, что, в свою очередь, стимулирует научно-познавательную деятельность и позволяет
осуществлять значимые научные исследования
по наиболее актуальным проблемам юридической науки. Поэтому сочетание научно-педагогической деятельности с адвокатской способствует
профессиональному и личностному росту адвоката.
Занятие адвокатом научно-педагогической
деятельностью делает его не просто классным
юристом, но и, как правило, способствует росту
его известности в научном мире и педагогической
среде, что положительно сказывается на имидже
адвоката и его деловой репутации. Наряду с этим,
в литературе отмечается, что именно от своих детей, обучающихся в высших и среднеспециальных учебных заведениях, большинство юристов
региона и получают информацию о преподавателе-адвокате, поэтому успехи адвоката в научной
и преподавательской деятельности способствуют
повышению его профессионального престижа.
Довольно часто преподаватели становятся адвокатами адвокатов, также к ним обращаются их
бывшие ученики за юридическими консультациями по особо сложным вопросам29. Кроме того,
с точки зрения материального стимулирования,
следует отметить, что педагогическая деятельность позволяет адвокату получить дополнительный источник дохода, который является пусть и
не столь значительным и подчас не сопоставим
с гонорарами, которые могут быть получены за
представительство интересов по конкретным делам, но при этом такой заработок является стабильным.
К сожалению, официальных статистических
сведений о том, какое количество адвокатов осуществляет педагогическую деятельность или занимается научной деятельностью, в настоящее
время не имеется. По сведениям ФПА РФ, почти
3 % от общего числа адвокатов имеют ученую
степень доктора юридических наук (193) или кандидата юридических наук (1305). Очевидно, что
большинство из этих адвокатов состоят в трудовых отношениях с учебными заведениями и научными организациями. Практика показывает, что
многие адвокаты, не имеющие ученой степени,
также осуществляют научную и педагогическую
деятельность.
Тезис о целесообразности занятия адвоката
научно-педагогической деятельностью подтверждается конкретными примерами: большинство
29 См.: Мельниченко Р.Г. Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха. – М.: ИТК «Дашков и К», 2010. – С. 125.
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широко известных адвокатов являются одновременно известными в общероссийском масштабе
учеными и (или) преподавателями: Г.Б. Мирзоев,
А.Г. Кучерена, Г.М. Резник, Г.П. Падва, И.Л. Трунов, Л.К. Айвар, В.Н. Буробин, С.И. Володина,
А.П. Галоганов, Ю.А. Костанов, А.А. Добровинский, М.С. Крутер, Е.Ю. Львова, В.И. Сергеев,
С.С. Юрьев, Ю.С. Пилипенко, М.Я. Розенталь. К
адвокатскому сообществу имеют прямое отношение и такие широко известные и глубоко уважаемые юристы, занимающиеся научной и педагогической деятельностью, приостановившие статус
адвоката, как М.Ю. Барщевский, П.А. Астахов,
А.М. Макаров, Е.Г. Тарло.
Представляется, что вследствие увеличения
конкуренции в сфере оказания квалифицированной юридической помощи стремление адвокатов
к занятию научно-педагогической деятельностью
постепенно будет увеличиваться. Вместе с этим,
требуется определенное стимулирование адвокатов к занятию научно-педагогической деятельностью. Определенным стимулом к этому могло бы
послужить внесение в нормативные документы,
регламентирующие размер минимальной оплаты за ведение дел по назначению органов расследования и суда, а также в принимаемые в ряде
адвокатских палат минимальные рекомендуемые
размеры адвокатского гонорара своеобразных доплат в форме повышающих коэффициентов, на
которые смогут претендовать адвокаты, имеющие ученые степени и звания.
5. Присвоение адвокату почетных званий
и корпоративные награды адвокатуры
В соответствии с положениями ч. 2 ст. 3 и
иными нормами Закона об адвокатуре все адвокаты обладают равным правовым статусом. Поощрения адвоката позволяют выделить его внутри адвокатской корпорации, т. е. придать ему
более высокий статус, что позволяет поощряемому адвокату почувствовать свою индивидуальность. Обосновано отмечается, что проявление
внимания к адвокату путем применения к нему
мер поощрения способствует консолидации адвокатской корпорации, поскольку поощренный
адвокат чувствует свою сопричастность к адвокатскому сообществу. Кроме того, любая мера поощрения может быть использована как внешняя
реклама адвоката: указывая в своих реквизитах,
например на визитках, буклетах, примененные
к нему меры поощрения, адвокат делает свои услуги более привлекательными для клиентов30.
30 См.: Мельниченко Р.Г. «Зачем мне орден, я согласен на медаль»: о
корпоративных наградах российских адвокатов // Адвокатская практика. – 2008. – № 4. – С. 46–48.
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Поэтому следует признать, что важным фактором,
влияющим на повышение качества юридической
помощи, оказываемой адвокатами, является признание их заслуг в профессиональной деятельности путем присвоения им государственных почетных званий, а также их награждение знаками
отличия органов адвокатского самоуправления и
общественных объединений адвокатов.
Под поощрением адвоката следует понимать
совокупность мер нематериального и материального характера, стимулирующих его к добросовестному и эффективному осуществлению адвокатской деятельности.
Современная система поощрений, которые
могут применяться в отношении адвокатов, может быть поделена на следующие уровни:
– государственный уровень;
– корпоративный федеральный уровень;
– корпоративный региональный уровень;
– корпоративный организационный уровень.
В соответствии с действующим законодательством адвокатам, как и другим юристам, может
быть присвоено почётное звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации», которое входит
в государственную наградную систему РФ и присваивается за личные заслуги:
– в формировании правового государства и
совершенствовании национального российского
законодательства с целью создания равных правовых условий для всестороннего развития граждан
и организаций;
– в защите прав, свобод и законных интересов
граждан РФ и иностранных граждан, находящихся на территории РФ;
– в укреплении законности, правопорядка и
конституционного строя РФ;
– в развитии юридических наук на базе отечественных юридических школ, направленном на
достижение общесоциального прогресса;
– в повышении правовой культуры в обществе, а также в борьбе с последствиями правового
нигилизма, выраженными в незнании, пренебрежении или сознательном отрицании действующих законов и правовых актов, регулирующих все
сферы жизнедеятельности граждан;
– в подготовке квалифицированных юридических кадров.
Почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присваивается, как правило,
не ранее чем через 20 лет с начала ведения юридической практики или занятия юридической наукой в российских организациях и при наличии
у представленного к награде лица наград (поощрений) федеральных органов государственной
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власти или органов государственной власти субъектов РФ.
В литературе отмечается, что присвоение звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» в отношении адвокатов практикуется нечасто, что вызывает справедливое недовольство
представителей адвокатского сообщества и принижает роль адвокатуры по сравнению с юристами, находящимися на государственной службе31. В свою очередь, юристы, находящиеся на
государственной службе, могли бы позавидовать
развитой системе корпоративного поощрения,
действующей в современной российской адвокатуре.
Самой значительной корпоративной наградой является Национальная премия в области адвокатуры и адвокатской деятельности, которая учреждена ФПА РФ, Фондом поддержки и развития
адвокатуры «Адвокатская инициатива» и общественными адвокатскими объединениями – Федеральным союзом адвокатов России, Ассоциацией адвокатов России и Международным союзом
(содружеством) адвокатов с целью поощрения
адвокатов и адвокатских образований, которые
активно поддерживают и утверждают высокие
стандарты адвокатской профессии, содействуют
развитию адвокатуры как одного из эффективных
институтов гражданского общества.
Вручение премии производится не чаще одного раза в два года, причем число награждаемых
ограничено.
Лауреатами становятся адвокаты и адвокатские образования, которые своей профессиональной деятельностью содействуют развитию института адвокатуры, повышению ее авторитета, консолидации адвокатского сообщества и поддержанию высоких профессиональных стандартов.
Высшей наградой адвокатского сообщества
является знак «За честь и достоинство», учрежденный в 2006 г. Им сообщество награждает адвокатов со стажем адвокатской деятельности не менее
25 лет, продемонстрировавших самоотверженное
служение делу защиты прав и свобод человека и
гражданина, явивших исключительные образцы
адвокатского искусства, приверженных высоким
идеалам чести и достоинства адвокатской профессии. В 2008 г. знак «За честь и достоинство»
был включен в наградную систему учрежденной
в этом же году Национальной премии в области
адвокатуры и адвокатской деятельности, которая
имеет три номинации: «За честь и достоинство»,
«Триумф» и «Деловая репутация».
31 См.: Там же.
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Статуэткой «Триумф» награждаются адвокатские образования, которые пользуются профессиональным авторитетом, добились выдающихся достижений в области организации
адвокатской деятельности и содействия реализации конституционного права граждан и организаций на квалифицированную юридическую
помощь.
Почетный диплом «Деловая репутация» присуждается адвокатам за большие успехи в деле
оказания юридической помощи, в том числе бесплатной, значительный вклад в развитие юридической науки, подготовку квалифицированных
юридических кадров и высокую деловую репутацию. Адвокатам и адвокатским образованиям,
удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат Национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры».
Наряду с этим, к мерам поощрения ФПА РФ
относятся следующие профессиональные знаки
отличия труда адвокатов:
– орден «За верность адвокатскому долгу»;
– медаль «За заслуги в защите прав и свобод
граждан» 1 и 2 степени;
– поощрения – почетная грамота и благодарность;
– иные меры – памятная медаль, диплом, благодарственное письмо.
Мерами поощрения отмечаются достижения
в профессиональной деятельности лица, обладающего статусом адвоката и отличившегося:
– высоким профессиональным мастерством
при защите прав, свобод и законных интересов
доверителей;
– активным участием в защите законных интересов, чести и достоинства адвокатов, их социальных и профессиональны прав;
– значительным вкладом в воспитание кадров
стажеров и молодых адвокатов, обучение их адвокатскому мастерству и нравственным началам
адвокатской деятельности;
– активным участием в организации деятельности адвокатуры в РФ;
– осуществлением научной и исследовательской деятельности, связанной с функционированием адвокатуры, участием в совершенствовании
российского законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также в обеспечении
прав и законных интересов граждан.
Медалью «За заслуги в защите прав и свобод
граждан» 1 степени награждаются лица, обладающие статусом адвоката и имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности не менее пятнадцати лет.
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Орденом «За верность адвокатскому долгу»
награждаются лица, обладающие статусом адвоката и имеющие непрерывный стаж адвокатской
деятельности не менее двадцати лет.
Медалью «За заслуги в защите прав и свобод
граждан» 2 степени награждаются лица, обладающие статусом адвоката и имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности не менее десяти лет.
В исключительных случаях Совет ФПА РФ
по представлениям совета адвокатской палаты
субъекта РФ или Президента ФПА РФ, а также по
своей инициативе вправе наградить орденом или
медалью адвоката за особо выдающиеся достижения в адвокатской деятельности или в деле развития российской адвокатуры независимо от стажа
адвокатской деятельности.
Медалью «За заслуги в защите прав и свобод
граждан» 1 и 2 степени, памятной медалью, дипломом, почетной грамотой, благодарственным
письмом могут награждаться (поощряться) также граждане, организации и общественные объединения адвокатов, в том числе иностранного
государства, за вклад в развитие российской адвокатуры или международного адвокатского сотрудничества, а также за активное участие в правозащитной деятельности.
Благодарность и награждение почетной грамотой применяются к лицам, обладающим статусом адвоката и имеющим стаж адвокатской
деятельности не менее трех лет, а также к сотрудникам адвокатских палат и адвокатских образований за многолетний и добросовестный труд в
адвокатуре.
Памятной медалью и дипломом награждаются адвокатские образования – за успешную и высококвалифицированную адвокатскую деятельность коллектива адвокатов, а также адвокатская
палата субъекта РФ – за высокую организацию
оказания квалифицированной юридической помощи населению на территории субъекта РФ.
Благодарственным письмом поощряются адвокаты за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей.
Значительное общественное признание получили адвокатские награды им. Ф.Н. Плевако,
инициатива введения которых принадлежала
Гильдии российских адвокатов и была поддержана другими общероссийскими адвокатскими объединениями.
Первые награждения прошли в 1997 году.
В 2003 году, после создания ФПА РФ, которая
принимает самое деятельное участие в работе Комитета по награждению адвокатскими наградами
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им. Ф.Н. Плевако, Золотая медаль им. Ф.Н. Плевако получила статус общекорпоративной награды. Со временем к ней добавились Серебряная
медаль им. Ф.Н. Плевако для поощрения молодых коллег и бронзовый бюст Ф.Н. Плевако для
чествования ветеранов адвокатуры.
Обязанности по проведению организационных процедур, связанных с награждениями адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако, осуществляет Комитет, сформированный из наиболее
уважаемых представителей адвокатской профессии (до 17 человек), который является постоянно
действующим органом, образованным с целью
поощрения наиболее достойных и заслуженных
представителей адвокатской профессии и укрепления единства и авторитета адвокатуры. Состав
Комитета формируется из числа представителей
Гильдии российских адвокатов, Федерального союза адвокатов и других общероссийских адвокатских объединений, Российской Академии адвокатуры и нотариата, ФПА РФ.
Комитет осуществляет рассмотрение на конкурсной основе представлений и материалов, поступивших от адвокатских образований – коллегий адвокатов, адвокатских бюро и адвокатских
палат субъектов РФ, о награждении кандидатов
наградами при наличии оснований, предусмотренных для соответствующих наград. Комитет
проводит общественную оценку материалов и документов о кандидатах в лауреаты на основе представлений ФПА РФ, адвокатских палат субъектов
РФ и общероссийских адвокатских объединений.
Золотой медалью им. Ф.Н. Плевако могут
быть награждены:
а) адвокаты, имеющие стаж работы в адвокатуре 15 и более лет, за высокое профессиональное
мастерство, большой вклад в развитие адвокатуры, за достигнутые успехи в защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц,
развитии юридической науки, подготовке квалифицированных юридических кадров;
б) адвокаты, общественные и государственные
деятели, видные представители отечественной
науки и культуры – за крупный вклад в развитие
российской адвокатуры.
Золотая медаль вручается один раз в два
года. Количество награжденных по первой номинации – 11 человек, по второй номинации –
3 человека, причем адвокатские образования и
адвокатские палаты субъектов РФ медалью не награждаются.
Серебряной медалью им. Ф.Н. Плевако могут
быть награждены:
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а) адвокаты (независимо от стажа работы) –
за достигнутые успехи в защите прав и законных
интересов граждан и юридических лиц, развитии
юридической науки, подготовке квалифицированных юридических кадров, за активную правозащитную деятельность;
б) другие лица – за большой вклад в развитие
института адвокатуры и укрепление ее корпоративного единства.
Дипломом с вручением бронзового бюста
Ф.Н. Плевако могут быть награждены:
а) адвокаты – за выдающиеся успехи в адвокатской деятельности и за развитие и укрепление
единства российской адвокатуры;
б) адвокатские образования – за организацию
оказания высокопрофессиональной юридической помощи гражданам и организациям и выдающийся вклад в повышение эффективности
адвокатской деятельности;
в) адвокатские палаты субъектов РФ – за организацию и содействие адвокатам в защите их
прав, за достижения в обеспечении бесплатной
юридической помощи и защиты по назначению
населения регионов, за обеспечение систематической профессиональной подготовки адвокатов.
Дипломом с вручением бронзового бюста
Ф.Н. Плевако награждается не более одного субъекта в год.
К системе корпоративных наград относятся
и меры поощрения, применяемые адвокатскими
палатами субъектов РФ. Как правило, это объявление благодарности, награждение почетной
грамотой, награждение ценным подарком, занесение в «Книгу почета» и т. п.
Меры поощрений, применяемые в конкретных адвокатских палатах, могут устанавливаться
как уставами палат, так и специальными положениями. Так, например, в Положении «О системе
поощрений и профессиональных отличий в Адвокатской палате Тамбовской области» установлены
не только меры профессионального поощрения
адвокатов, к которым относятся благодарность,
почетная грамота, ценный подарок, денежная
премия, почетный диплом, но и виды профессионального отличия адвокатов. К ним относятся:
– номинация «Адвокат года», которая присуждается одному из адвокатов Тамбовской области со стажем профессиональной деятельности
в качестве адвоката не менее 15 лет, который одним или рядом дел внес исключительно высокий
вклад в формирование судебной или иной правоприменительной практики, защиту прав граждан
либо добился в своей профессиональной деятельности иных исключительных результатов;
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– номинация «За успешный дебют в адвокатуре Тамбовской области»;
– номинация «За успехи, достигнутые адвокатом при осуществлении защиты по уголовным
делам»;
– номинация «За успехи, достигнутые адвокатом при представительстве по гражданским (арбитражным) делам»;
– номинация «За верность профессии и сохранение традиций адвокатуры Тамбовской области», присуждаемая одному или нескольким
адвокатам, которые являются общепризнанными
носителями традиций адвокатуры Тамбовской
области, образцом выполнения своего адвокатского долга.
Кроме того, Положением в целях поощрения
коллективных форм работы также учреждается
номинация «Лучшему адвокатскому коллективу
(образованию)».
Согласно Положению правом внесения в Адвокатскую палату Тамбовской области представлений о применении мер поощрения обладают
Президент адвокатской палаты, вице-президент,
члены Совета адвокатской палаты, руководители
адвокатских образований, а поводом для применения мер поощрения могут быть высокие достижения адвоката (группы адвокатов) по конкретному делу, выполнение общеполезной в масштабах
адвокатской палаты (адвокатского объединения)
работы, достижение высоких результатов в научной, общественной или творческой деятельности.
Решения об условиях и сроках проведения мероприятий по присуждению мер профессиональных
отличий ежегодно принимаются Советом Адвокатской палаты с указанием критериев отбора соискателей, возрастных или иных особенностей.
Кроме того, в Положении отмечено, что, исходя из высокого общественного статуса адвоката,
в связи с необходимостью способствования защите прав граждан Адвокатская палата Тамбовской
области считает себя вправе давать оценку общественным деятелям, гуманитарным, благотворительным или иным общественным организациям
и институтам в форме присуждения им дипломов и иного признания их заслуг. Аналогичные
формы оценки могут практиковаться в отношении средств массовой информации, внесших
свой вклад как в отражение и популяризацию позиции Адвокатской палаты Тамбовской области,
так и в пропаганду общегуманитарных идей.
Таким образом, общефедеральная система
поощрений, действующая в адвокатуре, в Тамбовской области существенно дополняется развитой
региональной системой поощрений.
55

евразийская 

5 (6) 2013

Следует заметить, что адвокаты могут быть
поощрены и путем их награждения различными
общественными наградами, учрежденными различными авторитетными организациями как на
общефедеральном уровне, так и на уровне субъекта РФ.
К адвокатам могут применяться меры корпоративного поощрения на уровне адвокатских
образований. Эти меры, как правило, предусмотрены уставами адвокатских образований,
применяются в основном в крупных коллегиях
адвокатов и адвокатских бюро и заключаются в
награждении почетной грамотой, ценным подарком или почетным званием «Ветеран коллегии
адвокатов» и т. п.
Говоря о развитии системы корпоративных
поощрений, представляется необходимым положительно оценить тенденцию к детализации
этой системы на региональном уровне. К способам совершенствования системы корпоративных
поощрений, которые могут быть применены как
на региональном, так и на федеральном уровне,
следует отнести следующие направления:
– введение дополнительного материального
стимулирования для кавалеров наиболее значимых адвокатских наград путем освобождения от
определенной части или от всех взносов на содержание ФПА РФ и (или) адвокатских палат субъектов РФ;
– размещение в средствах массовой информации и на веб-сайтах адвокатских палат в сети
Интернет сведений о номинантах на наиболее
значимые адвокатские награды и инициирование
процедуры публичного обсуждения соответствующих кандидатур;
– привлечение к участию в работе комиссий
по награждению представителей государственных органов и общественных организаций юридического профиля, напрямую не связанных с адвокатурой;
– проведение работы по популяризации адвокатских наград среди адвокатов и общественности;
– применение большего объема мер поощрения в отношении стажеров и помощников адвокатов.
Предлагаемые меры повысят значимость адвокатских наград и будут в значительной степени
способствовать объективизации процедуры корпоративного поощрения в целом.
Нельзя не отметить и то, что в юридической
литературе в целях дальнейшего стимулирования эффективной профессиональной деятельности адвокатов предлагается введение классных
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чинов в зависимости от уровня квалификации и
стажа работы адвоката, а также от наличия или
отсутствия дисциплинарных взысканий за определенный период. Систему классных чинов для
адвокатуры, по мнению исследователей, предлагается организовать с учетом следующих принципиальных положений:
– присвоение очередного классного чина
должно зависеть от выслуги лет, от отсутствия
наложенного и не снятого дисциплинарного взыскания;
– для лиц, повышающих свой образовательный уровень и имеющих ученые степени и звания, должны быть установлены сокращенные сроки выслуги в очередном классном чине.
Введение на федеральном уровне системы
классных чинов будет стимулировать в адвокатской среде добросовестное отношение к своим
обязанностям и повышение квалификации. Основа же механизма влияния системы классных
чинов на отношение адвокатов к труду будет заключаться в том, что классный чин станет одним
из критериев выбора адвоката гражданами и руководителями юридических лиц для оказания
юридической помощи. Кроме того, наличие более высокого классного чина будет выгодно адвокату, с точки зрения подтверждения уровня его
профессиональных и деловых качеств, что может
оказать значительное влияние на его профессиональное сознание и удержать от совершения дисциплинарного проступка, а также положительно
повлиять на принятие решения о повышении
своей квалификации32.
Представляется, что предлагаемая идея в
свете высказанной мысли о необходимости совершенствования системы корпоративных поощрений могла бы быть рассмотрена в рамках адвокатских форумов, а при ее одобрении внедрена в
практику адвокатской деятельности.
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Заборовский В.В.
Особенности правового статуса адвоката в Украине
Цель: Исследование понятия и структуры правового статуса адвоката в Украине и его закрепления в Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
Методология: Автором применялись формально-юридический метод и метод включенного наблюдения.
Результаты: В статье формулируется положение о том, что правовой статус адвоката представляет собой сочетание прав, обязанностей адвоката, ответственности и гарантий его деятельности. Также сделан вывод о том, что Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» не оправдал
связанные с ним надежды по повышению правового статуса адвоката в обществе, отмечено, что ряд
прав и гарантий деятельности адвоката, закрепленных в законе, носит декларативный характер.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья представляет научную ценность, поскольку она является одной из первых попыток анализа правового статуса адвоката в Украинской Республике по
новому законодательству.
Ключевые слова: адвокат, правовой статус адвоката, права адвоката, правовая помощь, гарантии
деятельности адвоката.
Zaborovsky V.V.
Features advocate’s legal status in Ukraine
Purpose: Research of concept and structure of legal status of the advocate in Ukraine and his fixing in
the Law of Ukraine «About advocacy profession and advocate’s activity».
Methodology: The author applied formal-legal method and a method of the included supervision.
Results: In article situation that legal status of advocate represents a combination of the rights, duties
of the advocate, responsibility and guarantees of his activity is formulated. The conclusion that the Law of
Ukraine «About advocacy profession and advocate’s activity» did not justify the related hopes on increase of
legal status of the advocate in society is also drawn, it is noted that a number of the rights and guarantees of
activity of the advocate, fixed in the law, has declarative character.
Novelty/originality/value: Article represents the scientific value as it is one of the first attempts of the
analysis of legal status of advocate in the Ukrainian republic by the new legislation.
Keywords: advocate, legal status of the advocate, right of the advocate, legal aid, guarantees of activity
of the lawyer.
Высшей юридической гарантией прав и свобод
человека и гражданина является их судебная защита (ст. 55 Конституции Украины). Такая судебная защита осуществляется путем конституционного, гражданского, хозяйственного, административного и уголовного судопроизводства. Реализация судебной защиты во всех видах производства
неразрывно связана с одним из основных конституционных прав человека и гражданина в Украине, а
именно с правом на получение правовой помощи.
Несомненным остается факт, что основным субъектом, на которого возложена обязанность предоставления такой помощи, является адвокатура,
которая в цивилизованном мире служит индикатором уровня развития демократии в обществе.
Кроме этого, надлежащая деятельность адвокатуры – это один из основных признаков определения
уровня защищенности прав человека.
В данном случае следует согласиться с утверждением Комитета министров Совета Европы,
который отмечает важную роль адвокатов в обеспечении защиты прав человека, рассматривая их
58

деятельность как одну из основных составляющих
развития верховенства права в каждой стране1.
Проблема определения термина «правовой
статус адвоката» и его составляющих была предметом исследований многих современных ученых. Среди ученых, которые исследовали отдельные аспекты данной проблемы, целесообразно
выделить труды А.Д. Бойко, Т.В. Варфоломеевой,
С.Ф. Сафулько, А.Д. Святоцкого, П.В. Хотенец и
других.
Для раскрытия вопроса о правовом статусе адвоката автор ставит перед собой задачу провести
теоретический анализ терминов «статус», «правовой статус адвоката», раскрыть составные элементы последнего, а также проанализировать отдельные нормы Закона Украины «Об адвокатуре
1 Экспертное заключение по проекту Закона Украины «О бесплатной правовой помощи» от 23 декабря 2008 г. в рамках Совместной
программы Совета Европы и Европейской Комиссии «Прозрачность и эффективность судебной системы Украины» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.minjust.gov.ua/19278; Пятин Е.И. Вопросы доступности для населения России квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатами // Новый
юридический журнал. – 2013. – № 1. – С. 200–207.
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и адвокатской деятельности», раскрывающие определенные аспекты правового статуса адвоката.
Термин «адвокат» означает «юридический
консультант», «судебный защитник». Этот термин происходит от латинского слова «advocare» –
призвать на помощь. Под указанным термином
всегда воспринимался юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь путем консультаций, защиты интересов клиентов в суде и
т. п. Впервые в украинском законодательстве официальное закрепление термина «адвокат» состоялось лишь с принятием Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»2, в п. 1 ч. 1
ст. 1 которого указано, что адвокат – физическое
лицо, осуществляющее адвокатскую деятельность
на основаниях и в порядке, предусмотренном настоящим законом. До этого времени, в частности
в предыдущем Законе Украины «Об адвокатуре»
(утратил силу в связи с принятием Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»), раскрытие термина «адвокат» происходило
путем определения требований к лицу, которое
может быть претендентом на получение статуса
адвоката (ст. 2 Закона Украины «Об адвокатуре»).
Для раскрытия поставленного нами вопроса
необходимо раскрыть термин «статус». В данном
случае можно сделать однозначный вывод о том,
что в юридической литературе термин «статус»
разработан применительно к конкретной личности (например адвоката, судьи, прокурора и
т. п.), а поэтому как в теории, так в практике присутствуют разные взгляды на элементный состав
статуса. По нашему мнению, наиболее благоприятным для целей исследования правового статуса
адвоката является подход, который в своем диссертационном исследовании раскрывает П.В. Хотенец: термин «статус адвоката» включает права
и обязанности адвоката, ответственность адвоката
и гарантии его деятельности. Эти три элемента
составляют общий статус адвоката, рядом с которым следует выделять и его статус в отдельных
правоприменительных процедурах3. В данном
случае П.В. Хотенец определяет два блока, составляющих правовой статус адвоката, а именно
права, обязанности, ответственность и гарантии
деятельности адвоката как субъекта соответствующих правоотношений и как члена определенной
адвокатской корпорации.

2 Об адвокатуре и адвокатской деятельности: Закон Украины от
5 июля 2012 г. № 5076-VI // Официальный вестник Украины. – 2012. –
№ 62. – Ст. 17.
3 Хотенец П.В. Правовой статус адвоката в Украине: Автореф. дис. ...
канд. юрид. – Х., 2002. – С. 11.
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Итак, наиболее распространенным является
восприятие статуса адвоката, который включает
в себя сочетание прав и обязанностей адвоката,
ответственности и гарантий его деятельности, закрепленных в Законе Украины «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности», в актах процессуального законодательства (в том числе и гражданского процессуального), а также в корпоративных актах тех или иных адвокатских объединений.
В то же время в юридической литературе
имеются и другие понимания правового статуса
адвоката. Так, А.Д. Бойко в своем диссертационном исследовании указывает, что кроме вышеупомянутых элементов термин «правовой статус»
включает в себя также и требования, которые
предоставляют право лицу осуществлять адвокатскую деятельность. Он отмечает, что научное
и практическое значение указанного термина заключается в том, что на его основе формируются
требования, определяющие профессиональную
компетентность адвоката, программы профессиональной подготовки претендентов на статус
адвоката, а также систему повышения квалификации как адвокатов, так и руководителей адвокатских объединений4. Этот же автор указывает
и на необходимость больше внимания уделять
моральным качествам претендента на получение
статуса адвоката, которые повысят уровень оказания квалифицированной юридической помощи
адвокатами.
Одним из шагов обеспечения возможности
предоставления высококачественной профессиональной правовой помощи является деятельность независимой профессиональной адвокатуры в осуществлении защиты, представительства
и предоставление других видов правовой помощи клиенту. С этой целью и был принят Закон
Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», которого ожидали много лет и на который возлагалось много надежд, поскольку предыдущий Закон Украины «Об адвокатуре» уже не
обеспечивал эффективных условий для развития
и деятельности адвокатуры, а главное, не отвечал
современным реалиям осуществления эффективной защиты (представительства) в условиях правового общества.
Проанализировав положения указанного Закона, на первый взгляд, можно сделать вывод
о значительном повышении правового статуса адвоката путем существенного расширения
круга его полномочий, увеличения гарантий его
4 Бойков А.Д. Статус адвоката: содержание, квалификационные
требования и принципы адвокатской деятельности: Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 9.
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деятельности, определенного урегулирования его
ответственности. Но в данном случае, к сожалению, следует согласиться с утверждением Александра Заруцкого: «Новым законом объем профессиональных прав адвокатов количественно
увеличен, однако в основном не путем качественных изменений, а путем фактически искусственного выделения определенных прав из перечня
тех, которые гарантировались и раньше»5. Кроме
того, следует констатировать и тот факт, что ряд
из таких прав имеет только декларативный характер и должным образом не может использоваться
в практической деятельности адвоката.
Так, в п. 7 ч. 1 ст. 20 данного Закона предусмотрено, что адвокат имеет право собирать сведения о фактах, которые могут быть использованы как доказательства, в установленном законом
порядке спрашивать, получать и изымать вещи,
документы, их копии, знакомиться с ними и
опрашивать лиц с их согласия. В данном случае
совершенно не урегулирован процессуальный
порядок изъятия адвокатом от лиц вещей и документов, а потому остается непонятным механизм
реализации адвокатом указанного права и процессуального статуса таких документов (вещей),
в частности при рассмотрении гражданских дел.
Кроме этого, адвокат лишен возможности надлежащего использования и такого закрепленного
в Законе права, как право на проведение опроса
лиц с их согласия. Во-первых, опять же не установлено процессуального механизма реализации
адвокатом своего права, а это может привести
даже к тому, что такие действия будут рассматриваться как давление на свидетеля. Во-вторых,
законодателем не установлена правовая природа
указанных показаний лиц, а именно возможность
их отнесения к средствам доказывания, предусматривающимся, в частности, ГПК Украины.
Несомненно, что помимо ряда негативных,
в данном Законе закреплено и значительное количество положительных черт. В частности, в
Законе закреплена кардинально новая система
формирования квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры (их состав избирается
и отзывается исключительно среди числа адвокатов органами адвокатского самоуправления), что
5 Заруцкий Александр. О Законе Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://khpg.org/index.php?id=1346404980.
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определенным образом повышает независимость
адвокатуры в целом6.
Положительными являются также усиление гарантий защиты деятельности адвоката, в
частности установление обязанности органа или
должностного лица, которые задержали адвоката
или применили к нему меру пресечения, немедленно сообщить об этом в соответствующий совет
адвокатов региона. Также достаточно подробно
расписан порядок проведения обыска адвокатов
и их осмотра. Что касается других гарантий, то
они в основном имеют декларативный характер
или дублируют нормы существующих законов.
Дискуссионными в связи с принятием указанного Закона остаются вопросы о привлечении
адвокатов к дисциплинарной ответственности,
о стажировке лица, которое изъявило желание
стать адвокатом, и другие, которые являются темами отдельных научных исследований.
Итак, под правовым статусом адвоката следует понимать сочетание прав и обязанностей
адвоката, ответственности и гарантий его деятельности, которые закреплены не только в Законе
Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», но и в других нормативно-правовых актах.
Несомненно, вышеуказанный Закон значительно
повысил уровень правового статуса адвоката, но и
в нем содержится ряд недостатков, которые могут
негативно отразиться на процессе оказания правовой помощи в Украине.
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Результаты: В статье дается характеристика прав и обязанностей адвоката как участника гражданского процесса в Чешской Республике по отношению к своим клиентам и коллегам, а также в
отношении органов судебной власти. Также сформулированы выводы относительно условий предоставления юридических услуг «европейскими» и иностранными адвокатами.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья представляет научную ценность, поскольку является
одной из первых работ, посвященных правовому статусу адвоката в Чешской Республике, опубликованных в российской научной периодической печати.
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Results: In article the characteristic is given to the rights and duties of the advocate as participant of
civil process in the Czech Republic in relation to the clients and colleagues, and also concerning bodies of
judicial authority. Conclusions concerning conditions of providing legal services are also formulated by the
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Согласно ст. 37 Хартии основных прав и свобод Чешской Республики1 каждый имеет право
на квалифицированную юридическую помощь.
В соответствии со статьей 24 ГПК Чешской Республики2 лицо в гражданском процессе может
представлять свои интересы самостоятельно или
с помощью представителя на основании доверенности. В качестве представителя истца или ответчика могут выступать различные лица, в числе
которых и адвокат.
В настоящее время основным документом, регулирующим деятельность адвокатов и адвокатских объединений, является Закон Чешской Республики «Об адвокатуре» № 85/1996 от 13 марта
1996 года3 (закон об адвокатуре).
1 Listina základních práv a svobod č. 2/1993, Úplné znění č. 746 podle
stávu k 01.09.2009. Хартия вместе с Конституцией Чешской Республики и некоторыми другими законами является частью конституционной системы Чехии.
2 Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. ze dne 4. prosince 1963, znění
účinné od 01.05.2013 do 31.07.2013.
3 Zákon č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii.

На основании статей 4 и 5 Закона об адвокатуре адвокатом в ЧР является лицо, имеющее
безукоризненный моральный облик, правоспособность в полном объеме, получившее высшее
юридическое образование в магистратуре в вузах
Чешской Республики или юридическое образование за рубежом при условии признания его
равноценным чешскому юридическому образованию, которое имеет опыт работы в качестве адвоката-стажера не менее трех лет, сдало экзамен на
право осуществления адвокатской деятельности
и, при соблюдении всех установленных законом
условий, было внесено в список Чешской коллегии адвокатов (далее по тексту – ЧАК4).
В гражданском судопроизводстве представление интересов участника судебного разбирательства адвокатом в большинстве случаев не является
обязательным. Исключение составляет статья 241
4 В юридических кругах Чехии используется сокращение ЧАК,
поскольку на чешском языке название этой организации Česká
advokátní komora. Более детальную информацию о деятельности
Чешской Коллегии Адвокатов можно получить по адресу: http://
www.cak.cz/.
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ГПК ЧР, в соответствии с которой интересы истца в кассационном судопроизводстве обязательно
должен представлять адвокат или нотариус5. В
связи с тем, что представление интересов клиента
адвокатом в таком производстве является обязательным, адвокат не может передать свои полномочия адвокату-стажеру6. В противном случае он
бы нарушил положения ст. 25 ГПК ЧР.
Правило, касающееся обязательного участия
в производстве адвоката, тем не менее, также не
является абсолютным. Согласно второму абзацу
ст. 241 ГПК ЧР лица, имеющие юридическое образование, юридические лица, государственные
органы и органы самоуправления могут представлять свои интересы без помощи адвоката.
Причем за исключением физических лиц представитель такого участника процесса должен соответствовать требованиям статей 21 и 21а ГПК
ЧР, т. е. быть уполномоченным представлять
юридическое лицо на основании учредительных
документов, или, в случае государства, быть сотрудником специального учреждения7.
Адвокат может оказывать юридические услуги, работая: а) самостоятельно; б) совместно с
другими адвокатами как участник товарищества
или как компаньон компании или зарубежной
компании; в) по найму. Ранее адвокатские компании могли действовать только в форме ОАО, но
теперь существует возможность создания, например, ООО, которое оказывает адвокатские услуги.
Адвокат обязан оплачивать взносы на работу
ЧАК и выплаты в социальный фонд. В 2013 году
членский взнос в ЧАК составляет 8000 чешских
крон8 (около 400 долларов США).
1. Оказание юридических услуг «европейскими» и иностранными адвокатами
Кроме чешских адвокатов юридические услуги в Чешской Республике имеют право оказывать
также «европейские адвокаты» и адвокаты из третьих государств.
А. «Европейские адвокаты»
С момента вступления Чешской Республики в
Европейский союз (1 мая 2004 года) особый статус
имеют так называемые «европейские адвокаты»9.
5 Нотариус, однако, может выступать в суде в ограниченном количестве случаев, предусмотренных сословными нормами.
6 Bulín H. Advokát jako nucený zástupce dovolatele v občanském řízení
soudním (K výkladu druhé věty § 241 občanského soudního řádu). –
Bulletin advokacie. – 1996. – Č. 5  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: www.cak.cz/files/176/BA_96_05.doc.
7 Например, Управление по представлению интересов государства
в имущественных спорах.
8 http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1391.
9 Council directive № 77/249/EEC to facilitate the effective exercise by
lawyers of freedom to provide services // OJ L 78. 26.03.1977. – P. 17.
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В соответствии со ст. 2 Закона об адвокатуре ими
могут быть граждане, которые:
1) являются гражданами одного из государств – членов Европейского Союза, государств – членов Соглашения о Европейском Экономическом Пространстве или Швейцарской
Конфедерации (далее по тексту – государство
происхождения) или гражданами иного государства и постоянно проживают в одном из государств происхождения;
2) получили в государстве происхождения
право предоставлять юридические услуги под
профессиональным обозначением, используемым в государстве происхождения, оглашенным
в сообщении Министерства юстиции № 121/2007
от 10 мая 2007 года10.
Часть третья Закона об адвокатуре выделяет
два вида «европейских адвокатов»: а) европейский адвокат-визитер; б) оседлый европейский
адвокат.
Европейским адвокатом-визитером является европейский адвокат, который предоставляет юридические услуги на территории Чешской
Республики временно или в отдельных случаях.
Существует ряд ограничений, связанных с деятельностью такого адвоката. Европейский адвокат-визитер не может быть членом адвокатского товарищества или компаньоном адвокатской
компании. Он не вправе принимать участие в
ассамблее и не может избираться в органы ЧАК.
Кроме того, адвокат-визитер не имеет права составлять договоры купли-продажи недвижимости, залоговые договоры, предметом которых
является недвижимое имущество, и договоры о
переводе собственности или аренде предприятия
или его части, если таковые касаются недвижимого имущества. В дополнение к этому такой адвокат не имеет права делать заявление о подлинности подписи. В соответствии со статьей 25а Закона
об адвокатуре адвокат имеет право заменить официальное заверение подписи, требуемое специальными нормами, своим заявлением, имеющим
такую же правовую силу, если он сам составил
документ или если совершающее действие лицо
в присутствии адвоката собственноручно подписало его.
Если европейский адвокат-визитер предоставляет юридические услуги на территории Чешской Республики без существенного прерывания в
течение одного месяца, он обязан сообщить ЧАК
адрес места пребывания в Чешской Республике
10 Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 121/2007 Sb. ze dne 10. května
2007, kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b)
zákona o advokacii.
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для доставки ему письменных материалов, в том
числе решений, принятых органами ЧАК в делопроизводствах и разбирательствах, проходящих
в соответствии с Законом об адвокатуре. Кроме
того, если он предоставляет юридические услуги,
заключающиеся в представительстве в делопроизводстве в судах или других органах, такой адвокат
обязан назначить адвоката как свое уполномоченное лицо для доставки письменных материалов и
сообщить суду или другому органу коммерческий
адрес уполномоченного для доставки11.
Оседлым европейским адвокатом считается
европейский адвокат, который занесен в список
европейских адвокатов, ведущийся ЧАК. К оседлому европейскому адвокату практически во всех
случаях адекватным образом применяются положения Закона об адвокатуре и сословных норм
о правах и обязанностях адвокатов, а также положения специальных правовых норм, если они
определяют права и обязанности адвокатов в связи с работой в адвокатуре. Оседлый адвокат имеет право предоставлять юридические услуги на
территории Чешской Республики на постоянной
основе. Небольшое ограничение его деятельности
состоит в том, что оседлый европейский адвокат,
имея право участвовать в ассамблее, не может избираться в органы ЧАК.
Европейский адвокат, который постоянно
пребывает на территории Чешской Республики,
может быть членом товарищества или компаньоном компании или работать в адвокатуре как
нанятый на работу адвокат. ЧАК, однако, имеет
право приостановить право оседлого европейского адвоката оказывать юридические услуги в
случае, когда ему приостановили это же право в
государстве происхождения.
Б. Адвокаты из третьих государств
Чехия признает иностранные дипломы о
юридическом образовании12. Однако для осуществления адвокатской практики нострификация диплома является только одним из условий.
Кроме этого претендент должен предоставить доказательства того, что он имеет право на занятие
адвокатской деятельностью в стране, где было получено юридическое образование, а далее сдать
специальный экзамен, подтверждающий объем
его юридических знаний.
«Иностранный» адвокат имеет право осуществлять юридические услуги только в области
11 См.: Chudáčková M. Evropský advokát // Bulletin advokacie. –
2002. – № 8. – С. 17.
12 В Чехии различают признание квалификации (профессиональное признание) и признание образования (академическое признание). См. подробнее: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/
uznavani-kvalifikaci.
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права государства, где он получил свидетельство
адвоката, или в области международного права (статья 5а Закона об адвокатуре). Поэтому на
экзамене проверяются только общие знания относительно чешской правовой системы и функционирования адвокатуры в Чешской Республике13. В соответствии со статьей 54 Закона об
адвокатуре такой экзамен можно сдавать на чешском и словацком языках, а также на некоторых
из иностранных языков, которые используются в
международных отношениях. Предположительно такими языками будут только английский и
французский. Однако ни сам закон, ни комментарий к нему не обозначает четко список языков,
поэтому российский адвокат теоретически может
требовать сдачи экзамена о признании квалификации на русском языке.
2. Права и обязанности адвоката в гражданском процессе
Права и обязанности адвоката в гражданском
процессе можно разделить на три основные группы: 1) по отношению к клиенту; 2) по отношению
к суду; 3) по отношению к коллегам-адвокатам.
А. Права и обязанности адвоката по отношению к клиенту
Адвокат обязан действовать честно и прилежно, т. е. полностью использовать все законные
средства и в их пределах применить в интересах
клиента все, что в соответствии со своим убеждением считает полезным. В отношении клиента
адвокат обязан защищать его права и законные
интересы и руководствоваться его инструкциями.
Эти инструкции, однако, не являются для него
обязательными, если они противоречат правовой
или корпоративной норме. Об этом адвокат обязан информировать своего клиента.
Закон четко регламентирует положения, касающиеся адвокатской тайны. Адвокат обязан
хранить молчание обо всех фактах, которые стали
ему известны в связи с предоставлением юридических услуг. От этой обязанности его может освободить только клиент, а после его смерти или
после прекращения его существования – наследник или правопреемник клиента. Такое освобождение от обязанности должно быть произведено
в письменной форме. В процессе это можно сделать и устно, путем внесения соответствующих
сведений в протокол. Адвокат, однако, и после
этого обязан хранить молчание, если из обстоятельств дела явствует, что клиент или его правопреемник освободил его от этой обязанности под
давлением или в состоянии нужды.
13 Svejkovský J., Vychopeň M., Krym L., Pejchal A. a kol. Zákon
o advokacii. Komentář. 1. vydání. – Praha: C.H. Beck, 2012. – S. 404.

63

евразийская 

5 (6) 2013

Адвокат имеет право на вознаграждение. Он
может также запросить соответствующий аванс14.
Регулирование оплаты труда адвокатов в Чехии
осуществляется приказом Министерства юстиции Чешской Республики № 177/1996 «О вознаграждениях и компенсациях адвокатов за оказание юридических услуг (адвокатский тариф)»15.
На основании этого приказа выделяют две формы вознаграждения адвоката за оказание юридических услуг: а) договорное вознаграждение, если
его размер и условия регулируются договором с
клиентом; б) внедоговорное вознаграждение.
Нормативный акт Министерства юстиции используется в тех случаях, когда адвокат и клиент
о вознаграждении не договорились. В качестве
примера можно привести тариф за время, потраченное адвокатом на ожидание клиента, если
осуществление юридических услуг должно было
состояться вне юридического адреса адвоката.
Клиент в таком случае должен возместить адвокату 100 чешских крон (около 4 евро) за каждые
полчаса ожидания (ст. 14 Приказа № 177/1996).
В случае нанесения клиенту ущерба при предоставлении юридических услуг адвокат несет
перед ним ответственность. Он отвечает за нанесенный клиенту ущерб также в тех случаях, когда
ущерб был нанесен в связи с работой в адвокатуре, проведенной замещающим его адвокатом или
другим его сотрудником, не являющимся нанятым на работу адвокатом. Чтобы предотвратить
крах адвоката в подобной ситуации, ЧАК заключает в пользу адвокатов, самостоятельно занимающихся адвокатской деятельностью, страховой
контракт на случай ответственности адвокатов
за ущерб, нанесенный клиентам. Если адвокат не
желает пользоваться услугами ЧАК, он должен
сам заключить такой контракт со страховой компанией и предоставить его копию коллегии.
Б. Права и обязанности адвоката по отношению к суду
Права адвоката во время судебного разбирательства по делу являются тождественными правам участника судопроизводства. В соответствии
со статьей 15a ГПК ЧР адвокат, например, может подать заявление об отводе судьи, ведущего
дело16. В ходе судебного разбирательства он может также заявлять различного рода ходатайства.
На основании ст. 44 ГПК ЧР участник судебного
14 Ibid. – S. 157.
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процесса вместе со своим представителем имеют
право знакомиться с материалами дела за исключением протокола о голосовании, делать выписки
и копии. Условия подачи искового заявления регулируются статьей 79 ГПК. В случае если участник судопроизводства в суде первой инстанции
не был успешен, он с помощью адвоката может
обжаловать такое решение. На основании доверенности апелляцию может подать адвокат и без
прямого участия клиента17. Спор между адвокатом и клиентом мог бы возникнуть в ситуации,
если бы адвокат без согласия клиента отозвал
апелляцию, так как повторную подачу обжалования решения суда первой инстанции в таком случае закон не допускает (ст. 207 ГПК).
В отдельных случаях, когда представление
интересов клиента в суде является обязательным,
например в кассации, или если участники судопроизводства являются неимущими, а защита их
интересов требует наличия специального представителя, суд может назначить для их защиты
адвоката (статья 30 ЦПК ЧР). Если адвокат был
назначен судом, его вознаграждение выплачивается государством. Такой адвокат при выступлении в суде должен четко соблюдать все требования ГПК.
На основании статьи 18 Закона об адвокатуре
при определенных условиях назначить адвоката
может также ЧАК, в том числе для предоставления юридических консультаций без вознаграждения. Если заявитель требует, чтобы юридические
услуги были ему предоставлены назначенным адвокатом бесплатно или за сниженное вознаграждение, он обязан одновременно с подачей предложения о назначении ему адвоката ЧАК доказать,
что его доходная и имущественная ситуация обосновывает такое предоставление юридических
услуг.
В. Права и обязанности адвоката по отношению к коллегам
На основании ст. 17 Закона об адвокатуре адвокат должен действовать так, чтобы не наносить
урона достоинству адвокатского сословия. С этой
целью он обязан соблюдать правила профессиональной этики и правила конкуренции. Такие
правила устанавливаются постановлением ЧАК
от 31 октября 1996 года, регулирующим правила
профессиональной этики адвокатов и конкуренции в Чешской Республике18.

15 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června
1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb (advokátní tarif).

17 Гритчина А.А. Апелляция как институт современного гражданского процесса // Образование и право. – 2012. – № 6. – С. 135–147.

16 См. подробнее: Бирюков П.Н. Суды общей юрисдикции Чешской Республики // Российский юридический журнал. – 2012. –
№ 6. – С. 12–20.

18 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 ČAK
ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky
a pravidla soutěže advokátů České republiky, znění účinné od 15.07.2008.
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Адвокат не должен без уважительной причины негативно высказываться в отношении другого
адвоката или инициировать относительно него
судопроизводство. Если лицо, с которым связано
правовое обслуживание, имеет адвоката, адвокат
не имеет права иметь дело с таким лицом напрямую, без предварительного согласия его адвоката, или отказываться общаться с этим адвокатом
(ст. 11 постановления № 1/1997).
Адвокат в пределах своего мандата может
поручить другому адвокату или адвокату-стажеру заместить его. В таких случаях он является ответственным за оплату вознаграждения этих лиц.
Если замещающий адвокат в срок один месяц со
дня, когда клиент был извещен о назначении замещающего адвоката, не договаривается с клиентом
иначе, или если клиент в этот срок не принимает
других мер, к замещающему адвокату переходят
в отношении этого клиента права и обязанности
замещаемого адвоката, вытекающие из договора о предоставлении юридических услуг, включая также права и обязанности, вытекающие из
представления клиента в делопроизводстве в судах или в других органах (статья 27 Закона об адвокатуре). Предметом перехода прав и обязанностей, однако, не является обязанность замещаемого адвоката возместить ущерб, а также обязанность вернуть вещи, включая денежные средства, предоставленные клиентом. К замещающему
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адвокату также не переходят другие обязанности
и права, вытекающие из прежнего договорного
отношения между адвокатом и клиентом, если
для замещающего адвоката вследствие этого перехода возникла бы относительно замещаемого
адвоката неоправданная выгода или невыгода,
или если выполнение этих обязанностей невозможно было бы оправданно требовать от замещающего адвоката.
Таким образом, Закон об адвокатуре и предписания ЧАК четко оговаривают права и обязанности адвокатов в отношении клиентов, суда и
коллег.
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Кузнецов В.Н.
О реформе судебной системы России
Цель: Рассмотрение актуальных вопросов реформирования судебной системы России.
Методология: Автором применялись формально-юридический метод, метод включенного наблюдения, метод теоретического моделирования.
Результаты: В статье предложено узаконить судебный прецедент как официальный источник
российского права, внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ в части права заинтересованных лиц обжаловать определение судьи Верховного суда об отказе в истребовании дела,
а также сформулированы предложения в части реального обеспечения гласности в работе судов и
доступа граждан к электронным информационным ресурсам.
Новизна/оригинальность/ценность: В статье обобщены положения ранее опубликованных научных работ по рассмотренной проблеме, содержатся представляющие научную ценность и практическую значимость авторские идеи, обобщения, выводы и предложения, направленные на совершенствование системы судоустройства в России.
Ключевые слова: судебная реформа, судебный прецедент, толкование, доступ к информации.
Kuznetsov V.N.
About reform of judicial system of Russia
Purpose: Consideration of topical issues of reforming of judicial system of Russia.
Methodology: The author applied a formal-legal method, a method of the included supervision, a method
of theoretical modeling.
Results: In article it is offered to legalize judicial precedent as an official source of the Russian right,
to make changes to the Code of civil procedure of the Russian Federation regarding the right of interested
persons to appeal against definition of the judge of the Supreme Court about refusal in business reclamation,
and also offers regarding real ensuring publicity in a work of the courts and access of citizens to electronic
information resources are formulated.
Novelty/originality/value: In article are generalized the provision of earlier published scientific works on the
considered problem and author’s ideas, generalizations, conclusions and the offers directed on improvement
of system of judicial system in Russia representing the scientific value and the practical importance contain.
Keywords: judicial reform, judicial precedent, interpretation, access to information.
Вот уже более двадцати лет Россия является
суверенной и методом проб и ошибок идет демократическим путем по пути становления правового государства. Как известно, одним из принципов такого государства является разделение
государственной власти на независимые ветви: законодательную, исполнительную и судебную.
За прошедший исторический период развития демократии в России ветви законодательной
и исполнительной власти претерпели неоднократные корректировки и изменения. Так, законодательная власть по всей своей вертикали постоянно находилась в процессе реформирования.
Исполнительная власть также находится в поисках оптимальной структуры, которая позволила
бы установить жизнеспособное и эффективное
управление всеми сферами жизни общества.
А что же судебная ветвь власти? Как она развивается? Не наступила ли пора и в этой ветви
государственной власти провести необходимые
реформы, которые бы позволяли выполнять в
полной мере возложенные на нее функции?
66

Когда настоящая статья готовилась к публикации, Президент РФ В.В. Путин публично высказал предложение об объединении Верховного
и Высшего арбитражного судов, чем вселил в автора еще большую уверенность в правильности
предложений, о которых пойдет речь в работе.
Читатель при чтении статьи, возможно, сразу
отметит, что, несмотря на имеющийся профессиональный анализ норм действующего законодательства, в тексте преобладает субъективно-оценочный стиль изложения. Я и не скрываю это,
так как оценки некоторых аспектов состояния судебной системы основаны на личном опыте прохождения всех ее инстанций при рассмотрении
исков простых граждан, представителем которых
я являлся, в защиту своих прав. Автор прошел все
круги созданной судебной системой бюрократии,
целью которой, к сожалению, является не объективное, независимое судебное следствие и вынесение законного судебного решения или постановления, а противоречивая судебная практика, основанная на субъективном толковании отдельных
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норм права, вынесение судами первой инстанции
неправосудных решений, которые поддерживаются всеми вышестоящими судебными инстанциями1.
Автор статьи длительное время не решался
вынести свои предложения на суд читателей, будучи не уверен в одобрении своей позиции как
профессиональными юристами, так и всем судейским сообществом, сомневался, анализировал
статистику, участвовал не один год в судебных
процессах. Но все-таки три проблемы, которые
поднимаются в статье, подтверждают логику
предложений о необходимости реформирования
существующей судебной системы России:
1. Первая проблема касается необходимости
официального признания судебного прецедента
как источника российского права.
2. Вторая проблема относится к изменению
ряда норм гражданско-процессуального права.
3. Третья проблема связана с ограничением
доступа граждан к информации и с обеспечением гласности в работе судов российской судебной
системы.
На взгляд автора статьи, главным препятствием, тормозящим поступательное развитие современного правосудия, является официальное
непризнание судебного (как вариант, судебноправового) прецедента источником российского
права. Серьезному научному анализу истории
этой проблемы посвящена статья А.Л. Буркова
«Статус постановлений Пленума Верховного суда
в законодательстве и судебной практике»2. Автор
статьи утверждает, что на практике этот источник
права формально давно уже применяется всеми
судами и юристами, участвующими в судебных
процессах. Этот источник косвенно существует в
форме постановлений пленумов высших судебных инстанций, обязательных для применения
всеми судами.
Объединение двух высших судебных инстанций и признание судебного прецедента как нового источника российского права позволит исключить противоречивое толкование судами одних
и тех же норм права и установит единообразное
правоприменение в судебной практике всех судебных органов независимо от подведомственности.
Непризнание судебного прецедента как источника права сегодня приводит к противоречивой судебной практике и хаосу в сфере правопри1   Мирзоев Г.Б. Устранение судебной ошибки: комплексный характер проблемы // Ученые труды Российской Академии Адвокатуры и
Нотариата. – 2012. – № 1. – С. 5–7.
2 Бурков А.Л. Статус постановлений Пленума Верховного суда в законодательстве и судебной практике // Известия вузов. Правоведение. – 2011. – № 5.
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менения. Данный вывод основывается на анализе
ситуации, сложившейся в России в последние
годы, – скрытое противостояние двух высших судебных инстанций – Верховного суда (ВС) РФ и
Высшего Арбитражного суда (ВАС) РФ.
В соответствии со ст. 126, 127 Конституции
Российской Федерации ВС РФ и ВАС РФ осуществляют судебный надзор за деятельностью судов
и, в предусмотренных федеральным законом
процессуальных формах, судебный надзор за их
деятельностью, дают разъяснения по вопросам
судебной практики, целью которых является единообразное применение норм права.
В соответствии со ст. 3 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от
27.12.2009) «Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается путем: …применения всеми судами Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных
принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации, а также конституций (уставов) и других законов субъектов Российской Федерации».
Исходя из сути этой нормы закона, официальное толкование одной из указанных высших
судебных инстанций норм действующего законодательства распространяется на порядок и пределы их применения всеми судами РФ, без деления
их на арбитражные суды и суды общей юрисдикции.
Было бы нелогично, если бы одну и ту же норму закона суды общей юрисдикции и арбитражные суды применяли по-разному. Однако ввиду
упомянутого негласного противостояния двух
разновидностей судов в повседневной практике
суды общей юрисдикции не принимают во внимание разъяснения ВАС РФ и не руководствуются
ими при полном попустительстве (не исключено,
что и при прямом указании) ВС РФ.
Подтверждением такого противостояния является судебная практика применения статьи 333
ГК РФ судами системы общей юрисдикции и арбитражными судами. Такая судебная практика
уже анализировалась и обобщалась высшими судебными инстанциями, неоднократно давались
официальные разъяснения пределов и единообразия ее применения в виде информационных
писем и постановлений пленумов ВС РФ и ВАС
РФ: Постановление Пленума ВС РФ № 6 и Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»,
67
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Информационное письмо Президиума ВАС РФ
от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», постановление Президиума ВАС РФ от 13.01.2011
№ 11680/103.
Однако, несмотря на то, что право толкования
норм и дачи разъяснений по вопросам судебной
практики дано обеим высшим судебным инстанциям, суды общей юрисдикции игнорируют такие разъяснения и, пользуясь предоставленным
правом уменьшать неустойку, делают это оценочно субъективно и без учета, а зачастую в противоречие обязательным для применения прямым
указаниям и рекомендациям ВАС РФ.
Позиция судов общей юрисдикции первой
инстанции основывается на полной поддержке ее
вышестоящими инстанциями, вплоть до ВС РФ.
Такая уверенность судей системы судов общей
юрисдикции является ярким подтверждением
сложившейся нездоровой обстановки в межведомственных отношениях, говорит о кастовости и
проявлении корпоративной солидарности в этой
части судейского сообщества, что наносит непоправимый урон авторитету всей судебной системы России.
Видимо не случайно Д.А. Медведев в январе
2012 г. на совещании с руководителями Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного
судов предложил ввести дисциплинарную ответственность для судей, вплоть до дисквалификации и прекращения их полномочий.
Итак, не надо никого убеждать, что необходимость проведения судебной реформы уже давно
назрела. Судебная система должна претерпеть
такие же радикальные изменения, как система
Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Академии наук России. При этом остро
встает вопрос: а кто ее будет реформировать? Те
же люди из судейского сообщества, которые многие годы работают в этой системе? Проведение
реформы потребует прежде всего принципиально иного подхода к подбору кадров, способных ее
довести до логического завершения. Это должны
быть высокопрофессиональные, авторитетные,
подлинно независимые и беспристрастные люди,
не связанные корпоративными отношениями.
Необходимо смелее вносить изменения и в кадровый состав всего эшелона судейского сообщества,
включая судей ВС и ВАС РФ, что позволит сделать
3 Кузнецов В.Н. О толковании высшими судебными инстанциями
статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и противоречивой судебной практике арбитражных судов и судов общей
юрисдикции по ее применению // Евразийская адвокатура. – 2012. –
№ 1. – С. 104–107.
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всеобщая аттестация судей по примеру аттестации работников МВД РФ.
Вторая проблема, на которую хотелось бы
обратить внимание, связана с установленным порядком рассмотрения надзорных жалоб в ВС РФ.
Законодатель в Гражданско-процессуальном кодексе РФ (ГПК РФ) предусмотрел такой механизм
рассмотрения жалобы, который дает право судье
ВС РФ, изучающему кассационную жалобу, единолично решать, истребовать дело или отказать в
его истребовании для передачи на рассмотрение
суда кассационной инстанции. Причем в первой
редакции ГПК РФ у судьи были два полномочия:
1) истребовать дело; 2) отказать в истребовании
дела.
В действующей же редакции ГПК РФ эти
полномочия поменяли местами. И это сделано,
скорее всего, не случайно, а для того, чтобы как
можно меньше дел доходило до рассмотрения
высшей кассационной инстанции. На практике
так и происходит.
Автор статьи неоднократно обращался в ВС
РФ с надзорной жалобой по разным искам и получал отказ в истребовании дела. В определениях судей были процитированы целые абзацы из
обжалуемых решений(!), и, как по шаблону, во
всех них записана одна и та же фраза «заявитель
субъективно понимает нормы права», без разъяснения позиции суда или мотивов отказа, как это
требует п. 5 ч. 1 ст. 383 ГПК РФ4.
Создается впечатление, что в ВС РФ судьи и
другие процессуальные должностные лица перепоручили своим помощникам и референтам обязанность готовить ответы на обращения и тексты
определений об отказе в истребовании дела. Видимо, поэтому нижестоящие суды ведут себя так
высокомерно по отношению к гражданам, обратившимся за защитой своих прав. А ведь многие
из них являются простыми обывателями, не имеющими высшего юридического образования.
Если учесть, что обжалование заинтересованным лицом такого определения судьи ВС РФ в
ГПК РФ вообще не предусмотрено, то, по нашему мнению, это является искусственно созданным
ограничением прав граждан на объективное судебное разбирательство и, соответственно, искусственно созданным препятствием (ограничением) для обращения в Европейский суд по правам
человека. Косвенно в п. 3 ст. 381 ГПК РФ имеется
возможность отмены такого определения по инициативе председателя ВС РФ и его заместителей,
4 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации
от 4 ноября 2002 года № 138-ФЗ, с изменениями по состоянию на
02.07.2013.
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но каким образом они об этом узнают, остается
только догадываться.
Таким образом, мы предлагаем установить
процессуальную возможность обжалования определения судьи ВС СР об отказе в истребовании
дела.
Третьей проблемой, которую хотелось бы поднять на страницах журнала, является искусственно созданное ограничение доступа к информации
о деятельности судов в России. Разработанная по
заказу ВС РФ государственная автоматизированная система «Правосудие» не позволяет получить
необходимую информацию о статистике принятых решений по предметам иска, содержании решений и определений судов.
В 2012 г., заходя на сайт Свердловского областного суда, любой пользователь имел возможность
проанализировать ход рассмотрения всех дел в
кассационной и надзорной инстанции в режиме
перелистывания страниц. При этом он имел возможность ознакомиться со всеми интересующими его данными о результатах рассмотрения дел.
В настоящее время такая возможность исключена. Доступ для пользователя открыт только к информации по конкретному делу, и то только если
заинтересованное лицо является участником процесса и знает номер дела и фамилию судьи.
Для чего необходимо было закрыть доступ к
такой информации? Видимо, так сильно бросалась в глаза нелицеприятная статистика по обжалуемым решениям (в абсолютном большинстве
случаев результатом рассмотрения был отказ в
удовлетворении жалобы), что разработчикам сайта была поставлена уточненная задача – исключить свободный доступ ко всему банку данных.
Такая же ситуация сложилась и с другим разделом сайта «Банк судебных решений», доступ к
которому также ограничен только номером дела,
датой его рассмотрения и фамилией судьи. Создается впечатление, что суды скрывают от граждан статистику. Я вынужден об этом говорить
огульно, без фактов, так как они тщательно скрыты даже для уверенных пользователей сайта, а что
уж говорить об обыкновенных гражданах, которых интересует какая-либо информация.
Попытка запросить информацию по письменному запросу через областной суд не увенчалась успехом. В ответе первого заместителя председателя суда А.А. Дементьева (в настоящее время
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председатель Свердловского областного суда) мне
было предложено обратиться за запрашиваемыми данными в Управление областного судебного
департамента. Такое предложение от чиновника
поступило после предупреждения о том, что запрос является обращением в рамках требований
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Ответ по такому обращению
в соответствии с упомянутым законом должен
был предоставить тот орган, куда поступило обращение гражданина (принцип одного окна,
электронное правительство и т. п.). Видимо, суду
законы исполнять не обязательно. Управление
областного судебного департамента в своем ответе посоветовало обратиться за информацией в
Свердловский областной суд. Круг замкнулся. И
такая ситуация типична для современной России.
Поднятые в статье проблемы подтверждают
острую необходимость проведения не косметических, а капитальных реформ в судебной системе России. Коротко мои предложения сводятся к
следующему:
1. Признать судебный (судебно-правовой)
прецедент источником российского права.
2. Предусмотреть (внести изменения) в ГПК
РФ возможность процессуального обжалования
определения судьи Верховного Суда РФ об отказе
в истребовании дела для передачи его на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной
инстанции.
3. Предусмотреть возможность получения
доступа пользователям без ограничения к статистической информации и банку данных судебных
решений в государственной автоматизированной
системе «Правосудие».
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Приоритетная экспертная система и саморегулируемая организация
как механизмы управления уровнем квалификации судебных экспертов
в Российской Федерации
Цель: Рассмотрение актуальных вопросов реформирования организационно-правовых основ судебно-экспертной деятельности в России.
Методология: Авторами применялись формально-юридический метод, сравнительно-правовой
метод, метод включенного наблюдения, метод теоретического моделирования.
Результаты: В статье проанализирован проект закона «О судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации», и предложен механизм управления уровнем квалификации судебных экспертов в Российской Федерации, заключающийся в использовании приоритетной экспертной системы, при наличии сертификата компетентности и государственной базы данных зарегистрированных
экспертов. Также предложено создать на территории каждого субъекта Российской Федерации ассоциации в форме саморегулируемых организаций, членами которых могут быть эксперты, имеющие
действующий сертификат компетентности.
Новизна/оригинальность/ценность: В статье содержатся представляющие научную и практическую значимость авторские идеи, обобщения, выводы и предложения, направленные на совершенствование ряда направлений в рамках системы судебно-экспертной деятельности в России.
Ключевые слова: экспертная деятельность, судебная экспертиза, квалификация судебных экспертов.
Dubrovin O.V., Nikitin S.G., Pominov A.V.
Тhe priority expert system and the self -regulatory organization
as the mechanisms , which control the level of qualification of forensic experts
in the Russian Federation
Purpose: Consideration of topical issues of reforming of organizational and legal bases of judicial and
forensic expert activity in Russia.
Methodology: Authors applied a formal-legal method, a comparative and legal method, a method of the
included supervision, a method of theoretical modeling.
Results: In article the bill «About Judicial and Forensic Expert Activity in the Russian Federation» is analysed and the mechanism of management by a skill level of forensic experts in the Russian Federation, consisting in use of priority expert system, in the presence of the certificate of competence and the state database
of the registered experts is offered. It is also offered to create in the territory of each subject of the Russian
Federation of associations in the form of the self-regulating organizations the forensic experts having the existing certificate of competence can be which members.
Novelty/originality/value: Article contains representing scientific and practical importance author’s
ideas, generalizations, conclusions and the offers directed on improvement of a number of the directions
within system of judicial and forensic expert activity in Russia.
Keywords: Business expertise, legal expertise, qualified forensic experts.
Использование новых технологий в технике
и жизни все чаще и чаще связано с предметом
споров или преступлений. Эти и многие другие
факторы, требующие специальных познаний у
суда, привели к существенному повышению требований к процессу судопроизводства, к качеству
судебных экспертиз, подготовке высококвалифицированных экспертов. В этих условиях деятельность судебных экспертов приобретает особое
значение, становится важнейшим звеном процесса судопроизводства.
Согласно ч. 1 п. 2 и ч. 2 п. 2 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
20 декабря 2006 г. № 66 «О некоторых вопросах
практики применения арбитражными судами
70

законодательства об экспертизе»1 экспертиза может проводиться как в государственном судебноэкспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации, либо к экспертизе
могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями. При этом заключение эксперта
негосударственной экспертной организации не
может быть оспорено только в силу того, что проведение соответствующей экспертизы могло быть
поручено государственному судебно-экспертному учреждению.
1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 г. № 66 «О некоторых вопросах практики применения
арбитражными судами законодательства об экспертизе» // Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2007. – № 2.
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Конституционный суд Российской Федерации в Определении от 18 декабря 2003 г. № 429-О
указывает, что «законоположения не исключают
необходимости, в том числе в случае поручения
производства экспертизы лицу, не работающему в государственном экспертном учреждении,
специального подтверждения квалификации
эксперта (которая может быть предметом оспаривания участниками судопроизводства) и возможности отражения соответствующих данных в
постановлении о назначении экспертизы»2.
Вопросы квалификации судебных экспертов
не раз являлись предметом обсуждения таких ученых, как Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.А. Леонтьев, В.И. Мамай, В.А. Прорвич, М.В. Жижина.
Все ученые единогласно пришли к выводу, что
важным фактором при выборе эксперта является
его квалификация, при этом вопрос определения
квалификации остается открытым.
Следует отметить, что правовые основы,
принципы организации и основные направления
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации»3.
Федеральный закон № 73-ФЗ в ст. 4 устанавливает, что государственная судебно-экспертная
деятельность основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, прав юридического лица, а также
независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых
с использованием современных достижений науки и техники.
Реализация принципов государственной судебно-экспертной деятельности обеспечивается системой критериев отбора сотрудников при
приеме на работу и их аттестацией государственными судебно-экспертными учреждениями, производящими судебную экспертизу.
Согласно ст. 13 Федерального закона № 73-ФЗ
определение уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства судебной экспертизы
осуществляются экспертно-квалификационными
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комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Уровень профессиональной подготовки экспертов
подлежит пересмотру указанными комиссиями
каждые пять лет.
Следует отметить, что принципы государственной судебно-экспертной деятельности распространяются и на негосударственных экспертов
согласно ст. 41 Федерального закона № 73-ФЗ, при
этом практический механизм обеспечения уровня квалификации негосударственных экспертов
существует не во всех организациях. Этому способствует пробел в законодательстве.
Следует согласиться с мнением Н. Алехина,
который считает, что закон закрепляет единые
требования к экспертному заключению, эксперты и государственных, и негосударственных учреждений пользуются едиными методиками, но
в отношении квалификации экспертного состава
негосударственных экспертных учреждений отсутствуют какие-либо конкретные законодательные требования4.
В.И. Мамай указывает, что этот вопрос должен решать компетентный орган (экспертная палата), который будет разрабатывать систему аккредитации экспертов5.
М.В. Жижина предлагает провести реформирование негосударственной судебно-экспертной
деятельности, предусматривающее принятие закона, регламентирующего деятельность негосударственных экспертных учреждений и частных
экспертов; создание на государственном уровне
квалификационных, аттестационных и лицензионных структур (комиссий)6.
Представляется необходимым согласиться с
мнением А.Р. Белкина, который считает, что сертификация негосударственных экспертов должна
проводиться самоуправляемым и самоорганизующимся экспертным сообществом7.
29 июня 2013 года в Государственную Думу Законодательного Собрания РФ внесен проект федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»8, предлагающий
4 Алехин Н. Слабые звенья судебной экспертизы // Новая адвокатская газета. – 2013. – № 12.
5 Мамай В.И. Современные проблемы судебной экспертизы и пути
их преодоления // Российская юстиция. – 2009. – № 10.

2 Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2003 г.
№ 429-О «По жалобе граждан Березовского Бориса Абрамовича, Дубова Юлия Анатольевича и Патаркацишвили Аркадия Шалвовича
на нарушение их конституционных прав положениями статей 47,
53, 162 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. –
2004. – № 3.

7 Белкин А.Р. Судебная экспертиза с государственным уклоном //
Эж-ЮРИСТ. – 2013. – № 17–18.

3 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ
РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291.

8 Авторизованная система обеспечения законодательной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://asozd2.duma.
gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=306504-6&02.

6 Жижина М.В. Оценка достоверности заключения эксперта как
доказательства в арбитражном судопроизводстве: проблемы и пути
преодоления // Право и экономика. – 2009. – № 3.
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введение сертификации компетентности экспертов – установление соответствия компетентности
физического лица требованиям, предъявляемым
при проведении определенного вида судебно-экспертных исследований, и определение уровня его
квалификации для осуществления надлежащим
образом конкретных действий при производстве
судебной экспертизы. При этом сертификация
компетентности работников государственных судебно-экспертных организаций осуществляется
в обязательном порядке, для иных лиц – в добровольном. Полномочиями по сертификации
компетентности наделяется федеральный орган
исполнительный власти, определенный правительством.
При этом остается открытым вопрос мотивации негосударственных экспертов при прохождении процедуры сертификации компетентности,
поскольку в соответствии с комплексным толкованием ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 18 проекта закона для
проведения экспертного исследования может
быть привлечено лицо, не имеющее соответствующего сертификата.
При рассмотрении названных положений
законопроекта представляется целесообразным
указать, что при построении практико-ориентированной модели становится особо актуально
не только теоретическое моделирование, но и
анализ действующих моделей той или иной деятельности. Учитывая большую степень сходства
правовых систем России и стран Евросоюза, целесообразно объектом анализа взять именно опыт
этих стран.
В ведущих странах Европейского союза действует приоритетная экспертная система, при
которой лицо, не имеющее сертификата компетентности, может быть привлечено к участию в
процессе судопроизводства лишь при условии,
что отсутствуют иные эксперты в указанной области, имеющие сертификат. Так, в соответствии
с положениями абз. 2 ст. 157 Уголовно-процессуального кодекса Франции только в исключительных случаях суд может назначить в качестве эксперта лицо, не зарегистрированное в таком статусе, на основании мотивированного решения9.
Часть 2 статьи 73 Уголовно-процессуального
кодекса Германии предусматривает, что если наличествуют зарегистрированные эксперты, уполномоченные давать заключения в определенной
сфере знаний, иные лица могут быть назначены
судом только при условии, что этого требуют
9 The Code of Criminal Procedure of France [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: http://legislationline.org/download/action/
download/id/1674/file/848f4569851e2ea7eabfb2ffcd70.htm/preview.
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специальные обстоятельства10 (аналогичное положение предусмотрено ч. 2 ст. 404 Гражданскопроцессуального кодекса Германии11).
Представляется необходимым отметить, что в
Германии в ходе осуществления гражданского судопроизводства суд по своему усмотрению может
предложить сторонам выбор эксперта в соответствии с ч. 3 ст. 404 Гражданско-процессуального
кодекса Германии и, если стороны пришли к общему мнению, обязан назначить выбранное ими
лицо, в этом случае имеется изъятие из приоритетной системы назначения, однако это представляется скорее исключением, нежели правилом12.
Часть 4 статьи 249 Уголовно-процессуального кодекса Словении устанавливает правило, согласно которому незарегистрированный эксперт
может быть назначен судом только в случае, если
отсутствует зарегистрированный, если задержка
при назначении экспертизы может повлечь негативные последствия для рассмотрения дела, либо
если наличествуют иные исключительные обстоятельства13.
Представляется также целесообразным провести анализ законодательства ряда стран Европейского союза в части организации и управления сообществом судебных экспертов.
В странах Европейского союза негосударственные эксперты осуществляют свою деятельность в рамках саморегулируемых организаций
(далее – ассоциации), основанием для выделения
которых служит единство отрасли знаний.
Ассоциации можно классифицировать на
открытые (допускается объединение в рамках
одной организации как сертифицированных экспертов, так и любых иных лиц определенной отрасли, в том числе желающих повысить уровень
знаний) и закрытые (допускается участие только
сертифицированных экспертов). Открытые ассоциации характерны для экспертной системы
Германии, Франции (La Fédération Française des
Experts en Evaluation)14, закрытые – для Нидерландов (Netherlands Register of Court Experts,
NRGD)15. Предоставление в Германии и Франции
10 The German Code of Criminal Procedure [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/
englisch_stpo.html.
11 Там же.
12 Sven Timmerbeil The Role of expert witnesses in German and U.S.
civil litigation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://
digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol9/iss1/8.
13 Criminal Procedure Act of the Republic of Slovenia (2006) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://legislationline.org/
documents/section/criminal-codes.
14 La Fédération Française des Experts en Evaluation [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.ffee.fr.
15 Netherlands Register of Court Experts [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.nrgd.nl.
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экспертам возможности осуществлять свою деятельность в рамках открытых ассоциаций, на наш
взгляд, обусловлено тем, что в соответствии с ч. 1
ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Германии16 единственным субъектом, имеющим полномочия по назначению экспертизы, является суд,
наиболее независимый и незаинтересованный
субъект судебного разбирательства (аналогичное
положение предусмотрено ст. 156 Уголовно-процессуального кодекса Франции17).
Регулирование деятельности судебных экспертов в большинстве стран Европейского союза
осуществляется процессуальным законодательством, устанавливающим правовое положение
эксперта, и гражданским, решающим вопросы
организации их деятельности, при этом отсутствуют специальные законы.
Общей тенденцией для государств Европейского союза является объединение судебных экспертов в ассоциации по отраслям знаний, более
того, в последнее время обсуждается вопрос создания ассоциаций, объединяющих экспертов
стран Европейского союза. В настоящее время
международные ассоциации образуются и действуют на добровольной основе, к примеру The
European Group of Valuers’ Associations18. Анализ
деятельности ассоциаций судебных экспертов сотрудниками Министерства юстиции Нидерландов привел их к выводами:
1. Объединение судебных экспертов в ассоциации облегчает поиск надлежащего специалиста.
2. Организация экспертного сообщества в
форме ассоциации позволяет оперативно реагировать на изменения научно-технического прогресса, оценивать новые методики и техники. В
странах Европейского союза на официальных
сайтах ассоциаций размещены материалы по методикам, которые могут быть использованы при
проведении экспертизы.
3. Ассоциации осуществляют контроль за членами организации, который в силу положений
16 The German Code of Criminal Procedure.
17 The Code of Criminal Procedure of France.
18 The European Group of Valuers' Associations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.tegova.org.
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действующего законодательства не способны осуществлять государственные органы за рамками
судопроизводства в частности.
Таким образом, представляется абсолютно
обоснованным использование в Российской Федерации приоритетной экспертной системы, в
большей степени защищающей интересы сторон
ввиду наличия сертификата компетентности и государственной базы данных зарегистрированных
экспертов, являющихся гарантией недопущения
злоупотребления определения квалификации
эксперта.
Кроме того, в качестве дополнительной гарантии представляется необходимым введение в
федеральный закон, регламентирующий судебноэкспертную деятельность в Российской Федерации, норм, устанавливающих на территории каждого субъекта Российской Федерации cоздание
ассоциаций в форме саморегулируемых организаций, членами которых могут быть эксперты,
имеющие действующий сертификат компетентности.
При этом саморегулируемым организациям
необходимо предоставить полномочия по обучению специалистов, приему квалификационного
экзамена комиссией, в состав которой необходимо включить представителей территориального органа юстиции, верховного суда республики
(краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда
автономного округа), арбитражного суда субъекта Российской Федерации.
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Исаев П.А.
О некоторых криминальных проявлениях в деятельности властных структур
России на современном этапе
Цель: Рассмотрение актуальных проблем формирования негативного социального явления криминального бюрократизма с целью выработки предложений, направленных на борьбу с ним.
Методология: Автором применялся формально-юридический метод и метод теоретического моделирования.
Результаты: В статье проанализированы основные научные подходы к дефинициям «бюрократия» и «криминальная бюрократия», сформулировано авторское видение этого вопроса, рассмотрены факторы существования социальных девиаций в деятельности властных структур, исследованы
проблемы эволюционирования бюрократии в более опасные для общества и государства формы,
выявлены основные направления криминальной бюрократии: криминальная бюрократия бытового
характера и криминальная бюрократия в деловых кругах.
Новизна/оригинальность/ценность: В статье содержатся представляющие научную и практическую значимость авторские обобщения и выводы, направленные на совершенствование научных
представлений о криминальной бюрократии как негативной форме девиантного поведения государственных служащих.
Ключевые слова: бюрократия, организованная преступность, управление.
Isayev P.A.
About some criminal manifestations in activity of power structures of Russia
at the present stage
Purpose: Consideration of actual problems of formation of the negative social phenomenon of criminal
bureaucracy for development of the offers directed on fight against this phenomenon.
Methodology: The author applied a formal-legal method and a method of theoretical modeling.
Results: In article the main scientific approaches to definitions «bureaucracy» and «criminal bureaucracy» are analyzed and author’s vision of this question is formulated, factors of existence of social deviations
in activity of power structures are considered, problems of an evolution of bureaucracy in more dangerous to
society and the state of a form are investigated and the main directions of criminal bureaucracy are revealed:
criminal bureaucracy of household character and criminal bureaucracy in a business community.
Novelty/originality/value: Article contains representing scientific and practical importance author’s generalizations and the conclusions directed on improvement of scientific ideas of criminal bureaucracy as about
a negative form of deviant behavior of civil officers.
Keywords: bureaucracy, organized crime, management.
Различные негативные проявления сопутствуют развитию общества с момента его зарождения. К таким проявлениям прежде всего стоит отнести коррупцию. Так, исследователи отмечают,
что первые дошедшие до нас сведения о явлении
крупной коррупции относятся к эллинистическому миру, 320-м гг. до н. э1. Появление данного
негативного явления в обществе, как правило, не
сводимо к монопричине, а имеет сложноструктурированную сущность. При этом коррупция,
имея многовековую историю, не остается неизменной, она эволюционирует, приспосабливаясь
к новым историческим реалиям. Исключением не
стало и современное мировое сообщество, в том
числе и наше государство. Как отмечают исследователи данного негативного явления, коррупция имеет место в чиновничьей среде. Исходя из
данной посылки, следует отметить, что социолог
1 Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции. – М.: Анима-Пресс,
2010. – С. 10.
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Б.П. Курашвили2 различает два типа бюрократизма: добросовестный (патерналистский) и своекорыстный, т. е. основанный на местничестве,
ведомственности, формализме, предпочтении
своих собственных интересов интересам других с
получением определенных выгод для себя.
Наиболее опасной формой бюрократизма,
безусловно, является преступная деятельность
чиновников в виде коррупционных проявлений
различного толка. При этом не важно, имеет ли
место «рядовая» взятка за оказание какой-либо
разовой услуги конкретному лицу или сложились тесные и многолетние связи с определенным
человеком или группой людей, т. е., по сути, системность таких преступных проявлений3.
2 Ромашов О.В., Ромашова Л.О. Социология и психология управления. – М., 2002. – С. 145–147.
3   Миннигулова Д.Б. Пробелы правового регулирования административной и уголовной ответственности государственных гражданских служащих в Российской Федерации // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. – 2012. – № 3. – С. 100–102.
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В данном случае трудно сразу определить: чиновник со своекорыстными взглядами стимулирует девиантное поведение гражданина, толкая
и вынуждая его нарушить закон, либо сам гражданин, пытаясь достичь какого-либо результата,
стимулирует девиантное поведение, толкая и вынуждая чиновника нарушить закон4.
Право на существование имеют обе теории,
и в обоих случаях на девиацию поведения влияет
множество внешних и внутренних факторов.
К внешним факторам можно отнести: сложившуюся десятилетиями (даже веками) практику
коррумпированности российского чиновничества,
воспринимаемую обществом как нормальное, а
не девиантное явление; большую концентрацию
широких властных полномочий в руках одного государственного или муниципального органа или
должностного лица; внутриведомственную преступную взаимосвязь чиновников разных уровней
либо взаимосвязь по территориальному (местному) принципу, т. е. некую «круговую поруку»,
«порочный круг»; наместничество, т. е. систему
«кормления» чиновника на закрепленной за ним
территории; сращивание с организованной преступностью. К внутренним факторам можно отнести: особенности воспитания, менталитета, характера личности должностного лица (корыстность,
жадность, боязливость и др.); обстоятельства (семейные, личные, служебные и т. д.); влияние коллег, сослуживцев или начальства, как имеющих
собственный опыт противоправного поведения,
так и без такового5.
Вбирая в себя и используя в своей противоправной деятельности любые проявления в обществе как социальном организме, прежде всего
с явной негативной (девиантной) окраской, к которым, на наш взгляд, можно отнести и бюрократию в современном ее понимании как одно из негативных социальных явлений, характеризующих
современное общество (прежде всего аппарат
управления и властные структуры государства),
право, в свою очередь, становится произвольным
творением политической элиты, а правосудие и
политика уже выступают на её стороне, а не на
стороне народа6.
4 Добриева М.Д. О некоторых проблемах противодействия коррупции в судебной системе // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. – 2012. – № 4. – С. 22–26.
5 Арутюнов Л.С., Касьяненко М.А. Влияние криминальной бюрократии на этническую преступность в РФ: Монография. – Кисловодск: Изд-во КГТИ, 2007. – С. 30; Мирзоев Г.Б. Противодействие
коррупции: позиция представителя адвокатского сообщества //
Ученые труды Российской Академии адвокатуры и Нотариата. –
2012. – № 2. – С. 5–7; Лаврентьева О.С. Контроль как способ противодействия коррупции в системе государственной службы Российской
Федерации // Образование и право. – 2012. – № 11. – С. 25–34.
6 Спиридонова В.И. Бюрократия и реформа. – М., 1997. – С. 5.
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Политбюрократическое право7 целесообразно, но крайне несовершенно. Рациональные идеи
переделываются в иррациональные. Положение
политики и суда противоречиво: они обязаны
действовать в соответствии с нормой закона, но вынуждены работать «целесообразно». В силу того,
что цель не есть закон, а средство использования,
целесообразное не всегда оказывается правовым.
Здесь для бюрократического творчества открыты
все дороги8. На начальной стадии девиация проявляет себя как форма так называемого своекорыстного бюрократизма: максимум карьеры и корыстного использования служебного положения
при минимуме заботы об общественной пользе,
сплетение его с преступными элементами9.
Под криминальной бюрократией рассматривается негативный социально-правовой феномен, выступающий в качестве разновидности
девиантного поведения, способствующий формированию или сопутствующий преступности и
иным явлениям, противоречащим нормам права и морали, заключающийся в противоправной
служебной деятельности лиц, находящихся на
государственной (муниципальной) службе, совершаемой в личностных и клановых интересах и
противоречащей интересам граждан, общества и
государства10.
На наш взгляд, с данным определением следует согласиться. При этом нами предлагается
ряд уточнений понятия криминальной бюрократии с позиции криминолого-мотивационных
признаков, характерных для симбиоза аппарата
управления, прежде всего, на различных уровнях
государственной власти (на уровне Российской
Федерации в целом, ее субъектов), а также органов местного самоуправления, с преступностью.
Следует проследить процесс перерастания своекорыстного типа бюрократии как первоначальной формы девиантного поведения чиновника в
криминальную бюрократию.
Своекорыстный бюрократизм был свойствен
российскому аппарату управления на ранних этапах российской государственности и существовал в своем обыденном понимании, бытующем
в политической литературе вплоть до появления       
такого негативного, всенивелирующего и всепоглощающего явления с явной негативной окраской, как организованная преступность.
7 Там же. – С. 6–7.
8 Дроздов Ю., Фартышев В. Юрий Андропов и Владимир Путин. На
пути к возрождению. – М., 2001. – С. 32–33.
9 Голосенко И.А. Три толкования феномена бюрократии в дореволюционной социологии России. – СПб., 2006. – С. 12–14.
10 http://www.fondter-akopov.ru (Сайт Фонда Тер-Акопова).
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До этого момента своекорыстная бюрократия
была направлена в угоду конкретному лицу – чиновнику, преследуя минимальные, можно сказать, «примитивные», цели в угоду одному человеку, но при этом уже на данной отправной
точке сопряжена с совокупностью девиантных
действий, как самого чиновника, так и лица, в угоду которому он действует: как правило, материальное или денежное вознаграждение чиновнику
за его «внимание» и «оперативность» в решении
вопроса, от него зависящего.
При этом в условиях безнаказанности своекорыстье чиновника из единичного случая превращается вначале в эпизодичность с определенной
частотой повторяемости девиантного поведения,
причем данная частота чаще всего напрямую зависит как от внутренних факторов личности самого чиновника (например, гражданской позиции,
моральных качеств, совести), так и внешних факторов: безнаказанности, поощрения такого поведения «сверху», т. е. наблюдаются предпосылки
зарождения системы круговой поруки в самом аппарате управления.  Далее чиновник превращает
данную форму своего криминального поведения
в систему. По сути, в данном случае происходит
тонкий момент превращения своекорыстной бюрократии в полукриминальную.
На примере бюрократии как социального явления можно проследить её эволюцию в более
опасные для общества и государства формы:
I этап – бюрократия: чиновничий, государственный аппарат, номенклатура, без девиантных
отклонений, в чистом виде существует скорее как
исключение, нежели как правило;
II этап – своекорыстная бюрократия, содержит элементы карьеризма, желание максимально выгодно использовать свою должность как
некое превалирующее социальное положение,
деятельность таких лиц характеризуется малополезностью или бесполезностью для общества;
III этап – криминальная бюрократия: взяточничество, поборы, коррумпированность органов
власти, генерирование латентной преступности, в
том числе путем сокрытия информации о нарушениях;
IV этап – бюрократия как оргпреступность:
окончательное сращивание властных структур и
преступного мира, т. е. его легализация11.
При этом ряд исследователей отмечает не
просто некоторую системность в развитии криминального бюрократизма, но прежде всего
определенные стадии сращивания бюрократии с
организованной преступностью:
11 Арутюнов Л.С., Касьяненко М.А. Указ. соч. – С. 30.

76

АДВОКАТУРА

1. Налаживание первых, в том числе разовых,
контактов и связей через родственников, друзей,
знакомых, оказание небольших услуг, «помощи»
в разрешении повседневных, рутинных дел, например вполне законных, но в более сжатые сроки, чем установленные.
2. Установление продолжительных и тесных
родственных (браки, кумовство) и крепких дружеских, «деловых» отношений с взаимовыгодным
оказанием услуг друг другу на возмездной, благодарственной основе или безвозмездно, в том числе с нарушением закона в той или иной степени.
3. Отношения специализируются в определенных отраслях, становятся устойчивыми, регулируются четкими и точными правилами –
«внутренними законами» и имеют не только
продолжительный характер, но и перспективы
развития. Возникает некая система, имеющая
свой механизм реализации воли заинтересованных сторон.
4. Система развивается, вовлекая все большее
количество участников, возможно даже сторон.
Территориально расширяется сфера ее деятельности, а направления диверсифицируются.
5. Представители ОПГ, обладая достаточным
влиянием во власти, солидными финансовыми
средствами и иными необходимыми ресурсами, имеют возможность участвовать, в том числе
опосредованно, на вполне законных основаниях в
органах власти, то есть сами становятся властью12.
Независимо от вышеперечисленных противоправных действий преступные методы используются и соисполнителями, в какой-то степени ими
являются как политики, лоббирующие определенные интересы в своих кругах, так и чиновники,
причем различного ранга.
Таким образом, данная тенденция реализации преступного поведения организованной
преступностью свидетельствует о невозможности некриминализации аппарата управления
(бюрократического аппарата). Криминальная
бюрократия – реалия сегодняшнего дня, с одной
стороны, порожденная девиантностью в поведении чиновников, а с другой – детерминированная                   
диверсификацией преступной направленности.
Организованная преступность настолько связана с коррупцией, что последняя нередко рассматривается как ее атрибутивный признак (хотя
это относительно самостоятельные явления)13.
Организованные преступные формирования используют подкуп чиновников непосредственно
12 Там же.
13 Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. – М.: Щит: КУАООП
РФ, 2002. – С. 174.
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для совершения противоправных сделок (противоправных действий в финансово-кредитной
сфере, незаконном экспорте и импорте, контрабанде, наркобизнесе и т. д.), при получении деловой информации и документов, подавлении
конкурентов, применяя методы недобросовестной конкуренции, незаконного прекращения дел
о выявленных преступлениях и правонарушениях, уклонения от уплаты налогов, легализации
криминальных доходов, скупки недвижимости и
т. д. – совокупность должностных преступлений,
которые, в свою очередь, обуславливают криминализацию аппарата управления, различных
государственных органов, придавая при этом
бюрократии в России не просто девиантный (отклоняющийся от общепринятых социальных
норм, существующих в обществе), а именно криминальный характер. Косвенно об этом могут
свидетельствовать, например, оперативные данные, согласно которым на коррумпирование государственных служащих направляется от трети до
половины средств, добытых преступным путем
организованной преступностью.
При этом в каждом конкретном случае речь
идет не о «подарках» в виде нескольких бутылок
коньяка или золотой цепочки, не о скромных
подношениях в конвертах, вручаемых в качестве
«оплаты качества или быстроты услуг» работников жилищно-эксплуатационных контор, военкоматов или медперсонала, а об огромных суммах,
достаточных для строительства особняков, которые оцениваются в миллионы долларов США14.
Количество таких прецедентов девиантности криминального характера с каждым годом возрастает
в геометрической прогрессии.
Соответственно и «качество» преступлений,
совершаемых российскими чиновниками, в данном случае будет иметь иную криминологическую характеристику, как правило, это совокупность должностных преступлений, очень часто
совершаемых чиновниками различного ранга в
определенной взаимосвязи. Достаточно часто в
данном случае прослеживается коммулятивная
связь преступлений должностного характера,
при этом, чем сложнее система взаимодействий
субъектов аппарата управления по осуществлению того или иного криминального действа, тем,
как правило, выше «вознаграждение». Причем
его распределение не всегда идет снизу вверх, т. е.
не всегда чиновник более низкого ранга совершает противоправное действие за вознаграждение
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(очень часто он лишь исполняет распоряжение
вышестоящего лица), но при этом он прекрасно
осознает, что совершает противоправное действие, причем довольно часто в наиболее опасной его форме. Как правило, в данном случае его
действия мотивированы иными, напрямую не корыстными детерминантами, например, боязнью
потерять работу, желанием выслужиться перед
начальством с планом последующего продвижения по службе, в некоторых случаях (при прямой
административной подчиненности) он не имеет
права не исполнять приказ высшего начальства,
что позволяет ему избежать уголовного наказания
за противоправные действия, если в ходе следствия будет доказана невозможность отказа от исполнения заведомо неправомерного приказа.
Вышеизложенное позволяет выявить два направления криминальной бюрократии: криминальная бюрократия бытового характера и криминальная бюрократия в деловых кругах.
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Дихотомическое соотношение понятий публичного и частного начала
в земельных правоотношениях
Цель: Проведение лингво-юридического анализа базовых понятий, применяемых в земельном
праве для разрешения проблемы о соотношении публичных и частных начал в методе правового регулирования земельных правоотношений.
Методология: Автором применялись формально-юридический метод, лингво-юридический метод, историко-правовой метод.
Результаты: В статье делается вывод о том, что с принятием Земельного кодекса Российской Федерации и с последующим переходом частноправового регулирования оборота земельных участков
для неограниченного круга субъектов к публично-правовому публичное и частное начало породили
дихотомию терминов, что негативно сказалось на земельном обороте в России.
Новизна/оригинальность/ценность: В статье применен оригинальный метод научного анализа
юридических явлений, вследствие чего были сформулированы представляющие научную значимость
авторские обобщения и выводы, характеризующие совершенствование научных представлений о методе правового регулирования земельных правоотношений.
Ключевые слова: интерпретация, коммуникация, многообъектность земельных правоотношений,
земельный участок, публичный сервитут.
Vashchenko Yu.S.
Dichotomizing ratio of concepts of the public and private beginning
in land legal relationship
Purpose: Carrying out the lingvo-legal analysis of the basic concepts applied in the land right to permission of a problem about a ratio of the public and private beginnings in a method of legal regulation of land
legal relationship.
Methodology: The author applied a formal-legal method, a lingvo-legal method, a historical and legal
method.
Results: In article the conclusion that the public and private beginning with adoption of the Land code of
the Russian Federation with the subsequent transition of private-law regulation of a turn of the land plots for
an unlimited circle of subjects to public, generated a dichotomy of terms that negatively affected a land turn
in Russia is drawn.
Novelty/originality/value: In article the original method of the scientific analysis of the legal phenomena
owing to what author’s generalizations representing the scientific importance and the conclusions characterizing improvement of scientific ideas of a method of legal regulation of land legal relationship were formulated
is applied.
Keywords: interpretation, communication, multiobjecting of land legal relationship, land plot, public
easement.
Эффективность правового регулирования во
многом зависит от уровня восприятия и понимания тех лексических единиц, которые составляют
семантическое ядро каждого юридического текста. Это понятийная основа – термины, легализованные в законе, они нередко выступают в виде
логических определений – дефиниций и лежат в
основе любой конструкции законодательного текста. От их прочтения с последующим правоприменением зависит эффективность нашего закона.
Придание тексту правильного однообразного
значения находится в конфликте с полисемией
слова, восприятие в контексте самой письменной
речи осложняется его формализованной организацией, условностью самой нормы, и всё это
нередко списывается на технико-юридические
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дефекты, либо делаются попытки в рамках формальной логики, сопровождаемой интерпретацией самих определений, как в широком, так и
узком смысле, придать им форму разъяснений1
по типу родо-видовых отношений. Тем не менее,
разграничение близких и даже противоположных по смыслу терминов, относящихся к одним
и тем же понятиям, вызвано разными причинами. Это отсутствие системности в подборе и подаче материала, несоблюдение принятой терминологии, подмена близких, не совпадающих по
значению терминов, вольная интерпретация этих
терминов, где желаемое порой выдаётся за сущее,
1 См.: Апт Л.Ф. О системной связи определений понятий российского законодательства // Юридическая техника. – 2007. – № 1. –
С. 111–115.
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что и ведёт к неправильному восприятию и оценке, которые порождаются подобным правоприменением. Всё это и вызывает дихотомическое2
восприятие близких и далёких по содержанию
терминов, при интерпретации которых возможны разные юридические оценки и подходы в поиске смыслового значения.
Обратимся к смыслосоставляющему слову
«земля». Оно известно многим языкам народов
мира, включая древнерусский (X–XΙ вв.) и старославянский (XΙΙΙ–XΙV вв.) языки. Само значение
его очень многозначно (многосмысленно). Это и
«земной шар», «планета», «почва», «верхний слой
коры планеты», «суша», «материк», который традиционно противопоставляется «водному пространству», «участок», «часть территории», включая и такое устаревшее, как «страна» или «государство». От него были образованы такие слова,
как «земства» – система местного самоуправления
в царской России; вновь возвращённое в лексику
«землевладелец» и такое уже полузабытое нами,
как «землянин», в смысле гражданин3.
Что касается его юридического значения, то
многообъектность понятия «земля» и земельных
правоотношений не могла не сказаться на нашем
законодательстве. Так, ст. 6 Земельного кодекса
РФ гласит, что объектами земельных отношений
являются: земля как природный объект и природный ресурс; земельные участки; части земельных участков. В земельном законодательстве
встречаются и такие дефиниции, как «земельная
доля»; «земельный участок в составе имущественного комплекса»; «земли общего пользования»;
«природоохранная зона» и пр. В зависимости от
правового режима земельного участка появились
2 В лингвистике более употребителен термин «бинарный» (англ.
binary) – составленный из двух частей, имеющий две составляющих;
исходящий из двухчленности как обязательного (конституирующего) свойства изучаемого лингвистического (в нашем случае юридического) объекта и, следовательно, методологической основы его
исследования и описания (см.: Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов. энциклопедия, 1966. – С. 67.) В семиотике предел системно-аналитического членения – это бинарные пары
(«пучки смыслоразличительных признаков») и серии оппозиций.
«Наблюдая биполярную организацию на самых различных уровнях
интеллектуальной деятельности, можно было бы выделить оппозиционные пары, в которых на одном полюсе будет преобладать дискретно-линейное, а на другом гомеоморфно-континуальное начало
организации, и установить определённую параллель с левополушарным и правополушарным принципами индивидуального мышления человека. Так, например, если нам следует опознать некоторое
незнакомое нам лицо (скажем, идентифицировать две фотографии
лично не знакомого нам человека), мы будем выделять сопоставляемость отдельных черт. Однако недискретные тексты (например,
знакомое лицо) опознаются целостным недифференцированным
знанием», где не надо противопоставлять и разграничивать. В этом
случае юриспруденция (её бинарные термины) исключением не является, а лишь подтверждает сказанное (Лотман Ю.М. Феномен культуры // Избр. статьи: В 3 т. – Таллин, 1992. – Т. 1. –  С. 38).
3 См.: Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского
языка. – СПб., 1893–1912. – Т. 1. – С. 971–976.
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такие названия, как «участок лесного фонда»; «садовые участки» в дачных кооперативах; земельный участок как «полоса отвода» (п. 2 ст. 90 ЗК
РФ) – земельный участок вдоль железнодорожной
магистрали; близкие к ним не только по своему
правовому смыслу, но и учитывая специфику их
назначения, сельскохозяйственные земли, среди которых выделяются «сельскохозяйственные
угодья» (ст. 79 ЗК РФ), «водно-болотные угодья»,
«охотничьи угодья»4.
Если говорить о соотношении публичного и
частного начала в цивилистике (применительно
к земельным правоотношениям), то вопрос их
разграничения стал настолько традиционным и
многогранным, что отстаивать какую-либо одну
точку зрения – значит заранее обречь себя на однобокость подхода при его решении. В полифонии юридических смыслов полярные суждения
только исключают друг друга. Поэтому постараемся донести их значение с разных позиций при
авторском понимании поднятых нами проблем.
Сравнение публичного и частного начала в
земельных правоотношениях идёт от резкого неприятия интересов, за которыми стоят государство и любое частное лицо, где публичность выражается не только в субъектах, но и в предметах
публичного интереса. В этом значении термин
«публичный» всегда используется для отграничения публичных целей от частных, где содержание
публичного интереса не всегда совпадает с частноправовым5. Предоставляя земельный участок,
органы власти устанавливают правовой режим
его использования (особенно это касается методики расчёта и перевода земельных участков в
иные категории), и в целях придания законности
устанавливаются правила по их переоформлению. Всё это напоминает действия рачительного
хозяина, который использует законодательную
возможность ограничения права собственности
соседа в своих интересах введением того же сервитута6. Тем более, если выделение земельного
участка идёт как предоставление его в бессрочное
(постоянное) пользование, то здесь включается
административный ресурс, и отношения между
сторонами приобретают публично-правовой
характер. Это характерно для первоначального этапа оформления документов на землю при
4 См.: Анисимов А.П., Чаркин С.А. Объекты земельных правоотношений // Российская юстиция. – 2012. – № 2. – С. 5.
5 См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М., 1995. – С. 54–55; Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. – М., 2001. – С. 5–7.
6   Конов В.Н. Совершенствование правового обеспечения оборота
земель в аспекте защиты интересов прав собственников // Ученые
труды Российской Академии Адвокатуры и Нотариата. – 2012. –
№ 2. – С. 88–93.
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обращении в органы власти, которые ограничены
в своих действиях законодательными рамками.
Следует сказать, что государство устанавливает
пределы и границы земельных участков, ставит их
на кадастровый учёт как объект права собственности; легитимируя его, оно также действует публично, потому что только документ, как правоустанавливающий акт о праве на земельный участок,
имеет правообразующее значение. В свидетельстве
о праве закреплён объём правомочий (того же собственника), всё это содержится в ст. 261 ГК и ст. 40
ЗК, в других нормативных актах, не исключая заключение договора на праве аренды ст. 22 ЗК. Что
касается права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, то здесь граждане как
субъекты-получатели исключены законом (п. 2
ст. 20 ЗК), а право безвозмездного срочного пользования земельным участком предоставляется либо
на основании договора, либо (только гражданам) в
качестве служебного надела (п. 2 и 3 ст. 24 ЗК), что
тоже говорит о публично-правовом характере названных отношений.
Ключевой составляющей здесь является то,
что участвующий в земельном обороте как объект гражданских прав земельный участок с его
границами классифицируется как индивидуально-определённая вещь, но даже обращённый в
собственность или взятый в аренду он имеет, как
мы уже отмечали, строго целевое назначение по
своему использованию. С одной стороны, такое
законодательное ограничение следует соблюдать,
так как в нём находит своё выражение публичнообщественное начало, а с другой – это является
тем административным барьером, который сдерживает частную инициативу и интерес, если тот
же участок захотят использовать в других целях,
скажем, под застройку. Поэтому вполне закономерно, что принятый 21.12.2004 Федеральный закон № 172-ФЗ «О переводе земель и земельных
участков из одной категории в другую» сохраняет
своё императивное начало в части разрешённого
использования земельных объектов. В законе содержится очень сложная и запутанная процедура
перевода земельных участков (сам перечень оснований для отказа в их переводе не исчерпывается
тем, что имеют место в самом законе), поэтому
основанием для отказа может быть практически
любой подходящий случай. Особенно если земля
резервируется для дальнейшего освоения органами федеральной или муниципальной власти.
Принятый 22.12.2004 (в действ. ред. от
05.04.2013) Градостроительный кодекс РФ № 190ФЗ (далее ГрК) помимо деления земель на категории наложил на них ещё территориальное
80
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планирование с градостроительным зонированием, сопровождающееся планировкой территории и архитектурно-строительным проектированием7. Теперь помимо традиционного способа
приобретения земель появился ещё градостроительный и переходный, когда земельные участки
для строительства из публичных земель приобретаются через торги8.
Такое наложение «двойного ограничения видов» по использованию земель усложняет оборот
земельного регулирования. Нередко он подкрепляется бюрократическим оформлением земельных участков в разных инстанциях, укрепленных
негативными традициями государственного и
муниципального управления9. Так, для того чтобы оформить земельный участок в индустриальных и градостроительных целях10, нужно пройти
различные процедуры согласования и получить
соответствующие заключения. Например, Заключение Роснедра11, где всё подробно определено
Положением о порядке выдачи разрешений на
застройку площадей залегания полезных ископаемых, утв. Госгортехнадзором РФ (03.10.1995) и
Госкомнедром РФ (10.10 1995) по согласованию с
Роскомземом. Далее это нужно согласовать с Росприроднадзором РФ в части соблюдения санитарных правил и норм12. Вот далеко не полный перечень обязательных для согласования инстанций,
включая и такую болезненную тему, как оценка
участка, которая определяется на основании отчёта независимого оценщика в соответствии с ФЗ от
29.07.1998. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в РФ» (в ред. от 28.07.2012. № 144-ФЗ), хотя окончательная стоимость земли отражается по итогам
торгов в самом тексте договора.
Резервирование земель, отнесение их к землям запаса (ст. 103 ЗК) привело к тому, что стал
формироваться искусственно созданный дефицит
7 См.: ч. 1 ст. 4 ГрК в ред. от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ, вступившей
в силу с 01.01.2013.
8 См.: Постановление ВАС РФ № 73 от 17.10.2011 «О торгах».
9 См.: Шайхуллин М.С. К вопросу о формировании муниципальных традиций в России // Аграрное и земельное право. – 2010. –
№ 3. – С. 38–43; К вопросу о трансформации традиций местного
самоуправления и правовых основах их нейтрализации в советской
России // История государства и права. – 2013. – № 5. – С. 41–43; Шайхуллин М.С. Институт изъятия земель в традиции и правовом регулировании местного самоуправления // Муниципальное право. –
2009. – № 2. – С. 83–87.
10 См.: Пепеляев Сергей. Земельный ответ // Новая газета – 2013. –
№ 41 (15 апреля).
11 См.: ст. 25 Условия застройки площадей залегания полезных
ископаемых Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (в ред. от
30.12.2012).
12 См.: п. 2 ст. 12 Санитарно-эпидемиологические требования к
планировке и застройке городских и сельских поселений ФЗ от
30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ с изменениями и дополнениями, вступившими в
силу с 01.01.2013.
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огромных территорий, хотя в нашей стране рискованного земледелия есть сельскохозяйственные земли, которые по статусу только числятся
таковыми, так как у нас имеются земли различных категорий (сельскохозяйственные угодья –
пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (см. п. 1 ст. 79
ЗК), лесными участками, земли под дорогами с
полосами отвода и пр.). Ещё существуют земли,
занятые под энергетические артерии, где размещены наземные объекты, системы нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов (ч. 6 п. 1
ст. 90 ЗК), они регулируются как охранные зоны с
особыми условиями использования и могут размещаться и использоваться везде, независимо от
категорий земель, в состав которых входят эти земельные участки (ст. 89 ЗК). Земли энергетики –
прекрасный пример того, как частный интерес
оказался хорошо встроенным в публичный. Редкое исключение, сделанное для коммуникаций,
которое подтверждает правило о том, как часть
может входить в общее целое.
Говоря о нарастающем дефиците земли, мы
не можем обойти и такое понятие, как неразграниченные земли, когда есть объект, но нет субъекта13. В связи с выходом ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса РФ»
(в ред. ФЗ от 08.12.2011 № 424-ФЗ) были установлены правила о том, к каким субъектам могут
относиться эти земли. Здесь были установлены
два критерия разграничения: наличие на участке
зданий и сооружений, принадлежащих на праве
собственности (РФ, субъектам федерации, городским округам, муниципальным образованиям), и
использование участка соответствующим лицом
(казённые предприятия, государственные и муниципальные унитарные предприятия, некоммерческие организации, созданные подобными образованиями). Эти правила, установленные данным
законом, распространялись на неразграниченные
земли, отнесённые к собственности субъектов
федерации, городских округов, муниципальных
районов, которые в силу указания закона могли
распоряжаться ими по умолчанию.
На основании п. 10 ст. 3 ФЗ-137 к органам
местного самоуправления перешли правомочия
по распоряжению неразграниченными землями.
Наделяя их полномочиями по распоряжению земельными наделами, «законодатель не определил
13 Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1 (ред. от 24.12.1993)
«О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краёв, областей,
автономной области, автономных округов, городов Москвы и СанктПетербурга и муниципальную собственность».
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природу этих полномочий». Такие полномочия
нельзя назвать отдельными государственными,
поскольку не соблюдены требования к порядку
их передачи, отсутствует соответствующий федеральный закон (закон субъекта Российской Федерации), включая необходимое финансирование
для осуществления данных полномочий и пр. И
самое, пожалуй, главное – органам местного самоуправления необходимо было соблюдать баланс публичных и частных интересов14, интересов
муниципальных структур, за которыми стоит государство, и проживающего на данной территории населения.
Обратимся к истории вопроса о неразграниченных землях. По разным источникам, у нас
ещё 63–65 % государственной и муниципальной
неразграниченной собственности на землю. Это
«земли запаса», не имеющие пока стоимости, использование которых допускается только после
перевода их в другую категорию (ст. 103 ЗК), да
и то если земли запаса не включены в границы
охотничьих угодий и иных предусмотренных законом случаев. Налицо очередное ограничение в
части землепользования. Поэтому земельная «неразграниченность» как-то слабо вяжется с конституционным положением (см. ст. 9 Конституции
РФ) о праве народов пользоваться землями всех
категорий, а следовательно, всех форм собственности безвозмездно15. Ещё согласно Декрету о
земле 1918 года земельные наделы должны были
принадлежать тем крестьянам-землепашцам,
которые их обрабатывают (декрет как нормативный акт ещё никто до настоящего времени не отменил), но была допущена юридическая фикция.
В аграрной стране, которой Россия являлась, и
в этом качестве она пребывает до сих пор, почти все земли оказались в категории земель сельскохозяйственного назначения. Использовать их
можно было только по целевому назначению:
пахать, сеять, резервировать, но вести, скажем,
строительство было нельзя. Даже малопригодные для земледелия участки постоянно зачем-то
возделывались и орошались, так как имели статус
земель «урожайных», хотя по сути таковыми не
являлись. Все последующие законы и кодексы о
земле данный подход сохранили, и он перешёл в
действующее законодательство.
14 См.: Пескова А.А. Местное самоуправление: распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена (по материалам судебной практики Дальневосточного региона) // Конституционное и муниципальное право. – 2009. –
№ 20.
15 См.: Боголюбов С.А. Земельное законодательство и концепция
развития гражданского законодательства // Журнал российского
права. – 2010. – № 1.
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Землю тогда передали для её обрабатывания
(некий вид разрешённого землепользования),
потому что никакого права у крестьян на неё зафиксировано не было. Крестьяне обрабатывали
переданные им земельные наделы, выращивали
урожай и таким образом реализовывали свой
частный интерес. Земли были задействованы
в сельскохозяйственном производстве, находящемся по факту в собственности у государства,
а крестьян постепенно объединили в колхозы,
и публичный интерес общества тоже оказался
реализованным. В дальнейшем он и станет доминировать над частным интересом. Уже в наше
время в связи с приватизацией стало возможным
осуществить выдел земельного участка из сельскохозяйственных земель бывших колхозов в счёт
земельной доли (земельный пай) из общей собственности. Земельные доли и их выдел – это тема
для отдельного разговора, в литературе она до сих
пор дискуссируется. Но только один факт, что её
нельзя поставить на кадастровый учёт (ст. 130 ГК
в качестве объектов долю тоже не называет), говорит о многом. Даже если дольщику удастся
получить долю в собственность, он должен свой
земельный участок использовать по назначению
(в с/х производстве) и платить с него налог. А
если земля не будет им возделываться и обрабатываться, то она перейдёт в муниципальную собственность. Тут мы опять возвращаемся к борьбе
противоположностей – публичного и частного
начала, которое порождает конфликт интересов.
Если говорить о разграничении земель, то
надо определиться с таким правовым понятием,
как «отнесение объектов» с последующей их передачей и закреплением за конкретными субъектами16. Допустим, что земля была экспроприирована и передана тем, кто её обрабатывает. Говорить
после этого об «отчуждении земли» с последующей передачей уже не приходится, так как не
было её титульного собственника – Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации17. А
«отнести объект» в нашем случае – «это приписать чему-нибудь, и счесть относящимся к чемунибудь»18, т. е. выделить, передать и закрепить на
праве собственности или долгосрочной аренды за
конкретным субъектом. Для этого надо провести
16 См.: Моисеева Е.В. Участие публично-правовых образований в
гражданских правоотношениях по разграничению публичной собственности // Российский судья. – 2006. – № 8. – С. 21–22.
17 См.: Кийко А.Ю. Частноправовые и публичные начала в гражданско-правовом регулировании государственного имущества в хозяйственном обороте страны: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Волгоград, 2004. – С. 11; Завьялов А.А. Государственное управление
оборота недвижимого имущества. Тенденции и перспективы. – М.,
2007. – С. 217.
18 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1981. – С. 419.
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разграничение объекта (земельного участка), обозначить его границы, и если рядом есть смежные
земельные участки, то провести межевание, отделив его от других наделов. После чего выделенный участок надо индивидуализировать, сделать
индивидуальным, обозначить те пространственно-геометрические особенности, которые присущи только ему с присвоением собственного (кадастрового) номера19.
Ступенчатый подход признания права на
землю должен был сопровождаться её перераспределением с передачей на безвозмездной основе и правовым закреплением с последующей регистрацией на земельные участки. Поэтому надо
было создавать земельный банк данных (фонд
перераспределения земель, см. ст. 80 ЗК) с определением категорий земель (их в новом ЗК оказалось семь) с установлением размеров земельных
участков. Затем следует идентифицировать его с
тем участком, который уже индивидуализирован,
и всё для того, чтобы обеспечить рациональное использование земельных наделов с дальнейшей реализацией по целевому назначению. С изданием
ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» вводить в оборот земельные объекты можно на основе административного акта с
установленным режимом их использования, и в
случае несоблюдения прописанных и установленных условий можно лишать возможности дальнейшего пользования земельными наделами. Но
это касается участков, которые не были ограничены в обороте.
В далеко не безупречном в плане применения
законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (от 18 июля 2005 года № 87-ФЗ)
об отобрании земельных участков нецелевого использования об этом прямо сказано. Так как для
различных видов земельных участков действуют
многочисленные правовые режимы, то использовать их надо, конечно же, по назначению.
Заключая разговор о полномочиях по распоряжению неразграниченными земельными
участками госорганами, отметим, что следует как
можно шире включать в земельный оборот различные виды разрешённого использования (см.
гл. ΙV ЗК), задействовать производственную сферу
под строительство на земле объектов различного
назначения и сузить круг подведомственных органов, наделённых правомочиями по целевому распоряжению земель.
19 См.: Ващенко Ю.С. К вопросу о дефиниции «земельный участок»
и его видах // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и
практики. – Ч. 2. – Тольятти, 2013.
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Гражданское право, замешанное на частном
интересе, устанавливает принцип равенства всех
субъектов и участников гражданского оборота, но
если речь заходит о земле, тут публичное начало
нередко подменяет частное. Если следовать смыслу ч. 3 ст. 3 Земельного кодекса № 136-ФЗ (в ред. от
05.04.2013), имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными
участками, а также по совершению сделок с ними
регулируются гражданским законодательством.
Но это допускается, если не действуют нормы
специальных федеральных законов, которые порой подменяют приведённую норму, а в отдельных случаях и вовсе исключают её. Ведь в том же
ГК РФ (п. 3 ст. 2) написано, что Кодекс, включая
иные акты гражданского состояния, допускает
применение публично-правовых норм к отношениям, основанным на административном или
ином властном подчинении одной стороны другой. Поневоле приходят мысли о том, что наше
законодательство по наиболее важным и узловым
вопросам правоприменения построено на таких
вот исключениях, следующих из нормативных
правил.
Тем не менее, вопросы отнесения к публичному или частному началу (соответственно Земельному и Гражданскому кодексам) в земельных правоотношениях могут квалифицироваться
наличием сложного юридического состава, представляя собой симбиоз разноотраслевых правовых норм. Так, ст. 49 ЗК «Изъятие земельного
участка» указывает и на его выкуп. Само решение
об изъятии земельного участка представляет собой административный публично-правовой акт,
включающий также наличие договора куплипродажи при выкупе земельных участков для государственных или муниципальных нужд20.
Отдавая приоритет тем или иным нормам
(земельного или гражданского законодательства)
или рассуждая о совместном гражданско-административном регулировании (есть и такая точка
зрения), следует помнить, что каждый обоснованный вывод можно опровергнуть таким же не
менее логически выверенным21. Иногда следует
20 Уваров А. Некоторые аспекты регулирования земельных отношений органами местного самоуправления // Хозяйство и право. –
2003. – № 6. – С. 83–84.
21 См.: Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации.
Теория и тенденции развития. – М., 1999. – С. 37; Кийко А.Ю. Указ.
соч. – С. 11; Малова Н.Б. Разграничение государственной собственности на землю в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. – М., 2007. – С. 7; Адиханов Ф.Х. Соотношение норм гражданского земельного права в регулировании земельных отношений в
условиях рынка земли // Государство и право. – 2001. – № 1. – С. 36;
Жариков Ю.Г. Земельные отношения — имущественные отношения // Вестник Московского ун-та. – 1995. – № 6. – С. 24 – (Право);
Моисеева Е.В. Указ. соч. – С. 21–22 и др.
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посмотреть на данное соотношение публичного и
частного начала под другим углом зрения и помимо юридической составляющей обратиться к
семантическому толкованию названных выше понятий.
Первым, кто предложил критерий разграничения частного и публичного права, был Ульпиан:
«Публичное право – это то, которое имеет в виду
пользу (благо, интересы) государства как целого, а
частное право – то, которое имеет в виду интересы, пользу отдельных лиц, индивида как такового». Г. Дернбург в своих Пандектах пошёл дальше
и в качестве критерия разграничения предложил
искать ответ в том, что положено в основу правового регулирования общественных отношений:
защита публичных или частных интересов22. Если
следовать немецкой правовой мысли и дальше,
то традиционная германская доктрина не признаёт публичного вещного права. Вещи, которые
традиционно должны служить общественным
потребностям, обычно находятся в частной собственности корпораций публичного права (федерации, земель, общин…). Отсюда предоставление
во всеобщее или публичное пользование «растворило» частноправовой характер такой собственности в публично-правовом предназначении
таких вещей. Необходимый объект в виде земельного участка изымается из гражданского оборота, за ним закрепляется статус публичной (федеральной) собственности, либо его используют с
ограничением, учитывая его публично-правовое
предназначение. В Германии это земли «совместного пользования»23, у нас в России – «общего
пользования», то есть немцы нашли компромиссное решение и здесь. У нас публичное начало в земельных отношениях по-прежнему доминирует,
и власть всё так же не хочет расставаться с земельным ресурсом.
В частности, в п. 4 Постановления Пленума
ВАС РФ № 11 речь идёт о невозможности продажи спорного земельного участка в связи с его
ограничением в обороте, запретом приватизации, установленным федеральным законом, либо
по причине его резервирования для государственных или муниципальных нужд или его использования для других целей. Как мы уже отмечали, под «другими целями» можно иметь в виду
всё что угодно и толковать норму расширительно, прикрываясь интересами государства. Тем
не менее, в этом же п. 4 выделяется, в частности,
22 См.: Егоров Н.Д. Понятие гражданского права // Вестник гражданского права. – 2012. – Т. 12. – С. 43–65.
23 См.: Венкштерн М. Основы вещного права // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии: Пер. с нем. – М.:
БЕК, 2011. – С. 166.
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основание для правомерного отказа в связи с генеральным планом развития города, посёлка, иного
населённого пункта, связанным с той же застройкой24. Если это одно основание, то вопросов не
возникает, а если нет, то перечень оснований может множить власть на местах, что она неустанно
и делает. К примеру, есть Положение о порядке
консервации земель с изъятием их из оборота25.
Чем вам не основание? Отсюда следует, что данный перечень оснований давно нужно сделать закрытым.
В рамках юридического исследования «публичного» и «частного» интереса обратимся к
этимологии этих понятий, которая тоже многозначна. В словарях она ведёт своё начало от слова
публика (имеются в виду лица, присутствующие
на представлении). Отсюда прилагательное «публичный» – «всенародный, оглашённый, явный,
известный». Скажем, «публичный нотариус»,
«публичное право», «публичные здания», от них
образован и глагол «публиковать – обнароданье
в вђдомостях или особыми листами, или устно, иногда на торгу, с барабанным боем, иногда
о торгах публикуются в вђдомостях или недавно ещё отъезжающие за границу должны были
публиковаться»26. Как видим, данное понятие имеет разное прочтение и может вызывать различные
юридические последствия. Сами слова «публика»,
«публичный», «публиковать» в русском языке известны с начала XVΙΙΙ в. Сравните: «на публичном
месте», «в публичном наказании»27. В этимологическом словаре П.Я. Черных сказано: это «слово
восходит, видимо, без иноязычного посредства
к латин. pÛblicum – государство, общество, община, может быть в форме pÛblica (pÛblicus,
-а, -um) – государственный, общественный, а из
pop(u)licos (корень тот же, что и в populus) – образовано слово «народ»28. А что, совсем неплохая аллюзия: «публичный» в смысле «народный». Из семантико-этимологического анализа следует, что
«публичный» означает «открытый для публики,
свободный и доступный для реализации». Этот
же термин предполагает осуществление различных видов деятельности для общественных целей.
24 Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Постановление от 24 марта 2005 г. № 11. О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства.
25 Утверждено Постановлением правительства РФ от 02.10.2002
№ 830 // СЗ РФ. – 2002. – № 47. – Ст. 4676.
26 Даль Вл. Толковый словарь русского языка. – Т. ΙΙΙ. – М.: Русский
язык, 1982. – С. 535.
27 См.: Смирнов Н.А. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху // Сб. ОРЯС, 1910. – Т. Ι. – № 401. – 1720 г. – С. 508.
28 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного
русского языка. – Т. ΙΙ. – 8-е изд. – М., 2007. – С. 80.
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Несомненным является и то, что связь публичного начала с его государственным мироустройством, основу которого составляет «общественный» (в смысле «народный»), в этимологии
прослеживается не только по смыслу, но и грамматически, так как эти термины связаны общностью своего происхождения.
Если обратить внимание на ст. 279–282 ГК, регулирующие порядок изъятия земельного участка
для государственных и муниципальных нужд путём его выкупа по кадастровой цене, которая приравнивается к рыночной, без учёта сложившегося
рыночного спроса и встречного предложения его
владельцев, то картина здесь складывается иная.
Хотя в ст. 16.1 проекта Концепции гражданского законодательства предусматривалась возможность возмещения ущерба в случае его причинения правомерными действиями государственных
органов и органов местного самоуправления, это
является слабым утешением для собственников.
Дело в том, что власть в лице чиновников всегда
действовала в созданных ею и для себя рамках и
правилах, когда это касалось передачи (продажи, предоставления, выделения, аренды и пр.)
земельных наделов, включая застройку. Нередко
бюрократический произвол подменялся публичной целью и публичным интересом, который сказывался не только на субъектах или самом предмете, но и на возможности ограничения права
собственности.
В качестве такого негативного примера следует остановиться на становлении далёкой от совершенствования конструкции публичного сервитута, который более известен земельному праву,
чем гражданскому. Тем не менее, сервитут как
право ограниченного пользования чужой недвижимой вещью (ст. 23), порядок его установления
(ст. 23-1), основание и порядок его прекращения
(ст. 48) нашёл своё правовое закрепление в законодательном акте29. Сам Проект готовящегося закона, который состоит из 10 статей, предполагает
внесение изменений и дополнений в девять федеральных законов, включая Земельный, Градостроительный и Лесной кодексы. Само Экспертное
заключение по проекту названного федерального закона (принят на заседании Совета 9 июля
2012 г., протокол № 109) носит резко негативную
оценку, так как «в проекте предпринята очередная
29 См.: Проект ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
нормативно-правового регулирования публичных сервитутов», разработан во исполнение п. 17 Распоряжения Правительства РФ от
6 апреля 2005 г. № 355-р в целях создания единых начал правового
регулирования сервитутов в части порядка и условий их установления, использования, прекращения.
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попытка урегулирования сервитутов в рамках так
называемого «публичного сервитута» в составе
Земельного кодекса РФ».
По существу это означает, что под именем
«публичного сервитута» проект предполагает
введение административной процедуры, которая
ещё более избирательно ограничит субъективные
гражданские права собственников и иных титульных владельцев некоторых земельных участков в
пользу лиц, ведущих свою деятельность в области недропользования, дорожного, нефтегазового
строительства и пр., т. е. субъектов естественных
монополий30. На деле публичный сервитут не
просто ограничивает право собственности владельцев земельных участков и этим противоречит самой юридической природе сервитута (см.
п. 2 ст. 23 ЗК.), он подменяет собой другой институт в гражданском праве – реквизицию.
Не особо помогает в данной ситуации то, что
Концепция развития гражданского законодательства увеличила перечень правовых режимов
земельных участков, куда с традиционно действующими вещными правами собственности – хозяйственного ведения и оперативного управления, сервитута, права постоянного (бессрочного)
пользования и пожизненного наследуемого владения – также войдут: право застройки (суперфиций), право личного пользования (узуфрукт),
право постоянного владения и пользования (эмфитевзис). Безусловно, это расширит возможности в части землепользования, придаст динамичность земельному обороту, выведет действующий
правопорядок на иной уровень правоотношений.
Но будет ли государство соблюдать институт владельческой защиты, играть по тем правилам, которое оно установило не только для всех субъектов, но и, не в последнюю очередь, и для себя.
Введение публичного сервитута, выступающего как мера государственного воздействия и
последующая за него оплата, тоже не всегда представляется адекватным тем неудобствам и хлопотам, которые были причинены собственнику,
хотя законодательная база здесь в наличии имеется. Мы часто ссылаемся на римское право, но если
следовать ему, то вещный сервитут предоставляет право ограниченного пользования, включая и
земельные участки, любому лицу, которое пожелает этим правом воспользоваться. Тем более что
ст. 274 ГК и ст. 23 ЗК сохраняют традицию ограниченного пользования чужим земельным участком. Но не факт, что государство будет достойно оплачивать обременение частных интересов                         
собственника. С учётом галопирующей у нас

инфляции, самой процедуры возмещения убытков, нередко сопровождающейся судебным разбирательством и нервными затратами, даже
полученная сумма заявленного возмещения не
сможет покрыть расходов, причинённых властнораспорядительной моделью данных отношений.
Теперь обратимся к понятию «частный интерес». В прочтении этого слова всё намного сложнее. Само слово «частный» находится в антонимических отношениях с понятием «публичный»,
которое означает «личный, необщественный,
негосударственный», например «частная переписка, частное дело». Также это понятие говорит о принадлежности (чего-либо) отдельному
лицу, то есть не обществу, не государству, скажем, «частная собственность, частная торговля»,
и в конечном итоге относится к личному, индивидуальному владению, деятельности, хозяйству
и вытекающим отсюда отношениям. Для сравнения: «частное лицо, частное определение»31. Из
этого понятия ведёт своё начало такая ключевая
дефиниция земельного законодательства, как
земельный участок – часть поверхности земли,
имеющая территориально описанные границы,
которые удостоверены в установленном порядке
уполномоченным органом власти. Обратимся к
историческим корням слова. Его корневая производящая основа – часть, которая в различных словарях обозначается как «доля», «кусок от целого»,
«нечто выделившееся, выделенное, изъятое, выхваченное из целого», «отрезок». Практически во
всех славянских языках это слово имеется, обозначает оно одно и то же понятие с небольшими семантическими уточнениями. Известно оно было
и древнерусскому языку (с XΙ в.), воспринималось
как «часть», «доля» (с XΙΙΙ в.), к ним добавился ещё
и «участок», а с XV в. оно расширило своё значение до «наследства», «частьный»32. В отсутствие
каких-либо других, более убедительных этимологий происхождение этого слова восходит к индоевропейскому (s)kêid – { (s)kîd-} от корня skêi –
«резать», «отделять», «отрезать». При сравнении
с латинским scindô – «разрываю», «раскалываю»,
«разделяю» тоже находится что-то общее. Впрочем, другие языковеды связывают русское «часть»
(общеславянское cлово sétь) с «кусать, кусок»,
где общим корнем служит kõs33. Семантическое
наполнение этого слова находится в неразрывной связи с его юридическим значением: часть,

30 См.: Вестник гражданского права. – 2012. – № 4. – Т. 12. – С. 130–138.

33 Черных П.Я. Указ. соч. – С. 375–376.

31 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1981. – С. 780.
32 См. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского
языка. – СПб., 1893–1912. – Т. 1–3; Срезневский И.И. Материалы для
словаря древнерусского языка. – М.: ГИС, 1958. – Т. 1–3.
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частный, участок. В этой последовательности слов
есть закономерность выстраивания отношений с
государством по той модели, которая востребована уровнем сложившихся в истории законодательства связи и закономерности по владению земельной собственностью.
Нетрудно также заметить, что смысловое содержание приведённых этимологий вполне укладывается в логическую структуру целого ряда слов,
тяготеющих к смысловому значению друг друга.
И это «не ассоциации значений, а ассоциации
смыслов, или даже, более широко, – применение
слов одного и того же «семантического поля»34,
которыми оперирует не только лингвистика, но
и юриспруденция. Отсюда следует определиться с названными понятиями. Несмотря на всю
их «антонимическую близость», они разные. Публичный – это не только гласный, открытый для
публики, но и предлагающий осуществление различной деятельности для общественных целей35.
И в этом значении он всегда используется для отграничения публичный целей от частных. Именно в такой интерпретации применяется термин
«публичный» в понятии «публичный интерес»36.
Отсюда следует возможность ограничения права
собственности, скажем, в публичных интересах.
Как мы уже показали на примере введения того
же публичного сервитута, гражданский кодекс
знает только один сервитут – частный, притом,
что оборот земельных участков – предмет регулирования гражданского законодательства, а публичные сервитуты содержатся в других кодексах,
в частности, Земельном кодексе РФ.
Применив в ЗК РФ термин «публичный сервитут» в значении права, устанавливаемого для
неограниченного круга лиц или публично-правового образования, законодатель тем самым смешал публичный и частный интересы. Но если
законодатель не может (или не хочет) разграничить действие норм публичных отраслей права
(земельного, градостроительного), включая сам
предмет и их содержание, с гражданским, то не
будет ли лучше гражданско-правовые нормы вообще изъять из земельного оборота, за исключением традиционной купли-продажи и аренды.
По крайней мере, такой подход укладывается и в
34 Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. – М.: Наука, 1965. –
С. 185.
35 См. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1986. – С. 547;
Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского
языка. – М., 2007. – С. 829. Универсальный словарь иностранных слов
русского языка / Под ред. Т. Волковой. – М., 2001. – С. 475.
36 Тотьев К.Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве // Государство и право. – 2002. – № 9. – С. 22.
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логику законодательного мышления, и в решение
проблемы на сегодняшний день, как в теоретическом аспекте осмысления, так и в практике правоприменения.
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Демократия, народ и гражданское общество в России
Цель: Рассмотрение вопросов самоорганизации граждан в гражданское общество на основе демократического принципа функционирования российского государства.
Методология: Авторами применялись историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье обосновано, что гражданское общество нельзя трактовать как антитезу государства, поскольку эти институты представляют собой объективно взаимосвязанные и взаимозависимые социальные и политико-правовые явления. Также сформулировано и доказано положение
о том, что устранение интегрирующего государственного начала, противостоящего индивидуализму
субъектов гражданского общества, способно привести к воцарению анархии. Участие государства в
формировании российского гражданского общества следует контролировать независимыми общественными институтами, чтобы не допустить манипулирования процессом формирования гражданского общества в интересах самой власти.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет определенную научную ценность, поскольку
содержит обладающие научной новизной авторские обобщения.
Ключевые слова: государство, гражданское общество, права человека, семья, частный интерес,
правопорядок, демократия, экономический кризис, народ, нация, население.
Avdeev M. Yu. Grudtsyna L.Yu.
Democracy, The People and Civil society in Russia
Purpose: Consideration of questions of self-organization of citizens in civil society on the basis of a
democratic principle of functioning of the Russian state.
Methodology: Authors applied historical-legal and formal-legal methods.
Results: In article it was proved that civil society cannot be treated as a state antithesis as these institutes
represent objectively interdependent social and political and legal phenomena. Point that elimination of the
integrating state beginning resisting to individualism of subjects of civil society, is capable to lead to anarchy
accession is also formulated. Participation of the state in formation of the Russian civil society should be
supervised independent public institutes not to allow a manipulation process of formation of civil society in
interests of the state.
Novelty/originality/value: Article has a certain scientific value as contains author’s generalizations possessing scientific novelty.
Keywords: state, civil society, human rights, family, private interest, law and order, democracy, economic
crisis, people, nation, population.
Известный русский мыслитель и философ
И.А. Ильин следующим образом определял основы демократии: «Демократия (по-русски – «народоправство») предполагает в народе способность
не только вести государственную жизнь, но именно править государством. Для этого народу необходимо уверенное и живое чувство государственной ответственности: «от того, что я делаю, как я
держу себя и за что голосую, – зависит судьба моего народа, моего государства, моя собственная,
моих детей и внуков; за все это я отвечаю; все это
я должен делать по чести и совести... Во-вторых,
народоправство неосуществимо без свободной
лояльности и без элементарной честности.
Народ, не научившийся чтить закон и добровольно соблюдать его за совесть, не будет уважать ни своего государственного устройства, ни
им самим изданных законов; всяческое правонарушение окажется основной формой его жизни,
и во всех делах его водворится «черный рынок».
Мало этого, этот народ окажется неспособным ни

к контролю, ни к суду, ни к принудительным мерам, ни к мобилизации своей армии; ибо в основе
всего этого лежит добровольное закононаблюдение, чувство долга и неподкупность... В-третьих,
народоправство требует от народа государственно-политического кругозора, соответствующего
размерам страны и державным задачам этого
народа... В-четвертых, народоправство требует от
народной толщи известных знаний и самостоятельного мышления о знаемом. В-пятых, народоправство осуществимо только там, где народу
присуща сила личного характера»1.
Самоорганизация граждан и наличие неконтролируемых государством сфер так называемой
«гражданской активности» (повторим, что в этом
случае государство делает определенные волевые
усилия по самоограничению собственной власти
во имя полноценного развития всей системы)
является важным симптомом благополучного
1 Цит. по: Ильин И.А. Наши задачи. – Волгоград: Комитет по печати, 1997. – С. 29–30.
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развития всей системы, сравнимым с наличием
иммунитета в организме. Иными словами, чем
больше возможностей предоставляет государство
как управляющий субъект, являющийся частью
системы (государство–общество), управляемому
объекту (гражданскому обществу) в сфере самоидентификации и самоорганизации, тем меньше риск «заболевания» всей системы как единого
организма, части которого могут влиять друг на
друга. Именно государство в данном случае может являться как рычагом, так и тормозом всего
процесса.
В современной России после принятия Конституции РФ 1993 г. это особенно актуально, ведь
политическое устройство, как верно отметил
Р.Г. Абдулатипов, – это один из элементов отражения социального опыта народов страны и культурного, цивилизованного устройства форм их
развития и взаимодействия2. Вместе с тем, роль
Конституции, на наш взгляд, может и должна
быть переоценена и переосмыслена, ведь в юридической науке существуют и другие правовые
механизмы регулирования взаимоотношений
между государством и обществом. Одним из ярких примеров является конструкция общественного договора3.
В соответствии с Конституцией РФ 1993 г.
гражданское общество нельзя трактовать как антитезу государства, ибо гражданское общество и
государство – это теснейшим образом объективно взаимосвязанные и взаимозависимые социальные и политико-правовые явления, своего рода
тандем, где ведущая роль в идеале должна принадлежать гражданскому обществу, на стороне
которого формирование материального субстрата государства – общезначимого интереса. При
слабо развитых институтах демократии или в
тоталитарных государствах эта картина оказывается сильно закамуфлированной: государство как
субъект государственного управления оказывает
воздействие на гражданское общество (и достаточно активное) как его объект.
Устранение интегрирующего государственного начала, противостоящего индивидуализму
субъектов гражданского общества, превращает
гражданское общество в ничем не связанную совокупность индивидов, что способно привести

2 См.: Абдулатипов Р.Г. Национальный вопрос и государственное
устройство России. – М.: Славянский диалог, 2000. – С. 33.
3 Более подробно об этом см.: Лагуткин А.В. Россия на распутье:
куда пойдем? – М.: Юркомпани, 2013 (электронная версия на портале Международного академического журнала РАЕН, [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URL: www. http://www.raen.law-books.ru/).
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к воцарению анархии4. Здесь не будет ни государства, ни гражданского общества. Какая степень
свободы при этом должна существовать?
История дает множество примеров, когда изза ослабления или гибели государства общество
погружалось в анархию и смуту со всеми сопутствующими им бедствиями и кровопролитиями.
Достаточно вспомнить Россию конца XVI – начала XVII века.
М.М. Сперанский выделял две формы социальной свободы: свободу для черни и свободу для
народа. Чернь желает как можно меньше быть
управляемой, народ же ищет управления, но с
«прибытком», с обогащением и без принуждения. Первая есть свобода народа рабочего, вторая – свобода сословия избранного. Первая есть
свобода ленивая, а вторая – деятельная5.
Самая яркая иллюстрация из новейшей отечественной истории – перестройка и реформы,
которые привели к крушению Советского Союза.
На наш взгляд, построение гражданского общества государством «сверху» в условиях его общей
неразвитости и наличия массовых стереотипов
советского тоталитаризма в общественном сознании имеет ряд плюсов, хотя бы с позиций метода
системного анализа.
Во-первых, государству (и не только ему) легче управлять обществом как подсистемой, когда
основные элементы системы (государство–общество) упорядочены, соотнесены друг с другом, когда понятны их внутренние связи и соподчиненность. Сложнее (и почти невозможно) управлять
хаосом, беспорядком, в котором управляемые
элементы разрозненны и не имеют четких связей
друг с другом.
Во-вторых, в современной России, где проживает более 200 различных народов и этнических
групп, различающихся по языку, самобытным
особенностям своей материальной и духовной
культуры, конфессиональной принадлежности,
необходимость «управляемой свободы» очевидна
и вполне логична. Государство не просто является регулятором и реформатором данной сферы,
но и сам факт государственного вмешательства
в процессы формирования институтов гражданского общества – процесс во многом естественный
и неизбежный с учетом исторических традиций
нашей страны. Россия – это община, как продукт эволюции сообщества народов, это и общность, как совокупность людей, имеющих общую
историю, на базе которой формируются общие
4 См.: Поздняков Э.А. Российское гражданское общество. Иллюзии
и реальность // Политический класс. – 2006. – № 22. – С. 6–7.
5 См.: Сперанский М.М. Указ. соч.
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духовно-нравственные признаки. Взаимовлияние
культур и традиций многих народов шло веками
вокруг русского этноса6.
Тем не менее, нельзя забывать и об ответственности власти, стремящейся создать институты
гражданского общества, поскольку этот, в общемто позитивный, процесс может быть использован
в качестве особого инструмента государственного
управления, для манипулирования объективными процессами в социуме, где при наличии демократических предпосылок, сколько бы слабыми
они ни были, гражданское общество неизбежно
вырастает и снизу. Поэтому в идеале приоритет в
государственном управлении должен быть отдан
именно содействию в формировании гражданского общества, а не административному созданию удобных власти его институтов.
Например, одни авторы, в частности Л.С. Мамут, следуя широкому пониманию гражданского общества, подчеркивают, что в основе такого
общества лежат экономические, исторические,
социокультурные, языковые, этнические, конфессиональные, территориальные, этические отношения, т. е. условия жизни людей, в которых происходит реализация их партикулярных интересов
и нет места субординации7. Отсюда гражданское
общество – ипостась любого цивилизованного
(базирующегося на общественном разделении
труда) человеческого общества. Оно было, есть и
всегда будет. Другое дело, что всякий раз гражданское общество выступает в определенной конкретно-исторической форме. К тому же отличительной чертой гражданского общества является
такая его архитектоника, как наличие определенных горизонтальных связей, а не организации со
всеми присущими ей атрибутами8.
Другие исследователи, например, В.А. Четвернин, полагают, что гражданское общество –
это сфера свободной, автономной активности, в
которой действуют индивидуальные и коллективные субъекты, преследующие свои частные
цели и интересы, и что отношения между ними
не опосредованы публичной властью9. И это общество, в котором все становятся в равной мере
свободными, обладающими естественными и неотчуждаемыми правами. Таким образом, гражданское общество является сложной системой, предполагающей взаимодействие организованных
6 См.: Абдулатипов Р.Г. Указ. соч. – С. 27.
7 См.: Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблемы соотношения // Общественные науки и современность. – 2002. –
№ 5. – С. 101.
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субъектов – людей, групп, коллективов, сообществ, и это взаимодействие означает объединение людей по социально-групповому, организационному и поселенческому принципам10.
Формирование государством институтов
гражданского общества является косвенной формой публично-правового регулирования гражданско-правовых отношений в России. Однако
сам факт такого (пусть и искусственного) создания институтов гражданского общества в России
можно характеризовать скорее как позитивный,
нежели негативный. Ведь суть подобных действий
состоит в осознанном самоограничении властью
самой себя, а это непростой волевой шаг для любой власти.
Исторически сложившееся словосочетание
«гражданское общество», обозначающее общество (неполитическое сообщество людей) в его
различении и соотношении с государством (политическим сообществом), явно не соответствует выражаемому им смыслу. Ведь гражданское
общество – это не общество граждан (политических субъектов), а, напротив, сообщество частных
(неполитических) лиц – носителей частных целей
и интересов11. Основным субъектом этого гражданского общества был человек как частное лицо,
бюргер, формирующийся буржуа. Такое гражданское (бюргерское) общество, которое начало
складываться в условиях разлагавшегося феодализма, было по своей сути антифеодальным, ориентированным на утверждение нового строя, на
признание свободы и автономии частного человека в качестве его естественного и неотчуждаемого
права, на учреждение государства, соответствующего потребностям и требованиям гражданского
общества12.
В идеале (по В.С. Нерсесянцу) гражданское общество – это правовое, либерально-демократическое, плюралистическое, открытое общество, основным субъектом которого является свободный
индивид, реализующий свои интересы в рамках
единого для всех закона и общего правопорядка.
Человек как член гражданского общества является полноправным и вместе с тем ответственным
(соблюдающим свои обязанности и уважающим
права других) участником различных общественных отношений – экономических, духовных, информационных и т. д.13
10 См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. – М.: Норма–Инфра-М, 1999. – С. 285, 315 329; Четвернин В.А. Указ. соч. – С. 22.

8 См.: Гражданское общество, правовое государство и право. – С. 31.

11 См.: Нерсесянц В.С. Указ. соч. – С. 277–278.

9 См.: Четвернин В.А. Общество и государство // Феноменология государства. – М., 2004. – Вып. 2. – С. 20.

13 См.: Там же. – С. 285.

12 См.: Там же. – С. 279.
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Полноценное развитие гражданско-правовых отношений, рыночной экономики, свободы
предпринимательской деятельности, права частной собственности немыслимо без развития институтов гражданского общества. Точнее, все эти
институты взаимосвязаны друг с другом, развитие одного так или иначе стимулирует развитие
других.
Например, создание благоприятного правового режима для деятельности юридических лиц
(коммерческих организаций) и индивидуальных
предпринимателей, предоставление им широких
прав и свобод в области предпринимательства и
хозяйственной деятельности стимулирует развитие товарно-рыночных отношений, производство
и потребление товаров, с одной стороны, и стремление определенной части юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к созданию
некоммерческих организаций по самозащите
своих прав и свобод, к саморегулированию – с
другой стороны. Стремление к саморегулированию, благоприятствующая этому государственная политика, а также освобождение государства
от ряда функций контроля и надзора в этой сфере – прямое свидетельство развитие гражданского общества.
Другой пример. Развитие таких институтов
гражданского общества, как адвокатура и нотариат (их востребованность сегодня), свидетельствует
о развитии предпринимательской и хозяйственной деятельности, ведь в случае ее отсутствия
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая адвокатами и нотариусами, не была
бы столь востребована и актуальна. Это вполне
очевидные вещи. Вместе с тем, четкое понимание
взаимосвязи гражданского общества и механизмов развития гражданско-правовых отношений,
а также роли и места государства в этом процессе является, на наш взгляд, ключом к пониманию
обозначенной выше проблемы.
Социальное государство, как отмечает
В.Е. Чиркин, не пассивно, это вовсе не «ночной
сторож» XIX в., оно социально поддерживающее
человека и социально-регуляционное, социально-политический арбитр в обществе, но вовсе не
орудие преобразования общества «сверху». Его
деятельность должна соответствовать законам
эволюционного развития общества и исправлять
недостатки такого развития (в частности, стихию
рынка)14.
14 См.: Чиркин В.Е. Конвергенция правовых систем и несовместимость некоторых институтов в диалоге цивилизаций // Материалы
секционных заседаний X Международных Лихачевских научных
чтений 13–14 мая 2010 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://www.lihachev.ru/chten/6514/6592/6596.
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Данное высказывание В.Е. Чиркина, на наш
взгляд, логически состоит из двух частей. Первая
мысль заключается в определении современного
государства в качестве социального арбитра, который вмешивается не только по мере необходимости в возникший (неразрешимый без него)
в обществе спор (конфликт), но и постоянно мониторит и корректирует складывающуюся в социальной сфере «картинку», выступает главным
регулятором социальной среды. Иными словами,
это нечто среднее (можно сказать, золотая середина) между «ночным сторожем» и полным (тотальным) государственным контролем.
Вторая мысль В.Е. Чиркина сводится к тому,
что деятельность государства призвана носить
корректирующий (исправляющий) недостатки
свободного рынка характер. Из чего можно сделать вывод, что данная (корректирующая) функция современным государством не выполняется в
полной мере, однако к этому нужно стремиться.
Что в данном случае подразумевается под «стихией рынка»? Главное в рыночной экономике – это
погоня за прибылью, которая по большому счету
и является целью большинства участников гражданско-правовых отношений. Во многом характер
и направления их деятельности определяет доминирующий в обществе олигархический класс и
обслуживающие его клерки, а также (в некоторой
степени) находящийся в зачаточном состоянии
средний класс, который в идеальном государстве
и должен составлять фундаментальную основу
развития экономики и гражданского общества.
Итак, главная цель «игроков» рыночной экономики – получение максимальной прибыли, в
чем нельзя не заметить и заинтересованности государства, собирающего с этой прибыли налоги.
В то же время главная цель государственной власти – удержать общество от скатывания к анархии и беспределу, установить разумные «правила
игры», контроль за их соблюдением участниками
общественных отношений и, в необходимых случаях, – применять меры государственного (силового) принуждения к нарушившим эти правила
участникам. А в конечном итоге цель сводится к
удержанию собственной власти в стране (удержанию у власти конкретной группы лиц).
И хотя исторически гражданское общество
возникает позднее государства, но в диалектическом развитии понятия права от абстрактных
форм к конкретным оно (в качестве объективации и формообразования понятия права) в гегелевской трактовке занимает место между семьей
и государством. «Гражданское общество, – поясняет Гегель, – есть дифференциация, которая
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выступает между семьей и государством, хотя
развитие гражданского общества выступает позднее, чем развитие государства; ибо в качестве дифференциации оно предполагает государство, которое оно, чтобы пребывать, должно иметь перед
собой как нечто самостоятельное».
Двумя принципами гражданского общества,
по Гегелю, являются особенная цель каждого
частного лица и всеобщая форма ее реализации:
особенность, ограниченная всеобщностью, есть
единственная мера, при помощи которой каждая особенность (частное лицо, частный интерес)
способствует своему благу. «В гражданском обществе, – пишет Гегель, – каждый для себя цель, все
остальное для него ничто. Однако без соотношения с другими он не может достигнуть своих целей во всем их объеме: эти другие суть поэтому
средства для цели особенного. Но особенная цель
посредством соотношения с другими придает
себе форму всеобщего и удовлетворяет себя, удовлетворяя вместе с тем стремление других к благу».
Ряд положений гегелевского исследования
проблем различения и соотношения гражданского общества и государства впоследствии был
воспринят марксизмом и перетолкован с материалистических и классово-коммунистических позиций. Согласно марксизму, именно общество является основой государства: общество первично,
государство, право и т. д. – вторично. При этом
под «обществом» имеются в виду материальные,
базисные отношения, а под «государством» – явления надстроечного (обусловленного) характера.
Подводя некоторые итоги, можно сделать
следующие выводы.
Во-первых, человек (народ) – это часть структуры гражданского общества, базовый элемент
(«атом») этой подсистемы, управляемой в основном государством. Гражданское общество – это
не только совокупность элементов, и даже не
просто подсистема (организованная во времени
и общественно-политическом пространстве совокупность) взаимодействующих друг с другом
и развивающихся (в том числе самоорганизовывающихся и организованных государством)
элементов, но и часть государства в самом широком его смысле, и часть поглощающей эту
подсистему системы общественно-политической
организации.
Во-вторых, медленное развитие в России институтов гражданского общества вызвано, в том
числе, отсутствием у населения страны социальной ответственности и кризисом самоидентификации личности, отдельных социальных групп и общества в целом. Ответственность как социальный
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феномен определяет пределы допустимой деятельности отдельных индивидов, групп, организаций в обществе, а значит является индикатором
возможности саморегулирования обществом своих отношений, их социокультурной и экономической трансформации (без привлечения к этому процессу государства или при минимальном
привлечении последнего).
В-третьих, чем свободнее и интенсивнее будет
развиваться человек, индивиды, народ конкретного государства, тем быстрее его развитие будет (по
некоторым направлениям) переходить в саморазвитие и формирование институтов гражданского
общества.
В-четвертых, участие государства в формировании российского гражданского общества
должно быть весьма взвешенным, его следует контролировать независимыми общественными институтами, чтобы не допустить манипулирования
процессом формирования гражданского общества в интересах самой власти. А для этого власть
должна осознать важность и необходимость самоограничения, пойти во многом против своей
природы. Особенно это касается тоталитарных
традиций государственного управления в России.
Степень диссоциации общества наилучшим
образом раскрывается понятием «аномия» (буквально – отсутствие закона). Понятие «аномия»,
которое ввел в оборот французский социолог
Э. Дюркгейм, характеризует состояние общества,
в котором преобладает равнодушие к законам
вследствие утраты уважения и доверия к ним со
стороны большинства населения. И, как результат, либо их несоблюдение, либо злостное нарушение15.
Одна из главных причин аномии – господство
в обществе ценностей индивидуального успеха,
прежде всего богатства и власти, которые часто
достигаются противозаконным путем. Поскольку большинство людей не могут позволить себе
ни того, ни другого, возникает негативное отношение к существующим социальным нормам,
дающим преимущества одним и лишающим их
других. У многих появляется ощущение своей
социальной невостребованности и ненужности,
чувство пустоты жизни, крушения моральных
устоев и целей. Особенно ярко аномия проявилась в 1990-е гг. в российском обществе, также
ее проявления очевидны и в настоящее время.
Именно с этим связан рост настроений авторитаризма, политического, национального и религиозного экстремизма, ксенофобии и т. п. Масштаб
15 См., напр.: Сорокин В.В. Проблемы толкования права в современном гражданском обществе // Гражданин и право. – 2010. – № 6.
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аномии не связан с законотворческой деятельностью: законов, в том числе хороших и строгих, может быть много, но в стране это ничего не меняет.
Определяющим
моментом
становления
гражданского общества является социальная ответственность. Ее роль заключается в том, что ответственность как социальный феномен определяет пределы допустимой деятельности отдельных
индивидов, групп, организаций в обществе. Это
особенно важно в российских условиях, где крайне сложно проходит процесс разграничения общественного, государственного и личного. Более
того, ни о какой социальной ответственности населения в России сегодня говорить не приходится.
Во многом это объясняется отсутствием социальной защищенности самого населения, кризисом
самоидентификации среднего и низшего класса,
отсутствием четкой и понятной стратификации
общества, невозможностью государства реализовывать гарантированные законодательством
(Конституцией России – в первую очередь) социальные права и свободы человека и гражданина,
что вызывает встречную негативную реакцию населения по отношению к власти, порождая правовой нигилизм и безразличие к происходящему
в стране16.
В известной мере можно говорить и о том,
что единого народа-нации в современной России
пока еще нет, а значит, не существует и полноценного источника государственной власти. На фоне
этого формируются предпосылки произвольного
толкования властью воли народа, в том числе в
ходе выборов.
Если нет основы народа – гражданского общества, а то, что есть, либо крайне слабо и неразвито,
либо искусственно сформировано государством,
то и о правовой государственности говорить пока
(выделено нами. – Л.Г.) преждевременно. Наличие множества быстро меняющихся законов – это
отнюдь не наличие подлинного права, которое
имеет куда более глубокие социальные и политические основания, чем однобокая и чаще всего
неуклюжая в плане законодательного выражения
общезначимых социальных интересов деятельность российских органов представительной власти, формируемых на основе весьма далекого от
демократических образцов избирательного законодательства. Если обратиться к лозунгам и политическим декларациям, в которых так или иначе эта тема затрагивается, то понятия «народ» и

«гражданское общество» в России, к сожалению,
рассматриваются как независящие друг от друга
и не взаимосвязанные. Более того, народ политиками рассматривается исключительно как электорат, интересующий их только накануне выборов. И это опять же следствие крайней слабости
подлинного гражданского общества, имеющего
политическое выражение в народе17.
В целом, власть, оперируя понятиями «народ» и «гражданское общество», либо не стремится разобраться в их сути, запутываясь и запутывая
окружающих, либо, что тоже весьма вероятно, в
какой-то мере намеренно манипулирует ими, в
том числе и в политической практике.   
Состояние аномии тесно связано с другим
разрушительным для всякого общества явлением: люмпенизацией народа – по своей сути процесса, обратного формированию гражданского
общества, связанного, опять-таки, с социологическим понятием «кризис самоидентификации».
Еще Гегель отмечал, что в тех случаях, когда образуется пропасть между несметными богатствами на одном полюсе общества и нищетой – на
другом, жизнь многих людей оказывается ниже
необходимого уровня существования. Это, в свою
очередь, ведет к утрате ощущения возможности
обеспечивать свое существование собственным
трудом и порождает паразитизм и социальное
иждивенчество18.
Рост обнищания и люмпенизации вызывает
у многих людей внутреннее озлобление, направленное не только против богатых, но и против общества в целом, против правительства, чиновников, политиков и т. д. Все это, как правило, ведет
к росту противоправных настроений и действий,
не способствуя развитию правосознания и гражданского общества.
Можно добавить следующее: если буквально
гражданское общество толковать как совокупность граждан страны, их качественное и регулируемое общепризнанными в данном обществе социальными регуляторами взаимодействие друг с
другом и с государством, то народ страны, еще не
осознавший возможности саморегулировать свои
социально-экономические потребности и не выработавший пригодные для этого социальные регуляторы, можно считать начальной ступенью на
пути развития от народа к гражданскому обществу. Таким образом, одним из рецептов «ускорения» такого развития от народа к гражданскому

16 См.: Грудцына Л.Ю. Государство и гражданское общество: Монография / Под ред. проф. С.М. Петрова. – М.: ЮРКОМПАНИ, 2010. –
С. 163.

17 См.: Грудцына Л.Ю. Частная собственность и гражданское общество в России // Адвокат. – 2009. – № 8.
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18 См.: Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. – С. 234.
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обществу может быть усиление социальных связей внутри общества, которое политически оформляется в народ.
Можно говорить также об «активном» или
«пассивном» гражданском обществе. Поскольку
гражданское общество есть сфера действия эгоистических интересов индивидов, более того, «войны всех против всех», то применение по отношению к нему слова «активное» следовало бы по
логике вещей понимать в смысле особо активного
ведения этой самой «войны». Если же речь идет о
состоянии гражданского общества, то о нем больше может сказать степень его диссоциации. Гражданское общество как сфера господства частного,
эгоистического интереса, будучи неподконтрольным государству и полностью предоставленным
самому себе, движется в направлении анархии.
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Жидкова Т.К.
К проблеме проявления криминальной активности участников незаконных
вооруженных формирований в России на современном этапе
Цель: Рассмотрение особенностей современной практики применения уголовно-правовых норм
об ответственности за деятельность незаконных вооруженных формирований и выявление криминологических особенностей, характерных для данных преступлений.
Методология: Автором применялись формально-юридический метод и статистический метод.
Результаты: Автором обобщены ранее сформулированные в научной литературе выводы, характеризующие деятельность незаконных вооруженных формирований, а также проанализирована современная судебно-следственная практика по данной проблеме.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья содержит обладающие определенной научной новизной авторские обобщения относительно криминологической характеристики деятельности незаконных вооруженных формирований.
Ключевые слова: незаконные вооруженные формирования, терроризм, преступления против основ общественной безопасности.
Zhidkova T.K.
To a problem of manifestation of criminal activity of participants illegal
paramilitary groups in Russia at the present stage
Purpose: Consideration of features of modern practice of application of criminal precepts of law about
responsibility for activity of illegal paramilitary groups and detection of criminological features, characteristic
for these crimes.
Methodology: The author applied a formal-legal method and a statistical method.
Results: The author generalized the conclusions earlier formulated in scientific literature characterizing
activity of illegal paramilitary groups, and also modern judicial and investigative practice on this problem is
analysed.
Novelty/originality/value: Article contains author’s generalizations of rather criminological characteristic
of activity of illegal paramilitary groups possessing by a certain scientific novelty.
Keywords: illegal paramilitary groups, terrorism, crimes against bases of public safety.
В последние годы в нашей стране с учетом активизации деятельности незаконных вооруженных формирований и террористических групп,
особенно в ряде регионов Северо-Кавказского
федерального округа, наблюдается рост криминальной активности данных незаконных вооруженных объединений посредством совершения
более опасных посягательств террористической и
экстремистской направленности.
Так, согласно статистическим данным, в
2009 г. в России зарегистрировано 510 преступлений, предусмотренных ст. 208 УК РФ, из которых
508 – в тогда еще едином Южном федеральном
округе, в том числе 422 – в Чеченской Республике1.
Учитывая статистические данные, следует отметить, что большинство незаконных вооруженных
формирований создаются и осуществляют свою
деятельность именно в республиках Северного
Кавказа и лишь в ряде случаев – на территории
иных субъектов Российской Федерации.
1 Паненков А.А. Криминологическая ситуация и некоторые проблемы борьбы с преступлениями террористического характера в Чеченской Республике // Вестник Академии Генеральной прокуратуры
РФ. – 2010. – № 2. – С. 36.
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В свою очередь можно также проследить уголовно-правовую специфику данного состава преступления. В данном случае, прежде всего, следует отметить, что части 1 и 2 ст. 208 УК РФ являются
самостоятельными составами преступлений.
Кроме того, объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 208 УК РФ, включает два альтернативных действия: создание и руководство вооруженным формированием. Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 208 УК РФ, состоит в участии в вооруженном формировании. Обязательным признаком
состава преступления является незаконность вооруженного формирования. В соответствии с п. 9
ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61ФЗ «Об обороне» создание и существование формирований, имеющих военную организацию или
вооружение и военную технику либо в которых
предусматривается прохождение военной службы, не предусмотренных федеральными законами, запрещается и преследуется по закону2.
2 Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – М., 2011. – С. 468.
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В свою очередь, по свидетельству специалистов, как правило, комплектование личного состава данных формирований осуществляется прежде всего с учетом территориального принципа.
От села – группа, или малый отряд; от общины –
средний или большой отряд. Возраст боевиков
любой, но численно преобладают люди моложе
40 лет. Кандидатуру командира формирования
(полевого командира) определяют местные деятели оппозиции, которые выбирают его из числа
популярных членов общины. Финансирование и
обеспечение продовольствием производится за
счет бюджета и запасов общины3. То есть при создании того или иного незаконного вооруженного
формирования и руководстве им в данном случае
прослеживается принцип землячества. Это находит определенное подтверждение при опросе
работников следствия4 и анализе судебной практики по данным уголовным делам5.
Так, например, в 2011 году Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении Руслана Озниева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном
вооруженном формировании), ч. 3 ст. 222 УК РФ
(незаконные приобретение, хранение и ношение
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в составе организованной группы), ч. 1 ст. 30 п. «а», ч. 2 ст. 205
УК РФ (приготовление к террористическому акту)
и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
В суде установлено, что Озниев, как активный
участник незаконного вооруженного формирования, совместно с одним из руководителей НВФ
«Имарат Кавказ» Хусейном Хациевым по указанию Доку Умарова осуществлял приготовление к
совершению террористических актов в г. Москве.
Целью терактов было воздействие на принятие
решения органами власти по изменению конституционного строя России и нарушению целостности государства путем выхода из него республик
Северного Кавказа.
Для этого Озниев, находясь по месту своего
проживания в г. Ле Ман Французской Республики, посредством сети Интернет выбрал предполагаемые объекты для взрыва, а именно жилые
3 Колесников М. Незаконные вооруженные формирования: организация и тактика действий // Малая война: Сборник трудов. –
1998. – С. 54.
4 В ходе исследования нами было опрошено 60 работников следственных органов КЧР, КБР.
5 В ходе исследования проанализировано 120 приговоров суда, вынесенных за период 2005–2011 гг. по ст. 208 УК РФ.

АДВОКАТУРА

дома, здания военных комиссариатов и подразделений органов внутренних дел г. Москвы. 19 октября 2009 г. Озниев, используя поддельные документы на имя гражданина Украины, прибыл в
г. Москву, где получил от курьера переданные ему
по указанию Хациева пистолет Макарова с боеприпасами, взрывчатые вещества (пластит и тротил) общей массой более 15 кг, 20 электродетонаторов, передатчик радиолинии дистанционного
управления. После этого на одном из столичных
рынков он купил иные предметы, необходимые
для изготовления взрывных устройств. Озниев не
сумел довести до конца преступный умысел, так
как в тот же день был задержан сотрудниками
ФСБ России. За совершение этого преступления
Руслан Озниев приговорен к 17 годам лишения
свободы6.
Еще один пример возбуждения уголовного дела по данной статье в 2011 году. Урванским
межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике возбуждено уголовное дело в отношении жителей Черекского района: 29-летнего
Алима Занкишиева, 24-летнего Ислама Жангуразова, 26-летнего Артура Каркаева и 39-летнего
Али Маммеева, а также 30-летнего жителя Чегемского района Тимура Татчаева. В зависимости
от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 208
УК РФ (создание вооруженного формирования,
не предусмотренного федеральным законом, а
равно руководство таким формированием), ч. 2
ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление
к совершению убийства). По версии следствия,
Каркаев и Жангуразов (в конце декабря 2009 года
был объявлен в розыск как пропавший без вести)
принимают участие в незаконном вооруженном
формировании. Также последний осуществляет
руководство таким вооруженным формированием, члены которого скрываются в лесном массиве
на территории Черекского района республики.
Согласно показаниям одного из подозреваемых,
Жангуразов и Каркаев, находясь в составе незаконного вооруженного формирования, совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений с
применением огнестрельного оружия.

6 Осужден участник незаконного вооруженного формирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.ksgp-cis.ru/№ews.
php?id=83 (Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ).
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Так, 15 июня 2010 года в селе Верхняя Жемтала Черекского района ими совершено посягательство на жизнь милиционера конвойного отделения ИВС МОБ ОВД по Черекскому району
Кязима Занкишиева. 28 апреля 2011 года в селе
Верхняя Жемтала Черекского района обстреляли автомашину с двумя гражданскими лицами, 9 июня 2011 года на автодороге «Старый Черек – Сукан-Су» Черекского района обстреляли
патрульную автомашину, в которой находились
два сотрудника МВД по КБР. Кроме того, с целью
убийства главы администрации сельского поселения Верхняя Жемтала Жангериев и Каркаев
23 августа 2011 года в селе Урвань Урванского района незаконно завладели автомашиной жителя
республики. Однако они не смогли довести свой
преступный умысел, направленный на убийство
должностного лица, до конца по независящим
обстоятельствам. По данным фактам возбуждены
и расследуются уголовные дела.
Маммеев оказывал активную пособническую
помощь членам незаконного вооруженного формирования. Им закупались продукты питания,
медикаменты и иные товары, которые потом он
доставлял в условленное место на территории Черекского района.
Согласно материалам дела, в настоящее время бандподполье республики возглавил Занкишиев (мусульманское имя «Убейда»), «амиром»
города Нальчика стал Татчаев (мусульманское
имя «Хамза»), а Жангуразов – Черекского района. В настоящее время проводятся следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия,
направленные на установление всех обстоятельств
совершенных преступлений и розыск лиц, совершивших преступления. Расследование уголовного дела продолжается7.
Приведенные выше примеры проявления криминальной активности незаконных вооруженных
формирований являются еще одним подтверждением вывода специалистов о том, что незаконные
вооруженные формирования, не участвующие в
активных боевых действиях, имеют «под ружьем»
7 В Урванском районе возбуждено уголовное дело по факту создания незаконного вооруженного формирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http//www.sk-kbr.ru/№оdе/75.
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не более 10–20 % личного состава по сравнению
со штатом военного времени. Этот штат в различных регионах неодинаков. Группа насчитывает от
10 до 50 человек; малый отряд – от 50 до 100 человек; средний отряд – от 100 до 500 человек; большой отряд – от 500 до 1500 человек8.
В настоящее время достаточно явно прослеживается специфика еще в одном критерии незаконного вооруженного формирования. Это
форма и «степень» его вооруженности, выражающиеся в том, что личный состав НВФ вооружен легким стрелковым оружием, являющимся
собственностью владельцев. Кроме того, имеется
оружие коллективного пользования: станковые
и крупнокалиберные пулеметы, минометы, станковые гранатометы, иногда безоткатные пушки,
переносные зенитно-ракетные комплексы, бронетехника и т. п. Средства связи обычно представлены современными малогабаритными переносными радиостанциями японского или западного
производства9.
Также специалистами отмечается, что в основе криминальной деятельности незаконных вооруженных формирований лежат партизанские
действия. Они включают: засады, налеты, обстрелы военных и хозяйственных объектов, минирование дорог, диверсионно-террористические действия10.
Данная особенность подтверждается анализом судебно-следственной практики по данному
составу.
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Егорова М.А.
За хлебом и зрелищами, вооружившись законом: жалобы зрителей
на действия со стороны кинотеатров и их правовой анализ
Цель: Выявление наиболее часто встречающихся в судебной практике жалоб зрителей на действия
сотрудников кинотеатров и выработка общих теоретических подходов к разрешению таких жалоб.
Методология: Автором применялись формально-юридический метод, метод включенного наблюдения и экспериментальные методы исследования.
Результаты: На основе анализа фактической и юридической стороны наиболее часто встречающихся в судебной практике жалоб зрителей на действия сотрудников кинотеатров автором сделан
вывод о том, что запреты и санкции, закрепляемые в правилах работы кинотеатров и прочно укоренившиеся в практике, зачастую противоречат нормам действующего законодательства. Отмечено, что
зрителям в большинстве случаев удается защитить свои права на основе положений гражданского
законодательства и законодательства о защите прав потребителей. В статье также предложены рекомендации потребителям по защите их прав и интересов.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья содержит обладающие научной новизной и высокой
практической значимостью авторские обобщения относительно юридической стороны споров между
зрителями и кинотеатрами.
Ключевые слова: защита прав потребителей, возврат стоимости билетов, запрет на посещение
киносеанса со своей едой, Правила по киновидеообслуживанию населения.
Egorova M. A.
For bread and shows, having armed with the law: complaints of the audience on
actions from movie theaters and their legal analysis
Purpose: Detection of complaints of the audience most often meeting in court practice on actions of staff
of movie theaters and elaboration of the general theoretical approaches to permission of such complaints.
Methodology: The author applied a formal-legal method and a method of the included supervision and
experimental methods of research.
Results: On the basis of the analysis of the actual and legal side of complaints of the audience most often
meeting in court practice on actions of staff of movie theaters, the author drew a conclusion that a ban and
the sanctions which fixed in rules of work of movie theaters and have strongly taken roots in practice, often
contradict standards of the current legislation. It is noted that the audience in most cases manages to protect
the rights on the basis of provisions of the civil legislation and the consumer protection law. In article recommendations are also offered consumers on protection of their rights and interests.
Novelty/originality/value: Article contains author’s generalizations of rather legal side of disputes between the audience and movie theaters possessing scientific novelty and the high practical importance.
Keywords: protection of the rights of consumers, return of cost of tickets, ban on film session visit with
the food, Governed on population film video service.
В последнее время все чаще кинотеатры становятся объектами пристального внимания, но
не из-за показа бестселлеров и новинок рынка
кинопроката, а по причине жалоб потребителей
на нарушение их законных прав и интересов. В
данной статье мы рассмотрим юридическую составляющую наиболее частых из таких жалоб, а
именно: запрет на посещение киносеансов с едой,
приобретенной не в баре кинотеатра, а также отказ от возврата стоимости билетов.
1. Запрет проносить в кинозал еду, приобретенную за пределами кинотеатра
C юридической точки зрения взаимоотношения между потребителем (зрителем) и кинотеатром представляют собой договор об оказании
услуг по киновидеообсуживанию. Пунктом 7

Правил по киновидеообслуживанию населения,
утвержденных постановлением Правительства
РФ от 17.11.1994 № 1264, установлено, что договор
на киновидеообслуживание считается заключенным с момента продажи билета1.
Отказ кинотеатра допустить купившего билет
зрителя в кинозал по причине наличия при нем
продуктов питания и напитков, приобретенных
за пределами кинотеатра, представляет собой
односторонний отказ от предоставления зрителю
услуг по киновидеообслуживанию. Согласно пункту 25 вышеназванных Правил администрация
киновидеозрелищного предприятия вправе не
1 См.: п. 7 Правил по киновидеообслуживанию населения, утв.
Постановлением Правительства РФ от 17.11.1994 № 1264 // СЗ РФ. –
1994. – № 31. – Ст. 3282.
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допустить зрителя на просмотр или удалить из
зала в случае нарушения зрителем общественного
порядка и причинения вреда имуществу киновидеозрелищного предприятия2. Иных оснований
для отказа зрителю в оказании услуг по киновидеообслуживанию действующее законодательство
не содержит. Установление запрета на пронос в
кинозал еды, купленной не в кинотеатре, можно
квалифицировать и как навязывание потребителю дополнительных услуг (покупка продуктов
в баре кинотеатра), приобретение которых обуславливает возможность получения основной услуги (показ кинофильма). При этом навязывание
услуг прямо запрещено Законом «О защите прав
потребителей». Так, в статье 16 указанного Закона
говорится о том, что «запрещается обуславливать
приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ,
услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор
товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом
(исполнителем) в полном объеме»3.
Заметим, что включение в договор условий,
ущемляющих установленные законом права потребителя, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 до
2 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 до
20 тысяч рублей (п. 2 ст. 14.8 КоАП РФ)4. Соответственно, установление кинотеатрами рассматриваемого запрета не соответствует действующему
законодательству и ущемляет права потребителей. Тем не менее, повсеместная практика закрепления подобного запрета в правилах работы кинотеатров по всей стране настолько прочно
укрепилась в сознании наших сограждан, что
лишь немногие решаются оспаривать подобное
нарушение собственных прав.
Неудивительно, что немногочисленные жалобы, которые наиболее упорные соотечественники
все-таки решаются подать в компетентные органы, вызывают бурные обсуждения в СМИ и обществе. Так, настоящей сенсацией стало недавнее
решение Чкаловского районного суда г. Екатеринбург о том, что запрет приносить в кинотеатр
свои продукты и напитки нарушает права потребителей5. Решение было вынесено по иску прокуратуры Чкаловского района г. Екатеринбурга,
2 См.: п. 25 Правил по киновидеообслуживанию населения.
3 См.: пп. 1, 2 ст. 16 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140.
4 См.: п .2 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. –
7 января. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 1.
5 Прокуратура добилась снятия запрета приходить в кино с едой //
Российская газета. – 2013. – № 6058 (82).
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которая провела проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей в филиале
ОАО «Киномакс» по обращению местного жителя. Было установлено, что согласно правилам посещения киноцентра «КиноМакс 3D Мегаполис»
запрещается проносить на территорию кинотеатра продукты и напитки, приобретенные за его
пределами. В связи с этим прокурор Чкаловского района обратился в Чкаловский районный суд
г. Екатеринбурга с требованием признать незаконными указанные действия филиала ОАО «Киномакс» и привести правила посещения киноцентра «КиноМакс 3D Мегаполис» в соответствие
с действующим законодательством. Кроме того,
прокуратура потребовала довести указанную информацию до сведения граждан через средства
массовой информации. Суд удовлетворил иск в
полном объеме. Вступления в силу данного решения с нетерпением ждут миллионы зрителей,
ведь оно, несомненно, будет носить прецедентный для киноиндустрии характер.
Тем не менее, данное решение является далеко не первым по рассматриваемому вопросу.
Так, еще 4 марта 2011 г. было вынесено Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа по делу
№ А33-12127/2010, в котором также был признан
незаконным запрет на пронос своей еды в кинозал. Аналогичное решение было принято и Нефтеюганским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 5 декабря 2011 г.
Однако, видимо, в силу того, что информация о
подобных решениях ранее не попала в федеральные СМИ, они не вызвали такого широкого общественного резонанса, как дело ОАО «Киномакс» в
Екатеринбурге.
Таким образом, вооружившись юридической
информацией, наши соотечественники могут
теперь преспокойно лакомиться принесенной
с собой едой за просмотром кинофильма. Несомненно, данное решение может существенно сократить доходы кинотеатров, значительная часть
выручки которых формировалась именно за счет
работы бара. Так, директор кинотеатра Сергей
Федяков утверждает: «Не секрет, что иногда до
50 % оборота зарабатывают как раз с бара. И, по
сути, продавая попкорн, все знают, что это волшебный продукт для бизнеса – себестоимость
имеет маленькую, его все покупают перед сеансом, – кинотеатры зарабатывают на этом»6.
Однако это несомненный плюс для студентов
и граждан, которые хотят сэкономить свои деньги
6 См.: «Вот будет объеденье!» // Ведомости Урал. – 2013. – 5 апреля
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://pda.vedomostiural.ru/main/29876.

евразийская 

5 (6) 2013

АДВОКАТУРА

при походе в кино либо приобрели продукты для
дома перед походом в кино, – теперь не нужно будет ломать голову, решая, куда же «пристроить»
продукты до конца сеанса.
Кинотеатры же в свою очередь пытаются отстаивать собственную позицию, предлагая ряд доводов по поводу данной проблемы. Тем не менее,
последние не находят поддержки у правоприменителей. Так, например, при рассмотрении дела
по жалобе ООО «МОРИ Синема Енисей» представители кинотеатра заявили, что считают требование о запрете проноса и употребления в кинозалах продуктов питания, приносимых с собой,
разумным и справедливым, поскольку продукты
питания, реализуемые на территории кинотеатра, подобраны с учетом особенностей услуг кинотеатра, имеют специфическую форму выпуска,
обеспечивающую безопасное и комфортное их
употребление. Однако данный довод был отклонен судом как несоответствующий законодательным требованиям7. По мнению адвоката Натальи
Сахаровой, для того, чтобы на законодательном
уровне был установлен запрет на пронос своей
еды в кинозалы, «кинотеатру необходимо обратиться в суд, при этом доказать необходимость
введения данного пункта во внутренние правила. Например, кинотеатр может основываться на
участившихся случаях отравления собственной
едой, причем эти случаи должны быть зафиксированы (вызовом скорой и т. д.)»8. Соответственно, если суд удовлетворит подобные требования,
то кинотеатр сможет внести подобный запрет в
свои внутренние правила, поскольку «в данном
случае это правило будет иметь законную силу,
так как основано на решении суда»9.
Также кинотеатры апеллируют к тому, что запрет на вход со своими продуктами и напитками
логичен и в связи с тем, что оставленный зрителями мусор убирается сотрудниками кинотеатров.
При этом стоимость уборки включается в стоимость закусок, продающихся в баре. Однако это,
несомненно, неубедительный довод для нарушения прав потребителей.
Принятое в Екатеринбурге решение может
привести и к возникновению курьезных ситуаций, что активно обсуждается в Интернет-пространстве. Так, в блоге екатеринбуржца Валерия
Амирова говорится, что теперь любой гражданин
«может прийти на сеанс со своим борщом или
квашеной капустой» или, например, «пловом

или банкой с маринованными огурцами»10. Автор
пишет, что теперь сам «без домашней котлеты в
зал больше ни ногой»11. Тем не менее, несмотря
на возможность возникновения и таких забавных
ситуаций, незаконность запрета на пронос еды в
кинотеатры с точки зрения действующего законодательства очевидна. При выявлении фактов
нарушения своих прав потребители вправе обращаться в суд за их восстановлением и защитой, а
также в территориальные управления Роспотребнадзора.
2. Отказ вернуть стоимость билета
Достаточно часто зрители сталкиваются с
запретом на возврат купленных билетов либо
возвратом неполной стоимости билета, что обосновывается взиманием штрафа за возврат. Рассмотрим, насколько это соответствует действующему законодательству.
Возврат билета по своей правовой природе
представляет собой отказ зрителя от оказываемой
услуги по киновидеообслуживанию. При этом
зачастую кинотеатры апеллируют к абз. 5 п. 24
Правил по киновидеообслуживанию населения,
в котором закреплено, что зрители имеют право
на возмещение стоимости билета в случае отмены
просмотра, замены фильма или некачественной
демонстрации по вине киновидеозрелищного
предприятия, а также в случае непредоставления
информации о возрастных ограничениях на просмотр киновидеофильма и отказа зрителя от просмотра киновидеофильма12. Основываясь на обозначенных положениях, кинотеатры трактуют их
как определяющие единственно возможные основания для возврата билетов. Тем не менее, как
законодательство, так и судебная практика свидетельствуют об обратном. Так, Верховный Суд РФ в
своем решении от 16.04.2009 № ГКПИ09-339 указал, что абз. 5 п. 24 Правил распространяется только на случаи неисполнения либо ненадлежащего
исполнения киновидеозрелищным предприятием обязанностей по договору на киновидеообслуживание и предусматривает возмещение стоимости билета без каких-либо условий13. Соответственно, данный абзац не регулирует отношения,
связанные с отказом потребителя от исполнения
договора в порядке статьи 32 Закона РФ «О защите
прав потребителей» и п. 1 ст. 782 Гражданского
кодекса РФ.

7 См.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа по делу
№ А33-12127/2010 // КонсультантПлюс.

11 Там же.

8 См.: Вот будет объеденье!

13 См.: Решение Верховного Суда РФ от 16.04.2009 № ГКПИ09-339 //
КонсультантПлюс.

9 Там же.

10 «Кино с пельменями» // Журнал Валерия Амирова. – 2013. –
5 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://komandorva.
livejournal.com/250750.html
12 См.: п. 24 Правил по киновидеообслуживанию населения.
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В соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора оказания услуг в
любое время при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договору.
Аналогичное по смыслу положение закреплено
и в п. 1 ст. 782 ГК РФ. Судебная практика разъясняет, что отказ заказчика от исполнения договора
возможен в любое время: как до начала исполнения услуги, так и в процессе оказания услуги. При
этом установление штрафных санкций за реализацию данного законодательного права ничтожно14. Таким образом, отказ принимать билеты к
возврату либо установление штрафных санкций
за возврат является прямым нарушением действующего законодательства. Однако на практике
зачастую встает вопрос: каким же образом определить размер понесенных исполнителем (кинотеатром) расходов? Законодательно этот момент
не закреплен, соответственно решение может
быть принято лишь в судебном порядке с учетом
специфики конкретного случая.
Важно отметить, что исполнителю возмещаются только фактически понесенные расходы, то
есть не убытки в полном объеме (недополученные
доходы, упущенная выгода), а лишь реальный
ущерб. Соответственно для кинотеатра будет неправомерным апеллировать к тому, что при возврате билета он не сможет реализовать его другому зрителю и потеряет доход в виде стоимости
билета. Имеет место мнение, что при возврате
билетов фактическими расходами кинотеатра
может считаться только стоимость бланка билета. Тем не менее, очевидно, что кинотеатр несет и
другие расходы при оказании своих услуг (аренда помещения, заработная плата сотрудникам и
т. п.). Однако в любом случае кинотеатру придется обосновать расчет своих расходов при рассмотрении каждого спорного случая.
Как известно, потребители достаточно редко
обращаются в суд, чтобы возвратить несколько
сотен рублей за билет, поэтому судебная практика по подобным делам, которая отражала бы
подход судейского сообщества к определению допустимой суммы расходов кинотеатра, на данный
момент еще не сформирована. Интересна в рассматриваемом контексте и иная ситуация: порой
кинотеатр отказывает зрителю в продаже билета, ссылаясь на небольшое количество зрителей.
Но в таком случае зритель смело может ссылаться на п. 22 Правил по киновидеообслуживанию
14 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 № 2715/10
по делу № А64-7196/08-23 // Вестник ВАС РФ. – 2010. – № 11 (ноябрь).
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населения, который гласит, что «объявленный в
программе киновидеофильм должен быть показан независимо от количества присутствующих на
сеансе зрителей»15. С подобной ситуацией столкнулся житель Омской области в сентябре 2012 г.
К несчастью для кинотеатра, потерпевший оказался юристом и смог в судебном порядке отстоять свои права. Омич обратился в районный суд
с иском о защите прав потребителя и компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
Однако суд снизил сумму компенсации до 120 рублей, что равно стоимости билета на дневной сеанс. Кроме того, кинотеатр обязали выплатить
зрителю штраф в размере 60 рублей за то, что его
требования как потребителя не были удовлетворены в добровольном порядке16.
Итак, рассмотрев юридическую составляющую наиболее частых жалоб зрителей на действия
кинотеатров, можно отметить, что закрепляемые
в правилах работы кинотеатров и прочно укоренившиеся в практике запреты и санкции зачастую противоречат нормам действующего законодательства. При этом зрителям достаточно
успешно удается отстоять свои права, вооружившись знаниями гражданского законодательства и
прав потребителей. Однако, к сожалению, далеко
не все зрители юридически подкованы.
Именно поэтому решения, подобные решению Чкаловского суда, становятся сенсацией и открытием для миллионов наших сограждан. Но с
распространением практики опубликования подобных решений в СМИ, а также с ускорением информационного обмена путем использования сети
Интернет, юридическая осведомленность граждан
неизменно растет. Поэтому будем надеяться, что
в дальнейшем ситуация изменится, и предметом
обсуждения зрителей станут показываемые в кинотеатрах фильмы, а не судебные разбирательства.
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Воронов А.А.
Адвокатская кибернетика: подходы и анализ
Цель: Рассмотрение вопроса о существовании адвокатской кибернетики и ее структуре.
Методология: Автором применены формально-юридический метод и метод теоретического моделирования.
Результаты: В статье делается вывод о том, что адвокатскую кибернетику можно рассматривать
в двух направлениях: как процесс управления, реализуемый в самой адвокатуре, в адвокатском сообществе, и как управление информационными потоками и действиями самого адвоката в процессе
осуществления им профессиональной деятельности с учетом влияния третьих лиц. Главными элементами адвокатской кибернетики являются: анализ адвокатской системы как сложной системы; управление в адвокатской системе; оптимизация потоков информации в задачах управления в адвокатской
системе; комплексная оценка системы и оценки адвокатской системы; кибернетические модели адвокатской системы; прогнозирование развития адвокатской системы.
Новизна/оригинальность/ценность: В статье впервые в научной периодической печати анализируется такое явление, как адвокатская кибернетика, и формулируются имеющие высокий уровень
научной новизны авторские предложения о ее понятии и системе.
Ключевые слова: адвокатура, кибернетика, управление.
Voronov A.A.
Lawyer cybernetics: approaches and analysis
Purpose: Consideration of a question of existence of advocate’s cybernetics and its structure.
Methodology: The author applied a formal-legal method and a method of theoretical modeling.
Results: In article the conclusion that the advocate’s cybernetics can be considered in two directions is
drawn: as the management process realized in the legal profession, in advocates community and as management of information streams and actions of the advocate in the course of implementation of professional
activity by it taking into account influence of the third parties. The main elements of advocate’s cybernetics
are: analysis of advocate’s system as difficult system; management in advocate’s system; optimization of
flows of information in problems of management in advocate’s system; complex assessment of system and
assessment of advocate’s system; cybernetic models of advocate’s system; forecasting of development of
advocate’s system.
Novelty/originality/value: In article, for the first time in scientific periodicals, such phenomenon as advocate’s cybernetics is analyzed and author’s offers on her concept and system having high level of scientific
novelty are formulated.
Keywords: advocacy profession, cybernetics, management.
Публичность профессиональной деятельности адвоката неизменным образом связана с
процессом обмена информацией, которую законодатель определяет как «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления». Адвокат
по роду своей деятельности, как правило, находится в области правовой информации, справедливо подразделяемой учеными на нормативную
правовую информацию и ненормативную правовую информацию1. Нормативная правовая информация создается в порядке правотворческой
деятельности и содержится в нормативно-правовых актах, ненормативная – в порядке правоприменительной и правоохранительной деятельности. С помощью такой информации реализуются
предписания правовых норм.
1 Копылов В.А. Информационное право. – М.: Юристъ, 2003. – С. 25.

В то же время профессиональная деятельность адвоката немыслима и без взаимодействия
в сфере неправовой информации: информации,
получаемой от клиентов, свидетелей и т. д. Итак,
информационная сфера адвокатской деятельности, исходя из видов и способов представления
информации, особенностей ее преобразования и
обращения, условно может быть разделена на две
части: область поиска, получения и потребления
информации и область производства, формирования и распространения информационных ресурсов.
Стремительно ворвавшиеся в нашу жизнь информационные технологии «сформировали» еще
одну область, связанную с их созданием и применением и вытекающей отсюда необходимостью
обеспечения информационной безопасности.
Любая профессиональная деятельность в информационной сфере немыслима без применения
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различных информационных сетей, баз данных,
различных информационных и компьютерных
технологий, основанных на применении средств
вычислительной техники, связи и телекоммуникаций. Внедрение информационных технологий
создало новые возможности для ускорения и повышения эффективности информационных процессов. Были созданы новые материальные носители информации, существенно отличающиеся
от применяемых ранее, в правовой отрасли были
созданы различные базы данных, справочные
правовые системы и программы, которые существенным образом упрощают и ускоряют способы нахождения и использования нужной правовой информации.
Многофункциональность информации приводит к необходимости применять в информационном праве различные методы правового
регулирования информационных отношений в
зависимости от вида информации и ее назначения в информационных процессах: создания, сбора, накопления и хранения информации, ее поиска, передачи, распространения и потребления.
Профессиональная деятельность адвоката
сегодня исследуется с различных точек зрения.
С одной стороны, это исследования в области
информационной безопасности или, точнее,
безопасности профессиональной деятельности
адвокатов в информационной сфере2. Другим направлением является изучение работы адвоката
в рамках информационного поля, окружающего
участников правозащитной деятельности. Профессиональная деятельность адвоката предполагает высокий уровень его информированности,
как в специальных вопросах, так и в широком
круге общих вопросов, информационного обеспечения не только деятельности адвоката, но и
его способности достигать цели защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц
при оказании юридической помощи.
Информационной компоненте адвокатской
деятельности в последнее время также стало уделяться достаточно серьезное внимание. В частности, эффективность деятельности адвоката,
выполняющего конституционную миссию, предусмотренную ст. 48 Конституции РФ, зависит от
квалификации юриста, определяемой, в том числе, соответствующим уровнем его информационной оснащенности.
2 Воронов А.А. Защита профессиональной адвокатской деятельности в информационной сфере в условиях информатизации //
Информация и безопасность. – 2004. – № 1. – С. 164; Воронов А.А.
Проблемы профессиональной деформации и информационной
безопасности в адвокатской деятельности // Современное право. –
2005. – № 4. – С. 58–63.
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Использование адвокатом всех имеющихся в
его распоряжении баз данных правовой информации, содержащих актуальные сведения о массиве законодательства в сфере его деятельности,
знание различных научно-технических подробностей проводимой экспертизы, возможность использовать данные различных государственных
регистров и реестров, формирование профессионально грамотных запросов в органы власти и
др. – залог успеха адвокатской деятельности3.
К тому же информационная сторона любой
профессиональной деятельности, а также ее составляющие приобрели особую значимость в
настоящее время, что обусловлено массовым
развитием средств электронной коммуникации:
телевидения, радио, компьютерных сетей. Благодаря этим средствам информационные каналы
по воздействию на умы людей модно сравнивать
с неким инструментом, активно применяемым в
профессиональной деятельности.
Как уже отмечалось, сегодня мы стоим на пороге качественно нового общества – информационного. И естественно, что жизнь и практическая
деятельность в нем неразрывно связаны с освоением и использованием современных информационных технологий. В этой связи правовая информированность юриста дает возможность
использовать те информационные средства и методы, которые необходимы любому полноценному члену информационного общества.
Сегодня лавинные потоки социально-правовой информации, обрушивающиеся на юриста,
настоятельно требуют от него владения современными информационными технологиями – справочными правовыми системами, юридическими
экспертными системами, современными программными и техническими средствами защиты
информации, электронной цифровой подписи,
информационными технологиями, лежащими в
основе функционирования современных компьютерных сетей и глобальной сети Интернет, и т. п.
Но для юриста знание информационных технологий – это не только инструмент в его практической деятельности. Информация, информационные процессы, информационные системы сегодня являются объектами правоотношений и предметом изучения отраслевых правовых наук. В активно формирующемся информационном законодательстве юристам необходимо провести правовое регулирование новых общественных отношений, складывающихся по поводу таких объектов,
3 Караханян С.Г. Формирование и совершенствование информационного компонента адвокатской деятельности: Автореф. дис. …
докт. юрид. наук. – М., 2012. – С. 4.
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как «информационные ресурсы», «информационные системы», «информационные технологии»,
«компьютерные сети». Для грамотного правового регулирования необходимо четкое понимание
существа данных информационных объектов, их
особенностей и принципов функционирования,
всего того, что уже построено и обосновано в теории информатики и правовой информатике. С
этой точки зрения правовая информатика для
юриста – источник знаний, необходимых ему для
решения профессиональных задач.
Наконец, информатика дает юристу дополнительные методы исследования. Большинство
правовых явлений, по сути, являются информационными системами, т. е. системами, основанными на процессах создания, хранения, распространения и обработки информации. Механизмы
правотворчества, правового регулирования, правопорядка, правовой культуры, правового воспитания и др. являются информационными образованиями. Всестороннее изучение таких явлений и
процессов невозможно без использования тех методов и средств, которые разработаны в информатике и правовой информатике.
Традиционно под информацией принято понимать сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим способом, а также сам процесс
передачи и получения этих сведений. Основываясь на этом понятии, исследователи стали выделять некую функцию, характеризующую степень
снижения неопределенности при получении
сообщения4. В этом смысле, образно говоря, информации тем больше, чем меньше неопределенности возникает при выборе решения. Однако
подобный вывод не относится к смысловому наполнению передаваемого сообщения и инвариантен к сущности функционирования той или
иной системы. Тогда как при анализе конкретных
ситуаций содержательная информация зачастую
имеет первостепенное значение, а понимание существа дела решающим образом определяет характер принимаемых решений5.
С середины XX века после работ Норберта
Винера стало очевидным, что все без исключения
процессы, происходящие в природе и в обществе,
так или иначе управляемы6. При этом механизм
управления универсален и реализуется с помощью так называемых контуров управления, в простейшем случае включающих: того, кто управляет;

того, кем управляют, а также информационные
каналы прямой и обратной связи между этими
объектами. Для того чтобы подробно изучить
процессы обмена информацией и управления в
системе, ученые сегодня обращаются к кибернетике. Единственное, что хотелось бы отметить, это
тот факт, что кибернетику многие сегодня традиционно связывают с техническими или экономическими системами (опираясь на точные науки:
математику, физику, теорию игр, теорию систем
и т. д.), мало внимания уделяя ее роли в социальных и тем более в правовых системах. Необходимо данный пробел минимизировать, обращаясь к
анализу кибернетики применительно не просто
к размытой формулировке «правовая система», а
конкретно к наиболее «активной» ее части – «адвокатской системе».
Кибернетика – это комплексное научное и
техническое направление, получившее громкую
известность после появления книги Норберта
Винера «Кибернетика, или Управление и связь в
животном и машине». Оно было подготовлено не
только предшествующим развитием науки и техники, но и всей общественной жизни. Кибернетика – это ответ человеческого познания на потребность общества в решении точными средствами
проблем управления и организации7.
К сожалению, сегодня нет однозначно установленного определения термина «кибернетика». Кибернетикой называют и науку об общих
законах получения, хранения, передачи и преобразования информации в сложных управляющих системах. При этом под управляющими системами здесь понимают не только технические,
но и любые биологические, административные
и социальные системы. Примерами сложных
управляющих систем являются системы живых
организмов, а также аппарат управления в человеческом обществе.
Другим «вариантом» определения кибернетики можно считать науку о процессах управления в сложных динамических системах, основывающуюся на теоретическом фундаменте
математики и логики (вообще на формальных
языках), а также на применении вычислительной
техники (компьютеров).
Сам же основатель кибернетики Норберт
Винер сказал: «Было решено назвать всю теорию управления в машинах и живых организмах
кибернетикой»8.

4 Месарович М., Мако Д., Такахара Я. Теория иерархических многоуровневых систем. – М.: Мир, 1973. – С. 31.

7 Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. 1948–1961. – 2-е изд. – М., 1983. – С. 14.

5 Копылов В.А. Указ. соч. – С. 32.
6 Беллман Р. Введение в теорию матриц. – М.: Наука, 1929. – С. 49.

8 Залманзон Л.А. Беседы об автоматике и кибернетике. – М.: Наука,
1981. – С. 244.
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Кибернетика изучает общие свойства, присущие различным системам управления. Эти
свойства могут проявляться и в живой природе,
и в органическом мире, и в коллективах людей.
Процесс управления сопряжён с передачей, накоплением, хранением и переработкой информации, характеризующей управляемый объект, ход
процесса, внешние условия, программу работы и
т. п. Кибернетика существует независимо от технических средств – компьютеров, занимающих по
отношению к ней такое же положение, как физические приборы по отношению к физике.
Кибернетика изучает, как в живом организме, в машине и в обществе осуществляется переработка информации, связанная с процессом
управления.
Суть кибернетики – исследование того общего, что есть в закономерностях, лежащих в основе
процессов управления в различных средах, условиях, областях. Процессы управления, изучаемые
в кибернетике, протекают в объектах, которые называются сложными динамическими системами.
Управление всегда предполагает информационные процессы. Поэтому кибернетика есть вместе
с тем наука об информации, об информационных
системах и процессах. Как науку весьма «практическую», ее остро интересует, как следует эффективно осуществлять добывание, хранение, классификацию, запись, переработку, передачу по
каналам связи, выдачу потребителям и использование информации.
Еще в 60–70-х гг. ХХ столетия проблемы исследования кибернетических систем нашли широкое отражение в различных отраслях наук. Активно развивались экономическая кибернетика,
медицинская кибернетика, аграрная кибернетика и т. п. отрасли. При этом формально считается, что в тот же период времени была создана и
научная теория правовой кибернетики – науки,
изучающей закономерности, условия и особенности использования математических методов и
технических средств в целях оптимизации и повышения эффективности управленческих процессов при решении конкретных правовых задач,
в частности при исследовании эффективности
законодательного и иного правового регулирования общественных отношений9. Также правовую
кибернетику определяют как науку, изучающую
особенности процессов управления в правовой
сфере.
9 Рассолов М.М., Элькин В.Д., Рассолов И.М. Правовая информатика и управление в сфере предпринимательства. – М.: Юристъ, 1996;
Гаврилов О.А. Курс правовой информатики: Учебник для вузов. –
М.: НОРМА, 2000. – С. 116.
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К сожалению, имеющиеся публикации в
этом направлении малочисленны и не основаны
на более-менее серьезном теоретическом и практическом анализе.
Возможности применения в области права
кибернетики как науки о наиболее общих законах
управления, информации и связи анализируются сегодня с позиций права как регулятора общественных отношений при исследовании правовых
явлений и процессов, при создании автоматизированных информационно-поисковых систем по
законодательству, при осуществлении автоматизации управления в судах, органах прокуратуры,
юстиции, МВД и др. Управленческо-информационный подход к праву вызван самой жизнью. Он
существенно обогащает современную юридическую теорию и практику, расширяет и углубляет
наши познания сложных социально-правовых и
государствоведческих явлений и процессов.
Идея тесной взаимосвязи управления и информации, ставшая фундаментальным принципом науки управления и кибернетики, получила
свое дальнейшее развитие и углубление в ходе
раскрытия
управленческо-информационного
подхода к познанию права как особого социального феномена. Этот процесс является органической составной частью обновления юридической
науки, он внутренне связан с качественным изменением познавательной роли и научного статуса
понятий управления и информации в области
права. По мере того, как с развитием познания
неуклонно расширяется объем понятия информации и его применение в правовой реальности,
становятся все более очевидными заложенные
в нем социальные возможности, его не использовавшиеся ранее научные потенции в области
управления правовыми объектами, явлениями и
процессами.
Известно, что различные сферы управления
в области права (осуществляемые в ходе правотворчества, реализации задач правового регулирования, укрепления законности, правопорядка,
правового воспитания и др.) длительное время не
воспринимались отдельными учеными и практиками как проявления одной и той же общей
управленческой сущности. Важнейшее достижение науки управления и кибернетики заключается
именно в том, что они позволяют вскрывать принципиальный изоморфизм различных конкретных
проявлений управления в правовой реальности,
увидеть во всем многообразии частностей наиболее существенное, важное в содержании разнопорядковых юридических явлений и процессов.
Общим для всех разновидностей управления в
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области права является их антиэнтропийный характер, направленность на противодействие разрушающим влияниям и обеспечение, в конечном
итоге, эффективного функционирования правовой системы и ее отдельных подсистем в обществе
вопреки дезорганизующим факторам10.
Кроме того, немаловажное значение для более
глубокого анализа единства проблем управления
и информации в области права может иметь раскрытие характера их связи с развитием. Известно,
что сама эта фундаментальная философская категория в современной науке интерпретируется
неоднозначно, понимание ее сущности подвергается уточнению и даже переосмыслению. В то же
время заметная роль в этом процессе принадлежит управленческо-информационному подходу.
А отсюда целесообразно, на наш взгляд, говорить
об особой важности именно управленческо-информационных критериев развития права, хотя и
понимание их здесь может быть самым разным.
Уже обращалось внимание, что сегодня наиболее перспективным научным подходом является системный (многоэлементный) подход, который помимо онтологических и гносеологических
закономерностей в предмет науки об адвокатуре
включает социально-экономические, политические, нравственные, идеологические и иные закономерности, которые детерминируют развитие
и функционирование адвокатуры. Именно этот
подход в ближайшем будущем станет определяющим в изучении юридической науки в общем и
адвокатуры в частности11. Его популярность среди
учёных самых разных научных профессий (в первую очередь, технического и естественно-научного направления) обусловлена тем, что с помощью
системного подхода становится возможным рассматривать исследуемый объект как целостность,
состоящую из множества обладающих относительной автономностью, но находящихся в постоянном взаимодействии элементов.
Также в исследованиях часто используется
моделирование соответствующих организационных и трудовых процессов на электронных вычислительных машинах. Начинают находить применение и такие способы оптимизации, когда само
управляющее устройство в ходе работы отыскивает наивыгоднейший режим. Исследования,
проведенные на многих экономических объектах,
выявили большие резервы, скрытые в совершенствовании самих методов и форм управления.
10 Керимов Д.А. Право и кибернетика // Советское государство и
право. – 1964. – № 9. – С. 86–94.
11 Воронов А.А. Теория систем в методологии исследования науки
об адвокатуре // Юрист-правоведъ. – 2013. – № 3. – С. 44–47.
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Рекомендации по организации и распределению
ответственности, материальному и моральному
стимулированию, улучшению документации и
методов работы дают эффект, который трудно переоценить.
Общество относится к числу органических
систем, что означает наличие в нём особого рода
связей между составляющими его элементами:
система обладает свойством модифицировать
входящие в неё элементы, приспосабливая их к
решению общесистемных задач, но в то же время и элементы в силу собственной относительной
автономности могут оказывать обратное воздействие, вызывая те или иные системные изменения.
Сравнительный анализ показывает, что адвокатские системы принципиально множественны,
многолики, многоальтернативны, характеризуются множественностью состояний. Благодаря
наличию у адвокатуры собственных механизмов
организации деятельности и управления адвокатские системы самостоятельно формируют свои
направления движения и программы.
Внутреннее устройство системы представляет
собой единство ее состава, организации и структуры. Состав системы – это полный перечень ее
элементов. Состав характеризует многообразие
адвокатской системы, ее сложность. Природа системы во многом зависит от ее состава, изменение
которого порой приводит к изменению всей системы.
Состав адвокатских образований – необходимая характеристика адвокатской системы, но не
всегда самая главная. Адвокатские системы, имеющие одинаковый состав, нередко обладают отличающимися свойствами, поскольку элементы
систем: во-первых, имеют различную внутреннюю организацию, во-вторых, по-разному взаимосвязаны, в-третьих, могут решать различные
задачи, в-четвертых, погружены в разные среды.
Поэтому, в соответствии с принципами системного анализа анализ адвокатских систем невозможен без надлежащего уяснения таких их характеристик, как структура и организация. Особое
значение для уяснения механизма работы адвокатской системы имеет анализ окружающей их
среды12.
Адвокаты – элементы, из которых строится
адвокатская система, это «неразложимые» далее
единицы адвокатской системы.
Наличие связей между элементами ведет к
появлению в целостной системе новых свойств, не
присущих элементам системы в отдельности. Под
12 Воробьев А.В., Поляков А.В., Тихонравов Ю.В. Теория адвокатуры. – М.: Грантъ, 2002. – С. 176.
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уровнями (звеньями) адвокатской системы понимают элементы ее структуры, представляющие
адвокатские образования и адвокатов.
Среди каналов связи и управления между
уровнями выделяют:
– базовый, определяющий профессиональные взаимоотношения;
– административную вертикаль – подчиненность адвокатов и адвокатских образований органам управления адвокатурой;
– корпоративный – взаимодействие адвокатов
в рамках адвокатского сообщества (корпорации).
Известно, что процессы управления и информационные процессы в сложных динамических
системах описываются обычно в таких понятиях,
как канал передачи информации, обратная связь,
кодирование, цель управления, обучение (системы), адаптация, оптимизация и др. Многие из
этих понятий, такие как обучение, адаптация, оптимизация, особенно важны при характеристике
наиболее совершенных сложных динамических
систем, примером которой можно считать и правовую (в частности адвокатскую) систему.
Адвокатскую кибернетику (введем такой термин) можно рассматривать в двух направлениях.
Первый – это процесс управления, реализуемый
в самой адвокатуре, в адвокатском сообществе.
Второй – это управление информационными потоками и действиями самого адвоката в процессе
осуществления им профессиональной деятельности с учетом влияния третьих лиц. Вероятно, что
эти утверждения могут вызвать сомнения в том
смысле, что адвокатура и конкретно сам адвокат
являются независимыми организациями и процессуальными участниками. Но ведь и смысл кибернетики состоит не в том, чтобы оспаривать независимость анализируемых лиц, а в том, чтобы
на основе имеющейся информации и данных об
обмене информацией понять основы взаимодействия элементов той или иной системы.
Оценивая в целом все сказанное о кибернетике, выделим особо значение кибернетики для
адвокатуры, адвокатской системы. Адвокатская
кибернетика – область правовой кибернетики, изучающая методы сбора, накопления, хранения и
переработки информации об адвокатуре, адвокатах, условиях и профессиональных возможностях
при осуществлении профессиональной деятельности и рассматривающая адвокатуру, ее структурные и функциональные звенья, а также самого
адвоката во взаимодействии с третьими лицами
как систему.
В настоящее время одной из главных особенностей функционирования правовых систем
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(подсистем) является достаточно высокая степень
влияния неопределенности: законодательной,
«правоприменительной», характерной именно
для периодов проведения реформ.
Из практической жизни исчезли закрытые
правовые системы (подсистемы): судебная, прокурорская, нотариальная (в меньшей степени) и
др. Глобализация и интеграция всех процессов,
происходящих в государстве и в мире, требуют
при прогнозировании и планировании функционирования любой правовой системы в обязательном порядке учитывать информацию о возможном влиянии изменений внешней по отношению
к рассматриваемой системе среды. Сложность,
глобальность и высокие темпы протекания процессов, оказывающих самое серьезное влияние на
все правовые системы и на адвокатскую в частности, требуют применения определенной научно
обоснованной системы прогнозирования и планирования – системы управления, упорядоченной совокупности элементов, функционирование
которых обеспечивает эффективную деятельность соответствующей правовой системы, то есть
деятельность, позволяющую в максимальной степени достичь цели функционирования той или
иной правовой системы или подсистемы.
По каким направлениям можно найти применение кибернетики в адвокатуре? Что дает практике адвокатская кибернетика? Основные исследования необходимо вести в области основ построения
систем управления для нужд граждан, общества
и государства, исходя из конституционной обязанности адвокатуры. Эти системы призваны решать такие задачи, как управление организацией
адвокатской деятельности (но ни в коем случае
не внешнее управление адвокатурой), анализ качества производственных или функциональных
процессов (оказания юридической помощи, эффективности адвокатского самоуправления), основанные на статистических данных, планирование
работы адвокатуры и адвокатов и т. д.
Главными элементами адвокатской кибернетики являются:
– системный анализ адвокатской системы как
сложной системы;
– управление в адвокатской системе;
– оптимизация потоков информации в задачах управления в адвокатской системе;
– комплексная оценка системы и оценки адвокатской системы;
– кибернетические модели адвокатской системы;
– прогнозирование развития адвокатской системы.
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В заключение хотелось бы отметить, что данная работа является, по сути, первым исследованием, связанным с анализом адвокатской кибернетики, первой попыткой установить связь между
управлением в адвокатской системе и обменом
информационными потоками. Смею надеяться,
что обозначенные вопросы не останутся без внимания и найдут свое дальнейшее развитие.
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3. Воронов А.А. Проблемы профессиональной деформации и информационной безопасности в адвокатской деятельности // Современное право. – 2005. – № 4.

АДВОКАТУРА

4. Воронов А.А. Теория систем в методологии исследования науки об адвокатуре // Юрист-правоведъ. –
2013. – № 3.
5. Воробьев А.В., Поляков А.В., Тихонравов Ю.В.
Теория адвокатуры. – М.: Грантъ, 2002.
6. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики:
Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000.
7. Залманзон Л.А. Беседы об автоматике и кибернетике. – М.: Наука, 1981.
8. Караханян С.Г. Формирование и совершенствование информационного компонента адвокатской деятельности: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2012.
9. Керимов Д.А. Право и кибернетика // Советское
государство и право. – 1964. – № 9.
10. Копылов В.А. Информационное право. – М.:
Юристъ, 2003.
11. Месарович М., Мако Д., Такахара Я. Теория иерархических многоуровневых систем. – М.: Мир, 1973.
12. Рассолов М.М., Элькин В.Д., Рассолов И.М. Правовая информатика и управление в сфере предпринимательства. – М.: Юристъ, 1996.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции,
посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации на тему:
«Конституционное право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи»
Срок проведения конференции – 18 декабря 2013 года.
К участию приглашаются студенты, аспиранты, соискатели, докторанты, преподаватели вузов, представители законодательной, судебной и исполнительной власти, правоохранительных органов, адвокаты, нотариусы,
представители научных учреждений, средств массовой информации, члены правозащитных и общественных
организаций.
По итогам конференции будет издан сборник материалов, который будет разослан авторам посредством
почтовой рассылки, а также размещен в свободном доступе на сайте Академии: www.raa.ru
Для участия в конференции необходимо представить заявку до 1 декабря 2013 года, доклад (статью)
в Оргкомитет по адресу: 105120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д. 3/5, каб. 307 или прислать по
электронной почте: nauka-raa@nm.ru.
Контактный тел.: +7 (495) 917-38-80, Усимова Ида Петровна, Бойков Александр Дмитриевич.
Как нас найти: ст. м. «Курская» (кольцевая) или «Чкаловская», 2-й Сыромятнический пер. (Центральный дом
адвоката, Российская академия адвокатуры и нотариата), 3-й этаж, каб. 307 (НИиРИО), Усимова Ида Петровна,
Бойков Александр Дмитриевич.
Начало регистрации участников – 18 декабря 2013 г. в 11 часов 00 минут – холл первого этажа.
Начало работы конференции – 18 декабря 2013 г. в 12 часов 00 минут, конференц-зал № 411, 4-й этаж.

107

евразийская 

5 (6) 2013

АДВОКАТУРА

Отзыв официального оппонента на диссертацию Агапова Павла Валерьевича
«Основы противодействия организованной преступной деятельности»,
представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук
по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
The response of the official opponent on Agapov Pavel Valeryevich’s dissertation
“Basis of counteraction of the organized criminal activity”, presented on
competition of a scientific degree of the doctor of jurisprudence
in the specialty 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal-executive law
Противодействие организованной преступной деятельности и непосредственно связанные
с ней вопросы квалификации соучастия в преступлении представляют собой комплекс уголовно-правовых и криминологических проблем,
с давних пор разрабатываемых, но, тем не менее,
до конца не изученных и потому актуальных для
науки.
Актуальность диссертации связана еще и с
тем, что законодательство в этой сфере достаточно мобильно, поскольку сегодняшние реалии
групповой преступности изменяются количественно и качественно. Еще четверть века назад
понятие «организованная преступность» не признавалось официальной уголовной политикой,
теперь же это общепризнанная основная составляющая групповой преступности, деятельность
которой не всегда укладывается в имеющиеся в
уголовном законе и теории представления о сложном соучастии, его формах и видах соучастников.
Развитие преступности, опережающее ее законодательную регламентацию, является естественным. Задача правоведов – свести к минимуму разрыв между ними. Это требует постоянного
отслеживания состояния, динамики и структуры
совместной преступной деятельности, констатации ее новаций, предвидения тенденций в ее развитии.
В ситуации бессистемности норм действующего уголовного кодекса стремление логически
упорядочить хотя бы некоторые его институты, в
частности вопросы соучастия и нормы, регламентирующие ответственность за организационную
преступную деятельность, заслуживает одобрения и поддержки.
Следует отметить высокую степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, достигнутую в результате проделанной диссертантом серьезной работы по теоретическому
и методологическому обоснованию понятий «организованная преступная деятельность», «организованная преступность», их комплексного уголовно-правового и криминологического содержания
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с учетом философского, социально-психологического, экономического аспектов, толкования терминов, употребленных законодателем при формулировках форм соучастия.
Большое внимание уделено выявлению, анализу и обобщению недостатков законодательства
и судебных ошибок, касающихся квалификации
преступлений, совершенных в составе сложных
форм соучастия, вопросов конкуренции норм,
описывающих совершение преступлений в составе различных по своим целям организованных
групп и преступных организаций, ответственности соучастников.
Теоретическая и практическая значимость
работы заключается в том, что проблемы, поднимаемые в ней, остаются предметом оживленной
дискуссии в специальной литературе на протяжении многих лет.
Достоверность выводов и предложений обеспечена богатой теоретической, нормативной и
эмпирической базой, прослеживанием генезиса
российского уголовного законодательства об ответственности за организованную преступную
деятельность, характеристикой соотношения отечественного законодательства с международноправовыми нормами, регламентирующими борьбу с коррупцией, терроризмом, экстремизмом,
легализацией преступных доходов и другими
формами организованной преступной деятельности, анализом уголовно-правовых путей решения названных проблем в зарубежных странах.
В подготовленной П.В. Агаповым диссертации предложены пути уголовно-правового и криминологического решения проблем противодействия организованной преступной деятельности
и минимизации организованной преступности.
Заслуживает поддержки большинство выводов и
положений диссертации, выносимых автором на
защиту, которые достаточно аргументированы и
обладают новизной.
Следует согласиться с целесообразностью внесения изменений в статьи 33 и 35 УК РФ по уточнению и разграничению понятий организованной
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группы и преступного сообщества, в частности, с
пояснением признака структурированности последнего, а также с предложением унифицировать понятие преступного сообщества в ст. 35 и
210 УК РФ.
Вслед за диссертантом полагаем необходимым законодательно закрепить господствующее
в теории квалификации преступлений положение о том, что лица, входящие в состав организованной группы или преступного сообщества, вне
зависимости от выполняемой в них роли, признаются исполнителями преступления, совершенного этой организованной группой или преступным сообществом.
Безусловным пробелом уголовного законодательства следует считать отсутствие в главе 8 УК
РФ нормы о выполнении специального задания
по пресечению либо раскрытию деятельности организованной группы или преступного сообщества как обстоятельства, исключающего преступность деяния. Квалификацию этого как действий
в обстановке крайней необходимости или обоснованного риска следует расценивать как аналогию
закона, что противоречит принципу законности.
Такая предложенная диссертантом в п. 9 положений, выносимых на защиту, новация укрепила бы
правовые гарантии профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Очевидно, что эти вопросы представляют не
только сугубо научный интерес, но и востребованы правоприменителем. В конечном счете, их
решение отражается на воплощении принципа
законности в уголовном праве.
В работе широко представлена полемика по
спорным вопросам квалификации преступлений,
предусмотренных ст. 208, 209, 210, 282.1 УК РФ, и
уяснению их содержания. При этом П.В. Агапов
всегда аргументировано и однозначно высказывает свою позицию по ним.
Новизна исследования также заключается в
комплексности постановки проблемы феномена организованной преступной деятельности и
предложения путей противодействия этому явлению уголовно-правового, криминологического,
социально-политического, социально-экономического характера.
Резюмируя сказанное, в качестве положительных моментов следует отметить богатый научный
потенциал диссертации, использование значительного числа литературных источников и документов правоприменительной практики, статистики, иллюстрирование выводов материалами
проведенных автором эмпирических исследований в различных областях России, в частности
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опросами сотрудников правоохранительных органов и научных работников.
В то же время нельзя утверждать, что все теоретические положения диссертации и сформулированные соискателем научные подходы и практические рекомендации бесспорны. Некоторые
из них представляются дискуссионными:
1. Вызывает возражение трактовка П.В. Агаповым участия в криминальных структурах, отвергающая признание таковым членство в ней или выполнение функций, не образующих состава иного
преступления. Думается, что выполнение лицом
информационных, аналитических, юридико-консультационных, организационных (аренда помещения, реклама) и иных подобных функций,
подбор кадров, их обучение и тренировка при
осознании им их полезности для успешной преступной деятельности организованного формирования не всегда образуют объективную сторону
конкретного преступления, но являются общественно опасным и подлежат квалификации в качестве участия в преступной структуре с учетом
их значимости. Более того, даже информация о
членстве какого-либо авторитетного лица может
играть важную роль в пропаганде такого формирования и успешности решения им текущих вопросов.
Кроме того, если принять точку зрения диссертанта, то квалификация совершенных в составе такого объединения иных преступлений по совокупности со ст. 209 или 210 УК РФ становится
избыточной. Представляется, что и законодатель
имел в виду любое участие, а не только понимаемое в узком смысле, иначе диспозиция была бы
выражена словами «совершение преступления в
составе преступного сообщества (преступной организации)», а не «участие в нем». Та же трактовка содержится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной
практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». Во всяком
случае, такое толкование действующей нормы
представляется ограничительным.
2. Представляется нецелесообразным введение предлагаемой диссертантом ст. 76.2 УК РФ
«Освобождение от уголовной ответственности
участников организованных групп и преступных
сообществ». Сам автор, анализируя соответствующее положение зарубежных источников права на
стр. 154 диссертации, делает вывод, что это «неизбежно чревато нарушением основополагающих
уголовно-правовых принципов, в первую очередь,
принципа неотвратимости наказания». Кроме
109

евразийская 

5 (6) 2013

того, предоставление соответствующим органам
выбора между применением и неприменением
такого освобождения существенно усиливает коррупционную составляющую предлагаемой нормы.
Высказанные замечания ни в коей мере не
влияют на качество и содержание работы в целом.
Она отвечает требованиям ВАК Минобрнауки
России, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора юридических наук.
Выводы
1. Диссертация Агапова Павла Валерьевича
«Основы противодействия организованной преступной деятельности» является самостоятельной научно-квалификационной работой, свидетельствующей о личном вкладе автора в науку. В
ней содержится решение крупной научной проблемы разработки основ противодействия организованной преступной деятельности, имеющей
существенное значение для теории уголовного
права и практики его применения, как того требует п. 8 Положения о порядке присуждения
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 года № 74
(в ред. 20.06.2011).
2. Основные выводы, предложения и рекомендации соискателя, изложенные в диссертации,
могут использоваться:
а) в нормотворческой деятельности по совершенствованию современного уголовного законодательства в сфере противодействия организованной преступной деятельности;

Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию
научную сеть «Современное право»
Научная сеть «Современное право» создается с
целью обмена информацией по всем отраслям права и обсуждения актуальных проблем юридической
науки. К участию в проекте приглашаются вузы,
юридические компании, адвокатские объединения,
средства массовой информации и т. д. Надеемся,
что возможность общения online с целью пополнения
своих знаний привлечет молодых юристов, делающих
первые шаги в науке. Проектом предусмотрены возможности создания клубов, персональных блогов, а
также размещение авторских статей, обзоров конференций и семинаров.
Адрес сети: www.nauka-pravo.com
Разрабатывается англоязычная версия научной
сети «Современное право».
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б) в работе правоохранительных органов, судов по повышению эффективности квалификации преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями;
в) в процессе подготовки и переподготовки
юридических кадров;
г) в научно-исследовательской работе по проблемам уголовного права и криминологии.
3. Рукопись диссертации соответствует предъявляемым требованиям, шифру и наименованию
специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Публикации автора, содержание автореферата соответствуют основным положениям диссертации.
4. С учетом значимости выполненного научного исследования и полученных результатов соискатель Агапов Павел Валерьевич заслуживает
присуждения ученой степени доктора юридических наук.
Официальный оппонент:
Заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин юридического факультета
Института права, экономики и управления
информацией Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский
государственный лингвистический университет»
доктор юридических наук, профессор В.А. Казакова
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Уважаемые авторы! Редакция журнала готова принять к публикации ваши произведения
(статьи, информационные сообщения, обзоры научных конференций, круглых столов, интервью, рецензии и т.п.)
при соблюдении следующих требований:
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
1. К публикации принимаются только материалы, соответствующие профилю научного периодического издания, т.е.
только материалы юридической тематики. Они должны быть актуальными, новыми, иметь научную и практическую значимость, а также теоретическую и практическую ценность для представителей адвокатского сообщества.
2. Статьи представляются в электронном виде (на адрес ragulin88@yandex.ru, eurasian-advocacy@mail.ru) либо в письменной форме в адрес редакции с приложением электронного варианта работы на компакт-диске.
3. Объем публикации – до 0,7 а.л. (28 000 знаков с пробелами). При необходимости редакция оставляет за собой право
сократить материал или возвратить его автору для сокращения. Увеличение объема работы может быть согласовано с редакцией.
4. На первой странице (над названием статьи) в левом верхнем углу указываются фамилия и инициалы автора. Название статьи печатается после фамилии, имени и отчества автора. Страницы не нумеруются. Основной текст, текст сносок,
текст аннотаций и ключевые слова выравниваются по ширине страницы. После фамилии автора и названия статьи через
один интервал необходимо поместить текст аннотации статьи на русском языке и ключевые слова (3–10 слов). Затем через
один интервал в левом верхнем углу следует указать фамилию и инициалы автора и название работы на английском языке,
далее – аннотацию и ключевые слова на английском языке. Статья также может быть представлена на английском языке,
при этом требуется перевод названия на русский язык, а также аннотация и ключевые слова на русском языке.
5. Кавычки в тексте и в сносках проставляются в едином формате в следующем виде: « ». Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте. Диаграммы, таблицы, рисунки должны быть оформлены в текстовом редакторе Word.
6. Сноски и примечания помещаются постранично, со сквозной нумерацией и оформляются в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5–2008. При оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора работы, ее название, год издания, номер страницы, иные сведения. Все библиографические элементы иностранных источников следует указывать на языке оригинала, по возможности избегая аббревиатур. При использовании электронных ресурсов сети Интернет следует указывать
заголовок титульной страницы ресурса (<в угловых скобках>), полный адрес местонахождения ресурса и дату последнего
посещения веб-страницы(в круглых скобках).
7. После завершения статьи необходимо привести пристатейный библиографический список, т.е. список работ, цитировавшихся автором в представленном к публикации материале. В список не включаются Интернет-источники, нормативные акты, материалы судебной и следственной практики.
8. В конце статьи следует привести справку об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, должности и места работы (учебы), ученой степени и (или) звания, а также полный почтовый адрес места работы. Эти сведения публикуются в журнале. В справке отдельно от вышеуказанных сведений также следует указать почтовый индекс, адрес, номер контактного
телефона, е-mail. Эти сведения в журнале не публикуются и необходимы для связи сотрудников редакции с автором статьи.
9. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое
издание либо была опубликована ранее, автор должен сообщить об этом в редакцию при представлении материала.
10. Настоятельно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию 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.
11. Статьи в обязательном порядке рецензируются членами редакционного совета или редакционной коллегии журнала в соответствии с профилем представленной работы и (или) привлеченными редакцией учеными или специалистами
в соответствии с порядком рецензирования рукописей. Редакция по электронной почте сообщает автору о результатах
рецензирования, по его просьбе отсылает текст рецензии, а в случае отрицательной рецензии на представленную работу
возвращает ее текст автору. Отрицательная рецензия является основанием для отказа в публикации текста представленной
работы. Рецензии представляются редакцией по запросам авторов и экспертных советов ВАК Минобрнауки России.
12. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
13. Гонорар за публикации не выплачивается (кроме случаев опубликования статьи, подготовленной по заказу редакции и в соответствии с заключенным договором). Автору предоставляется возможность получить бесплатный электронный
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
конклюдентным действием, направленным на возникновение соответствующих прав и обязанностей. Согласие автора на
опубликование материала на указанных условиях, а также на размещение его в электронной версии журнала предполагается. При направлении статьи в редакцию автор вправе предварительно оговаривать исключительные (специальные)
условия использования предоставляемого им произведения. Автор вправе отказаться от публикации предоставленных им
материалов не позднее даты подписания соответствующего номера в печать.
15. В случае нарушения предъявляемых к оформлению требований материал может быть возвращен автору на доработку. Рукописи, направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в рекомендованный срок. О внесенных изменениях автор должен сообщить в прилагаемом к рукописи письме. В случае несоблюдения автором предъявляемых требований редакция имеет право отказаться публиковать представленный автором материал с мотивированным
объяснением причин такого отказа.
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Iv Международная
научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы совершенствования
законодательства и правоприменения»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения», которая
будет проводиться 8 февраля 2014 года, в г. Уфа, в заочном формате.
Работа конференции будет организована по следующим основным секциям:
– Государственно-правовая секция;
– Международно-правовая секция;
– Гражданско-правовая секция;
– Уголовно-правовая секция.
По результатам конференции будет издан сборник материалов, который будет разослан
авторам посредством почтовой рассылки в апреле 2014 года, а также размещен в свободном
доступе в сети Интернет и размещен в системе Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ). Три статьи из каждой секции, отобранные на конкурсной основе оргкомитетом конференции, будут бесплатно опубликованы в международном научно-практическом юридическом
журнале «Евразийская адвокатура» в течение 2014 года. Обзоры работ участников конференции также будут опубликованы на страницах журнала.
Организационный взнос за участие в конференции составляет 850 (восемьсот пятьдесят)
рублей, расходуемых на подготовку, издание и рассылку сборника. Оплату оргвзноса следует производить после подтверждения о принятии материала к публикации. Взнос необходимо
перечислить на счет Евразийского научно-исследовательского института проблем права.
Для участия в конференции необходимо до 8 февраля 2014 года (включительно) представить заявку и текст доклада в виде файлов, приложенных к электронному письму.
В заявке следует указать: Ф.И.О. автора, ученое звание и (или) степень, место работы,
должность, контактный телефон, адрес электронной почты, наименование секции, название
доклада, индекс и почтовый адрес для высылки сборника.
Основной текст, представляемый для публикации должен быть набран через двойной интервал, шрифтом Times New Roman 14 в текстовом редакторе MS Word 1997–2003. (расширение
файла – .doc). Параметры страницы: сверху – 1,5, слева – 2,5, снизу – 1,5, справа – 1,5. Справа
в верхнем углу помещается информация об авторе, затем через строку, по центру – название
статьи, выделенное полужирным шрифтом. Переносы автоматические. Сноски постраничные,
автоматические. Выравнивание текста по ширине страницы.
Объем представляемых для публикации материалов: для докторов наук – до 6 стр., для
кандидатов наук – до 5 стр., для иных участников – до 4 стр. К материалу приобщается краткая
аннотация (1–3 предложения), ключевые слова и библиографический список (в общий объем
статьи не включаются).
Представленные материалы рецензируются. Работы, не соответствующие требованиям по
оформлению, либо необходимому научно-практическому уровню, отклоняются.
Материалы следует направлять по электронной почте:
eurazniipp.konferentsia2014@yandex.ru
В случае если Вам в ответ, в течение 3-х суток с момента отправления по электронной почте, не пришло подтверждение о получении материалов, просим продублировать письмо.
Подробную информацию о конференции Вы можете узнать на веб-сайте Евразийского
научно-исследовательского института проблем права: www.eurasniipp.ru и на сайте журнала
«Евразийская адвокатура» www.eurasian-advocacy.ru
При необходимости, дополнительную информацию можно получить, отправив вопрос по
электронной почте.
С уважением, Оргкомитет конференции.
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