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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Интервью с кандидатом юридических наук, адвокатом, членом Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию гражданского общества и правам человека Юрием Артемьевичем Костановым.

LEGISLATIVE INITIATIVES IN THE FIELD OF ADVOCATE ACTIVITIES AND ADVOCACY 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

An interview with Yury Artemyevich Kostanov, advocate, candidate of juridical sciences, member of the Council for 
the Development of Civil Society and Human Rights under the President of the Russian Federation.

Визитная карточка
Костанов Юрий Артемьевич родился 3 мая 1941 года в Тбилиси. В 1963 году окончил юридический факуль-

тет Ростовского университета. Работал в органах прокуратуры: в прокуратуре Ростовской области – следова-
телем, прокурором отдела областной прокуратуры; с 1983 года – в центральном аппарате Прокуратуры Союза 
ССР: прокурор управления, заведующий кафедрой Института повышения квалификации руководящих кадров. 

C 1989 по 1993 год – начальник Управления юстиции Москвы. В своей работе в качестве приоритетов выде-
лял обеспечение независимости судей. Принимал активное участие в подготовке и проведении первого съезда 
судей Российской Федерации в 1991 году, участвовал в разработке проекта Закона о статусе судей в Россий-
ской Федерации, принятого Верховным Советом РФ 26 июня 1991 года. Предпринимал необходимые меры по 
организационному обеспечению деятельности районных судов города, организации работы государственных 
нотариальных контор, становлению частнопрактикующего нотариата.

После ухода в 1993 году с государственной службы вместе с группой юристов организовал Московскую 
коллегию адвокатов «Адвокатская палата» (в настоящее время – МКА «Адвокатское партнерство»), председате-
лем президиума которой являлся с момента образования коллегии до 2011 года. 

Будучи адвокатом, успешно участвовал в ряде судебных процессов (в качестве представителя С.В. Сте-
пашина в деле по иску последнего к В.В. Жириновскому о защите чести и достоинства; в уголовном деле по 
обвинению сотрудников ГосНИИ «ГИНАЛМАЗЗОЛОТО», закончившемся оправданием подсудимых; в деле по 
обвинению Йошкар-олинского бизнесмена Голомидова, также закончившемся оправданием; получившем ши-
рокую известность в 2003–2007  гг.  «деле врачей», по которому были оправданы привлеченные к уголовной 
ответственности врачи-трансплантологи Московского центра органного донорства и реаниматологи Городской 
клинической больницы № 20).

Избран в Совет ФПА РФ первого созыва. В 2002–2010  гг.  являлся членом квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Москвы.

Стал инициатором рассмотрения Конституционным Судом РФ вопросов о правомерности увеличения раз-
мера взносов, уплачиваемых адвокатами в Пенсионный фонд РФ, о необоснованном ограничении свободы 
свиданий адвокатов со своими подзащитными в следственных изоляторах, о незаконной практике отказов в 
удовлетворении надзорных жалоб без приведения мотивов, по которым доводы жалоб были признаны неосно-
вательными либо не заслуживающими внимания.

Член Независимого экспертно-правового совета (НЭПС). Подготовил более 60 заключений по различным 
вопросам применения законодательства, некоторые из которых были приняты во внимание судами при разре-
шении уголовных и гражданских дел.

Государственный советник юстиции 2-го класса.
Кандидат юридических наук, доцент, имеет более ста публикаций по вопросам уголовного права и процес-

са, судоустройства, прокурорского надзора и адвокатуры.
Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Член Московской Хельсинкской Группы с 2013 года.

Персона

–  Здравствуйте,  уважаемый  Юрий  Арте-
мьевич! Благодарю Вас  за  то,  что нашли воз-
можность ответить на ряд вопросов, интере-
сующих  читателей  нашего журнала,  судя  по 
дискуссии,  которая  ведется  в  группах  наше-
го  издания  в  социальных  сетях  «Facebook»  и 
«Вконтакте», а также в других группах «адво-
катской направленности».

Прежде  всего,  начнем  с  вопросов,  касаю-
щихся Проекта Федерального закона № 469485-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации».  Затронем  наиболее 
дискуссионные предложения.

В  Законопроекте  предложено  уточнение 
порядка  изменения  членства  в  адвокатской 



ЕВРАЗИЙСКАЯ  АДВОКАТУРА

8

6 (37) 2018

палате,  введение  дополнительных  условий 
для изменения членства в адвокатской палате 
для лиц с адвокатским стажем менее 5 лет.

Среди  положительных  свойств  предло-
женных в Законопроекте изменений коллеги 
указывают на то, что они могут явиться спо-
собом прекращения различных манипуляций 
с целью необоснованно «облегчить» сдачу эк-
замена на статус адвоката. Также отмечается, 
что первая редакция Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации»  ограничивала  переход  адвоката  из 
палаты в палату в течение двухлетнего срока 
практики.

В  то  же  время  среди  отрицательных 
свойств  предложенных  в  Законопроекте  из-
менений указывается на то, что поправки не 
решат проблемы, которые призваны решить. 
В Законопроекте не определены сроки и кри-
терии, по которым принимается решение, по-
рядок предварительного  согласования реше-
ния с ФПА РФ, что создаёт неопределённость 
и возможность для произвола; при принятии 
предложений  будет  ограничено  конститу-
ционное  право  на  свободу  передвижения  и 
выбор  места  жительства  и  пребывания,  на-
рушены  нормы,  гарантирующие  единство 
экономического  пространства,  произойдет 
чрезмерное  и  необоснованное  усложнение 
деятельности ФПА РФ по согласованию соот-
ветствующих  переходов  адвокатов  из  одной 
адвокатской  палаты  в  другую.  Ограничение 
права не может быть обусловлено лишь недо-
бропорядочной практикой сдачи экзамена.

Каково  ваше  мнение  о  необходимости 
соответствующих  поправок  и  принятии  их 
именно в предлагаемой редакции?

– Положение законопроекта, о котором идет 
речь,  неправильно  концептуально.  Совершенно 
непонятно,  какими  соображениями  руковод-
ствовались  его  авторы,  связывая  возможность 
перехода  из  одной  палаты  в  другую  с  пятилет-
ним  стажем адвокатской деятельности. Это дей-
ствительно нарушает конституционную норму о 
свободе  передвижения  и  свободе  выбора  места 
жительства. Для решения этой проблемы нужны 
другие  меры.  Представляется  более  разумным, 
что адвокат, желающий перейти в другую палату, 
должен в новой палате сдать квалификационный 
экзамен. Если есть сомнения в должной квалифи-
кации адвоката, они могут быть устранены сдачей 
квалификационного экзамена по его новому ме-
сту работы. 

–  Одним  из  наиболее  дискуссионных  во-
просов  является  предложение  о  введении 
возможности  переизбрания  президента  на 
третий и более срок на общем собрании (кон-
ференции)  палаты  или  Всероссийском  съез-
де адвокатов и отмене правила «двух сроков» 
для Президента ФПА РФ и адвокатских палат 
субъектов РФ.

В  обоснование  необходимости  принятия 
поправок коллеги приводят следующие аргу-
менты:  адвокаты  способны  самостоятельно, 
без  избыточных  законодательных  ограниче-
ний,  решать  вопрос  о  руководителях  корпо-
рации; некоторые указывают, что фактически 
сложившуюся  модель  управления  палатами 
поправки не меняют, поскольку большинство 
палат пошли по пути сохранения руководите-
лей на постах более двух сроков, и этот про-
цесс нужно вводить в законные рамки. Также 
отмечается, что выгоды от абсолютности де-
мократических принципов становятся неоче-
видными и  входят  в  противоречие  с  целями 
стабильного развития. Указывается, что зако-
нопроектом  предлагается  решение  возник-
ших  проблем  с  учетом  устоявшихся  веками 
национальных  реалий,  что  позволяет  сохра-
нить накопленные опыт и традиции, обеспе-
чивая стабильность и процветание, что пред-
ставляет  собой шаг вперед в  сравнении с не-
определенностью.

В то же время значительная часть предста-
вителей  адвокатского  сообщества  выражает 
несогласие  с  приведенными  выше  тезисами, 
в  связи  с  чем  среди  отрицательных  свойств 
предложенных в Законопроекте изменений и 
предложений  отмечаются  следующие  поло-
жения:  предложенными  изменениями  нару-
шаются принципы корпоративности и демо-
кратического устройства адвокатуры, а также 
принцип равноправия  адвокатов,  изменения 
рушат модель организации адвокатуры. Под-
черкивается, что сменяемость власти – дости-
жение  цивилизации,  гарантия  соблюдения 
подлинной демократии, а адвокатура должна 
быть образцом соблюдения демократических 
процедур.  Обращается  внимание  на  то,  что 
за рубежом при коротких  сроках президент-
ства, при смене президента стабильность ор-
ганизации  адвокатуры не  нарушается,  о  чем 
свидетельствует и опыт тех адвокатских палат 
субъектов РФ, где должным образом соблюде-
но требование сменяемости руководства.

Многие коллеги полагают, что президент 
ФПА  РФ  и  президенты  адвокатских  палат 
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субъектов  РФ не  должны  утрачивать  связь  с 
профессией,  именно  отсюда  начинается  не-
допонимание  между  руководителями  орга-
нов  адвокатского  самоуправления  и  практи-
кующими  адвокатами,  а  двух  президентских 
сроков  достаточно,  чтобы  президент  мог  со 
своей  командой  внести  вклад  в  развитие  со-
общества.

Также  указывается  на  то,  что  право  каж-
дого адвоката быть избранным в органы адво-
катского самоуправления приобретает иллю-
зорный характер, а президент палаты являет-
ся не  единоличным руководителем,  а  главой 
коллегиального  органа  –  первым  среди  рав-
ных,  поэтому  порядок  его  избрания  не  дол-
жен отличаться от порядка избрания самого 
коллегиального органа.

На Ваш взгляд, уважаемый Юрий Артемье-
вич,  действительно  ли  нужны  предлагаемые 
поправки при одновременной отмене прави-
ла «двух сроков»?

– Стремление к  существующей сегодня «ста-
бильности» у меня вызывает стойкое неприятие. 
Интересами  сохранения  «стабильности»  приго-
воров  (сейчас,  пытаясь  облагородить  это  стрем-
ление  к  статистическому  благополучию,  стали 
говорить о стабильности судебной практики) объ-
ясняли массовый отказ вышестоящих судов отме-
нять либо изменять незаконные приговоры. Ста-
бильность нередко бывает направлена на сохране-
ние ошибочной, а иногда и вредной, практики.

О  какой  «стабильности»  ратуют  сторонники 
сохранения  действующего  порядка  формирова-
ния органов адвокатского самоуправления? О ка-
ких «накопленных веками» традициях и реалиях, 
собственно говоря, идет речь?

Нынешний порядок ничего общего не имеет 
с демократией и самоуправлением, а ротация – с 
выборами.

Почему, кстати, обновляться Советы должны 
на одну треть, а не на три четверти или наполо-
вину?

На каком основании сторонники этого поряд-
ка решили, что другие адвокаты – их оппоненты, 
адвокатская масса – в отличие от них не способны 
ни  сами работать  в органах  самоуправления, ни 
правильно определять,  кто из коллег более дру-
гих подходит для избрания в Совет палаты, а так-
же на пост Президента палаты?

Единственное  почти  светлое место  в  законо-
проекте сенатора Клишаса – это признание прин-
ципиальной возможности избрания Президента 
палаты  прямым  голосованием  на  конференции 
либо общем собрании членов палаты. Нечеткость 

позиции  сенатора  –  в  том,  что  прямые  выборы 
президента  он  считает  возможными  только  на 
третий и последующий сроки. А надо – начиная 
с первого срока. И «правило двух сроков» следует 
отменить. Если президент проявляет себя на этом 
посту  как  мудрый  руководитель,  авторитетный 
лидер  сообщества,  ничто не  должно мешать  его 
избранию на последующие сроки.

Действующий порядок порождает образова-
ние  «президентских  команд»,  более  заинтересо-
ванных  в  сохранении  за  собой  места  в  команде, 
чем в решении проблем, стоящих перед адвока-
турой. Проблем же таких множество, и, не буду-
чи должным образом и своевременно разрешены, 
они накапливаются.

Следователи,  прокуроры  и  судьи  все  чаще 
перестают адекватно толковать законы, от огуль-
ного отказа в ходатайствах и жалобах стали пере-
ходить к необоснованному привлечению к адми-
нистративной и даже уголовной ответственности 
адвокатов.  Но  организованного  сопротивления 
нарастающему давлению на адвокатуру (пока, по 
крайней  мере)  со  стороны  Советов  адвокатских 
палат не видно.

– Острую дискуссию вызвало предложение 
о расширении полномочий ФПА РФ при осу-
ществлении  дисциплинарного  производства. 
Его  сторонники  относительно  положитель-
ных  свойств  предложенных  изменений  ука-
зывают, что: предусмотренное законом право 
Президента  ФПА  РФ  возбуждать  дисципли-
нарные производства нуждается в эффектив-
ном механизме реализации, а в Законопроек-
те речь идет только об этом узком сегменте – 
дисциплинарных  производствах,  возбужден-
ных  президентом ФПА  РФ.  Отмечается,  что 
сравнения предлагаемой процедуры  с  судеб-
ными процедурами  некорректны,  что  перед 
адвокатурой  остро  стоит  задача  добиться 
единства  дисциплинарной  практики.  Также 
подчеркивается, что правило о возможности 
роспуска  совета  региональной  палаты  уже 
установлено, не следует делать из этого прави-
ла исключение именно в части дисциплинар-
ного производства,  а  в  ряде  случае  адвокаты 
сами просят ФПА РФ вмешаться и защитить 
их интересы, нарушенные на уровне региона.

В  то  же  время  значительная  часть  пред-
ставителей  адвокатского  сообщества  выра-
жает несогласие с приведенными выше тези-
сами, указывая среди отрицательных свойств 
предлагаемых  Законопроектом изменений,  в 
частности, на то, что ФПА РФ, как вышесто-
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ящей  инстанции,  планируется  предоставить 
беспрецедентные по объему полномочия, ко-
торые не характерны для любых судебных и 
квазисудебных  органов,  при  отсутствии  раз-
умного обоснования для этого. Возможность 
«обнуления»  сроков  привлечения  к  ответ-
ственности при пересмотре дела ФПА РФ не 
соответствует  требованию  правовой  опреде-
ленности. 

Подчеркивается,  что  обеспечивать  един-
ство дисциплинарной практики следует реко-
мендациями  и  разъяснениями  КЭС,  утверж-
денными  Советом  ФПА  РФ,  а  предложение 
необоснованно  ограничивает  самостоятель-
ность адвокатских палат, противоречит прин-
ципам  независимости,  самоуправления,  кор-
поративности.  Предлагаемая  беспрецедент-
ная  система  абсолютно  лишает  усмотрения 
правоприменителя, которому придется пере-
сматривать  дело  повторно,  что  говорит  об 
антиправовом подходе, рушащем концепцию 
системы пересмотра,  основанную на распре-
делении полномочий. Также отмечается, что 
поправки могут быть использованы для пода-
вления тех, кто имеет свое мнение и состоит 
в относительной оппозиции или конфликте с 
руководством ФПА РФ.

Каково Ваше мнение относительно пред-
лагаемых поправок?

–  Безразмерное  расширение  полномочий 
Президента ФПА нежелательно. Обращения  не-
которых адвокатов за защитой своих прав в Совет 
ФПА скорее свидетельствует о необходимости на-
помнить им об их праве обратиться в суд, чем о 
надобности втягивать в дисциплинарную распрю 
Президента ФПА.

Что касается единства дисциплинарной прак-
тики в российской адвокатуре, то его невозможно 
установить  решениями Президента  о  возбужде-
нии  дисциплинарного  производства.  Единство 
практики  устанавливается  путем  анализа,  обоб-
щения финальных решений, а не решений о воз-
буждении дела (что уголовного либо администра-
тивного,  что  дисциплинарного).  После  возбуж-
дения  производства  следует  разбирательство,  и 
лишь его результаты влияют на практику.

– В рамках Общероссийского гражданско-
го форума – 2018 в ходе экспертной дискуссии 
«Право адвоката: что мешает защитить чело-
века в России» были высказаны предложения 
по  усовершенствованию  ряда  направлений 
организации  адвокатуры,  по  которым  также 
хотелось  бы  узнать  Ваше  мнение.  В  частно-

сти, это касается прозвучавшего предложения 
о  разработке  и  введении  в  законодательство 
нормы, предотвращающей возможность при-
влечения к выполнению обязанностей члена 
совета  адвокатской  палаты,  члена  квалифи-
кационной комиссии, члена ревизионной ко-
миссии  родственников  или  свойственников 
президента или вице-президента соответству-
ющей адвокатской палаты.

Неправомерность  возложения  обязанностей 
члена  Совета,  члена  квалифкомиссии  либо  чле-
на ревизионной комиссии на родственника либо 
свойственника Президента либо вице-президента 
палаты  следует  из  возникающего  в  этом  случае 
конфликта интересов. Запрет конфликта интере-
сов, на мой взгляд, распространяется на все управ-
ленческие структуры, в том числе и принадлежа-
щие к адвокатской корпорации.

–  Коллеги  из  регионов  просили  Рабочую 
группу  ОГФ  поставить  вопрос  об  установле-
нии  обязанности  адвокатских  палат  субъек-
тов  Российской  Федерации  заблаговременно 
информировать членов палаты о заседаниях и 
готовящихся к принятию актах,  а  также обе-
спечивать  возможность участия в  заседаниях 
органов  адвокатских  палат  всех  желающих 
принять  в  них  участие  адвокатов-членов  па-
латы при условии предварительной регистра-
ции  адвокатов  для  участия  в  заседании.  На 
Ваш взгляд, действительно ли существует про-
блема с информированием и допуском коллег 
на заседания органов адвокатского самоуправ-
ления. Как бы Вы предложили ее решить?

–  Система  информирования,  конечно,  дале-
ка от  совершенства. Не  все  адвокаты,  состоящие 
в небольших коллегиях и бюро, осуществляющие 
свою деятельность в адвокатских кабинетах, быва-
ют  своевременно  осведомлены  об  общих  собра-
ниях. Отсюда  низкая  явка.  В  значительной мере 
это результат равнодушного, безразличного отно-
шения к формированию органов самоуправления 
самих адвокатов. Надо, конечно же, наладить бо-
лее четкую связь по электронной почте – сегодня 
интернет  представляет  очень  широкие  возмож-
ности для информирования адвокатов. Надо, на-
верное, добиться более надежной обратной связи.

В  случаях,  когда принимаемые органами ад-
вокатского  самоуправления  решения  затрагива-
ют интересы многих, информация о подлежащих 
обсуждению  вопросах  должна  быть  доведена  до 
сведения  возможно  большего  числа  адвокатов. 
К такого рода информации относятся, например, 
сведения о кандидатурах адвокатов, предназнача-
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емых президентом к выведению из состава Совета 
и включению в состав Совета в порядке ротации. 
После  утверждения  этих  списков  Советом  они 
должны быть опубликованы, чтобы состоящие в 
палате адвокаты могли получить сведения об этих 
кандидатах – об их профессиональных и их нрав-
ственных качествах, об их настойчивости в защи-
те интересов  (как адвокатов,  так и доверителей), 
умении противостоять произволу и беззаконию. 
Это позволит сформировать позицию делегатам 
конференции  (и,  разумеется,  участникам  собра-
ний по избранию делегатов конференции).

И членов Совета, и Президента палаты (в том 
числе Федеральной)  следует  избирать  непосред-
ственно  на  общих  собраниях  (конференциях)  и 
съезде. Тогда и «правило двух сроков» можно бу-
дет отменить  – переизбрание не реже чем раз  в 
два года обеспечит необходимый контроль за дея-
тельностью и Президента, и членов Совета.

А двухлетний срок этой легислатуры, с одной 
стороны,  позволит  сохранить  преемственность  в 
работе,  избежать  резких  поворотов  в  направле-
нии этой деятельности, с другой – будет препят-
ствовать появлению своей, снобистской исключи-
тельности, чувству причастности к элите, к власти 
(пусть и эфемерной).

–  Также  в  ходе  дискуссии  в  рамках  ОГФ 
было  предложено  в  целях  предотвращения 
невыполнения поручений адвокатской пала-
ты делегатами, направленными ею на Всерос-
сийский съезд адвокатов, рассмотреть вопрос 
об установлении контрольного механизма за 
результатами  голосования  делегатов  –  пред-
ставителей  адвокатских  палат.  Считаете  ли 
Вы необходимым введение такого механизма? 
Какие  конкретно  меры  Вы  бы  предложили 
предпринять в этом направлении?

– Напрашивается, казалось бы, самое простое 
решение: конечно же, делегаты должны быть обя-
заны отчитаться о выполнении данных им пору-
чений. Объяснить направившей их на всероссий-
ский съезд адвокатов палате, что и как они делали 
на  съезде.  Однако  это  один  из  тех  случаев,  ког-
да  простота  хуже  воровства.  На  Всероссийском 
съезде адвокатов от адвокатской палаты каждого 
субъекта избирается по три делегата, которые все 
втроем обладают на съезде одним голосом.

Не нужно долго напрягать воображение, что-
бы  сообразить:  руководителем  делегации  АП 
субъекта  РФ  будет  ее  президент,  и  он  же  будет 
определять  позицию  этой  делегации  на  съезде. 
Отчет делегации перед направившей ее на съезд 
палатой,  разумеется,  полезен,  но  чаще  всего  он 

будет выхолощен и превратится в простую фор-
мальность – сообщение президента Совету пала-
ты.  Совету,  который,  напомним,  президент  сам 
сформировал в результате ротаций, проведенных 
по  сформированным  самим  президентом  спи-
скам. Представляется, что структура органов ФПА 
должна быть иной. Нельзя считать нормальным, 
что  в  Совете  ФПА  представлены  менее  полови-
ны палат (30 из 83). В то же время нельзя считать 
правильным, что адвокатские палаты, насчитыва-
ющие по несколько тысяч адвокатов (г. Москва – 
10,5  тысяч),  и  палаты  с  числом  адвокатов  менее 
двух  десятков  (ЯНАО) имеют на  съезде  всего по 
одному голосу. Равное количество голосов суще-
ственно отличающихся по количеству членов па-
лат  не  позволяет  учесть  не  совпадающие  порой 
интересы тех и других.

Представляется, что Всероссийский съезд ад-
вокатов  должен  состоять из  двух  отделений  (на-
звание условное), в одно из которых входят пред-
ставители всех адвокатских палат РФ, избранных 
по одинаковым нормам представительства, в дру-
гое  –  пользующиеся  авторитетом  в  адвокатском 
сообществе  адвокаты,  избранные  от  адвокатских 
палат  по  нормам  представительства  пропорци-
онально численности адвокатов в палатах. Совет 
ФПА должен избираться на совместном (пленар-
ном)  заседании  отделений  съезда,  кандидатуры 
адвокатов  для  избрания  в  Совет ФПА предлага-
ются делегациями палат.

Президенты всех адвокатских палат (как Феде-
ральной, так и субъектов федерации) должны из-
бираться (как и члены Советов всех палат) только 
на общих собраниях, конференциях и Всероссий-
ском съезде – иначе вся конструкция будет неэф-
фективной. 

При нормальном порядке формирования ор-
ганов  самоуправления  адвокатского  сообщества 
(т. е. выборы Президента и членов Совета прямым 
голосованием  на  общих  собраниях  либо  конфе-
ренциях  палат)  никакого  отдельного  механизма 
отчета не потребуется.

– Коллеги, осуществляющие свою деятель-
ность  индивидуально  в  адвокатских  кабине-
тах,  высказывают  мысль  о  необходимости 
поднятия  вопроса  о  введении  в  отношении 
адвокатов-кабинетчиков,  не  имеющих  наем-
ных  работников,  налогового  режима,  уста-
новленного  для  самозанятых  граждан,  что 
предполагает  льготное  налогообложение  по 
ставке 4 % при оказании юридической помо-
щи физическим  лицам  и  6 %    при  оказании 
помощи юридическим лицам. На Ваш взгляд, 
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имеются ли предпосылки и разумное обосно-
вание  для применения подобного,  пока  экс-
периментального, режима налогообложения 
в отношении «адвокатов-индивидуалов»?

– В 1998 году КС РФ рассмотрел вопрос о нало-
гообложении адвокатов. Вместе с нами в качестве 
заявителей  участвовали  и  другие  представители 
этой  категории  налогоплательщиков  –  нотариу-
сы и  оленеводы. Не  вижу оснований относиться 
к адвокатам иначе, чем к другим самозанятым на-
логоплательщикам. 

–  Некоторыми  коллегами  высказывалось 
предложение о необходимости введения в по-
ложения  Кодекса  профессиональной  этики 
адвоката  презумпции  добросовестности  ад-
воката  применительно  к  дисциплинарному 
производству,  а  также  требования  об  учете 
мнения  доверителя  при  принятии  решения 
по  дисциплинарному  производству  в  отно-
шении адвоката, установлении в Кодексе про-
фессиональной  этики  адвоката  условий,  при 
которых возможно применение меры дисци-
плинарной ответственности в виде прекраще-
ния  статуса  адвоката  (как  правило,  при  пре-
дательстве интересов доверителя), о дополне-
нии  положений  Кодекса  профессиональной 
этики  адвоката  новыми  санкциями,  альтер-
нативными  прекращению  статуса  адвоката, 
в  частности  временным  приостановлением 
права на занятие адвокатской деятельностью 
или  введением  штрафных  санкций.  Каково 
Ваше мнение по данному вопросу?

–  Рассмотрение  дисциплинарных  произ-
водств  в  отношении  адвокатов  и  сейчас  произ-
водится  с  учетом презумпции добросовестности 
адвоката.  Учет  мнения  доверителя  мало  что  до-
бавит. Совет палаты при определении меры дис-
циплинарного  взыскания  учитывает  различные 
обстоятельства. Мнение доверителя никто не ме-
шает учитывать и сейчас. 

Добавить меру менее строгую, чем прекраще-
ние статуса ввиду учета мнения доверителя в слу-
чае предательства интересов доверителя, – пред-
ложение несколько странное.

–  Каково  Ваше  мнение  относительно  об-
суждаемого  законопроекта  «О  внесении  из-
менений в статьи 18 и 20 Федерального закона 
«О  содержании  под  стражей  подозреваемых 
и обвиняемых  в  совершении преступлений», 
которым  предложено  отменить  цензуру  пе-
реписки  обвиняемого  с  адвокатом  (которой 
и так не должно быть), а также ввести запрет 

передачи друг другу во время свиданий запи-
сей и документов, которые могут воспрепят-
ствовать  установлению фактических  обстоя-
тельств и способствовать совершению престу-
плений, что, напротив, предполагает отмену 
разрешения  на  бесцензурную  переписку  и 
изъятие  переданных  записей  и  документов 
по решению суда, вынесенному по представ-
лению начальника СИЗО либо лица, в произ-
водстве которого находится дело?

– Законопроект этот фактически является по-
пыткой легитимации грубейшего пренебрежения 
правом  на  защиту:  важнейшей  составляющей 
этого права – адвокатской тайной. Законопроект 
предусматривает прекращение переписки и изъ-
ятие переданных документов и записей по реше-
нию  суда  по  представлению  начальника  СИЗО 
или следователя. За кого нас принимает автор за-
конопроекта (и каков его интеллект)? Он что, счи-
тает, что в России есть судьи, способные отказать в 
удовлетворении таким ходатайствам? Это повле-
чёт поощрение цензуры и досмотра адвокатских 
портфелей с целью найти поводы для обращения 
начальника СИЗО либо следователя в суд!

– Также хотелось бы узнать Ваше мнение 
относительно идеи и содержания законопро-
ектов,  которыми  предлагается  ввести  запрет 
на распространение в СМИ, а также информа-
ционно-телекоммуникационных  сетях  «заве-
домо  недостоверной  общественно  значимой 
информации,  распространяемой  под  видом 
достоверных  сообщений»,  а  также  «в  непри-
личной форме явное неуважение к обществу, 
государству,  официальным  государственным 
символам  Российской Федерации,  Конститу-
ции  Российской  Федерации  и  органам,  осу-
ществляющим государственную власть в Рос-
сийской Федерации»? Очевидно, что данные 
законопроекты могут затрагивать представи-
телей адвокатского сообщества и некоторым 
образом влиять на их деятельность.

– К  законопроектам  такого рода я  отношусь 
резко отрицательно, поскольку этот вопрос в за-
конодательстве  уже давно урегулирован. И Кон-
ституция  РФ,  и  Европейская  Конвенция,  иные 
международные  акты  не  предусматривают  без-
граничной свободы информации. 

Согласно  ч.  2  ст.  29  Конституции  РФ  не  до-
пускаются  пропаганда  или  агитация,  возбужда-
ющие  социальную,  расовую,  национальную  или 
религиозную  ненависть  и  вражду.  Идти  дальше 
нельзя  –  быстро  скатимся  к  подавлению  любого 
инакомыслия, опять же вопреки Конституции РФ.
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Уважение нельзя требовать, уважение нужно 
заслужить. Уважение к себе органы власти могут 
заслужить только тогда, когда они сами уважают 
права человека.

– В завершение нашего интервью, что Вы 
пожелаете нашему журналу и его читателям?

–  Мудрого  законодателя,  честных  и  грамот-
ных судей и прокуроров.

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

А.В. Рагулин
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОЙ ДИСКУССИИ «ПРАВО АДВОКАТА: ЧТО МЕШАЕТ 
ЗАЩИТИТЬ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ» В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА – 2018 
(г. МОСКВА, 8 ДЕКАБРЯ 2018 г.)

RESOLUTION BY RESULTS OF AN EXPERT DISCUSSION «RIGHT OF THE ADVOCATE: WHAT PREVENTS TO 
PROTECT THE PERSON IN RUSSIA» WITHIN THE ALL-RUSSIAN CIVIL FORUM – 2018
(MOSCOW, DECEMBER 8, 2018)

События

1.  Участники  экспертной  дискуссии,  прове-
денной  в рамках ОГФ–2018,  отмечают,  что пред-
ложения,  выработанные  в  результате  деятельно-
сти рабочей группы ОГФ «Развитие адвокатуры», 
сформулированные в 2016–2017 гг., направленные 
от  имени  ОГФ  различным  субъектам  законода-
тельной инициативы,  были,  в  частности,  учтены 
при разработке и принятии Федерального закона 
№ 73-ФЗ от 17 апреля 2017 года. 

Так,  было  учтено  предложение  об  исклю-
чении  из  УПК  РФ  процедуры  допуска  адвоката 
к  участию  в  деле,  о  запрете  на  использование  в 
качестве  доказательств  материалов  адвокатского 
производства, об обязательном присутствии при 
производстве  обыска,  выемки и  осмотра  в  отно-
шении  адвоката  специально  уполномоченного 
представителя адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской  Федерации,  а  также  об  установлении  в 
УПК РФ обязательных требований к основаниям 
и  порядку  обыска  (выемки,  осмотра)  и  решени-
ям об их производстве. Также были расширены 
полномочия  адвоката-защитника  в  части  при-
общения к материалам уголовного дела заключе-
ния  специалиста, и фактически устранен  запрет 
на  разглашение  адвокатом-защитником  данных 
предварительного  расследования,  если  это  не-
обходимо  в  связи  с  осуществлением им  защиты 
подозреваемого или обвиняемого по уголовному 
делу. 

Кроме  того,  предложения,  выработанные  в 
результате  деятельности  рабочей  группы,  были 
учтены при разработке и принятии Федерального 
закона от 01 июля 2017 г. № 146-ФЗ об увеличении 
размера административного штрафа за неправо-
мерный отказ в предоставлении адвокату инфор-
мации,  предоставление  которой  предусмотрено 
федеральными  законами,  несвоевременное  ее 
предоставление  либо  предоставление  заведомо 
недостоверной информации по адвокатскому за-
просу – с пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Предложения  рабочей  группы  о  введении 
аудиозаписи  судебного разбирательства по  всем 
категориям дел учтены разработчиками проектов 
федеральных законов 426094-7 и 426225-7, внесен-
ных Президентом Российской Федерации на рас-
смотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 26 марта 2018 г. 
и  впоследствии  принятых  и  интегрированных  в 
положения действующего законодательства.

Участники  дискуссии  отметили,  что  измене-
ния законодательства были положительно вос-
приняты адвокатским сообществом и лицами, 
которым оказывается квалифицированная юри-
дическая помощь, однако реализация этих изме-
нений требует дальнейшего совершенствования 
и корректирования практики применения соот-
ветствующих норм. 

2.  Участники  экспертной  дискуссии  отмети-
ли, что 30 мая 2017 года рабочей группой в Мини-
стерство  юстиции  Российской  Федерации  были 
направлены предложения о введении уголовной 
ответственности за вмешательство в какой бы то 
ни было форме в адвокатскую деятельность в це-
лях воспрепятствования осуществлению профес-
сиональных полномочий адвоката, если это дея-
ние  повлекло  причинение  существенного  вреда 
правам и  законным интересам  граждан или ор-
ганизаций либо охраняемым законом интересам 
общества  или  государства.  В  качестве  квалифи-
цирующих  признаков  соответствующего  деяния 
предложено  установить  совершение  того же  де-
яния группой лиц по предварительному сговору 
либо лицом с использованием своего служебного 
положения, а в качестве особо квалифицирующих 
признаков – то же деяние, совершенное с приме-
нением насилия (при отсутствии признаков пре-
ступлений, предусмотренных статьями 295 и 296 
УК РФ).

Кроме  того,  было  предложено  ввести  адми-
нистративную  ответственность  за  вмешатель-
ство в какой бы то ни было форме в адвокатскую 
деятельность  в  целях  воспрепятствования  осу-
ществлению  адвокатом  его  профессиональных 
полномочий,  в  том  числе  неправомерный  отказ 
в  предоставлении  адвокату  в  связи  с  поступив-
шим от него адвокатским запросом информации, 
предоставление  которой  предусмотрено  феде-
ральными законами, несвоевременное предостав-
ление  такой  информации  либо  предоставление 
заведомо  недостоверной  информации,  если  эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно на-
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казуемого деяния.
Участники  экспертной  дискуссии  обратили 

внимание  на  необходимость скорейшего приня-
тия этих законопроектов, направленных в Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации, где 
они получили поддержку.

3.  Участники  экспертной  дискуссии  отмети-
ли,  что  до сих пор нереализованными остались 
следующие ранее сформулированные предложе-
ния рабочей группы, направленные на совершен-
ствование нормативной регламентации про-
фессиональных прав адвоката, которые также 
нуждаются в скорейшем обсуждении и введении в 
текст законодательных актов. 

К ним относятся следующие предложения:
–  об исключении  возможности привлечения 

адвоката  к  ответственности  за  непредставление 
сведений  (информации),  составляющих адвокат-
скую  тайну,  по  запросу  должностных  лиц  госу-
дарственных органов и иных лиц;

– об установлении дополнительных законода-
тельных  гарантий  невозможности  привлечения 
адвоката  к  ответственности  за  выраженное  им 
при  осуществлении  профессиональной  деятель-
ности  мнение,  кроме  случаев,  когда  судом  уста-
новлена вина адвоката в совершении преступных 
действий, либо когда в рамках дисциплинарного 
производства  установлен  факт  виновного  нару-
шения  адвокатом  положений  действующего  за-
конодательства  или  требований  профессиональ-
ной этики;

– об установлении условия привлечения адво-
ката, как специального субъекта, осуществляюще-
го публично-правовую функцию по обеспечению 
конституционной гарантии оказания квалифици-
рованной юридической помощи, к уголовной или 
административной ответственности лишь при на-
личии согласия уполномоченного органа адвокат-
ского  самоуправления,  с предоставлением этому 
органу  права  отказать  в  даче  согласия  в  случае, 
если  будет  установлено,  что  инкриминируемое 
адвокату деяние является правомерным осущест-
влением им профессиональной деятельности;

–  о  включении  в  перечень  лиц,  не  подлежа-
щих вызову и допросу в качестве свидетелей, до-
верителя  адвоката  –  по  вопросам,  касающимся 
содержания  его  общения  с  адвокатом,  содержа-
ния рекомендаций, данных адвокатом, планиру-
емых  и  осуществляемых  адвокатом  действий по 
представлению и защите законных интересов до-
верителя;

–  об  ответственности  за  нарушение  прямого 
законодательного запрета на истребование от ад-

воката-защитника при встречах с подзащитным, 
находящимся  под  стражей,  иных  документов, 
помимо  удостоверения  адвоката  и  ордера,  и  о 
придании удостоверению адвоката статуса доку-
мента, удостоверяющего личность и предоставля-
ющего право беспрепятственного доступа во  все 
организации и учреждения в связи с осуществле-
нием профессиональной деятельности по оказа-
нию квалифицированной юридической помощи;

– об установлении законодательного запрета 
на  производство  оперативно-розыскных  меро-
приятий и на применение мер обеспечения про-
изводства по делам об административных право-
нарушениях,  а  также  следственных  действий  в 
отношении адвоката без предварительного судеб-
ного разрешения;

–  об  установлении  процессуальной  санкции 
в виде запрета на направление уголовного дела в 
суд в случае отказа в удовлетворении ходатайства 
адвоката-защитника о проверке и приобщении к 
материалам дела собранной им доказательствен-
ной информации и отказа в использовании этой 
информации в процессе доказывания,  когда,  со-
гласно ст. 159 УПК РФ, в удовлетворении соответ-
ствующего ходатайства не может быть отказано;

–  о  введении  судебного  порядка  дачи  раз-
решения  на  получение  адвокатом-защитником 
ответа  на  запрос,  справок,  характеристик,  иных 
документов  от  органов  государственной  власти, 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений и иных  организаций,  если  они  со-
держат  государственную  или  иную  охраняемую 
федеральным  законом  тайну,  а  также  сведений, 
содержащих  информацию  о  вкладах  и  счетах 
граждан в банках и иных кредитных организаци-
ях, либо о получении информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами и иных сведений, содержащих информа-
цию ограниченного доступа, о сокращении срока 
получения ответа на запрос адвоката;

–  об  установлении  судебного  порядка  при-
влечения  к  административной  ответственности 
за непредставление сведений по запросу адвоката 
в  случае,  если  субъектом правонарушения  явля-
ются должностные лица органов прокуратуры, а 
также следственных органов и органов дознания;

–  об  исключении  нормативных  положений, 
согласно которым встреча  адвоката-защитника  с 
подзащитным по решению дознавателя или сле-
дователя может быть сокращена до двух часов, о 
разрешении адвокату проносить на территорию 
места  содержания  под  стражей  персональные 
компьютеры для совместного с подзащитным из-
учения  материалов  уголовного  дела  и  составле-
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ния  процессуальных  документов,  о  запрещении 
производства  оперативно-розыскных  меропри-
ятий  во  время  встреч  адвоката  с  доверителем,  о 
конкретизации перечня оснований для осущест-
вления перлюстрации переписки  адвоката  с  его 
доверителем,  содержащимся под  стражей,  о  де-
тализации оснований и порядка проведения лич-
ного досмотра адвоката при посещении мест со-
держания под стражей;

– о разрешении адвокату-защитнику при учас-
тии в следственных и процессуальных действиях 
без ограничений применять технические средства 
для фиксации хода и результатов этих действий, 
о  детализации  содержания  профессионального 
права адвоката-защитника на применение техни-
ческих средств в ходе расследования и рассмотре-
ния уголовного дела, о разрешении иным лицам 
по поручению адвоката-защитника осуществлять 
киносъемку, видеосъемку и аудиозапись; 

–  о  детализации  содержания  права  адвока-
та-защитника  на  ознакомление  с  материалами 
уголовного  дела  в  процессе  предварительного 
расследования с расширением перечня докумен-
тов, с которыми он вправе знакомиться, включая 
возможность изготовления их копий либо полу-
чения таковых от следователя (дознавателя);

–  об  уточнении  содержания профессиональ-
ного права адвоката-защитника на ознакомление 
с  материалами  уголовного  дела  по  завершении 
предварительного расследования путем введения 
процедуры  ознакомления,  исключающей  про-
извольное  изменение  и  дополнение  материалов 
дела, об уточнении перечня оснований, по кото-
рым может  быть  ограничено  право  адвоката-за-
щитника получать и хранить при себе копии из 
материалов дела.

4. Участники экспертной дискуссии, обсудив 
Проект Федерального закона № 469485-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»  (далее  –  Законопроект),  отмечают, 
что  Законопроект  затрагивает  ряд  проблем  ор-
ганизации  адвокатуры,  разрешение  которых 
действительно  требуется  в целях формирования 
условий  для  прогрессивного  развития  этого  ин-
ститута гражданского общества в Российской Фе-
дерации.

В то же время проведенное рабочей группой 
обобщение публично высказанных мнений по во-
просам, которые призван разрешить Законопро-
ект, основанное на содержащихся в официальных 
отзывах  Правительства  РФ,  Совета  Федеральной 
палаты адвокатов РФ, Совета Адвокатской палаты 

города Москвы, советов ряда других адвокатских 
палат субъектов РФ и общественных объединений 
адвокатов правовых позициях, а также на анализе 
содержания публикаций в научно-практической 
литературе и СМИ и изучении материалов ранее 
проведенных рабочей группой мероприятий, по-
казывает,  что  Законопроект, наряду с вопроса-
ми, которые нашли поддержку у большинства 
представителей адвокатского сообщества, со-
держит предложения, относительно которых в 
настоящее время в адвокатском сообществе ве-
дется острая дискуссия, в ходе которой выска-
зываются полярные точки зрения. 

При  этом Пояснительная  записка  к  Законо-
проекту по этим дискуссионным вопросам не со-
держит  убедительных  доводов  относительно  не-
обходимости  введения  в  закон  соответствующих 
изменений. 

Проведенное обобщение показало следующее:

1.  По  вопросу  об  уточнении  требований 
к  адвокатам,  учреждающим  коллегию  адво-
катов.

В числе положительных  свойств предложен-
ных в Законопроекте изменений обращается вни-
мание на:

– появление возможности привлекать в каче-
стве учредителей молодых адвокатов;

– упрощение создания коллегий адвокатов;
– создание условий для перехода в адвокату-

ру сложившихся коллективов, частнопрактикую-
щих юристов.

Отрицательных свойств предложенных в За-
конопроекте  изменений  по  данному  вопросу  и 
возражений  относительно  их  принятия  не  вы-
явлено.

На основании вышеизложенного представ-
ляется необходимым предложить принять со-
ответствующие изменения и при этом предус-
мотреть аналогичное решение относительно 
пятилетнего стажа адвокатской деятельности 
для учредителей адвокатских кабинетов ввиду 
отсутствия требований наличия пятилетнего 
стажа для руководителей других адвокатских 
образований и органов адвокатского самоуправ-
ления, а также для предотвращения дискримина-
ции адвокатских кабинетов.

2. По вопросу об установлении порядка об-
разования и деятельности адвокатского бюро.

В числе положительных  свойств предложен-
ных в Законопроекте изменений обращается вни-
мание на:
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– приспособление адвокатского бюро для веде-
ния необходимых для эффективного осуществле-
ния адвокатской деятельности бизнес-процессов;

–  возможность установления разного  статуса 
партнеров.

Отрицательных свойств предложенных в Зако-
нопроекте изменений по данному вопросу и воз-
ражений относительно их принятия не выявлено.

На основании вышеизложенного представля-
ется необходимым предложить принять соот-
ветствующие изменения и при этом установить 
различия в правовом статусе адвоката-партне-
ра и адвоката-участника, а также установить 
полномочия по принятию Устава органом бюро.

3. По вопросу об установлении возможно-
сти  включения  в  соглашение условия о  зави-
симости вознаграждения от результата оказа-
ния адвокатом юридической помощи.

В числе положительных  свойств предложен-
ных в Законопроекте изменений обращается вни-
мание на:

– расширение возможности доступа граждан 
к юридической помощи;

– обеспечение правовой защиты соответству-
ющего режима установления гонорара адвоката.

К замечаниям по данному предложению сле-
дует отнести мнение о том, что в законе уже пере-
числены все существенные условия соглашения, в 
том числе размер оплаты, в то же время с данным 
замечанием невозможно согласиться ввиду его го-
лословности и того, что оно не учитывает специ-
фику правового режима «гонорара успеха».

Отрицательных  свойств предложенных  в  За-
конопроекте  изменений  по  данному  вопросу  не 
выявлено.

На основании вышеизложенного представля-
ется необходимым предложить принять соот-
ветствующие изменения и при этом установить 
возможность применения этого вида вознаграж-
дения адвоката только по имущественным спо-
рам, полностью исключив возможность уста-
новления «гонорара успеха» по уголовным делам.

Также предлагается дополнить действующее 
законодательство положением о том, что до-
говор об оказании юридической помощи, в том 
числе предусматривающий установление «гоно-
рара успеха», может быть оспорен в судебном 
порядке только его сторонами, а также устано-
вить, что право на оспаривание такого договора 
по основаниям, связанным с нарушением инте-
ресов государства, в том числе путем необосно-
ванного установления в нем условия о «гонораре 
успеха», возникает у уполномоченных органов 

государства только при наличии вступившего в 
законную силу решения совета адвокатской па-
латы субъекта РФ о привлечении адвоката к 
дисциплинарной ответственности в связи с за-
ключением или исполнением соответствующего 
договора либо в случаях, когда адвокат вступив-
шим в законную силу приговором суда признан 
виновным в совершении преступления под при-
крытием соответствующего договора.

4. По вопросу об уточнении правового ста-
туса  стажера  адвоката  и  помощника  адвока-
та и роли ФПА РФ в его правовом регулиро-
вании.

В числе положительных  свойств предложен-
ных в Законопроекте изменений обращается вни-
мание  на  необходимость  установления  единого 
для  всей  России  порядка  прохождения  стажи-
ровки и работы в качестве помощника адвоката, 
а  также  исключение  установления  непредусмо-
тренных требований, предъявляемых к соискате-
лям соответствующего статуса.

Отрицательных свойств предложенных в За-
конопроекте  изменений  по  данному  вопросу  и 
возражений  относительно  их  принятия  не  вы-
явлено.

На основании вышеизложенного представля-
ется необходимым предложить принять соот-
ветствующие изменения, но при этом:

– уточнить правовой статус стажера адво-
ката и помощника адвоката именно в тексте 
Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации»;

– четко обозначить в тексте закона право-
вой статус и полномочия стажера и помощника 
адвоката, назначение стажировки;

– установить в законе базовые требования к 
программе стажировки, круг прав, обязанностей, 
порядок материального стимулирования адво-
ката-куратора;

– определить пределы контроля органов ад-
вокатского самоуправления за деятельностью 
стажера и помощника адвоката;

– определить порядок выдачи удостоверения 
стажера адвоката и помощника адвоката;

– установить право стажера адвоката и по-
мощника адвоката работать по совместитель-
ству, если такая работа не наносит ущерб ав-
торитету адвокатуры;

– закрепить в законе правовые нормы, на-
правленные на установление дополнительных 
гарантий сохранения адвокатской тайны ста-
жерами и помощниками адвоката;
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– установить, что стажировка в адвока-
туре может основываться как на гражданско-
правовом, так и на трудовом договоре, а также 
то, что условия гражданско-правового договора 
устанавливаются адвокатскими образованиями 
с соблюдением требований законодательства.

5. По вопросу о расширении количествен-
ного  состава  Совета ФПА  РФ  с  тридцати  до 
тридцати трех членов.

Относительно положительных и отрицатель-
ных  свойств предложенных  в  Законопроекте из-
менений мнений не высказано.

На основании вышеизложенного представля-
ется необходимым предложить принять соот-
ветствующие изменения, но при этом уточнить 
обоснование в части количественных показате-
лей, учитывая значимость поставленной в За-
конопроекте цели – обеспечения более широкого 
представительства региональных адвокатских 
палат и вовлечения в деятельность органов ад-
вокатского самоуправления лиц, пополняющих 
состав адвокатуры.

6. По вопросу об уточнении полномочий 
Президента ФПА РФ в рамках его деятельно-
сти  при  проведении  Всероссийского  съезда 
адвокатов. 

Относительно положительных  свойств  пред-
ложенных  в  Законопроекте изменений  высказы-
вается мысль о том, что предложение обусловлено 
действительно  существующей  необходимостью 
уточнения  правового  статуса  Президента  ФПА 
РФ в рамках его фактически осуществляемой дея-
тельности при проведении Всероссийского съезда 
адвокатов.

Отрицательных  свойств предложенных  в  За-
конопроекте изменений и предложений о его до-
работке в этой части не выявлено.

На основании вышеизложенного представля-
ется необходимым предложить принять соот-
ветствующие изменения в предложенной разра-
ботчиками законопроекта редакции.

7. По вопросу об уточнении порядка при-
остановления  статуса  адвоката  и  правового 
статуса адвоката, приостановившего статус. 

Относительно положительных  свойств  пред-
ложенных  в  Законопроекте  изменений  указыва-
ется на:

–  закрепление  фактически  существующего  в 
«наиболее  прогрессивных»  адвокатских  палатах 
порядка;

–  упрощение  приостановления  статуса  ад-
воката;

–  создание  единых  условий  для  адвокатов, 
приостанавливающих статус.

Отрицательных  свойств предложенных  в  За-
конопроекте изменений и предложений не выяв-
лено, за исключением того, что в настоящее время 
в юридической науке окончательно не завершена 
дискуссия  о  том,  должна  ли  влечь  возможность 
быстрого  возврата  лица  к  занятию  адвокатской 
деятельностью  путем  возобновления  статуса  од-
новременное установление для него обязанности 
соблюдать  в  период  приостановления  статуса 
нормы Кодекса профессиональной этики адвока-
та, и если да, то в каком именно объеме.

На основании вышеизложенного представля-
ется необходимым предложить принять соот-
ветствующие изменения, но при этом:

– установить обязанность территориаль-
ного органа юстиции хранить удостоверение и 
осуществить его выдачу при возобновлении ста-
туса не позднее определенного срока;

– сократить срок для возможности возоб-
новления приостановленного статуса до двух 
месяцев;

– уточнить, что приостановление статуса 
адвоката не влечет за собой приостановление 
действия гарантий, предусмотренных ч. 3 ст. 8 
Закона, поскольку это уже предусмотрено за-
коном;

– уточнить норму в части приостановления 
статуса членов органов управления адвокат-
ским образованием и адвокатского самоуправле-
ния, дополнить закон относительно случаев, при 
которых сдача удостоверения неосуществима;

– четко определить в законе обязанности, 
которые предполагается возложить на адвока-
та с приостановленным статусом.

8. По вопросу об уточнении порядка изме-
нения  членства  в  адвокатской  палате,  введе-
нии дополнительных условий для изменения 
членства в адвокатской палате для лиц с адво-
катским стажем менее 5 лет.

Относительно положительных  свойств  пред-
ложенных  в  Законопроекте  изменений  указыва-
ется на то, что они могут явиться способом пре-
кращения различных манипуляций с целью нео-
боснованно «облегчить» сдачу экзамена на статус 
адвоката,  а  также  отмечается,  что  первая  редак-
ция Закона  «Об  адвокатской деятельности и  ад-
вокатуре в Российской Федерации» ограничивала 
переход  адвоката  из  палаты  в  палату  в  течение 
двухлетнего срока практики.
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Среди отрицательных свойств предложенных 
в Законопроекте изменений, возражений и заме-
чаний выявлены следующие:

– поправки не решат проблемы, которые при-
званы решить;

–  в  Законопроекте  не  определены  сроки  и 
критерии, по которым принимается решение, по-
рядок предварительного согласования решения с 
ФПА РФ, что создаёт неопределённость и возмож-
ность для произвола;

– при принятии предложений будет ограни-
чено конституционное право на свободу передви-
жения и выбор места жительства и пребывания, 
нарушены нормы, гарантирующие единство эко-
номического пространства;

–  произойдет  чрезмерное  и  необоснованное 
усложнение деятельности ФПА РФ по согласова-
нию соответствующих переходов адвокатов из од-
ной адвокатской палаты в другую;

– ограничение права не может быть обуслов-
лено лишь недобропорядочной практикой сдачи 
экзамена.

На основании вышеизложенного представ-
ляется необходимым предложить отклонить 
соответствующие изменения, при этом пред-
ложить Федеральной палате адвокатов РФ вне-
сти изменения в порядок сдачи квалификацион-
ного экзамена и предусмотреть в нем способы 
усиления контроля за его принятием: в частно-
сти, установить требование о проведении экза-
мена путем использования автоматизирован-
ной информационной системы, обеспечивающей 
автоматизированную анонимную проверку ре-
зультатов сдачи квалификационного экзамена. 

9.  По  вопросу  о  введении  возможности 
переизбрания президента на третий и более 
срок на общем собрании (конференции) пала-
ты или Всероссийском съезде адвокатов, отме-
не правила «двух сроков».

Относительно положительных  свойств  пред-
ложенных  в  Законопроекте  изменений  указыва-
ется на то, что: 

– адвокаты способны самостоятельно, без из-
быточных законодательных ограничений, решать 
вопрос о руководителях корпорации;

–  фактически  сложившуюся  модель  управ-
ления палатами поправки не меняют, поскольку 
большинство  палат  пошли  по  пути  сохранения 
руководителей  на  постах  более  двух  сроков,  и 
этот процесс нужно вводить в законные рамки;

–  выгоды  от  абсолютности  демократических 
принципов становятся неочевидными и входят в 
противоречие с целями стабильного развития;

– предлагается решать возникшие проблемы 
с  учетом устоявшихся  веками национальных ре-
алий,  сохраняя  накопленные  опыт  и  традиции, 
обеспечивая  стабильность  и  процветание,  что 
представляет собой шаг вперед в сравнении с не-
определенностью.

В то же время значительная часть представи-
телей  адвокатского  сообщества  выражает  несо-
гласие с последними тремя приведенными выше 
тезисами,  в  связи  с  чем  среди  отрицательных 
свойств предложенных в Законопроекте измене-
ний и предложений отмечаются следующие по-
ложения:

– предложенными изменениями нарушаются 
принципы корпоративности и демократического 
устройства адвокатуры, а также принцип равно-
правия адвокатов, изменения рушат модель орга-
низации адвокатуры;

–  сменяемость  власти – достижение цивили-
зации,  гарантия  соблюдения  подлинной  демо-
кратии, а адвокатура должна быть образцом со-
блюдения демократических процедур;

–  за  рубежом  при  коротких  сроках  прези-
дентства, при смене президента стабильность ор-
ганизации  адвокатуры  не  нарушается.  Об  этом 
же свидетельствует и опыт тех адвокатских палат 
субъектов  РФ,  где  должным  образом  соблюдено 
требование сменяемости руководства;

– президент ФПА РФ и президенты адвокат-
ских  палат  субъектов  РФ  не  должны  утрачивать 
связь  с  профессией,  именно  отсюда  начинается 
недопонимание между руководителями органов 
адвокатского самоуправления и практикующими 
адвокатами;

– двух президентских сроков достаточно, что-
бы президент мог со своей командой внести вклад 
в развитие сообщества;

– право каждого адвоката быть избранным в 
органы адвокатского самоуправления приобрета-
ет иллюзорный характер;

– президент палаты является не единоличным 
(единоначальным)  руководителем,  а  главой  кол-
легиального  органа  –  первым  среди  равных,  по-
этому порядок его избрания не должен отличать-
ся  от  порядка  избрания  самого  коллегиального 
органа.

На основании вышеизложенного представ-
ляется необходимым предложить существенно 
скорректировать предложенные Законопроек-
том изменения. В частности, были высказаны 
следующие предложения: 

– предусмотреть возможность выборов пре-
зидентов ФПА РФ и адвокатских палат субъ-
ектов РФ с помощью голосования на заседании 
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Всероссийского съезда адвокатов и собрания 
(конференции) адвокатов, начиная с первого сро-
ка избрания на должность, при этом предоста-
вить вновь избранному президенту право сразу 
же после его избрания предложить состав совета 
соответствующей палаты;

– предоставить адвокатам право самовы-
движения кандидатуры в члены совета ФПА РФ 
или адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации либо возможность выдвижения кан-
дидатуры инициативной группой;

– сохранить запрет на занятие должности 
Президента Федеральной палаты адвокатов РФ 
и адвокатской палаты субъекта РФ более двух 
сроков;

– учитывая наличие технической возмож-
ности применения адвокатами электронных 
цифровых подписей и (или) разработки способов 
достоверной идентификации адвоката как голо-
сующего лица с сохранением при этом в тайне 
результатов его голосования, рассмотреть во-
прос о возможности введения прямых выборов 
президента ФПА РФ, членов Совета ФПА РФ, 
президентов и членов советов адвокатских па-
лат субъектов РФ.

10. По вопросу о расширении полномочий 
ФПА РФ при осуществлении дисциплинарно-
го производства.

Относительно положительных  свойств  пред-
ложенных  в  Законопроекте  изменений  указыва-
ется на то, что: 

– предусмотренное законом право Президен-
та  ФПА  РФ  возбуждать  дисциплинарные  про-
изводства  нуждается  в  эффективном  механизме 
реализации, а в Законопроекте речь идет только 
об этом узком сегменте – дисциплинарных про-
изводствах, возбужденных президентом ФПА РФ;

–  сравнения  предлагаемой  процедуры  с  су-
дебными процедурами некорректны;

–  перед  адвокатурой  остро  стоит  задача  до-
биться единства дисциплинарной практики;

– правило о возможности роспуска совета ре-
гиональной палаты  уже  установлено,  не  следует 
делать из этого правила исключение именно в ча-
сти дисциплинарного производства;

–  в  настоящее  время  адвокат,  если  исходить 
из норм КПЭА, лишается возможности оспорить 
решение совета адвокатской палаты субъекта РФ 
по  дисциплинарному  производству,  если  нет 
процессуальных нарушений;

– в ряде случае адвокаты сами просят ФПА РФ 
вмешаться и защитить их интересы, нарушенные 
на уровне региона.

В то же время значительная часть представи-
телей  адвокатского  сообщества  выражает  несо-
гласие с приведенными выше тезисами, указывая 
среди  отрицательных  свойств  предлагаемых  За-
конопроектом изменений, в частности, на следу-
ющие обстоятельства:

– ФПА РФ, как вышестоящей инстанции, пла-
нируется предоставить беспрецедентные по объ-
ему полномочия, которые не характерны для лю-
бых  судебных  и  квазисудебных  органов,  при  от-
сутствии разумного обоснования для этого;

– возможность «обнуления» сроков привлече-
ния к ответственности при пересмотре дела ФПА 
РФ не  соответствует требованию правовой опре-
деленности;

–  обеспечивать  единство  дисциплинарной 
практики  следует  рекомендациями  и  разъясне-
ниями КЭС, утвержденными Советом ФПА РФ;

– адвокаты являются членами адвокатских па-
лат  соответствующего  субъекта,  иная  палата  не 
обладает в отношении членов посторонних палат 
дисциплинарными полномочиями;

–  предложение  необоснованно  ограничивает 
самостоятельность  адвокатских  палат,  противо-
речит  принципам  независимости,  самоуправле-
ния, корпоративности;

– предлагается беспрецедентная система, аб-
солютно лишающая усмотрения правопримени-
теля,  которому  придется  пересматривать  дело 
повторно, что говорит об антиправовом подходе, 
рушащем концепцию системы пересмотра, осно-
ванную на распределении полномочий;

– поправки могут быть использованы для по-
давления тех, кто имеет свое мнение и состоит в 
относительной  оппозиции  или  конфликте  с  ру-
ководством ФПА РФ;

– предлагаемые к разрешению вопросы под-
лежат в силу пункта 2 статьи 4 Закона регулиро-
ванию КПЭА, а не Закона.

При таких обстоятельствах представля-
ется необходимым отклонить предложенные 
дополнения и рассмотреть возможность на-
деления ФПА РФ, в лице Комиссии по этике и 
стандартам либо специально созданного колле-
гиального органа, универсальными полномочия-
ми «апелляционной инстанции» по пересмотру 
решений органов адвокатских палат субъектов 
РФ – по аналогии с компетенцией соответству-
ющих судов.

5. Обсуждение  в  ходе  экспертной  дискуссии 
иных  актуальных  проблем,  связанных  с  органи-
зацией адвокатуры и адвокатской деятельностью, 
позволило  сформулировать  следующие  предло-
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жения для их дальнейшего обсуждения и реали-
зации в деятельности органов адвокатского само-
управления  (в  том  числе,  где  это  необходимо,  в 
рамках законотворческой деятельности):

– возможность осуществления общественной 
экспертизы  корпоративных  актов  адвокатских 
палат  субъектов Российской Федерации с целью 
установления  в  них  норм,  нарушающих или не-
обоснованно  ограничивающих  права  адвокатов, 
упорядочивания  процесса  принятия  корпора-
тивных  актов  адвокатских  палат  в  направлении 
его большей открытости, для чего предусмотреть 
обязательность  организации  широкого  обсуж-
дения  наиболее  значимых  корпоративных  актов 
адвокатских  палат  перед  их  принятием,  предо-
ставить  адвокатам  право  инициировать  рассмо-
трение и принятие  корпоративного  акта  в  адво-
катской  палате  субъекта  Российской Федерации 
(например, в случае, если с предложением о при-
нятии акта выступает группа адвокатов, составля-
ющая не менее десяти процентов от общего соста-
ва членов адвокатской палаты);

–  в  целях  предотвращения  конфликта  инте-
ресов  разработать  и  ввести  в  законодательство 
нормы, предотвращающие возможность привле-
чения  к  выполнению обязанностей  члена  совета 
адвокатской  палаты,  члена  квалификационной 
комиссии,  члена  ревизионной  комиссии  род-
ственников  или  свойственников  президента  или 
вице-президента  соответствующей  адвокатской 
палаты;

–  установить  обязанность  адвокатских  палат 
субъектов  Российской  Федерации  заблаговре-
менно  информировать  членов  палаты  о  заседа-
ниях и  готовящихся  к  принятию  актах,  а  также 
обеспечивать возможность участия в  заседаниях 
органов адвокатских палат всех желающих при-
нять в них участие адвокатов – членов палаты при 
условии  предварительной  регистрации  адвока-
тов для участия в заседании; 

–  установить  единый  для  всех  адвокатских 
палат порядок избрания делегатов на конферен-
цию  адвокатской  палаты  субъекта  Российской 
Федерации  с  тем,  чтобы было обеспечено пред-
ставительство делегатами интересов  всех членов 
палаты, вне зависимости от избранной ими фор-
мы адвокатского образования;

–  в  целях  предотвращения  невыполнения 
поручений  адвокатской палаты  делегатами,  на-
правленными  ею  на  Всероссийский  съезд  ад-
вокатов,  рассмотреть  вопрос  об  установлении 
контрольного механизма  за  результатами  голо-
сования делегатов – представителей адвокатских 
палат; 

–  рассмотреть  вопрос  о  введении  в  отноше-
нии  адвокатов  налогового  режима,  установлен-
ного  для  самозанятых  граждан,  что  предполага-
ет льготное налогообложение по ставке 4 % при 
оказании юридической помощи физическим ли-
цам и 6 % при оказании помощи юридическим 
лицам, а также возможность отказаться от упла-
ты взносов в фонды медицинского и социального 
страхования;

–  рассмотреть  вопрос  о  предоставлении  ад-
вокатам, осуществляющим адвокатскую деятель-
ность  в  составе  адвокатских  образований,  воз-
можности применения налогового режима упро-
щенной  системы  налогообложения  с  возможно-
стью  конкретного  адвоката  самостоятельно  вы-
бирать параметры применения  данной  системы 
применительно к его деятельности;

– рассмотреть вопрос о введении в положения 
Кодекса профессиональной  этики  адвоката пре-
зумпции  добросовестности  адвоката  примени-
тельно к дисциплинарному производству,  а  так-
же требования об учете мнения доверителя при 
принятии решения по дисциплинарному произ-
водству в отношении адвоката;

– рассмотреть  вопрос об установлении в Ко-
дексе профессиональной этики адвоката условий, 
при которых возможно применение меры дисци-
плинарной ответственности в виде прекращения 
статуса адвоката (как правило, при предательстве 
интересов доверителя);

–  в  целях  создания  условий  для  усиления 
дифференциации  дисциплинарной  ответствен-
ности адвоката рассмотреть вопрос о дополнении 
положений  Кодекса  профессиональной  этики 
адвоката  новыми  санкциями,  альтернативными 
прекращению статуса адвоката, в частности, вре-
менным приостановлением права на занятие ад-
вокатской деятельностью или введением штраф-
ных санкций;

– предусмотреть в п. 4 ст. 19 Кодекса профес-
сиональной  этики  адвоката  возможность  заяв-
ления  адвокатом  ходатайства  о проведении рас-
смотрения  дисциплинарного  дела  в  отношении 
адвоката в открытом режиме в случаях, когда до-
веритель адвоката согласен на такую форму рас-
смотрения  дела,  а  также  когда  из  обстоятельств 
дела  следует,  что  в  рамках  его  рассмотрения  не 
может быть нарушена адвокатская тайна;

–  учитывая,  что  характерными  проявлени-
ями  дискриминации  адвокатских  кабинетов  со 
стороны  адвокатских  палат  являются  установле-
ние повышенных ежемесячных взносов, запреще-
ние арендовать рабочее место вне юридического 
адреса нахождения адвокатского кабинета и (или) 
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запрещение арендовать рабочее место совместно 
с лицами, не имеющими статус адвоката, при со-
блюдении адвокатами правил сохранения тайны в 
отношении материалов адвокатских производств, 
а  также  установление  запрета на  осуществление 
защиты по  назначению или  введение  различно-
го рода ограничительных мер на принятие адво-
катами,  осуществляющими  свою  деятельность  в 
адвокатских  кабинетах,  соответствующих  пору-
чений, предлагается предпринять меры по уста-
новлению  законодательных  и  корпоративных 
гарантий, направленных на предотвращение дис-
криминации  адвокатов,  осуществляющих  свою 
деятельность в адвокатских кабинетах, со стороны 
отдельных адвокатских палат;

– в целях обеспечения равномерного распре-
деления  дел  по  назначению  с  учетом принципа 
равноправия адвокатов и обеспечения независи-
мости  адвокатов  от  действий  и  решений  назна-
чающих их органов и их должностных лиц пред-
принять  меры,  направленные  на  закрепление  в 
законодательстве  положения  об  утверждении 
автоматизированной  информационной  системы 
как  единственного  способа  распределения  соот-
ветствующих дел; 

– рассмотреть вопрос о создании в структуре 
ФПА РФ подразделения, которое может в опера-
тивном  порядке  оказывать  обратившимся  адво-
катам  информационно-консультационную  и  на-
учно-методическую поддержку;

– рассмотреть вопрос о формировании в ФПА 
РФ и адвокатских палатах субъектов РФ комиссий 
по  вопросам  оказания  помощи  адвокатам,  по-
павшим в  трудную жизненную  ситуацию, пред-
усмотреть  в  положениях  Закона  и  (или)  корпо-

ративных  актах  возможность  предоставления 
адвокатам, попавшим в такую ситуацию, матери-
альной помощи, установления в индивидуальном 
порядке отсрочки или рассрочки уплаты ежеме-
сячных  взносов  на  содержание  органов  адвокат-
ского самоуправления.

Участники  экспертной  дискуссии  отмечают, 
что  законопроект  469485-7  «О  внесении  измене-
ний  в  Федеральный  закон  «Об  адвокатской  дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
является  хорошим  поводом  для  обсуждения  и 
реализации  сформулированных  в  настоящей 
Резолюции идей, часть из которых закреплена в 
проекте  Концепции  регулирования  рынка  про-
фессиональной юридической помощи и которые 
призваны способствовать усилению необходимых 
гарантий  независимой  и  эффективной  адвокат-
ской деятельности, демократизации корпоратив-
ных  процедур  и  деятельности  органов  адвокат-
ского самоуправления.

Участники  экспертной  дискуссии  отметили, 
что  Резолюцию,  подготовленную  по  ее  резуль-
татам, необходимо направить  субъектам законо-
дательной  инициативы,  в  органы  адвокатского 
самоуправления  и  общественные  объединения 
адвокатов для использования в законотворческой 
и  научно-практической  деятельности,  а  также 
осуществить  ее  максимально  широкое  распро-
странение среди представителей адвокатского со-
общества и иных заинтересованных лиц.

Координаторы рабочей группы ОГФ 
«Развитие адвокатуры»

В.В. Клювгант
А.В. Рагулин

www.eurasniipp.ru       info@eurasniipp.ru       +7-917-40-61-340
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О РОЛИ АДВОКАТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА (1864–1917 гг.)

Цель: Проанализировать деятельность русской присяжной адвокатуры в период с 1864 до 1917 г. в целях 
выявления роли института адвокатского самоуправления.

Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты:  Проведено  исследование  профессиональной,  общественно-политической,  парламентской 

деятельности присяжных поверенных в период с 1864 до 1917 г. При этом более подробно рассмотрены не-
сколько аспектов, в частности, работа адвокатов в политических процессах, в выступлениях в защиту револю-
ционеров. Показано,  что адвокатами  защищались права личности и  критиковалась несправедливость суще-
ствующего государственного строя. Исследован рост политической активности адвокатуры: участие в деятель-
ности различных политических партий, работа в законодательном органе – Государственной Думе, Временном 
правительстве. Благодаря относительной независимости адвокатской корпорации от государственной власти, 
выборности  и  самоуправляемости  органов  адвокатского  самоуправления  адвокатура  внесла  существенный 
вклад в развитие элементов практического конституционализма – независимости судебной власти, функциони-
рования суда присяжных, охраны прав личности, а также в становление идей теоретического конституциона-
лизма в период зарождения в России конституционного государства.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью, поскольку в ней сопоставлено 
становление отечественного конституционализма с деятельностью органов сословного самоуправления рус-
ской адвокатуры.

Ключевые слова: конституционализм, судебная власть, правовое государство, присяжные поверенные, 
адвокатура, органы сословного самоуправления, советы присяжных поверенных, общие собрания присяжных 
поверенных.

Danilevskaya I.L.
ON THE ROLE OF ADVOCATE SELF-MANAGEMENT IN THE FORMATION OF RUSSIAN CONSTITUTIONALISM 
(1864–1917)

Purpose: To analyze the activities of the Russian advocates in the period from 1864 to 1917 in order to show the 
role of the institute of advocate self-management.

Methodology: Historical and legalistic approaches were used.
Results: The study of professional, socio-political and parliamentary activities of advocates during  the period 

from 1864 to 1917 was conducted. Several aspects were examined in more detail, in particular, the work of advocates 
in political processes and their speeches in defense of revolutionaries. It is shown that advocates defended the rights 
of the individual and criticized the injustice of the existing state system. The growth of political activity of the advo-
cacy – its participation in the activities of various political parties, in work of the State Duma, the Provisional Govern-
ment – is analyzed as well. Due to the relative independence of the advocacy from the state power, its electivity and 
self–governance, Russian advocacy has made a significant contribution to the development of the elements of practi-
cal constitutionalism – independence of the judiciary, functioning of the jury, protection of individual rights – as well 
as in the formation of the ideas of theoretical constitutionalism in the period of the birth of the constitutional state in 
Russia.

Novelty/originality/value: The article has certain scientific value, as it compares the formation of Russian consti-
tutionalism with the activities of the self-management of the Russian advocacy.

Keywords: constitutionalism,  judiciary,  law-based state, barristers; advocacy, councils of  the self-management, 
bar, general bar meetings.

Исторический опыт

Российская Судебная реформа 1864 года ста-
ла  неординарным  событием  в  отечественной 
истории. Проведенная в период абсолютной мо-
нархии,  она  привнесла  в  российскую  государ-
ственность элементы практического конституци-
онализма: ввела выборные начала в организацию 
судов, учредила институты мировых судей и при-
сяжных заседателей, закрепила новые принципы 
уголовного  и  гражданского  судопроизводства, 
равенство всех перед судом, несменяемость судей 

и  следователей,  прокурорский  надзор.  Главной 
целью  реформы  было  «утвердить  в  народе  на-
шем то уважение к закону, без коего невозможно 
общественное благосостояние и которое должно 
быть постоянным руководителем действий всех и 
каждого, от высшего до низшего» [1, с. 28]. Идей-
ное содержание и демократический характер Су-
дебной  реформы  базировались  на  концепциях 
правового государства, повлиявших на формиро-
вание идей отечественного конституционализма. 
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В результате проведения Судебной реформы 
в  России  впервые  возникла  особая  социально-
профессиональная группа – присяжные поверен-
ные,  или  адвокатура,  –  специальный  институт, 
созданный для реального обеспечения принципа 
состязательности  сторон  в  судебном  процессе. 
Необходимые  для  вступления  в  адвокатуру  тре-
бования  были  очень  высокими,  если  учитывать 
определенную отсталость Российской империи, в 
том числе в сфере образования. Присяжными по-
веренными могли быть лица, имеющие аттестаты 
университетов или других учебных заведений об 
окончании курса юридических наук или о выдер-
жании экзамена в сих науках, если они сверх того 
прослужили не менее 5 лет по судебному ведом-
ству в таких должностях, при исправлении кото-
рых  могли  приобрести  практические  сведения 
в представительстве  судебных дел, или также не 
менее 5 лет состояли кандидатами на должности 
по судебному ведомству, или же занимались  су-
дебной практикой под руководством присяжных 
поверенных в качестве их помощников. 

При  этом  адвокатура  была  «свободным  со-
словием,  несущим большую общественную обя-
занность, но лишенным каких-либо преимуществ 
и  привилегий,  предоставляемых  государством 
своим чинам» [2, с. 15]. В этом было отличие ад-
вокатуры от иных учреждений царской России. В 
созданную  адвокатуру  пришли прекрасно  обра-
зованные,  свободомыслящие  и  увлеченные  иде-
ями  демократического  преобразования  страны 
люди. 

Независимость адвокатуры поддерживали её 
сословные учреждения  –  советы и общие  собра-
ния присяжных поверенных, без которых не мог-
ло  осуществляться  сословное  самоуправление. 
Они  обеспечивали  соблюдение  этических  норм 
присяжными при выполнении ими своих обязан-
ностей, осуществляли руководство, надзор и дис-
циплинарную власть над адвокатским сословием. 
Сословное  самоуправление  гарантировало  адво-
катуре необходимую ей независимость от судов и 
администрации в том смысле, что непосредствен-
ным начальством над нею служили ее выборные 
органы,  а  дисциплинарным  судом  являлся  суд 
товарищей  по  профессии.  К  организации  адво-
катуры были применены те же соображения, что 
и к организации суда и прокуратуры. Власть суда 
и власть обвинения были вручены различным ор-
ганам;  эта  независимость  суда  от  прокуратуры 
и  прокуратуры  от  суда  справедливо  рассматри-
валась  как  гарантия  их  успешной  деятельности. 
При  множественности  органов,  сотрудничаю-
щих в одном деле, самостоятельность их взглядов 

представлялась  условием  правильной  работы. 
Составители Судебных уставов пришли к выводу, 
что  присяжные  поверенные,  как  представители 
тяжущихся,  по  естественной  справедливости  не 
должны  состоять  под  надзором  судебных  мест 
и  не  должны  состоять  ни  в  какой  зависимости 
от них, так как в противном случае они лишатся 
той самостоятельности, которая необходима для 
ограждения прав и интересов доверителей от не-
законных и притеснительных действий судебных 
мест [3, с. 65–66; 1–2].

В  ст.  357 Судебных  уставов  закреплялось  из-
брание  присяжными  каждого  округа  «из  среды 
себя» и «для надзора за всеми состоящими в том 
округе  поверенными»  особого  «при  судебной 
палате  совета,  а  также Председателя  сего  совета 
и  товарища Председателя,  который в  случае бо-
лезни или отсутствия Председателя занимает его 
место».  Присяжные  поверенные  состояли  при 
судебных  местах  и  приписывались  к  судебным 
палатам. О разрешении избрать Совет могли об-
ратиться  присяжные  поверенные  округа  Судеб-
ной палаты, если их было не менее 20. Избрание 
совершалось по простому большинству  голосов, 
а при равенстве голосов, полученных нескольки-
ми кандидатами на одну и ту же должность, из-
бранным считался тот, кто прежде записан в спи-
сок присяжных поверенных. Число членов Совета 
должно было быть соразмерно числу подведомых 
Совету присяжных поверенных, не менее пяти и 
не  более  пятнадцати.  Органами  корпоративной 
организации присяжной адвокатуры также явля-
лись общие собрания присяжных поверенных, в 
которых принимали участие  все присяжные по-
веренные  одного  судебного  округа. Организаци-
онная  и  распорядительная  деятельность  советов 
присяжных  поверенных  были  обширны:  совет 
рассматривал  жалобы  на  действия  присяжных 
поверенных и наблюдал за точным исполнением 
ими  законов,  установленных правил и  всех при-
нимаемых ими на себя обязанностей «сообразно 
с пользою их доверителей»; выдавал присяжным 
поверенным свидетельства в том, что они не под-
вергались  осуждению  совета.  Совет  присяжных 
поверенных  имел  право  своею  властью  подвер-
гать  присяжных  поверенных  за  нарушение  ими 
принятых на  себя обязанностей различным дис-
циплинарным взысканиям – от предостережения 
до исключения из числа поверенных и предания 
уголовному суду.

Но основная,  руководящая мысль Совета  за-
ключалась  в  том,  что  в  состав  сословия присяж-
ных  поверенных  не  должны  были  допускаться 
лица,  позволившие  себе  поступок,  который  не-
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совместим с призванием адвоката. Как сказано в 
первом отчете Санкт-Петербургского совета при-
сяжных поверенных, «на Совете лежит нравствен-
ная обязанность преграждать с самого начала до-
ступ в присяжные поверенные всем тем, от кого 
нельзя  ожидать  честного  исполнения  обязанно-
стей этого звания» [4, с. 141]. Эта плеяда замеча-
тельных  адвокатов,  выдающихся  юристов,  став-
ших  гордостью русской  адвокатуры,  которые  не 
просто  были  блестяще  образованными  людьми 
своего времени, честно исполнявшими свои обя-
занности, была объединена в одну самостоятель-
ную  корпорацию,  принадлежность  к  которой 
позволяла  им,  понимая  свою  социальную  роль, 
иметь  и  выражать  с  помощью профессии  опре-
деленные политические взгляды. Вдохновленные 
идеями  правового  государства,  адвокаты  стали 
принимать участие в общественно-политической 
жизни страны. Очевидно, что начало этому было 
положено  многочисленными  адвокатскими  вы-
ступлениями  в  политических  процессах.  Адво-
катура  возникла  на  демократическом  подъеме, 
рожденном  реформами  60-х  гг.  XIX  в.,  который 
сопровождался  ростом  общественной  активно-
сти.  Можно  констатировать,  что  деятельность 
присяжных поверенных с конца 70-х гг. XIX в. и их 
общественная репутация были в основном связа-
ны с участием в политических процессах, многие 
из которых имели большой общественный резо-
нанс. Статистика показывает, что с 1866 по 1904 г. 
в России состоялось 420 политических процессов, 
но уже за 1901–1905 гг. было 682 судебных разби-
рательства  по  государственным  преступлениям. 
Наиболее  характерные  и  часто  встречающиеся 
дела данного периода – это забастовки рабочих, 
крестьянские  беспорядки,  демонстрации  и  про-
паганда [5, с. 39; 6, с. 63]. 

Накануне  и  в  годы  первой  русской  револю-
ции  противостояние  между  властью  и  револю-
ционерами обострилось, увеличилось количество 
террористических  актов,  покушений  и  убийств 
представителей  власти.  Защита  революционе-
ров  осуществлялась присяжными поверенными, 
исходя из принципов западной либеральной де-
мократии,  социальной  справедливости  и  прав 
личности,  но  при  этом  они  показывали  и  дока-
зывали,  что  причины  подъема  революционной 
активности кроются в несправедливости системы 
самодержавия.  Так,  описывая  роль  присяжного 
поверенного П.А. Александрова в известном деле 
Веры Засулич, обвиняемой в покушении на убий-
ство  Петербургского  градоначальника  генерала 
Трепова, один из присутствовавших на процессе 
комментировал: «Он не защищал Засулич, он об-

винял весь строй» [7, с. 21]. Вместе с тем, адвокаты, 
разделяя идеи конституционализма, считали ре-
волюционную идеологию («культ «революции»), 
когда  страдания  отдельных  людей  –  это  ничто 
по сравнению с тем, что от революции получает 
весь народ», несовместимой ни со свободой, ни с 
правом, ни с демократией. Защищая революци-
онеров-фанатиков  от  беспощадности  репрессий 
государственной власти, уважая их героизм, бес-
корыстие,  готовность жертвовать  собой для дру-
гих и для дела, они не хотели видеть их в России 
неограниченной властью, вооруженной тем про-
изволом, против которого они раньше боролись 
и  который  те  немедленно  бы  восстановили  под 
кличкой «революционной законности» [8, с. 242–
243].  Это  была  нелегкая  задача  –  найти  баланс 
между правами государства и правами человече-
ской личности, но присяжные этого часто дости-
гали, добиваясь более мягкого наказания. 

Правительство  пыталось  уменьшить  влия-
ние  адвокатов  на  ход  политических  процессов. 
Введенными  контрреформами  политические 
дела  стали  передавать  на  рассмотрение  в  воен-
ные суды, заседавшие без присяжных, ограниче-
ны были публикации материалов процессов, а с 
1874 г. был введен запрет на образование органов 
сословного самоуправления – советов присяжных 
поверенных в тех судебных округах, где советы не 
были созданы (на тот период советы действовали 
только  в Санкт-Петербурге, Москве и Харькове). 
Указом  от  11  октября  1889  года  было  временно 
приостановлено дальнейшее открытие отделений 
советов присяжных поверенных «во всех судебных 
округах, в коих учреждены Советы присяжных по-
веренных». Там, где советы не были созданы, дея-
тельность присяжных поверенных, как и частных 
поверенных, находилась под контролем судебных 
палат и окружных судов. Но присяжные боролись 
за свою корпорацию. Не имея права официально 
образовывать организации, они создавали коми-
теты, которые могли бы представлять их интере-
сы  в  суде.  В  некоторых  случаях  такие  комитеты 
становились постоянно действующими при судах 
органами, в компетенцию которых входил широ-
кий круг профессиональных вопросов [4, с. 1–63]. 
К  1913  г.  органы  адвокатского  самоуправления 
были образованы при 9 из 14 сформированных су-
дебных палат: Петроградской (2 мая 1866 г.), Мо-
сковской (16 сентября 1866 г.), Харьковской (6 мая 
1874  г.), Новочеркасской  (21 июля 1904  г.), Одес-
ской, Казанской, Саратовской (10 ноября 1904 г.), 
Омской и Иркутской (24 ноября 1904 г.) [10, с. 72]. 
Более активное участие присяжных поверенных в 
делах адвокатской корпорации и в органах само-
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управления  способствовало  её  демократизации, 
а  также усилению оппозиционных выступлений 
адвокатов, в которых они отстаивали идеи консти-
туционализма. Так, в марте 1901 г. Н.П. Карабчев-
ский, В.Д. Стасов и еще семь адвокатов подписали 
протест 95 деятелей культуры против разгона сту-
денческой демонстрации в Петербурге. 20 ноября 
1904 г. десятки петербургских адвокатов участво-
вали  в  антиправительственном  митинге  «пред-
ставителей интеллигентных профессий» вместе с 
А.М. Горьким, В.Г. Короленко и другими извест-
ными деятелями литературы, науки и искусства. 
21 ноября 1904 г. 400 адвокатов Петербурга приня-
ли резолюцию с требованием «признать за всеми 
гражданами  равное  право  неприкосновенности 
личности и жилища, свободу совести и вероиспо-
веданий, свободу печати, собраний, союзов». Эта 
была  первая  по  времени  политическая  резолю-
ция, принятая в России от имени общественной 
группы  –  официально  признанной  адвокатской 
корпорации,  содержавшая  идеи  теоретического 
конституционализма. 

На  общенациональном  уровне  адвокатов 
объединил революционный период 1904–1905 гг. 
В  марте  1905  г.  адвокаты  собрались  на  первый 
Всероссийский  съезд  присяжных  поверенных, 
который  образовал  среди  присяжной  адвока-
туры  политический  Союз  «для  объединения 
общественно-профессиональной  деятельности 
адвокатуры  и  достижения  политического  осво-
бождения  России  на  началах  демократической 
конституции»  [5,  с.  39].  Это  был  период  первых 
шагов  России  к  практическому  конституциона-
лизму: 17 октября 1905 г. принимается Манифест 
«Об  усовершенствовании  государственного  по-
рядка», затем фактически первая общероссийская 
конституция – Основные государственные законы 
1906 г. Начинает свою деятельность Государствен-
ная Дума – первое представительное учреждение 
и  важнейший  атрибут  практического  конститу-
ционализма и  конституционного  государства  [9, 
с. 47, 56].

Присяжные поверенные были яркими пред-
ставителями  различных  политических  партий 
(кадетов,  октябристов),  в  документах  которых 
находили выражение различные вопросы теоре-
тического  конституционализма.  В  партии  боль-
шевиков  было  свыше  40  адвокатов,  среди  кото-
рых  оказались  и  будущие  крупные  политики 
(П.А. Красиков, Д.И. Курский, П.И.  Стучка). На 
выборах  в  I  Государственную  Думу  присяжные 
поверенные получили 36 мест,  во  II,  III и  IV Ду-
мах было соответственно 32, 29, и 23 депутата от 
присяжных.  Возглавил  I  Государственную  Думу 

известный адвокат С.П. Муромцев. Одним из из-
вестных  русских  парламентариев  был  адвокат 
В.А. Маклаков. Он избирался депутатом II–IV Го-
сударственных  Дум  от  одной  из  наиболее  влия-
тельных  партий,  объединявших  либеральную 
оппозицию,  –  конституционно-демократиче-
ской.  Маклаков  оставался  депутатом  вплоть  до 
1917 года. Он состоял в 8-ми думских комиссиях, 
в частности, в комиссиях по судебной реформе и 
старообрядческим  вопросам,  был  докладчиком 
и секретарем III отдела по проверке прав членов 
Думы, руководил партийной «школой» ораторов, 
был  одним  из  разработчиков  Думского  Наказа 
(Регламента)  вместе  с  адвокатом О.Я. Пергамен-
том,  выступил  с  более  чем  полутора  десятками 
речей. В центре внимания его лекций и думских 
выступлений  были  идеи  конституционализма: 
парламентаризм,  принципы  верховенства  зако-
на и права, укрепление судебной власти. Высоко 
оценивая  переход  от  авторитарной  системы  ор-
ганизации  власти  к  конституционализму и пар-
ламентско-представительной  системе,  в  которой 
народное  представительство  сделалось  неотъем-
лемым фактором государственной жизни, он на-
зывал Государственную Думу «единственной опо-
рой власти» [11, с. 207, 212].

После  Февральской  революции  адвокатура 
была одним из основных источников, из которо-
го новый режим черпал необходимые ему опыт 
и  знания.  По  своему  составу,  экономическим  и 
политическим  целям  Временное  правительство 
являлось  естественным  политическим  союзни-
ком всех присяжных адвокатов,  за исключением 
самых  бедных  или  наиболее  революционно  на-
строенных. С весны 1917 г. адвокат В.А. Маклаков 
вошел  в  состав  Юридического  Совещания  при 
Временном правительстве  и Особого  совещания 
по выработке проекта Положения о выборах в Уч-
редительное Собрание. Кроме адвоката А.Ф. Ке-
ренского, ставшего премьер-министром, из адво-
катов были назначены пять министров юстиции, 
четверо из 22 членов первого департамента и двое 
из 9 членов второго департамента Правительству-
ющего Сената. Адвокат Н.К. Муравьев возглавил 
Чрезвычайную следственную комиссию «для рас-
следования противозаконных по должности дей-
ствий бывших министров, главноуправляющих и 
прочих  высших  должностных  лиц  как  граждан-
ского,  так  и  военного  и  морского  ведомств»  [6, 
с. 61]. Планировалась полная реформа законода-
тельства, регулирующего деятельность  адвокату-
ры. Проект нового закона об адвокатуре предус-
матривал образование единой самоуправляемой 
корпорации русских адвокатов и их помощников 
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с  проведением  регулярных  общенациональных 
съездов,  декреты  которых  должны  быть  обяза-
тельны  для  адвокатов  всей  страны  [7,  с.  28–27]. 
Присяжные  поверенные  понимали  ценность  са-
моуправляющейся  профессиональной  корпора-
ции, корпоративного единения не только в целях 
защиты  профессиональных  интересов,  но  и  для 
отстаивания своих идей и убеждений, законности 
и правопорядка, решения высоких общественных 
задач. Но Октябрьский переворот 1917 г. в корне 
поменял  направление  развития  адвокатуры  на 
многие  годы, провозгласив приоритетной защи-
ту классовых интересов, а не интересов личности.

Однако за те несколько десятилетий, в которые 
адвокатская корпорация была относительно неза-
висима от государственной власти, самоуправля-
лась с помощью выборности органов адвокатско-
го  самоуправления,  ей  удалось  внести  заметный 
вклад в развитие элементов практического отече-
ственного  конституционализма  –  функциониро-
вание  суда  присяжных,  независимость  судебной 
власти, охраны прав личности, а также в станов-
ление идей теоретического конституционализма 
в период зарождения в России конституционного 
государства.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
(1825–1850 гг.)

Цель: Исследование особенностей становления судебно-правовой политики Российской империи второй 
четверти XIX века. 

Методология: В исследовании использовались метод исторической периодизации, а также историко-пра-
вовой и формально-юридический методы.

Результаты: В статье дана авторская периодизация развития судебно-правовой политики России 1825–
1850 гг. XIX в. на основе анализа реформы государственного управления. Выделено два основных периода: 
начало первого из них относится к вступлению на престол императора Николая  I  (01.12.1825). Рассмотрены 
связанные с этим периодом преобразования: проведение М.М. Сперанским по поручению императора анализа 
деятельности Комиссий, формирование плана по систематизации права, подготовка «Полного собрания зако-
нов Российской империи» (1830 г.) и «Свода законов Российской империи» (1832 г.). Рассмотрена роль мини-
стра юстиции Д.Н. Блудова (1839 г.) в подготовке «Устава судопроизводства по преступлениям и проступкам». 
Второй период – период деятельности В.Н. Панина на посту министра юстиции (1839–1862 гг.). Рассмотрены 
противоречия идей Д.Н. Блудова и В.Н. Панина. Определена роль В.Н. Панина в образовании Московского 
архива Министерства юстиции (1852 г.). 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку в ней 
установлена  последовательность  в  преемственности  идей  государственных  деятелей рассматриваемого  пе-
риода, выявлено наличие противоречий. В исследовании использованы источники государственного архива 
Российской Федерации.
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Golshev I.A.
MAIN DIRECTIONS OF JUDICIAL AND LEGAL POLICIES OF THE RUSSIAN EMPIRE (1825–1850)

Purpose: This study aims to research the specific dynamic of formation of judicial and legal policy of the Russian 
Empire in the second quarter of the first half of the 19th century.

Methodology: Historical and legalistic approaches, as well as method of historical periodization were used in the 
article.

Results:  The  author  gives periodization of  development  of  judicial  and  legal  policies  of Russia  in  the  second 
quarter of the first half of the 19th century on the basis of the analysis of reform of public administration. The two main 
periods are discussed. The beginning of the first period is tied to accession to the throne of Emperor Nikolay I in 1825 
and legal transformations related to his rule: review of activities of the Legislative Comissions by M.M.Speransky by 
the request of the Emperor, Speransky’s preparation of the plan for systematization of the legislation and his work on 
«Complete Collection of Laws of the Russian Empire» (1830) and «Digest of Laws of the Russian Empire» (1832). The 
role of the Minister of Justice D.N. Bludov (1839) in preparation of «Statute of Proceedings for Crimes and Offenses» 
is examined as well. The second period is the period of service of V.N. Panin as the Minister of Justice (1839–1862). 
Contradictions of the ideas of D.N. Bludov and V.N. Panin are explained. V.N. Panin’s role in creation of the Moscow 
Archive of the Ministry of Justice (1852) is analyzed as well. 

Novelty/originality/value: This study has a scientific value as it establishes the continuity of the ideas of statesmen 
of the considered period, as well as existence of contradictions between such ideas. The sources of the State Archive 
of the Russian Federation are used in the article.
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В  годы  правления  Николая  I  (1825–1855)  су-
дебно-правовая  политика  Российской  империи 
существенно  не  изменилась.  После  вступления 
на  престол  в  декабре  1825  года  он  продолжил 
достаточно  жесткий  курс  своего  предшествен-
ника.  Так,  например,  государственная  политика 
Александра  I  привела  к  волнениям  в  отдельных 
губерниях,  а  также  к  восстанию  в  1820  г.  солдат 
Семеновского гвардейского полка. Это было обу-
словлено  усилением  эксплуатации  народных 
масс  в условиях достаточно интенсивного разви-

тия капиталистических отношений. Как отмечает 
В.Н. Бабенко,  эта политика являлась  следствием 
роста  промышленности  и формирования  новых 
классов: буржуазии и пролетариата [2]. 

Результатом  такой  политики  Александра  I 
и во многом несогласия с ней либерального дво-
рянства  явилось  восстание  декабристов.  После 
подавления  восстания  и  вступления  на  престол 
Николай I усилил репрессивные меры в отноше-
нии выступлений крепостных крестьян, рабочих 
фабрик и заводов, а также восстаний в националь-
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ных  окраинах.  Так,  было жестко  подавлено  вос-
стание 1830–1831 гг. в Польше.

В связи с этим Николай I делает ставку на уси-
ление  роли  политической  полиции.  В  этот  же 
период  вводится  запрет  на  преподавание фило-
софии в университетах. 

Тем  не  менее,  необходимость  реформирова-
ния  системы  законодательства  сохранила  свою 
актуальность.  Работа  Комиссий  в  данной  сфе-
ре  в  первой  четверти  XIX  в.  была  недостаточно 
эффективной.  Попытки  привести  имевшееся 
законодательство  в  соответствие  с  изменивши-
мися общественными отношениями предприни-
мались еще Г. Державиным во время его работы 
на  посту  министра  юстиции.  Позднее  министр 
юстиции П. Лопухин продолжил его работу. Он 
внес предложения по реформе Сената и перерас-
пределению его функций. Но всех предпринима-
емых  мер  по  изменению  российского  законода-
тельства было недостаточно. Поэтому Николай I 
в 1825 году поручил М.М. Сперанскому провести 
анализ  деятельности  Комиссий  по  систематиза-
ции  российского  законодательства.  Сперанский 
пришел  к  выводу  о  необходимости  последова-
тельного  анализа  всего  законодательства,  и  что 
для этого важно было «составить истинное поня-
тие вообще о законах государственных» [7]. 

М.М.  Сперанский  уже  имел  значительный 
опыт  работы  в  этом  направлении,  поскольку 
выступал  с  предложениями  по  кодификации  и 
ранее. Так, в 1808 году он был включен Алексан-
дром  I  в  состав Комиссии по  составлению  зако-
нов. Впоследствии, в 1812 году, он был отстранен 
от этой работы, а в 1821  году, после увольнения 
главного  секретаря Комиссии  составления  зако-
нов Г.А. Розенкампфа, был введен в ее состав сно-
ва.  Доверие  Николая  I  к М.  Сперанскому  мож-
но  связать  с  работой по  организации  судебного 
процесса  над  «декабристами». Она  заключалась 
в том, что Сперанский «де-юре» не являлся руко-
водителем  Верховного  уголовного  суда,  обязан-
ности которого выполнял в то время бывший ми-
нистр юстиции П.В. Лопухин. Однако он был его 
членом  от  Государственного  совета  и  фактиче-
ски руководил  его работой. Сперанский провел 
большую  работу  по  квалификации  преступных 
деяний  подсудимых  «декабристов».  В  его  запи-
сках  отражено  описание  состава  преступления: 
«умысел на Цареубийство собственным вызовом 
к совершению онаго,  так при изыскании к тому 
средств  избираемым  или  назначении  им  лиц  и 
принятием такого назначения» [3]. В это же вре-
мя  Сперанский  продолжает  работу  по  анализу 
действовавшего законодательства. 

В  январе  1828  г.  он  направляет  записку  Ни-
колаю  I,  в  которой  характеризует  деятельность 
Комиссий. Практически сразу вместе с первой он 
передал императору еще одну записку, в которой 
предложил новый план по систематизации пра-
ва. План, включавший шесть частей, был одобрен 
императором. 

М.М.  Сперанский  говорил  о  верховенстве 
закона  и  принципе  разделения  властей  в  сво-
ем  «Плане  государственного  преобразования». 
В  частности,  он  указывал,  что  «нельзя  основать 
правление на законе, если одна державная власть 
будет и составлять закон, и исполнять его» [7]. 

После  того  как  была  завершена  подготовка 
«Полного  собрания  законов  Российской  импе-
рии»  и  «Свода  законов  Российской  империи», 
Сперанский начинает разработку проекта «Устава 
судопроизводства по преступлениям и проступ-
кам», который после смерти в 1839 г. Сперанско-
го дорабатывала комиссия во главе с Д.Н. Блудо-
вым [1].

Как отмечают Т.Р. Суздалева и К.В. Федоров, 
деятельность Д.Н. Блудова во многом недооцене-
на  [5].  Он  систематически  вносил  необходимые 
предложения  по  доработке  действовавшего  за-
конодательства. Так, будучи еще министром вну-
тренних дел, в 1834 г. представил предложения о 
совершенствовании  процесса  расследования  по 
уголовным делам. По мнению В.Н. Бабенко, «дан-
ный проект по существу носил характер рекомен-
даций для правильного применения  судебными 
чиновниками  юридических  норм,  а  также  для 
ограничения их произвола» [1].

Д.Н.  Блудов  находился  на  посту  министра 
юстиции недолго. Тем не менее, он оставался вид-
ным  государственным  деятелем  до  1864  г.,  про-
должая играть важную и весьма заметную роль в 
законотворческом процессе. Так, в 1842 и 1857 гг., 
когда он являлся главным управляющим II отде-
ления императорской канцелярии, были изданы 
новые редакции «Свода законов Российской им-
перии», а также «Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных» (1845 г.).

Следует отметить особую роль Д.Н. Блудова в 
подготовке Судебной реформы 1864 года. В конце 
50-х годов XIX века он внес на рассмотрение «По-
ложение о присяжных поверенных», «Устав граж-
данского  судопроизводства»,  «Устав  уголовного 
судопроизводства» и другие документы, которые 
легли в основу данной реформы. 

Возглавлявший в 1839–1862 гг. Министерство 
юстиции В.Н. Панин был, по мнению некоторых 
исследователей,  человеком  весьма  консерватив-
ным,  поскольку  придерживался  формального 
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подхода  в  делах,  упорно  охраняя  существовав-
ший порядок. 

Во  многом  прослеживаемая  тенденция  объ-
яснялась  противоречиями,  возникавшими  меж-
ду  государственными  деятелями  того  периода. 
Например,  в  монографии  В.Н.  Бабенко  мы  на-
ходим частичное пояснение  такой  ситуации. Он 
обращает внимание на мнение писателя, юриста, 
выпускника  юридического  факультета  Санкт-
Петербургского  университета  М.А.  Филипова, 
заключавшееся  в  том,  что некоторая медлитель-
ность  в  процессе  подготовки  законопроектов 
была  обусловлена  противоречиями  во  взглядах 
на  предстоящую  судебную  реформу,  возникав-
шими между Д.Н. Блудовым и В.Н. Паниным [1]. 

Одним  из  достижений  В.Н.  Панина  в  пери-
од  нахождения  в  должности  министра  юсти-
ции можно считать  создание Московского архи-
ва  Министерства  юстиции.  Архив  был  создан  в 
1852  году  путем  объединения  нескольких  архи-
вов: Разрядно-сенатского, Поместно-вотчинного и 
Московского архива иностранных дел [4]. Тем са-
мым, как отмечают Т.Р. Суздалева и К.В. Федоров, 
«В.Н. Панин  внес  неоценимый  вклад  в  развитие 
отечественной исторической науки» [6].

В.Н.  Панин  полагал,  что  проблемы  в  судеб-
но-правовой  сфере  Российской  империи  были 
связаны не с чем-то конкретным, например с не-
достатками судебной системы, а являлись обще-
системными.  Он  выделял  в  качестве  основных 
отсутствие квалифицированных кадров в необхо-
димом  количестве  и  использование  незаконных 
методов ведения следственных действий [6]. 

В  то же  время  В.Н.  Панин  выступал  против 
либерализации уголовного наказания. Как отме-
чают в своей публикации Т.Р. Суздалева и К.В. Фе-
доров,  «граф Панин  был  сторонником  телесных 
наказаний, причем в самых жестоких формах» [6]. 

В  целом,  в  основных  направлениях  судебно-
правовой политики Российской империи второй 
четверти XIX века прослеживалось продолжение 
тенденций, заложенных в период правления Пе-
тра  I.  Следует  также  отметить,  что  в  это  время 
на  судебно-правовую  политику  оказали  боль-
шое  влияние  преобразования  первой  четверти 
XIX столетия, проводившиеся при активном уча-
стии Г.Р. Державина, М.А. Балугьянского, а также 
идеи  М.М.  Сперанского  и  других  государствен-
ных деятелей.

Таким  образом,  судебно-правовая  полити-
ка второй четверти XIX века в условиях жесткого 
государственного  режима  Николая  I  характери-
зовалась  реализацией  идей  М.М.  Сперанского, 
после  его  смерти  нашедших  продолжение  в  де-

ятельности Д.Н. Блудова, несмотря на некоторое 
сопротивление  в  лице  В.Н.  Панина.  При  этом 
изменения,  вносимые в  судебно-правовую поли-
тику,  были недостаточны,  что позднее,  во  время 
правления императора Александра II, привело к 
необходимости реформ. 
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Ирано-иракская  война,  шедшая  в  1980–
1988 годах между Исламской Республикой Иран 
и Республикой Ирак, имела большое значение не 
только  для  государств,  принимавших  непосред-
ственное участие в вооружённом конфликте Ира-
на и Ирака, но и СССР и США. Ирано-иракская 
война явилась последним крупным конфликтом 
в  рамках  холодной  войны  (более  миллиона  по-
гибших) и одним из наиболее длительных воору-
жённых  конфликтов  второй  половины XX  в.  По 
своим масштабам, продолжительности и уровню 
потерь  она  входит,  наряду  с  Корейской  и  Вьет-
намской,  в  тройку  крупнейших  локальных  войн 
второй половины ХХ века. В России она остается 
практически неизвестной, хотя в ней есть немало 

интересного,  особенно  относительно  косвенного 
соучастия в ней СССР, как это ни странно, совмест-
но с США. Термин «ирано-иракская война» более 
распространен в иностранных и в отечественных 
источниках, в то время как персы называют эту во-
йну «Священной обороной», так как они (шииты) 
защищались от посягательств арабов-суннитов. 

Поводом войны стал пограничный спор меж-
ду  двумя  соседними  странами.  Причины  этой 
кровавой войны лежат гораздо глубже. По боль-
шому  счёту  это  была  война  за  большую  нефть. 
В  результате  Исламской  революции  в  Иране  в 
1979  г.  к  власти  пришёл  аятолла  Хомейни,  ко-
торый  торжественно  вернулся  из  эмиграции  в 
Париже. В армии начались чистки, во время ко-
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торых увольняли и репрессировали офицеров и 
солдат,  преданных шаху. Из-за  этого  на  руково-
дящих постах появились неопытные командиры. 
В  то же  время и Ирак,  и Иран  устраивали  друг 
против  друга  провокации  с  боевиками  и  под-
польщиками. Стороны явно были не против раз-
жигания конфликта. Ирано-иракская война нача-
лась 22 сентября 1980 г., когда иракские солдаты 
перешли  через  спорную  реку  Шатт-эль-Араб  и 
вторглись в Иран. Исламская революция в Иране 
опрокинула стратегический баланс сил в регионе. 
Главный союзник Америки в Персидском заливе 
был в одночасье изгнан, и никто другой на гори-
зонте не мог заменить его в качестве гаранта инте-
ресов США в регионе. В этот кризисный период 
иракский лидер Саддам Хусейн предпринял по-
пытку  воспользоваться  ситуацией  революцион-
ного хаоса в соседней стране, слабости иранской 
армии  и  революционным  антагонизмом  запад-
ных стран. Некогда мощные иранские вооружён-
ные  силы  были  дезорганизованы  восстанием  и 
бегством шаха, в то время как у Хусейна имелись 
амбиции стать новой сильной фигурой на Сред-
нем  Востоке.  Он  осудил  советское  вторжение  в 
Афганистан,  вступил  в  союзнический  договор 
с Саудовской Аравией, чтобы воспрепятствовать 
попытке  Советского  Союза  получить  контроль 
над Северным Йеменом. До 1979 г. шахский Иран 
был одним из  главных региональных  союзников 
США,  верным  американским  сателлитом.  Шах-
ский  Иран,  Израиль,  Саудовская  Аравия  явля-
лись форпостами США в этом регионе. Политика 
США в регионе была направлена на обеспечение 
интересов  американских  нефтяных  монополий, 
сохранение своего контроля над поставками неф-
ти  в  другие  страны,  на  противоборство  с Совет-
ским Союзом [9, с. 356, 11]. Как США, так и СССР 
были  заинтересованы  как  в  стабилизации  бога-
того нефтью региона путём прекращения войны, 
так и в продвижении своих долгосрочных интере-
сов в государствах-участниках. США дали понять 
Саддаму, что дают зелёный свет его вторжению в 
Иран. Но говорить о том, что США планировали 
или  участвовали  в  разработке  всего  этого,  было 
бы неверно. У Саддама были свои собственные ве-
сомые причины вторгаться в Иран.

Изначально США занимали преимуществен-
но  нейтральную  позицию  в  отношении  ирано-
иракской войны, за некоторыми незначительны-
ми исключениями. Во-первых, США предприни-
мали  попытки  воспрепятствовать  разрастанию 
конфронтации для того, чтобы не допустить до-
полнительного  разрушения  системы  мировых 
поставок нефти. Кроме того, они соблюдали свои 

гарантийные  обязательства  перед  Саудовской 
Аравией.  В  итоге  на  передвижения  советских 
войск  к  иранской  границе  США  отреагировало 
уведомлением Советского Союза о том, что США 
намерено  защищать  Иран  в  случае  советского 
вторжения. Также защищая Саудовскую Аравию, 
Соединённые  Штаты  предостерегали  соседние 
государства от вовлечения в конфликт. Поддерж-
ка  Ираку  оказывалась  США  с  целью  создания 
противовеса Ирану. Эта поддержка выражалась в 
экономической помощи, продаже товаров и тех-
нологий  двойного  назначения,  поставке  воору-
жений  неамериканского  производства,  военной 
разведке  и  прямом  участии  в  боевых  действиях 
против Ирана.

Вмешательство двух противоборствующих ве-
ликих  держав  в  ирано-иракскую  войну  выража-
лось  в  военной,  экономической  и  дипломатиче-
ской поддержке США и СССР. В разное время и в 
разной степени этим пользовались обе воюющие 
стороны.  На  протяжении  войны  СССР  и  США 
оказывали как военную, так и дипломатическую 
помощь её сторонам, а также принимали актив-
ное участие в мирных инициативах, призванных 
разрешить конфликт. Заключительный этап вой-
ны  (1987–1988)  был  отмечен  рядом  инцидентов 
между Ираном и США, являющихся, по мнению 
автора, эпизодами военной конфронтации.

Несмотря  на  научный интерес,  который мо-
жет  представлять  тема  иностранного  вмеша-
тельства в ирано-иракскую войну, до настоящего 
времени  она  не  получила  достаточного  освеще-
ния  в  отечественной  науке,  как  международно-
правовой,  так  и  исторической.  Среди  крупных 
русскоязычных научных работ, посвящённых вой-
не в целом, можно выделить лишь монографию 
Ш.А.  Ниязматова  «Ирано-иракский  конфликт: 
исторический  очерк»,  вышедшую  в  1989  году.  В 
последние  годы  в  различных  научных журналах 
появился  ряд  статей,  освещающих  проблему 
столкновения геополитических интересов США и 
СССР в регионе, однако данные работы страдают 
однобокостью, преувеличивая роль США и преу-
меньшая роль СССР во влиянии на ход конфлик-
та.  Автор  полагает,  что  именно  СССР  оказывал 
определяющее влияние на ход войны, поскольку 
несравнимо более масштабными, чем американ-
ские, были именно советские военные, экономи-
ческие  и  дипломатические  связи  со  сторонами 
конфликта. Именно поэтому в настоящей статье 
им уделено большее внимание. 

Анализируя проблемы, стоявшие между ука-
занными  государствами  в  процессе  взаимодей-
ствия  в  контексте  конфликта,  автор  предлагает 
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выделить следующие этапы вмешательства СССР 
в конфликт: проведение политики нейтралитета, 
стремление  расширить  экономическое  и  воен-
ное  сотрудничество  с  Тегераном  (1980–1982);  от-
крытая поддержка Ирака (1982–1987); поддержка 
мирных  инициатив  Ирана  и  расширение  эко-
номического  сотрудничества  с  ним,  охлаждение 
отношений  с  Ираком  (1987–1988).  Что  касается 
США,  автору  представляется  целесообразным 
выделить  следующие  этапы  их  вмешательства  в 
войну:  сдерживание Ирана  и Ирака  (1980–1982); 
сближение с Ираком, попытки сотрудничества с 
Ираном (1982–1987); прямая военная конфронта-
ция с Ираном, охлаждение отношений с Ираком 
(1987–1988). В то же время США во время заклю-
чительного этапа конфликта резко усилили дав-
ление на Иран и под угрозой применения силы, 
нарушающей  устав ООН, фактически  вынудили 
Иран на отказ от присутствия в водах Персидско-
го залива.

Ирак являлся традиционным союзником Со-
ветского Союза. На момент начала военных дей-
ствий (22 сентября 1980 года) действовал Договор 
о дружбе и сотрудничестве между Союзом Совет-
ских  Социалистических  Республик  и  Иракской 
Республикой,  подписанный  9  апреля  1972  года 
и  ратифицированный  Президиумом  Верхов-
ного  Совета  СССР  13  июня  1972  года.  Статья  1 
подтверждала намерения сторон развивать «все-
стороннее  сотрудничество  в  политической,  эко-
номической, торговой, научно-технической, куль-
турной  и  других  областях  на  основе  уважения 
государственного  суверенитета,  территориаль-
ной целостности и невмешательства  во  внутрен-
ние дела друг друга». В соответствие со статьёй 9 
стороны «в интересах безопасности обеих стран» 
согласились «продолжать развивать сотрудниче-
ство в деле укрепления их обороноспособности». 
Таким образом, Договор заложил основы сотруд-
ничества между двумя государствами, в том числе 
и военного.

Дипломатические отношения между Ираком 
и  США  были  разорваны  в  1967  году  после Ше-
стидневной войны с Израилем, в которой принял 
участие Ирак [6, с. 57]. На момент начала войны 
Ирак  не  рассматривался  США  как  потенциаль-
ный партнёр из-за его тесных связей с СССР и рез-
ко  антиизраильской позиции,  однако необходи-
мость  сдерживания Ирана подталкивала  страны 
к  сотрудничеству. Французский историк П.  Разу 
полагает, что в итоге оказать помощь Ираку США 
вынудила  Саудовская  Аравия,  которая,  надеясь 
на  повышение  цен  на  нефть,  одобрила  намере-
ние С. Хусейна вторгнуться в Иран и тем самым 

подвергла  себя  опасности  со  стороны Ирана  [6, 
с. 70–71].

Перед  началом  и  во  время  ирано-иракской 
войны Советский Союз оказал Ираку значитель-
ную военную помощь, прежде всего поставками 
вооружений  (только  в  1982–1989  годах  из  СССР 
в Ирак по  контрактам было поставлено оружия 
на  сумму  24,7 млрд  долларов)  и предоставлени-
ем разведывательных данных, в том числе данных 
спутниковой разведки. К 1980 году Ирак являлся 
основным  экспортным  рынком  для  советского 
оружия:  около  65 %  валютной  выручки  от  про-
дажи  оружия  СССР  приходилось  на  торговлю 
именно с этим государством. СССР также готовил 
офицеров  вооружённых  сил  Республики Ирак  в 
советских военных вузах и направил в Ирак боль-
шое число военных советников, обучавших ирак-
ских военнослужащих (к началу 1981 года в Ираке 
находилось до 1200 военных советников – граждан 
СССР) [7, с. 80]. В связи с этим целесообразно рас-
смотреть вопрос о статусе советских военных со-
ветников  согласно  Дополнительному  протоколу 
к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающемуся защиты жертв международных во-
оруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. (Прото-
кол I). Советские военные советники не являлись 
комбатантами [4, с. 235–237] и, как указывается в 
Комментарии  к  Дополнительным  протоколам 
от 8 июня 1977 года к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949  года, изданном в 1986 году в Жене-
ве, не могли признаваться наёмниками в соответ-
ствие со статьёй 47 Протокола, пока не принима-
ли участие в боевых действиях [2, с. 137]. Несмотря 
на то, что на момент начала и до окончания войны 
Протокол I не был ратифицирован Исламской Ре-
спубликой Иран (подписан 18 декабря 1977 года) 
и не был ни подписан, ни ратифицирован Респу-
бликой  Ирак,  его  соблюдение  к  началу  войны 
фактически приобрело характер нормы обычно-
го международного права [2, с. 254].

 Начало ирано-иракской войны, хотя и пред-
сказывавшееся советскими аналитиками, явилось 
неожиданностью  для  Советского  Союза,  так  как 
иракские власти и лично Президент Республики 
Ирак С. Хусейн убеждали советских дипломатов 
в отсутствии намерения «проводить крупные во-
енные операции против Ирана в ближайшем бу-
дущем». Начало  войны не  ожидалось и  в США, 
так как ирано-иракскому конфликту не было уде-
лено  достаточного  внимания  администрацией 
Картера  в  связи  с  напряжённой  предвыборной 
кампанией [6, с. 80–81]. Решение Ирака вторгнуть-
ся в Иран было расценено СССР как нарушение 
статьи 8 Договора о дружбе и сотрудничестве от 
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1972 года, требующей от сторон «в случае возник-
новения ситуаций, угрожающих миру любой из 
сторон  или  создающих  угрозу  миру  или  нару-
шение мира, …вступать в контакт друг с другом 
с целью согласования своих позиций в интересах 
устранения  возникшей  угрозы  или  восстановле-
ния мира», и,  как  следствие, неуважение к дого-
вору. По итогам заседания комиссии Политбюро 
ЦК  КПСС  под  председательством  Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева [4, с. 235–236] 
было принято решение прекратить поставки ору-
жия Ираку  [6,  с.  232]  с  целью  защиты иранской 
революции [4, с. 235–236]. Прекращение поставок 
оружия СССР Ираку  преследовало  главным  об-
разом  цель  оказания  давления  на  Ирак  для  на-
чала мирных переговоров и прекращения войны. 
Отказ от оружейных поставок являлся нарушени-
ем статьи 9 Договора о дружбе и сотрудничестве 
1972 года [4, с. 84]. Несмотря на прекращение по-
ставок оружия и  вызванное им  заметное охлаж-
дение  двусторонних  отношений,  в  Ираке  про-
должали работу советские военные специалисты. 
Не были прекращены и поставки  запчастей для 
советской техники. Частично эффект от торговых 
ограничений был преодолён увеличением поста-
вок вооружений из стран – членов Организации 
Варшавского  договора,  в  особенности  Польши. 
Весной 1981 года после успеха иранского контрна-
ступления Ирак предложил мирную инициативу 
на основе взаимного политического компромис-
са, полностью поддержанную СССР, однако она 
была отвергнута Ираном. Вместе с этим в совет-
ско-иракских  отношениях  наметилось  потепле-
ние. В июне  1981  года оружейное  эмбарго было 
частично снято Советским Союзом. Вместе с тем 
Ирак был недоволен количеством и качеством по-
ступавшего  оружия,  считая  его  устаревшим  [7, 
с. 234–242].

Международную  обстановку  в  регионе  ос-
ложнило то, что ядерный реактор «Осирак» под 
Багдадом 7 июня 1981 года был подвергнут бом-
бардировке  израильской  авиацией,  что  явилось 
классическим превентивным ударом. Совет Безо-
пасности ООН единогласно принял резолюцию, 
осуждавшую  действия  Израиля.  Представитель 
США  в  ООН  Джин  Киркпатрик  сравнила  «шо-
кирующее»  нападение  Израиля  с  вторжением 
СССР  в  Афганистан.  «Вооруженное  нападение 
в таких обстоятельствах не может быть оправда-
но», – заявила Маргарет Тэтчер [10, с. 244]. После 
удара  израильской  авиации  по  реактору  «Оси-
рак»  наметилось  улучшение  отношений США  с 
Ираком,  который  более  не  представлял  угрозы 
Израилю  [6,  с.  169].  Успех  очередного  иранско-

го  контрнаступления  весной  1982  года  вынудил 
Ирак требовать от СССР восстановить довоенный 
объём  поставок  вооружений,  что  было  удовлет-
ворено летом–осенью 1982 года  [6, с. 242]. Таким 
образом, СССР отошёл от политики нейтралите-
та в ирано-иракской войне, хотя продолжал при-
держиваться  её номинально.  Говоря о причинах 
отхода СССР от политики нейтралитета, следует 
выделить  прежде  всего  репутационные  потери 
Советского  Союза  от  возможной  утраты  важно-
го союзника в регионе в лице Ирака, а также воз-
можное  ухудшение  ситуации  в  Афганистане,  в 
котором находились советские войска. Иран был 
готов  оказать  поддержку  моджахедам  [4,  с.  84]. 
Проигрыш Ирака в войне был невыгоден и США, 
так как в таком случае создавалась прямая угроза 
существованию Израиля как государства, и США 
были  вынуждены  расширить  объёмы  помощи 
Ираку. В феврале  1982  года Ирак был исключён 
Госдепартаментом  США  из  списка  государств  – 
спонсоров терроризма с целью облегчить постав-
ки ему технологий двойного назначения [1, с. 95]. 
В  том же  году США впервые со времён револю-
ции осуществили поставки оружия, которое было 
произведено  в  СССР  и  закуплено  у  стран  ОВД. 
ЦРУ направило  в Ирак  своих  агентов,  предоста-
вивших  иракцам  данные  спутниковой  разведки. 
Велись  поставки  продукции  двойного  назначе-
ния и через американские фирмы. Объёмы таких 
поставок CША в Ирак не разглашаются [6, с. 206, 
280–281].  Известно,  что  американские  компании 
поставляли в Ирак компоненты для создания хи-
мического оружия [6, с. 300].

В 1983 году после визита американского спец-
представителя Д. Рамсфелда в Багдад была достиг-
нута  договорённость  о  возобновлении  диплома-
тических отношений с декабря 1984 года. Не имея 
возможность поставлять в Ирак оружие из-за ве-
роятных политических последствий, американцы 
расширяли  кредитование  режима  С.  Хусейна  и 
увеличивали поставки техники двойного назначе-
ния. Сотрудничество между ЦРУ и иракской раз-
ведкой оказалось неэффективным,  так как ирак-
цы отказывались предоставлять данные, которые, 
как  они  опасались,  могли  быть  использованы 
против  них  самих  [6,  с.  281].  В  1985  году  в  знак 
поддержки  иракского  режима  администрация 
Рейгана выступила резко против иранского пред-
ложения сместить С. Хусейна в обмен на мир [6, 
с. 290]. В ноябре 1983 года между СССР и Респу-
бликой Ирак было заключено соглашение о воен-
но-техническом сотрудничестве, в соответствии с 
которым объёмы военных поставок были  значи-
тельно увеличены, в Ирак стали поступать совре-
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менные танки,  самолёты и ракетные  системы  [6, 
с.  242–247].  В  1985–1986  годах  поставки  оружия 
не  увеличивались,  но  поддерживались  на  доста-
точном  для  восполнения  иракских  потерь  уров-
не. Продолжались регулярные встречи сторон на 
высшем уровне и обмен мнениями относительно 
мирных переговоров. Несмотря на координацию 
внешнеполитических позиций в отношении кон-
фликта, 3 июля 1987 года Советский Союз осудил 
разгоревшийся между Ираном и Ираком кризис 
в Персидском заливе, призвав вывести из Залива 
иностранные  военные  корабли,  что  преследова-
ло цель ограничить военное присутствие США в 
Персидском заливе и обеспечить сторонами кон-
фликта свободу мореходства. Это противоречило 
позиции Ирака  по  увеличению  частоты  атак  на 
иранские  суда  с целью ускорения мирных пере-
говоров.  20  июля  1987  года  Совет  Безопасности 
ООН единогласно принял резолюцию 598,  в бо-
лее жёсткой форме, чем предыдущие резолюции 
СБ ООН по поводу конфликта,  требовавшую от 
Ирана  и Ирака  немедленно  прекратить  огонь  и 
отвести войска к международно-признанным гра-
ницам.  Ирак  подтвердил  готовность  выполнять 
резолюцию  [7,  с.  258–261].  Сближение  СССР  с 
Ираном,  поддержавшим  призыв  к  выводу  ино-
странных военных кораблей, привело к охлажде-
нию отношений с Ираком. 23 сентября 1987 года 
министр иностранных дел СССР Э.А. Шеварднад-
зе  в  речи  перед  Генеральной  Ассамблеей  ООН 
предложил создать военный флот ООН. Отноше-
ния с Ираком ухудшились ещё более, когда СССР 
отказался  поддержать  предложение  о  введении 
оружейного  эмбарго  для  Ирана  из-за  его  отка-
за соблюдать резолюцию 598. В январе 1988 года 
Совет Безопасности  трижды не  смог  выработать 
компромиссный вариант резолюции о санкциях 
против Ирана из-за требования СССР о создании 
военного флота ООН.  21 февраля  1988  года Ше-
варднадзе  осудил  резолюцию  598  как  продукт 
«коллективных ошибок» [7, с. 262–265].

Американо-иракские  отношения  в  послед-
ние  два  года  войны  были  несколько  осложнены 
скандалом  «Иран-контрас»,  в  ходе  которого  в 
Иран поставлялось американское оружие, а так-
же  инцидентом  1987  года  с  фрегатом  «Старк», 
который по ошибке атаковал иракский самолёт. 
К  окончанию  войны  отношения  имели  тёплый 
характер,  хотя  в  силу  прекращения  войны  они 
не  могли  иметь  базу  для  расширения,  так  как 
позиции  стран  значительно  не  совпадали,  а  ин-
тересы по контролю над регионом расходились. 
Таким  образом,  к  окончанию  войны  (20  августа 
1988  года,  когда  в  действие  вступило перемирие 

между Ираном и Ираком) советско-иракские от-
ношения подошли с грузом противоречий. Одна-
ко эти противоречия не были стратегическими и 
не препятствовали широкому двустороннему со-
трудничеству [7, с. 274–275], что подтвердилось в 
годы санкций против Ирака (1991–2003). Отноше-
ния США с Ираком, стремившимся к лидерству 
в регионе и этим создававшим угрозу позициям 
Саудовской  Аравии,  бывшей  гораздо  более  по-
следовательным  союзником США, были обрече-
ны на деградацию и полный разрыв в ходе войны 
в Персидском заливе (1991).

Иран,  ранее  бывший  главным  союзником 
США  в  Персидском  заливе,  после  исламской 
антиимпериалистической  революции  1979  года 
резко  сократил  объём  сотрудничества  с  США: 
в  частности,  иранские  ВВС,  значительную  часть 
которых  составляли  американские  самолёты, 
фактически были обескровлены отзывом амери-
канских инженеров из страны. В ноябре 1979 года 
иранские  студенты  захватили  американское  по-
сольство и взяли в заложники американских ди-
пломатов. Точкой конфликта оставалась и война 
в  Ливане,  в  которой  Иран  оказывал  поддержку 
шиитским  боевикам.  В  январе  1980  года  прези-
дент  США  Д.  Картер,  мотивированный  необхо-
димостью  противостоять  провокациям  Ирана, 
провозгласил «доктрину Картера», дозволяющую 
применение любых средств, в том числе военных, 
для  сдерживания  любых  попыток  иностранных 
государств установить контроль над Персидским 
заливом.  Несмотря  на  указание  доктрины  на 
вторжение  СССР  в  Афганистан,  главной  целью 
принятия данной доктрины автору видится сдер-
живание  Исламской  Республики  Иран,  которая 
оказывала  поддержку  повстанческим шиитским 
движениям в государствах Персидского залива, в 
частности в Саудовской Аравии, чьи нефтяные за-
пасы имели ключевое значение для американской 
экономики. Именно поэтому в октябре 1981 года 
новый президент США Р. Рейган распространил 
доктрину  и  на  Саудовскую  Аравию  [1,  с.  95].  В 
апреле  1980  года  дипломатические  отношения 
между Ираном и США были разорваны.

И.З.  Фархутдинов  отмечает,  что  «кризис  с 
американскими  заложниками  длился  444  дней, 
международному  престижу  американской  ад-
министрации  во  главе  с  президентом  Джимми 
Картером был нанесен  серьёзный ущерб. Белый 
дом выглядел «слабыми и жалким». Как оценили 
в  Госдепе  США,  неспособность  Вашингтона  ре-
шить кризис с заложниками в короткие сроки по-
зволила Советскому Союзу  воспользоваться  сла-
бостью Америки, чтобы выиграть стратегическое 
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преимущество для себя. В 1979 г. СССР значитель-
но укрепил свои позиции в Эфиопии, Анголе и 
Мозамбике.  Вьетнам  при  советской  поддержке 
выиграл  пограничную  войну  с  Китаем  и  убрал 
из  Камбоджи  красных  кхмеров.  В  конце  1979  г. 
Советский Союз ввел  свои войска в Афганистан. 
Кризис  с  заложниками  изменил  политический 
ландшафт Среднего и Переднего Востока на деся-
тилетия вперед. США впервые столкнулись с та-
ким пренебрежением  к  своим  военным  угрозам 
со стороны несравненно слабого в военном отно-
шении Ирана» [10, с. 241, 11]. После освобождения 
заложников в январе 1981 года Иран и США под-
писали Алжирское соглашение, согласно которо-
му США обязались разморозить часть средств на 
иранских счетах в американских банках и начать 
поставки запчастей для иранского вооружения [6, 
с. 81–82]. В 1983 году между странами имел место 
ряд  инцидентов,  осложнивших  отношения  (по-
хищение в Ливане и убийство агента ЦРУ иран-
цами  в Тегеране,  бомбардировка  американского 
посольства  в  Бейруте  в  1983  году,  захват  амери-
канских граждан в Ливане в том же году) [6, с. 207, 
279]. В ответ на иранские провокации в 1984 году 
США ввели оружейное эмбарго. Несмотря на это, 
ряд коррумпированных американских диплома-
тов  оказывал  содействие Ирану  в приобретении 
оружия и запчастей у третьих стран (Египет, Па-
рагвай) [6, с. 290].

Советский  Союз,  в  свою  очередь,  стремил-
ся  расширить  контакты  с  Ираном.  23  сентября 
1980  года  на  переговорах  с  заместителем  Пред-
седателя  Президиума  Верховного  Совета  СССР 
И.Б.  Усманходжаевым  посол  Исламской  Респу-
блики Иран  в СССР М. Мокри  выразил неудов-
летворение  позицией  нейтралитета,  заявленной 
советской стороной, и потребовал прямо осудить 
вторжение Ирака в Иран. Отказ СССР от поста-
вок  оружия  в Ирак  был  с  удовлетворением  вос-
принят Ираном. Однако  это  не могло изменить 
ухудшения отношения к СССР в Иране,  вызван-
ного  поведением  Ирака,  считавшегося  в  Иране 
союзником СССР, действовавшим с его санкции. 
Так,  Высший  руководитель  ИРИ  аятолла  Р.  Хо-
мейни  публично  осуждал  вмешательство  СССР 
в  дела  Ирана,  войну  в  Афганистане  и  отноше-
ние  к  советским мусульманам. Иранские  власти 
оказывали  помощь  беженцам  из  Афганистана, 
в  декабре  1980  года  совершившим  вооружённое 
нападение  на  советское  посольство  в  Тегеране. 
Поставки оружия Ираку нарушали статью 5 Со-
ветско-иранского договора о дружбе от 1921 года, 
запрещавшую  провозить  оружие  воюющим  с 
Ираном государствам через территорию РСФСР. 

В октябре 1980 года между послом СССР в ИРИ 
В.М.  Виноградовым  и  премьер-министром Ира-
на А. Раджаи прошли переговоры по вопросу за-
ключения оружейных контрактов, однако Раджаи 
отказался  от  условий,  предложенных  советской 
стороной [4, с. 236–237]. 21 февраля 1981 года в до-
кладе перед 26-м съездом КПСС Л.И. Брежнев от-
метил, что иранская революция 1979 года явилась 
антиимпериалистической, и СССР настроен раз-
вивать  хорошие  отношения  с Исламской  Респу-
бликой. Отказ Ирана от развития сотрудничества 
и  мирных  инициатив  вынудил  Советский  Союз 
весной 1981 года пойти на сближение с Ираком. 
25  августа  1981  года  СССР  потребовал  от  ИРИ 
прекратить оказание помощи афганским моджа-
хедам. Несмотря на ухудшение дипломатических 
отношений,  товарооборот  между  странами  воз-
растал. В мае 1982 года в СССР с целью закупки 
оружия прибыла иранская делегация. Первые по-
ставки были осуществлены в декабре 1983 года. В 
мае 1983 года из Ирана было выслано 18 советских 
дипломатов,  обвинённых  в шпионаже и  сотруд-
ничестве  с  запрещённой Иранской коммунисти-
ческой партией. В ответ советская пресса осудила 
политические  судебные процессы в Иране и  его 
поддержку моджахедов. На фоне ухудшения от-
ношений 8 июля 1985 года советские специалисты 
были отозваны из Ирана [7, с. 234–246].

С приходом к власти М.С. Горбачёва, приняв-
шего новый, более прагматический подход к отно-
шениям со странами третьего мира, между СССР 
и Ираном наметилось некоторое сближение: в де-
кабре 1985  года была достигнута договорённость 
об  увеличении  экономического  сотрудничества. 
На  протяжении  1986  года  стороны  обменялись 
серией визитов, не имевших, впрочем, практиче-
ских  результатов.  Спикер  иранского  парламен-
та А. Рафсанджани в декабре 1986  года заявил о 
готовности  Ирана  качественно  улучшить  отно-
шения  при  условии  изменения  СССР  своей  по-
литики в Ираке и Афганистане. В 1987 году регу-
лярно шли  переговоры  на  высшем  уровне;  при 
несовпадении взглядов на конфликт стороны из-
бегали  делать  заявления,  открыто  осуждающие 
действия друг друга. По итогам переговоров были 
возобновлены полёты «Аэрофлота» в Иран, одна-
ко  Советскому  Союзу  не  удалось  убедить  Иран 
соблюдать  резолюцию  598  СБ  ООН.  27  декабря 
1987  года  группа  афганских  беженцев  атаковала 
советское  консульство  в  Исфахане.  Несмотря  на 
дипломатическую поддержку, оказанную Ирану 
по  вопросу  иностранного  вмешательства  в  кон-
фликт  в  Персидском  заливе,  в  начале  1988  года 
советско-иранские отношения ухудшились после 
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возобновления  иракских  обстрелов  территории 
Ирана  ракетами,  поставленными  из  СССР.  Тем 
не менее, запланированный в 1989 году вывод со-
ветских войск из Афганистана был с удовлетворе-
нием встречен Ираном [7, с. 247–271].

Изменения произошли и в американо-иран-
ских  отношениях.  В  1985  году  США  договори-
лись об увеличении Саудовской Аравией добычи 
нефти  с  целью  снижения цены на  неё,  что име-
ло  целью  экономическое  давление  на  Иран  [6, 
с. 334]. Скандал «Иран-контрас», разразившийся в 
1986  году,  продемонстрировал  неэффективность 
экономического давления в краткосрочном пери-
оде и готовность США осуществить «перезагруз-
ку» в отношениях с Ираном: в обмен на заложни-
ков с 1985 года в Иран осуществлялись поставки 
американских  ракет.  В  то  же  время  негативные 
политические последствия скандала определили 
переход США к прямой конфронтации с Ираном, 
имевшей  целью  продемонстрировать,  что  США 
не  утратили  влияние  в  регионе. Исходя из  этой 
позиции, автор полагает, что ряд военных инци-
дентов между ИРИ и США в 1988  году  (обыск и 
затопление иранского судна, уничтожение иран-
ского фрегата, обстрел иранской нефтяной плат-
формы, а затем и уничтожение иранского граж-
данского  самолёта  американским  эсминцем) 
являлись  провокациями  со  стороны  США.  В 
пользу  этого  говорит  неадекватность  предпри-
нятых американцами для «сдерживания Ирана» 
мер, которые, хоть и нарушали свободу судоход-
ства в Персидском заливе, всё же не представляли 
военной угрозы для США. 

Таким  образом,  отношения  США  и  СССР  с 
воюющими  сторонами  имели  комплексный  ха-
рактер. Анализируя их, автор приходит к выводу, 
что политика США в отношении резолюции 598 
СБ  ООН,  предпринятая  в  1987  году  Э.А.  Ше-
варднадзе,  явилась  ошибочной.  Она  не  только 
противоречила  принципу  мирного  разрешения 
конфликтов в международном праве, так как фак-
тически  затягивала  войну,  но и не  достигла  зна-
чимых успехов. Ошибочным автор считает и при-
менение США силы против Ирана, так как опыт 
последующих отношений показал, что более эф-
фективный характер имеет экономическое давле-
ние,  что подтвердилось успехом переговоров по 
иранской ядерной программе (2015). Автор пола-
гает, что значительные идеологические противо-
речия  между  СССР  и  Исламской  Республикой 
Иран  препятствовали  достижению  действитель-
но  устойчивых  двусторонних  отношений.  Этот 
тезис получил подтверждение в 1989  году, когда 
лидер ИРИ аятолла Хомейни направил известное 

«письмо Горбачёву», в котором фактически объ-
явил  коммунистическую  идеологию  мёртвой  и 
предложил  взамен  обратиться  к  изучению  ис-
лама,  что  не могло  способствовать  расширению 
связей. Единственной выгодой, полученной от ди-
пломатической  поддержки  Ирана  на  заключи-
тельном этапе войны, можно считать лишь уста-
новление  базовых  контактов  с  режимом Ислам-
ской Республики, что позволило уже в 2000-х го-
дах значительно расширить существовавшие скуд-
ные отношения в связи с формированием новой 
российcкой внешней политики. Значительное ох-
лаждение отношений с Ираком уничтожило ка-
нал советского влияния на него, что подтолкнуло 
режим С. Хусейна, лишённый союзников, к агрес-
сии  против  Кувейта  в  1990  году.  В  то  же  время 
предпринятая США и СССР политика сотрудни-
чества с обеими сторонами конфликта представ-
ляется автору разумной в той степени, в которой 
она ослабляла два  государства и увеличивала их 
зависимость  от  помощи  двух  этих  государств, 
что позволяло продвигать в них собственные ин-
тересы.

Проанализировав действовавшие между Ира-
ном, Ираком и СССР договоры, автор приходит 
к выводу о нарушении СССР норм международ-
ного права. Передав Ираку и Ирану вооружение, 
СССР утратил основания считаться нейтральным 
в конкретной войне государством. Между тем го-
раздо  более  серьёзное  нарушение  международ-
ного права (угроза применения силы) было допу-
щено США после вооружённой конфронтации с 
Ираном.
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Курманалиева А.А.
ИНСТИТУТ «PRO BONO» КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДВОКАТОВ (ОПЫТ КЫРГЫЗСТАНА)

Цель: Выяснение специфики реализации идеи оказания правовой помощи «pro bono» в Кыргызской Респу-
блике с учетом имеющихся законодательных и институциональных реалий.

Методология: Использовались формально-юридический метод, метод сравнительного правоведения.
Результаты: Установлено, что система оказания бесплатной юридической помощи в рамках «pro bono» в 

условиях Кыргызской Республики практически не развита. В настоящее время отсутствует  как нормативная 
база регулирования взаимоотношений в рамках «pro bono», так и сформированные гражданская и профессио-
нальная позиции по данному вопросу. Именно поэтому на сегодняшний день перед адвокатским сообществом 
стоит сложная задача – организовать систему взаимоотношений в рамках «pro bono» так, чтобы представители 
юридической профессии смогли внедрить  в  свою практику дела  «pro bono». В отсутствие  законодательной 
регламентации отношений  «pro bono»  в Кыргызской Республике имеются некоторые сложности в  процессе 
адаптации принципов деятельности «pro bono» к реалиям юридического сообщества. Единого согласованного 
определения понятия «pro bono» не существует, однако получить общее представление о том, что именно озна-
чает данное понятие, можно из методических указаний и нормативных документов, существующих в различных 
странах. 

Новизна/оригинальность/ценность:  Статья  обладает  высокой  научной  ценностью,  поскольку  является 
одной из первых попыток систематизировать правоприменительную практику реализации адвокатами своей 
профессиональной деятельности в рамках системы «pro bono».

Ключевые слова: адвокат, адвокатура, pro bono, правовая помощь, юридические услуги.

Kurmanalieva A.A.
«PRO BONO» INSTITUTE AS ONE OF THE AREAS OF ADVOCATE ACTIVITY (KYRGYZSTAN’S EXPERIENCE)

Purpose: Clarification of the specifics of the implementation of the idea of providing «Pro Bono» legal assistance 
in the Kyrgyz Republic in the light of legislative and institutional realities.

Methodology: Legalistic and comparative methods were used in the paper. 
Results : It is established that the system of free legal assistance delivery within the framework of “Pro Bono” is un-

derdeveloped in the Kyrgyzstan. Currently there is no regulatory framework for the regulation of relations within the “Pro 
Bono” framework, as well as formed civil and professional positions on this issue. That’s why the legal community today 
face the difficult task of organizing a system of relationships within the “Pro Bono” framework so that representatives of 
the legal profession can implement the “Pro Bono” cases. In the absence of legislative regulation of “Pro Bono” rela-
tions in the Kyrgyz Republic, there are some difficulties in the process of adapting the principles of “Pro Bono” activities 
to the realities of the legal community. There is no single agreed definition of the term “Pro Bono”, but it is possible to 
get a general idea of what this concept means, perhaps from the procedural guidelines and regulatory documents that 
exist in different countries.

Novelty/originality/value: The paper has a high scientific value, since it is one of the first attempts to analyze the 
practice of the implementation of advocate activities in the framework of the Pro Bono system.

Keywords: advocate, advocacy, Pro Bono, judicial assistance, legal services.

Проблемы организации и функционирования адвокатуры

«Pro bono» – это оказание юридической помо-
щи ради общественного блага, а не для коммер-
ческих целей, на добровольной и безвозмездной 
основе.  Такая  помощь  является  бесплатной  для 
клиента и предоставляется на том же профессио-
нальном уровне, на котором осуществляется ока-
зание платной юридической помощи. 

Понятия  «pro  bono»  и  «юридическая  по-
мощь»  иногда  употребляются  как  взаимозаме-
няемые  и  /  или  рассматриваются  как  понятия, 
имеющие  одинаковое  значение.  Однако  это  не 
совсем так, поскольку понятие «pro bono» касает-
ся юридической помощи, за оказание которой не 
предусмотрена плата ни со стороны государства, 
ни  из  других  источников.  Кроме  того,  понятие 

«pro bono» дополняет понятие юридической по-
мощи, оказываемой  за  счет  государства,  а не  за-
меняет  его. Понятие  «pro  bono» может  означать 
бесплатную юридическую помощь, оказываемую 
как физическим лицам, так и неправительствен-
ным общественным организациям. 

Между юридической помощью «pro bono» и 
другими бесплатными юридическими услугами, 
доступными для тех, кто в них нуждается, можно 
провести  различие.  Например,  некоторые  лица 
имеют право на решение юридических вопросов 
за счет государства благодаря программам оказа-
ния юридической  помощи, финансируемым  го-
сударством. Такой вид юридической помощи не 
может рассматриваться как «pro bono», поскольку 
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предоставляемые юристом услуги оплачиваются 
государством. В качестве другого примера можно 
привести случаи, когда бесплатные юридические 
услуги предоставляются тем, кто в них нуждается, 
юристами, работающими в юридическом центре 
или других некоммерческих организациях. Такой 
вид юридической помощи  также не может  счи-
таться  «pro  bono»,  поскольку  предоставляемые 
юристом услуги оплачиваются неправительствен-
ной  организацией. Наконец,  некоторые юристы 
могут  предоставлять  потенциальным  клиентам 
бесплатные  предварительные  консультации,  что 
также  не  является  юридической  помощью  «pro 
bono», поскольку юрист действует в личных ком-
мерческих интересах в целях привлечения новых 
клиентов,  способных  оплатить  оказываемые  им 
услуги.

Виды услуг, которые осуществляются «на об-
щественных началах», могут отличаться в зависи-
мости  от  местных  правовых  традиций,  культур-
ных  или  социальных  условий.  Однако  понятие 
«pro bono» включает определенный ряд характе-
ристик, а именно: 

– правовая работа, осуществляемая юристами;
– оказание услуг на общественных началах, а 

не для коммерческих целей;
– оказание юридических услуг на доброволь-

ной и безвозмездной основе;
– бесплатное оказание услуг для клиентов;
–  оказание  услуг  на  том же  профессиональ-

ном уровне, на котором предоставляется платная 
юридическая помощь [8, с. 22]. 

Оказание  юридических  услуг  адвокатами  на 
принципах «pro bono» не соответствует требова-
ниям и профессиональным нормам, регулирую-
щим оказание квалифицированной юридической 
помощи адвокатами. При этом законодательство 
Кыргызской Республики прямо не запрещает ад-
вокатам оказывать юридические услуги на обще-
ственных началах [10]. Оказывать бесплатную не-
государственную  юридическую  помощь  могут 
организации и независимые адвокаты, предостав-
ляющие юридические консультации, а также спе-
циалисты  в  области  юридического  образования 
и  научные  сотрудники.  Однако  оказание  такого 
рода услуг возможно только по договору безвоз-
мездного оказания услуг. На практике такие до-
говоры заключаются редко. Юридические услуги, 
оказываемые  юридическими  клиниками  на  об-
щественных началах, по сути не являются квали-
фицированной юридической помощью. 

В  Кыргызстане,  как  и  в  Российской  Федера-
ции,  деятельность  юридических  клиник  в  боль-
шей степени связана с образованием, чем с оказа-

нием юридической помощи на принципах  «pro 
bono».  Негосударственные  центры  бесплатной 
юридической  помощи  представляют  собой  сво-
его  рода  объединения  адвокатов  и  нотариусов 
некоммерческих  организаций,  работающих  на 
принципах  «pro  bono»,  однако  по  факту  такие 
центры пока недостаточно развиты. Регулирова-
ние  деятельности  таких центров  ограничивается 
регламентированием организационных вопросов 
и взаимоотношений центров с органами государ-
ственной  власти  и  не  предусматривает  никаких 
стандартов  оказания  бесплатных  юридических 
услуг [10]. 

В Кыргызстане адвокаты или лица, в отноше-
нии  которых предъявляются  особые  требования 
к  наличию  юридического  образования,  могут 
оказывать  лишь  определенные  виды  юридиче-
ской помощи (юридических услуг), как правило, 
в  рамках  уголовного  производства.  Высокая  сте-
пень  либерализации  рынка  юридических  услуг 
и  расширение  их  перечня  неизбежно  приводит 
к  отсутствию  правового  регулирования  юриди-
ческих услуг,  в  том числе услуг, оказываемых на 
принципах «pro bono», которое усугубляется от-
сутствием общепринятого сообществом юристов 
подхода к стандартам оказания юридических ус-
луг, в том числе безвозмездных. 

Наиболее распространенным подходом явля-
ется классификация следующих видов юридиче-
ских услуг, юридической помощи и другой юри-
дической  деятельности,  являющейся  по  своему 
характеру «pro bono»: 

1)  бесплатное  оказание  адвокатами  квали-
фицированных  юридических  услуг  физическим    
лицам; 

2)  оказание  юридических  услуг  лицами,  не 
принятыми  в  адвокатуру,  по  гражданско-право-
вому  договору  в  соответствии  с  требованиями 
гражданского законодательства, в том числе без-
возмездное  оказание  услуг  в  благотворительных 
целях;

3) деятельность юридических клиник; 
4)  деятельность  негосударственных  центров 

бесплатной юридической помощи; 
5) деятельность государственных учреждений, 

оказывающих юридическую помощь; 
6)  безвозмездная  законотворческая  деятель-

ность,  в  том числе регулирование юридического 
сообщества,  осуществляемая юристами,  а  также 
профессорами  юридических  вузов  и  научными 
сотрудниками.

Перечисленные  ниже  виды  безвозмездных 
юридических  услуг,  как  правило,  не  являются 
«pro bono»: 
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1) выступление в качестве адвоката защиты в 
уголовном  производстве  в  случаях,  требующих 
участия  защитника,  а  также  в  случаях,  когда  за-
щитник  не  приглашен  самим  подозреваемым, 
обвиняемым,  его  законным  представителем,  а 
также другими лицами по поручению или с со-
гласия подозреваемого, обвиняемого; 

2) оказание юридических услуг физическими 
лицами,  в  том  числе  сотрудниками  негосудар-
ственных  и  правозащитных  организаций,  кото-
рые  не  являются  юристами  (не  имеют  высшего 
юридического образования); 

3)  оказание юридической помощи органами 
государственной власти, например, военнослужа-
щим или  лицам,  уволенным  с  военной  службы, 
а  также  членам  их  семей,  по  любым  вопросам, 
связанным  с  военной  службой,  –  военной  адми-
нистрацией или военными судебными органами, 
следственными органами или судами; 

4)  законотворческая  деятельность,  осущест-
вляемая лицами, чье общественное или служеб-
ное положение обязывает осуществлять такую де-
ятельность безвозмездно (депутаты всех уровней, 
государственные  служащие,  члены  профессио-
нальных объединений работников, управляющих 
органов профсоюзов и т. п.) [1, с. 15]. 

Нужно  констатировать,  что  практика  оказа-
ния юридической помощи «pro bono» иногда со-
пряжена  с  различными  трудностями  практиче-
ского и правоприменительного характера.

Анализ  практики,  существующей  в  различ-
ных  странах,  показывает,  что  к  общим  препят-
ствиям  для  оказания  юридической  помощи  на 
общественных началах относятся: 

– законодательные или устанавливаемые кол-
легией адвокатов нормы, которыми запрещается 
или  ограничивается  предоставление  бесплатных 
юридических услуг; 

– взыскание налогов за оказание юридической 
помощи на общественных началах; 

–  требование о наличии полиса  страхования 
профессиональной ответственности для оказания 
юридической помощи на общественных началах; 

–  трудности,  связанные  с  контролем  за  ока-
занной  на  общественных  началах  юридической 
помощью; 

–  проблемы,  связанные  с  доступностью  воз-
можностей  для  оказания юридической  помощи 
на общественных началах.

Применительно  к  Кыргызской  Республике 
еще  нельзя  говорить  о  наличии  вышеуказанных 
препятствий,  поскольку  отсутствует  общерас-
пространенная  практика  применения  принци-
пов  «pro  bono»  как  таковая.  Обозначенные  пре-

пятствия являются объективными для тех стран, 
в которых оказание помощи «pro bono» так или 
иначе практикуется адвокатами и юристами. Ад-
вокатское  сообщество  Кыргызстана  может  ори-
ентироваться  на  названные  препятствия  с  точки 
зрения  потенциальных  трудностей,  с  которыми 
могут  столкнуться юристы  при  внедрении  соот-
ветствующих принципов оказания юридической 
помощи. 

Очевидно,  что  правовая  помощь  на  обще-
ственных  началах  является  социально  полезным 
явлением,  которое  одновременно  решает  не-
сколько  проблем  в  юридическом  пространстве. 
Однако  далеко не  все  осознают  в  должной мере 
полезность рассматриваемого явления и его зна-
чимость как для общества в целом, так и для юри-
ста,  практикующего  соответствующую  деятель-
ность [3, с. 564]. 

Стимулирование  к  оказанию  юридической 
помощи на общественных началах в значительной 
степени  зависит  от  личной  заинтересованности 
каждого  отдельного  юриста,  а  также  от  культу-
ры и профессиональной среды, в которой он осу-
ществляет практику  [5,  с.  145]. Личностный рост, 
чувство социальной ответственности и нравствен-
ное чувство, которые вырабатываются при оказа-
нии услуг на общественных началах,  относятся к 
традиционным  факторам  мотивации  юристов  к 
выполнению работы на безвозмездной основе. 

Как  правило,  стимулы,  применяемые  для 
поощрения  юристов  к  оказанию  юридической 
помощи  на  общественных  началах,  включают 
общественное  признание,  продвижение  на  рын-
ке  труда,  присуждение  премий,  конкурентные 
преимущества,  цели,  карьерный  рост,  учетное 
рабочее  время  и  другие  схемы,  применяемые 
юридическими  фирмами  для  привлечения  сво-
их работников к оказанию юридических услуг на 
общественных началах.

В Кыргызской Республике в качестве побуди-
тельных мотивов,  которые могут использоваться 
для поощрения адвокатов и юридических фирм 
заниматься оказанием услуг на общественных на-
чалах, могут выступать следующие:

–  продвижение  «pro  bono»  в  качестве  соци-
альной  ответственности  адвоката.  Будучи  пред-
ставителями юридической  профессии,  адвокаты 
имеют  преимущества  и  соответствующую  обя-
занность помогать в получении доступа к право-
судию;

– подчеркивание  «фактора комфортности»  в 
«pro  bono». Помогать  другим приятно,  и может 
быть полезным напомнить адвокатам о причинах, 
в силу которых они выбрали свою профессию; 



ЕВРАЗИЙСКАЯ  АДВОКАТУРА

42

6 (37) 2018

– связь «pro bono» c карьерным ростом. Често-
любивых адвокатов следует мотивировать приоб-
ретением дополнительных навыков и опыта при 
работе с делами на принципах «pro bono», а так-
же теми преимуществами, которые такая работа 
дает  им  на  рынке  юридических  услуг.  Юриди-
ческие фирмы следует поощрять  связывать  «pro 
bono» с учетным рабочим временем, бонусами и 
наградами;

– облегчение работы адвокатов на принципах 
«pro bono». Необходимо иметь серьезную струк-
туру для управления оказанием услуг на принци-
пах «pro bono», чтобы адвокатам было легко най-
ти обращения по поводу таких услуг. Кроме того, 
при  повышении  информированности  адвокатов 
о  возможностях  работы  на  условиях  «pro  bono» 
необходимо сделать ясными процесс, требования 
и ожидания, чтобы они могли выбрать наиболее 
приемлемый для себя вариант; 

–  признания  и  награды  за  выдающиеся  до-
стижения при оказании услуг на принципах «pro 
bono».  Признание  и  награды  дают  возможность 
поблагодарить  тех  адвокатов,  которые работают 
по важным делам на благо общества. Это побуж-
дает их и их коллег прилагать больше усилий. На-
грады за работу на принципах «pro bono» также 
устанавливают критерии и требования к данной 
сфере деятельности. «Pro bono» может дать пре-
имущества в бизнесе. Адвокаты могут оказывать 
услуги  на  принципах  «pro  bono»  по  этическим 
причинам, однако юридические фирмы поощря-
ют такую практику еще и для получения важных 
преимуществ в бизнесе. Успешный опыт ведения 
дел  на  принципах  «pro  bono»  может  улучшить 
имидж юридической фирмы и помочь ей в при-
влечении  новых  клиентов.  Данный  опыт  также 
может помочь ей получить преимущества перед 
фирмами  с  аналогичным портфолио предостав-
ляемых услуг и помочь фирмам привлечь и оста-
вить у себя лучшие кадры;

–  постановка  целей.  С  помощью целей  «pro 
bono»,  таких  как  количество  потраченных  часов 
или  дел,  ведущихся  на  принципах  «pro  bono», 
можно установить общий стандарт, усилить кон-
курентоспособность и привлечь дополнительное 
внимание к работе адвокатов и фирм в данной об-
ласти; 

– содействие юридическим фирмам в рекла-
мировании  успешных  проектов  на  принципах 
«pro  bono».  Поддержка  принципов  «pro  bono» 
путем  включения  примеров  работы  «pro  bono» 
на интернет-сайте фирмы, в брошюрах клиентов 
или  в  своих  ежегодных отчетах может побудить 
адвокатов  заняться  этой  практикой.  Маркетинг 

также  увеличивает  конкуренцию между юриди-
ческими фирмами;

– предложение косвенных способов поощре-
ния. Как доказано, включение оказания услуг на 
принципах «pro bono» в критерии отбора на пра-
вительственных  тендерах  на  оказание  юридиче-
ских услуг способствовало увеличению участия в 
проектах «pro bono»;

–  ознакомление  адвокатов  с  наилучшими 
практиками  в  области  «pro bono». В  странах Ев-
ропы, Азии, в Австралии, Африке и Северной и 
Южной  Америке  оказание  услуг  на  принципах 
pro bono увеличивает свои масштабы и совершен-
ствуется из года в год. Возможность для адвокатов 
из  Кыргызской  Республики  учиться  на  данных 
примерах  может  стать  ценным  методом  поощ-
рения,  способствующим  расширению  практики 
оказания услуг на принципах «pro bono» в мест-
ном масштабе.

Таким  образом,  оказание  юридической  по-
мощи по принципам «pro bono» является весьма 
перспективным  направлением  адвокатской  дея-
тельности.
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Целями проекта являются: 

1. Создание информативной актуальной 
научной базы в области права для успешного 
ориентирования  в современном юридичес-
ком мире.

2. Свободный обмен теоретическими и 
практическими знаниями в области права 
в рамках Содружества Независимых госу-
дарств (СНГ).

Наша задача заключается в постоянном 
усовершенствовании портала, предостав-
лении полной и достоверной информации 
пользователям, внедрении новых актуальных 
проектов, интересных юридических источни-
ков и привлечении к развитию проекта про-
фессиональных юристов для взаимовыгод-
ного сотрудничества.
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Жилкин М.Г.
КВАЛИФИКАЦИЯ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ БАНКРОТСТВЕ ПО ПРИЗНАКУ ПРИЧИНЕНИЯ 
КРУПНОГО УЩЕРБА

Цель: Выявить особенности квалификации неправомерных действий при банкротстве по признаку при-
чинения крупного ущерба. 

Методология: Использовались метод системного анализа, формально-логический, сравнительно-право-
вой и другие методы познания.

Результаты: В статье на основе анализа законодательных, теоретических и практических подходов пред-
лагаются выводы о понимании качественной составляющей ущерба неправомерных действий при банкротстве, 
расчете его количественных показателей, а также механизме его причинения и моменте окончания преступле-
ния.

Новизна/оригинальность/ценность: Значимость работы заключается в том, что автором определено со-
держание ущерба от неправомерных действий при банкротстве, а также установлен момент окончания этого 
преступления; предложены критерии разграничения этого деяния с иными преступлениями.

Ключевые слова: ущерб, вред, последствия преступлений, крупный ущерб, банкротство, преступления в 
сфере экономической деятельности.

Zhilkin M.G.
DEFINITION OF ILLEGAL ACTIONS DURING BANKRUPTCY ON THE BASIS OF CAUSING LARGE DAMAGE

Purpose: This study aims to reveal features of legal definition of illegal actions during the bankruptcy process on 
the basis of causing large damage.

Methodology:  Legalistic, comparative and logical methods were used, as well as method of system analysis.
Results: Based on the analysis of legislative, theoretical and practical approaches, the paper analyzes the qualita-

tive component of the damage casued by illegal actions during bankruptcy and the calculation of its quantitative indica-
tors, as well as of the mechanism of causation of such crimes and their ceasing.

Novelty/originality/value: The importance of work is that the author has determined the content of damage from 
illegal actions during the bankruptcy process and, based on such damage, has defined the moment of ceasing of such 
crimes and different criteria of their legal definition.

Keywords: damage; harm, major damage; consequences of crimes; economic crime.

Актуальные проблемы адвокатской практики

Сегодня  в  России  отношения  в  сфере  бан-
кротства регулирует Федеральный закон от 26 ок-
тября  2002  г.  №  127-ФЗ  «О  несостоятельности 
(банкротстве)»  (далее  –  закон  о  банкротстве),  в 
который  постоянно  вносится  огромное  количе-
ство  изменений  и  дополнений.  Пытаясь  обойти 
закон, должники и связанные с ними лица пред-
принимают  значительные  усилия  для  сокрытия 
имущества от обращения, взыскания, используют 
изощренные  механизмы  для  вывода  его  из-под 
контроля кредиторов.

Государство обеспечивает  защиту интересов 
кредиторов путем установления под угрозой на-
казания запрета на совершение деяний, способ-
ных причинить существенный вред охраняемым 
законом интересам в сфере банкротства физиче-
ских и юридических лиц. Группа норм о престу-
плениях, связанных с банкротством, расположена 
в главе 22 «Преступления в сфере экономической 
деятельности»  Уголовного  кодекса  Российской 
Федерации,  в  ст.  195  «Неправомерные  действия 
при банкротстве», ст. 196 «Преднамеренное бан-
кротство» и ст. 197 «Фиктивное банкротство». Об-
щественная опасность криминальных банкротств 

на  сегодняшний  день  очевидна:  государство  те-
ряет бюджетные доходы в виде налогов и сборов 
от  деятельности  ликвидируемого  предприятия, 
владельцы  капитала  организации  лишаются 
собственности,  а  граждане  –  рабочих  мест,  соз-
даются  условия  для  использования  неучтенных 
денежных средств в коррупционных схемах. При 
этом  наблюдается  следующая  статистическая 
картина. 

По сведениям МВД России, в 2017 году было 
зарегистрировано  281  преступление,  предусмо-
тренное статьями 195–197 УК РФ (по ст. 95 – 113, по 
ст. 196 – 166, по ст. 197 – 2). В суд направлены уго-
ловные дела о 65 преступлениях (по ст. 195 – 27, по 
ст. 196 – 38, по ст. 197 – 0). По оконченным и при-
остановленным уголовным делам размер причи-
ненного материального ущерба составил 8,8 млрд 
рублей, из которых возмещено 2,9 млрд рублей, 
что составило 32,5 %. Однако, по данным Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Россий-
ской  Федерации,  за  первое  полугодие  2017  года 
количество осужденных по статьям 195–197 УК РФ 
составило всего 16 (по ст. 195 – 1, по ст. 196 – 15, по 
ст. 197 – 0).
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Как  видно,  количество  выявленных  престу-
плений существенно превышает количество при-
влеченных  к  уголовной  ответственности.  Такие 
показатели могут  указывать либо на низкую эф-
фективность  деятельности  правоохранительных 
органов в сфере борьбы с данным видом престу-
плений,  либо  на  несовершенство  законодатель-
ства.  Особую  обеспокоенность  вызывает  мини-
мальное  количество  осужденных  за  фиктивное 
банкротство.  Между  тем  кредиторы  терпят  ко-
лоссальные  убытки  от  неправомерных  действий 
должников,  а  государство,  имея  достаточно  се-
рьезный  инструмент  уголовно-правового  ре-
гулирования,  не  всегда  способно  эффективно 
воздействовать  на  недобросовестных  субъектов 
экономической деятельности.

Одним  из  препятствий  для  качественного 
применения уголовно-правовых норм о банкрот-
стве являются проблемы, возникающие у право-
применителей  при  уголовно-правовой  оценке 
последствий  данных  преступлений,  которые  в 
законе описаны с помощью оценочного понятия 
«крупный ущерб». 

Количественные  критерии  для  признания 
ущерба  крупным  от  неправомерных  действий 
при банкротстве и других преступлениях, связан-
ных с банкротством, определены в примечании к 
ст. 170.2 УК РФ в сумме, превышающей 2,25 млн 
рублей  (за исключением случаев, предусмотрен-
ных  ст.  172.1),  что,  казалось бы, позволяет  точно 
установить границу преступного и непреступного 
поведения. 

Однако проблема  заключается  в  понимании 
качественной составляющей ущерба, расчете его 
количественных показателей, а также в механиз-
ме его причинения и моменте окончания престу-
пления. 

Вопрос о качественной характеристике ущер-
ба в преступлениях в  сфере экономической дея-
тельности  активно  обсуждался  в  юридической 
литературе на рубеже 2000-х годов, однако к еди-
ному мнению ученые  так и не пришли. Авторы 
включали  в  его  содержание  реальный  ущерб, 
упущенную выгоду, организационно-управленче-
ский, моральный и репутационный вред, расходы 
на  восстановление  нарушенного  права  и  другие 
составляющие. Сегодня наиболее распространен-
ная позиция заключается в том, что с качествен-
ной стороны ущерб выражается в реальных иму-
щественных  потерях  кредиторов  и  упущенной 
выгоде [4].

По  нашему  мнению,  качественной  характе-
ристикой  ущерба  в  преступлениях  в  сфере  эко-
номической деятельности  является  только непо-

лучение  должного,  то  есть  лишь  оцениваемые 
в  реальном  стоимостном  выражении  убытки  в 
виде денег, имущества или иных объектов граж-
данских прав, которые потерпевшее лицо долж-
но  было  получить  в  силу  закона,  договора  или 
иного законного основания. Иные составляющие 
ущерба характеризуют либо последствия престу-
плений против собственности (реальный ущерб), 
либо  последствия  иных  преступлений  (органи-
зационно-управленческий,  моральный  и  репу-
тационный  вред),  либо  имеют  исключительно 
гражданско-правовое  значение  (упущенная  вы-
года,  расходы  на  восстановление  нарушенного 
права). 

Так,  например,  в  результате несостоятельно-
сти  (банкротства)  форекс-дилеров  (профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг) физи-
ческим  лицам,  передавшим  им  свои  денежные 
средства, может быть причинен в первую очередь 
реальный ущерб. В такой ситуации неправомер-
ные действия банкрота следует рассматривать как 
мошенничество, совершенное путем обмана или 
злоупотребления доверием. При этом в соответ-
ствии со ст. 52 Федерального закона от 22 апреля 
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ущерб 
должен быть рассчитан без учета убытков в форме 
упущенной выгоды, неустоек (штрафов, пеней) и 
иных финансовых санкций.

Такое понимание  качественного  содержания 
ущерба вытекает из смысла абзаца 35 ст. 2 закона 
о банкротстве, в котором определяется вред, при-
чиненный  имущественным  правам  кредиторов. 
Его образуют следующие элементы:

1)  уменьшение  стоимости или размера иму-
щества должника;

2) увеличение размера имущественных требо-
ваний к должнику;

3)  иные  последствия  совершенных  должни-
ком сделок или юридически значимых действий 
либо бездействия, приводящие  (приведшие или 
могущие  привести)  к  полной  или  частичной 
утрате  возможности  кредиторов  получить  удов-
летворение своих требований по обязательствам 
должника за счет его имущества [10].

Уменьшение  стоимости  или  размера  иму-
щества  должника  влечет  за  собой  его  либо  не-
платежеспособность – прекращение исполнения 
должником  части  денежных  обязательств  или 
обязанностей по уплате обязательных платежей, 
вызванное  недостаточностью  денежных  средств 
(абз. 37 ст. 2 закона о банкротстве), либо недоста-
точность  имущества  –  превышение  размера  де-
нежных  обязательств  и  обязанностей  по  уплате 
обязательных  платежей  должника  над  стоимо-
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стью имущества (активов) должника (абз. 36 ст. 2 
закона о банкротстве).

Понятие  и  признаки  неплатежеспособно-
сти указаны в п. 3 ст. 213.6 закона о банкротстве, 
под  ней  понимается  неспособность  гражданина 
удовлетворить в полном объеме требования кре-
диторов  по  денежным  обязательствам  и  (или) 
исполнить  обязанность  по  уплате  обязательных 
платежей.  Под  недостаточностью  имущества  в 
соответствии  с п.  2  ст.  61.2  закона о  банкротстве 
понимают превышение пассивов (долгов) над ак-
тивами в имуществе должника. 

По мнению  Г.В. Цепова,  определение  вреда, 
сформулированное в законе о банкротстве, не со-
относится  с  традиционным  пониманием  вреда 
как  неблагоприятных  последствий.  Исследова-
тель полагает, что вред кредитору заключается в 
обесценивании его обязательственных прав (тре-
бований), но никак не в виде уменьшения стоимо-
сти имущества должника [9]. С ним соглашается 
О.В.  Гутников,  уточняя,  что  вредом  является  не-
возможность кредиторов удовлетворить свои тре-
бования,  т.  е.  обесценивание  их  обязательствен-
ных прав  [3]. Еще более категоричную позицию 
занимает А.А. Шматенко, заявляя, что отождест-
вление  крупного  ущерба  с  величиной  имуще-
ственных потерь должника не позволяет в полной 
мере установить размер вреда, причиненного от-
дельно взятому кредитору, поскольку таковой за-
висит не только от стоимости выбывшего из кон-
курсной массы имущества  (размера включенной 
в реестр требований фиктивной задолженности), 
но и от той очереди, которую занимает сам кре-
дитор. Он считает, что при расчете размера при-
чиненного криминальным банкротством ущерба 
необходимо учитывать стоимостную оценку иму-
щества, исключенного из числа активов должни-
ка в результате  совершения преступных деяний, 
либо размер неосновательно принятых  должни-
ком  обязательств,  то  есть  фиктивной  кредитор-
ской задолженности [10].

Ущерб  от  совершения  рассматриваемых 
преступлений, по мнению П.А. Скобликова,  вы-
ражается  в  невозможности  погашения  долга  за 
счет  того имущества должника,  которое  скрыто, 
отчуждено, неправомерно перешло к отдельным 
кредиторам  (или  одному  кредитору)  и  т.  д.,  – 
имущества, на которое мог бы рассчитывать при 
погашении  долга  пострадавший  кредитор  (кре-
диторы) [8].

Исходя  из  представленных позиций, мы по-
лагаем, что под ущербом от неправомерных дей-
ствий  при  банкротстве  (и  иных  преступлений, 
связанных  с  банкротством)  следует  понимать 

невозможность  удовлетворения  должником  де-
нежных  обязательств  перед  кредиторами  ввиду 
уменьшения  стоимости или размера имущества 
должника,  увеличения  размера  имущественных 
требований  к  должнику  или  совершения  долж-
ником  сделок  или  юридически  значимых  дей-
ствий либо бездействия, ухудшающих его эконо-
мическое положение или финансовое состояние. 
При этом в Постановлении Восьмого арбитраж-
ного апелляционного суда от 15 ноября 2012 г. по 
делу № А75-9748/2010 указывается, что одним из 
определяющих признаков денежного обязатель-
ства  является  обязанность  уплатить  деньги,  обя-
занность погасить денежный долг. 

Указанный  в  законе  вред  кредиторам может 
наступить в результате заключения мнимых сде-
лок купли-продажи,  заключения  заведомо ухуд-
шающих  экономическое положение и финансо-
вое  состояние  должника  договоров  залога  или 
поручительства,  а  также  иных  действий.  При 
этом  предприниматели  искусно  камуфлируют 
свои действия, придавая им законный вид. 

О  целях  причинения  ущерба  кредиторам  в 
результате  совершения  подозрительных  сделок 
или  иных  юридически  значимых  действий  сви-
детельствует совершение сделки по существенно 
заниженной цене или на иных явно невыгодных 
условиях. 

К таковым обстоятельствам Арбитражный суд 
Московского округа в постановлении от 21 апреля 
2015 г. № А40-167146/13 отнес то, что сделка была 
совершена безвозмездно или в отношении заин-
тересованного  лица,  а  также  то,  что  стоимость 
переданного в результате совершения сделки или 
нескольких  взаимосвязанных  сделок  имущества 
составляет двадцать и более процентов балансо-
вой стоимости активов должника и др.

Так, Седьмой  арбитражный  апелляционный 
суд в постановлении от 25 августа 2015 г. № 07АП-
7497/2015 по делу № А27-3718/2015 указал, что для 
признания сделки недействительной как по осно-
ванию пункта 2 статьи 174 Гражданского кодекса 
Российской  Федерации,  так  и  применительно  к 
основанию, указанному в пункте 1 статьи 61.2 за-
кона о банкротстве, ликвидатором банка должны 
быть  представлены  доказательства  неравноцен-
ности  и  явной  убыточности  сделки  для  банка, 
т. е. что размер осуществленных банком в пользу 
продавца  платежей  денежного  исполнения  су-
щественно превышает рыночную стоимость про-
данных векселей. В свою очередь в Определении 
Верховного  Суда  РФ  от  15  июня  2016  г.  №  308-
ЭС16-1475 по делу № А53-885/2014  акцентирова-
но внимание на том, что, поскольку, по общему 
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правилу, удовлетворение требований кредиторов 
осуществляется из рыночной стоимости принад-
лежащего  должнику  имущества  (в  частности, 
ввиду  того,  что  имущество  должника  подлежит 
реализации  на  торгах,  которые  предполагают 
формирование рыночной цены), следует, что для 
целей определения вреда в первую очередь необ-
ходимо исходить из рыночной, а не балансовой, 
стоимости  имущества  должника.  Иными  слова-
ми,  количественный показатель  крупного  ущер-
ба от неправомерных действий при банкротстве 
должен быть рассчитан, исходя из рыночной сто-
имости имущества должника.

Дискуссионным  представляется  вопрос  о 
моменте окончания преступления и о том, кому 
может быть причинен ущерб в результате непра-
вомерных действий при банкротстве: только кре-
дитору  (кредиторам) или  также и организации-
должнику? 

Так,  авторы  научно-практического  коммен-
тария  «Банкротство физических  лиц»  полагают, 
что  преступление  считается  оконченным,  когда 
наступили  общественно  опасные  последствия  в 
виде причинения крупного ущерба хотя бы одно-
му из кредиторов [1].

Н.М.  Говорков  и  Е.В.  Терехов,  исследуя  дан-
ную проблему,  установили, что ни в науке, ни в 
судебной практике по данному вопросу нет еди-
ного  мнения,  хотя  большинство  специалистов  в 
области  уголовного  права  солидарны  с  домини-
рующей  судебной  практикой  установления  раз-
мера крупного ущерба путем сложения требова-
ний различных кредиторов [2]. 

У первого подхода есть, на наш взгляд, один 
существенный недостаток. Это  связано  с правом 
должника  на  освобождение  от  уголовной  от-
ветственности,  предусмотренным  в  ч.  2  ст.  76.1 
УК РФ,  в  соответствии с которым лицо,  впервые 
совершившее  преступление,  предусмотренное 
статьями  195–197  УК  РФ,  освобождается  от  уго-
ловной ответственности, если возместило ущерб, 
причиненный гражданину, организации или  го-
сударству  в  результате  совершения  преступле-
ния.  Закон  здесь  четко  персонализирует  потер-
певших, которым причиняется ущерб. Исходя из 
представленной  выше  позиции,  для  освобожде-
ния от уголовной ответственности достаточно воз-
местить  ущерб  лишь  одному  отдельно  взятому 
кредитору. При  совокупном же  расчете  ущерба 
для освобождения от уголовной ответственности 
должнику придется возместить ущерб всем кре-
диторам, что, на наш взгляд, более отвечает прин-
ципу  справедливости.  Да  и  законодатель,  как 
представляется, именно такой смысл вкладывал в 

понятие ущерба, употребляя в ч. 2 ст. 195 УК РФ 
словосочетание «в ущерб другим кредиторам», то 
есть ущерб многим кредиторам.

П.С.  Яни  полагает,  что  крупный  ущерб  мо-
жет  причиняться  как  кредиторам  организации 
либо  кредиторам  индивидуального  предприни-
мателя,  так  и  должнику  –  юридическому  лицу 
путем  отчуждения  его  имущества,  умышленно-
го  неистребования  дебиторской  задолженности 
и т. п. При этом момент возникновения ущерба 
определяется по-разному в  зависимости от вида 
нарушений законодательства о банкротстве. Так, 
по  его  мнению,  неправомерное  удовлетворение 
имущественных  требований  отдельных  кредито-
ров за счет имущества должника – юридического 
лица, совершенное заведомо в ущерб другим кре-
диторам, может иметь место в процессе внешне-
го управления до вынесения арбитражным судом 
определения  о  переходе  к  расчетам  с  кредито-
рами [6]. 

По смыслу ст. 2 закона о банкротстве неправо-
мерные действия должника направлены в первую 
очередь на причинение вреда кредиторам. Имен-
но интересы кредиторов охраняются нормами о 
преступлениях,  связанных  с  банкротством.  Если 
же причиняется ущерб должнику – юридическо-
му лицу руководителем юридического лица или 
его  учредителем  (участником)  либо  граждани-
ном,  то  ответственность,  на  наш  взгляд,  должна 
наступать  по  совокупности  преступлений  при 
установленном ущербе должнику и кредитору по 
ст. 195 и 201 УК РФ. Если руководителем предпри-
ятия-банкрота выступает должностное лицо,  его 
действия могут быть квалифицированы по ст. 285, 
286 или 293 УК РФ в зависимости от субъективно-
го отношения к последствиям в виде причинения 
вреда  своему предприятию.  Вместе  с  тем  судеб-
ная практика не имеет единого подхода к разре-
шению дел в рассматриваемой ситуации.

Так, в Центральном районном суде города Ом-
ска рассматривалось дело по обвинению С.Е.В. в 
преднамеренном банкротстве и злоупотреблении 
полномочиями  в  коммерческой  организации. 
Однако суд исключил из квалификации ст. 201 УК 
РФ, указав следующее. В соответствии с ч. 3 ст. 17 
УК РФ, если преступление предусмотрено общей 
и  специальной  нормами,  совокупность  престу-
плений отсутствует, и уголовная ответственность 
наступает по специальной норме. В соответствии 
с диспозициями статей 195 и 196 УК РФ данные 
нормы уголовного закона являются специальны-
ми по отношению к  ст.  201 УК РФ,  так  как пре-
дусматривают действия более узкой направленно-
сти, носящие конкретный характер по сравнению 



ЕВРАЗИЙСКАЯ  АДВОКАТУРА

48

6 (37) 2018

с диспозицией ст. 201. Таким образом, по мнению 
суда,  одни и  те же  действия подсудимой по  от-
чуждению  имущества  общества  по  заниженной 
стоимости в отношении заинтересованного лица 
излишне квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ 
(Постановление Центрального районного суда го-
рода Омска от 29 мая 2013 г. № 1-28/2013).

Прямо  противоположная  позиция  была  за-
явлена в Московском городском суде по делу П., 
обвиняемого  в  совершении  преступления,  пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ. Адвокат обвиня-
емого  считает,  что органами следствия действия 
П. неправильно квалифицированы по ч. 2 ст. 201 
УК  РФ,  так  как  фактически фабула  предъявлен-
ного  обвинения  содержит  в  себе  описание  пре-
ступлений, предусмотренных ст. 195, 196 УК РФ. 
Рассматривая  кассационную  жалобу,  суд  согла-
сился  с  доводами предварительного  следствия о 
наличии  достаточных  оснований  для  возбужде-
ния  уголовного  дела  по  признакам  состава  пре-
ступления, предусмотренного  ч.  2  ст.  201 УК РФ 
(Постановление Московского  городского  суда  от 
23 августа 2017 г. № 4у-4983/16).

На  наш  взгляд,  представленные  примеры 
имеют  квалификационные  неточности.  Призна-
вая нормы, предусмотренные статьями 195 и 196 
УК РФ, специальными по отношению к ст. 201 УК, 
суд не учел ряд обстоятельств. Во-первых, злоупо-
требление полномочиями в соответствии с УК РФ 
осуществляется в целях извлечения выгод и преи-
муществ для себя или других лиц либо нанесения 
вреда другим лицам, а в нормах о неправомерных 
действиях  при  банкротстве  и  преднамеренном 
банкротстве цели не имеют квалифицирующего 
значения. Во-вторых, в преступлениях, связанных 
с банкротством, как мы указали выше, ущерб мо-
жет быть причинен кредиторам (это подтвержда-
ет,  в  том числе, указание в ч.  2  ст.  195 УК РФ на 
то,  что  противоправные  действия  совершаются 
должником  «заведомо  в  ущерб  другим  креди-
торам»),  а  в результате  злоупотребления полно-
мочиями  вред  может  быть  причинен  не  только 
(и  не  столько)  кредиторам,  а  самому предприя-
тию-должнику, государству, обществу. При этом 
качественная  составляющая  вреда  от  злоупотре-
бления полномочиями включает в себя не только 
материальный  ущерб,  но  и  другие  последствия 
(организационно-управленческий,  моральный  и 
репутационный вред и др.). Следовательно, если 
неправомерные действия при банкротстве (вклю-
чая  преднамеренное  банкротство)  осуществляет 
лицо,  выполняющее  управленческие функции  в 
организации  (коммерческой  или  государствен-
ной), то в зависимости от целей его деятельности, 

а также характера вреда и круга потерпевших его 
действия  следует  квалифицировать  по  нормам, 
предусмотренным ст. 195 или 196 УК РФ, по сово-
купности со ст. 201 или со ст. 285, 286, 293 УК РФ.

Г.А. Есаков признает преступление окончен-
ным  с  момента  уменьшения  конкурсной  массы 
должника  (банкрота)  на  сумму,  указанную  в  УК 
РФ [7]. 

Изучение  судебных  приговоров  по  делам  о 
неправомерных действиях при банкротстве пока-
зывает, что в большинстве случаев преступление 
признается  оконченным  именно  в  этот  момент. 
При этом рассматриваемые решения, как прави-
ло, принимаются при обстоятельствах, когда ар-
битражным  судом  решен  вопрос  о  ликвидации 
юридического лица. Такой подход предполагает 
предварительное признание должника несостоя-
тельным в рамках дела о банкротстве и заверше-
ния конкурсных процедур, после чего возможно 
будет установить размер негативных последствий 
криминального  банкротства,  определяемый  как 
разница между денежными требованиями, вклю-
ченными в реестр требований кредиторов долж-
ника,  и фактическим  объемом  удовлетворенных 
требований. 

Но  следует  ли  признавать  преступление 
оконченным, если должник еще не считается лик-
видированным,  и  об  этом  нет  записи  в  едином 
государственном реестре юридических лиц, а его 
имущество до конца не распродано? Иными сло-
вами,  требует  ли  подтверждения  арбитражного 
суда  вывод  арбитражного  управляющего о при-
чинении кредиторам ущерба до завершения про-
цедуры конкурсного производства?

На  этот  вопрос  правильный,  на  наш  взгляд, 
ответ дает П.А. Скобликов. Опираясь на изучен-
ную  судебную  практику,  он  делает  вывод,  что 
факт завершения или незавершения конкурсного 
производства  (в  ходе  которого реализуется при-
надлежащее должнику имущество, а вырученные 
средства  распределяются  между  кредиторами) 
прямо не связан с решением вопроса об оконча-
нии данных преступлений. Он полагает, что если 
стоимость  собранной  арбитражным  управляю-
щим  конкурсной  массы  оказывается  ниже  уста-
новленных требований кредиторов, то преступле-
ние следует признавать оконченным [8].

Проведенное  исследование  позволяет  сфор-
мулировать следующие выводы. 

1. Под ущербом от неправомерных действий 
при  банкротстве  (и  иных  преступлений,  связан-
ных с банкротством) следует понимать невозмож-
ность удовлетворения должником денежных обя-
зательств перед кредиторами ввиду уменьшения 
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стоимости  или  размера  имущества  должника, 
увеличения размера имущественных требований 
к должнику или совершения должником сделок 
или  юридически  значимых  действий  либо  без-
действия, ухудшающих его экономическое поло-
жение или финансовое состояние.

2. Если неправомерные действия при банкрот-
стве осуществляет лицо, выполняющее управлен-
ческие  функции  в  организации  (коммерческой 
или государственной), то в зависимости от целей 
его деятельности, а также характера вреда и круга 
потерпевших его действия следует квалифициро-
вать по нормам, предусмотренным ст. 195 или 196 
УК РФ по совокупности со ст. 201 или ст. 285, 286, 
293 УК РФ.

3.  Количественный  показатель  крупного 
ущерба от неправомерных действий при банкрот-
стве должен быть рассчитан, исходя из рыночной 
стоимости имущества должника.

4.  Крупный  размер  ущерба  от  неправомер-
ных действий при банкротстве необходимо уста-
навливать  путем  сложения  требований  различ-
ных кредиторов.

5. Момент  окончания  преступлений,  связан-
ных  с  неправомерными  действиями  при  бан-
кротстве,  не  связан  с  завершением  процедуры 
конкурсного производства и не требует подтверж-
дения  арбитражным  судом  факта  банкротства. 
Преступление следует считать оконченным, когда 
установлен факт невозможности получения кре-
диторами  в  установленный  срок  денежных  обя-
зательств  должника  ввиду  его  противоправных 
действий, указанных в диспозиции ст. 195 УК РФ.
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Цель: Исследование теоретических и практических проблем определения объективной стороны незакон-
ного проведения искусственного прерывания беременности. 
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в том случае, если прерывание беременности предшествовало наступившему преступному результату и было 
необходимым условием его наступления. Тяжкий вред  здоровью или смерть могут быть вызваны не прове-
дением искусственного прерывания беременности, а другими факторами, к числу которых могут относиться 
следующие: индивидуальные особенности организма женщины, имеющиеся у нее какие-либо заболевания или 
патологии, поведение самой женщины либо третьих лиц и т. д. 

Новизна/оригинальность/ценность: Новизна статьи состоит в том, что автором формируется современ-
ное понимание характера объективной стороны состава незаконного проведения искусственного прерывания 
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Purpose: To study the theoretical and practical problems of determining the objective side of the illegal conduct of 
artificial termination of pregnancy.

Methodology: Legalistic and comparative methods were used.
Results: The article suggests that the establishment of a causal relationship can be present only if the termination 

of a pregnancy preceded the criminal result and was a necessary condition for its occurrence. Severe damage to health 
or death may be caused not by induced abortion, but by other factors, which may include the following: the specific 
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Объективная  сторона  преступления,  явля-
ющаяся  неотъемлемым  элементом  в  структуре 
состава  преступления,  в  теории  отечественного 
уголовного права понимается как  «совокупность 
внешних, объективных, социально значимых, вы-
ражающих общественную опасность и ее степень, 
существенных,  типичных  для  данного  вида  пре-
ступлений  признаков,  предусмотренных  уголов-
ным  законом и  характеризующих преступление 
как оконченное и совершенное исполнителем (ис-
полнителями)» [2].

Относительно  понимания  характера  объек-
тивной  стороны  основного  состава  незаконного 
проведения искусственного прерывания беремен-
ности  (ч.  1  ст.  123  УК  РФ)  в  современной  отече-
ственной уголовно-правовой теории нет единства. 
Следует заметить, что и в советский период уче-
ными по-разному определялись объективная сто-
рона и момент окончания данного преступления. 
Так,  по мнению Ш.С.  Рашковской,  «аборт  будет 
иметь  место  во  всех  случаях,  когда  происходит 
истребление плода в утробе матери…» [16]. Ана-

логичного мнения придерживается и Н.И. Заго-
родников,  указывающий,  что  прерывание  бере-
менности будет окончено «с того момента, когда 
плод человека удален из утробы матери» [6]. Схо-
жим образом объективную сторону рассматрива-
емого преступления характеризует и В.И. Ткачен-
ко: «Моментом окончания аборта следует считать 
момент  прерывания  беременности»  [19].  Как 
видно, указанные авторы относят анализируемое 
преступление  к  числу  материальных  составов, 
определяя  момент  его  окончания  как  наступле-
ние  последствий  в  виде  прерванной  беременно-
сти. 

Сторонником  противоположной  позиции 
является  Г.А.  Мендельсон,  который  отмечает, 
что  незаконное  прерывание  беременности  «бу-
дет  оконченным  преступлением  и  в  том  случае, 
когда  виновному почему-то не удалось добиться 
плодоизгнания» [12]. Идею Г.А. Мендельсона раз-
вил  И.И.  Горелик,  по  мнению  которого  «с  объ-
ективной  стороны  незаконный  аборт  выражает-
ся  в  поставлении  в  опасность  здоровья и жизни 
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женщины  посредством  проведения  незаконного 
прерывания  беременности»  [3].  Соответствен-
но и преступление будет признано оконченным, 
«когда  совершены  действия,  причинившие  вред 
здоровью  беременной  или  создавшие  опасность 
для ее жизни и здоровья». В данном случае авто-
ры состав исследуемого преступления характери-
зуют как формальный, то есть деяние окончено с 
момента совершения действий, направленных на 
прерывание беременности.

Что  касается  современной  доктрины  уголов-
ного  права,  то  в  ней  наблюдается  аналогичная 
проблема  понимания  сущности  объективной 
стороны  незаконного  проведения  искусственно-
го прерывания беременности. По справедливому 
мнению П.С. Яни, возникновение подобной про-
блемы  напрямую  связано  с  «недостаточной  яс-
ностью описания  в  законе признаков некоторых 
составов  преступных  деяний,  ввиду  чего  порой 
непросто  определить,  следует  ли  результат  дей-
ствий  (бездействия)  виновного относить  к обще-
ственно  опасным  последствиям  как  признаку 
состава и является ли, стало быть, такой состав ма-
териальным либо формальным» [21]. Так, в част-
ности, в диспозиции ч. 1 ст. 123 УК РФ законода-
тель применительно к прерыванию беременности 
использует термин «проведение», который трак-
туется  в  юридической  литературе  по-разному, 
как  процесс  либо  как  результат,  что  и  ведет  к 
возникновению  противоположных  мнений.  Аб-
солютно обоснованно и верно задается вопросом 
П.С.  Яни:  «Требуется  ли  для  вменения  окончен-
ного  состава  преступления,  предусмотренного 
ч. 1 ст. 123 УК, результат в виде изгнания плода, 
или  для  вменения  оконченного  проведения  ис-
кусственного  прерывания  беременности  лицом, 
не  имеющим  высшего  медицинского  образова-
ния  соответствующего  профиля,  достаточно  со-
вершения собственно действий, непосредственно 
направленных на искусственное завершение бере-
менности?» [21]. 

Некоторые ученые однозначно называют ана-
лизируемое  деяние  материальным  составом,  в 
котором последствием выступает прерывание бе-
ременности.  Так, И.А. Киселева  и  Е.Н.  Безруков 
пишут, что «объективная сторона состава престу-
пления  выражается  в  деянии,  направленном  на 
прерывание  беременности  любыми  способами. 
Что  касается  момента  окончания  преступления, 
по  нашему мнению,  этим моментом  становится 
время изгнания плода из утробы матери или ги-
бели плода в ее чреве, все равно это приводит к 
тому, что беременность прервана» [7]. Солидарны 
с ними также С. Тасаков и А. Шумилов, отмеча-

ющие,  что  «объективная  сторона  выражается  в 
совершении  активных  действий,  направленных 
на  искусственное  прерывание  беременности  во-
преки  установленным  действующим  законода-
тельством  правилам,  и  преступление  считается 
оконченным с момента изгнания плода человека 
из утробы матери» [18]. Т.В. Долголенко помимо 
прочего подчеркивает необходимость установле-
ния причинной связи между соответствующими 
действиями  и  последствиями:  «...выражается  в 
действии,  направленном на  изгнание плода,  по-
следствии – прерывании беременности, причин-
ной связи…» [4].

Другие  авторы,  считающие проведение  пре-
рывания  беременности материальным  составом, 
несколько  невнятно  описывают  преступные  по-
следствия.  Например,  С.И.  Михайличенко  так 
характеризует  объективную  сторону  рассматри-
ваемого преступления: «Деяние признается окон-
ченным  с  момента  внедрения  в  полость  матки 
беременной  женщины  инородной  субстанции 
и  наступления  опасных  и  вредных  для  организ-
ма  беременной  женщины  последствий»  [13]. 
Н.А.  Огнерубов  указывает:  «В  качестве  послед-
ствия  аборта  предполагается  причинение  вреда 
здоровью женщины, хотя в диспозиции нормы о 
нем не говорится» [15]. Думается, что последствие 
соответствующего преступления при понимании 
его как материального состава может быть лишь 
одно – прерывание беременности, остальные воз-
можные последствия лежат вне его состава. 

Следующая группа авторов определяет неза-
конное  проведение  искусственного  прерывания 
беременности  составом  с формальной конструк-
цией, тем не менее, считая моментом окончания 
также  факт  прерывания  беременности.  Следует 
согласиться  с П.С.  Яни,  который подмечает,  что 
«представители  теории  преимущественно  по-
лагают  состав  формальным,  но  изгнание  плода 
тем не менее  включающим. То  есть  соответству-
ющий преступный результат они к общественно 
опасным последствиям не относят» [21]. А.И. Ко-
робеев указывает, что «законодатель имеет в виду 
свершившийся факт плодоизгнания, а не процесс 
осуществления  этой  операции»  [10].  Подобным 
образом  думает  и  М.  Киселева:  «Преступление 
является  оконченным  после  проведения  опера-
ции  по  изгнанию  эмбриона  (плода).  При  этом 
не  имеет  значения,  причинен  ли  какой-либо 
вред здоровью женщины»  [8]. Аналогично отме-
чает  В.С.  Комиссаров:  «Преступление  считается 
оконченным с момента производства аборта, т. е. 
изгнания плода, независимо от наступивших по-
следствий»,  А.В.  Наумов  пишет:  «Состав  –  фор-
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мальный. Признается  оконченным после произ-
водства операции по изгнанию плода независимо 
от того, причинен ли при этом какой-либо вред 
здоровью  женщины»  [14].  Интересно  мнение 
Л.А.  Лозанович,  которая  считает,  что  «окончен-
ным составом криминального аборта является не 
только изгнание плода, но и наступление любого 
другого результата, связанного с прерыванием бе-
ременности» [11], называя при этом его формаль-
ным  составом. Иные  словами,  автор  в формаль-
ном  составе  преступления  прямо  указывает  на 
наступление результата, что видится ошибочным. 
При  анализе  позиции  перечисленных  ученых 
представляется, что прерывание беременности – 
это скорее преступные последствия, которые на-
ступают в результате соответствующих действий 
по изгнанию (умерщвлению) плода, а не свойство 
совершенного деяния. 

И  наконец,  ряд  авторов  характеризует  неза-
конное  проведение  искусственного  прерывания 
беременности  как формальный  состав,  а момен-
том его окончания считает совершение действий, 
направленных на прерывание беременности. Как 
небезосновательно  отмечает П.С.  Яни,  «словосо-
четание «проведение искусственного прерывания 
беременности»  в  недостаточной  степени  свиде-
тельствует  о  включении  законодателем  в  объек-
тивную сторону обсуждаемого деяния результата 
в виде добровольного, пусть и с помощью друго-
го лица, несущего ответственность по ст. 123 УК, 
избавления женщины от плода» [21]. Придержи-
вается такого мнения и Р.Ю. Смирнов: «…в при-
знаках объективной стороны не содержится указа-
ний на реально наступившие изменения объекта 
воздействия…» [17]. Позиция указанных авторов 
видится наиболее верной, так как действительно 
в диспозиции ч. 1 ст. 123 УК РФ законодатель ис-
пользует  термин  «проведение»,  характеризую-
щий начавшийся процесс  прерывания  беремен-
ности, а никак не результат этого процесса в виде 
прерванной беременности. Кроме того, подобное 
понимание момента окончания имеет существен-
ное  превентивное  значение  вследствие  того,  что 
преступление признается оконченным с момента 
совершения первого действия, направленного на 
прерывание  беременности.  Общеизвестным  яв-
ляется факт, согласно которому сам по себе про-
цесс осуществления криминального прерывания 
беременности создает существенную угрозу жиз-
ни  и  здоровью женщины.  Вне  всяких  сомнений 
должна осуществляться усиленная (повышенная) 
правовая  защита жизни и  здоровья беременной 
женщины. Помимо этого,  такое  восприятие мо-
мента  окончания  преступления,  предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 123 УК РФ, «снимает» проблему ква-
лификации незаконного проведения прерывания 
беременности  на  поздних  сроках  (свыше  28  не-
дель), в результате которого произошло преждев-
ременное рождение жизнеспособного ребенка.

Стоит  обратить  внимание  на  такой интерес-
ный факт: М.В. Киселева в автореферате диссер-
тации  относит  преступление,  предусмотренное 
ч. 1 ст. 123 УК РФ, к преступлениям «с усеченным 
составом, так как из буквального толкования ч. 1 
ст.  123 УК РФ  (если  считать,  что  аборт  –  это  со-
вокупность действий, направленных на изгнание 
или умерщвление эмбриона (плода)) не следует, 
что в результате преступных действий виновного 
беременность потерпевшей обязательно  должна 
быть прервана», в то время как в научной статье, 
опубликованной ранее (цитата из нее приведена 
выше), она связывала момент окончания престу-
пления  с  прерыванием  беременности.  Как  вид-
но, приведенный автор принципиально поменял 
свою позицию. 

М.В.  Киселева  предлагает  в  примечании  к 
ст.  123  УК  РФ  закрепить  понятие  прерывания 
беременности  для  целей  этой  статьи  [9].  В  свою 
очередь,  К.В.  Дядюн  считает  нужным  «для  раз-
решения  указанных  противоречий  отобразить  в 
соответствующем акте Пленума Верховного Суда 
РФ момент окончания рассматриваемого преступ-
ного деяния: начало совершения незаконных дей-
ствий,  направленных  на  прерывание  беременно-
сти» [5]. Учитывая представленные предложения, 
следует сделать следующие замечания: во-первых, 
с точки зрения законодательной техники момент 
окончания  целесообразней  раскрыть  в  диспози-
ции ч. 1 ст. 123 УК РФ, чем в ее примечании, во-
вторых, в настоящее время отсутствует какой-либо 
акт судебного толкования (постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ), посвященный вопросам 
квалификации  незаконного  проведения  искус-
ственного  прерывания  беременности  или  каких-
либо  смежных  преступлений  против  здоровья 
либо  ставящих  жизнь  и  здоровье  в  опасность,  а 
создание отдельно для указанной нормы соответ-
ствующего акта представляется излишним.

Исходя из особенности прерывания беремен-
ности,  данное  преступление может  совершаться 
исключительно  активными  действиями.  Невоз-
можно представить ситуацию, при которой пре-
рывание беременности выполняется в форме без-
действия. Тем не менее, в научных трудах можно 
встретить  оригинальные  идеи  на  этот  счет.  Так, 
С.И. Михайличенко считает, что объективная сто-
рона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 123 
УК РФ, «может включать в себя как активные дей-
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ствия  со  стороны  лица,  совершающего  данную 
процедуру,  направленные  на  прерывание  бере-
менности,  так и бездействия  со  стороны  врача  в 
виде  отказа  от  прохождения  курсов  переподго-
товки и получения соответствующего сертифика-
та  специалиста  в  сфере  акушерства  и  гинеколо-
гии» [13]. Думается, что подобное мнение связано 
с искаженным восприятием текста ст. 123 УК РФ и 
не соответствует действительности.

Такие  факультативные  признаки  объектив-
ной  стороны,  как  способ,  время,  место,  орудие, 
средства и обстановка проведения искусственно-
го прерывания беременности, на квалификацию 
не влияют, но, тем не менее, должны учитываться 
судом при назначении виновному справедливого 
наказания. Однако Л.А. Лозанович необоснован-
но полагает,  что «если же аборт  совершается на 
дому,  в  служебных  помещениях  или  медицин-
ских  учреждениях,  но  не  в  стационарных лечеб-
ных  учреждениях,  предназначенных  для  произ-
водства  операции  искусственного  прерывания 
беременности,  то  такие  действия  могут  быть 
квалифицированы по  ст.  123 УК РФ»  [11].  Един-
ственным  криминообразующим  признаком  в 
ст. 123 УК РФ является признак субъекта – лицо, 
не имеющее высшего медицинского образования 
соответствующего профиля [1]. За нарушение ка-
ких-либо других условий проведения легального 
прерывания беременности уголовная ответствен-
ность не установлена.

В ч.  3  ст.  123 УК РФ содержится квалифици-
рованный  состав незаконного проведения искус-
ственного  прерывания  беременности,  который 
предусматривает  более  вредоносную  разновид-
ность такого преступления. Так, в отличие от ос-
новного  состава  незаконного  проведения  искус-
ственного прерывания беременности (ч. 1 ст. 123 
УК РФ) квалифицированный состав этого престу-
пления  сформулирован по  типу материального, 
т.  е.  деяние  признается  оконченным  с  момента 
наступления  хотя  бы  одного  из  следующих  аль-
тернативных  последствий:  1)  причинение  тяж-
кого вреда здоровью потерпевшей или 2) смерть 
потерпевшей.  Поэтому  объективная  сторона 
квалифицированного  состава  характеризуется 
тремя  обязательными  признаками:  действием 
(характеристика которого содержится выше), по-
следствиями  и  причинно-следственной  связью 
между ними. Переходя к рассмотрению послед-
ствий, предусмотренных ч. 3 ст. 123 УК РФ, необ-
ходимо указать, что в целях установления причи-
ны смерти потерпевшей либо характера тяжести 
наступившего  вреда  ее  здоровью  производится 
судебно-медицинская  экспертиза,  порядок  осу-

ществления  которой  регламентируется  положе-
ниями УПК РФ. 

Правила определения степени тяжести вреда, 
причиненного  здоровью  человека,  закреплены 
в  одноименном  Постановлении  Правительства 
РФ от 17 августа 2007 г. № 522 (ред. от 17 ноября 
2011  г.).  Медицинские  критерии  отнесения  вре-
да,  причиненного  здоровью  человека,  к  кате-
гории  тяжкого  определяются  в  соответствии  с 
требованиями,  предусмотренными  в  Приказе 
Минздравсоцразвития  РФ  от  24.04.2008  №  194н 
(ред. от 18 января 2012  г.)  «Об утверждении Ме-
дицинских  критериев  определения  степени  тя-
жести вреда, причиненного здоровью человека». 
Применительно  к  специфике  рассматриваемого 
преступления  медицинскими  критериями  тяж-
кого  вреда  здоровью  могут  быть:  повреждение 
(размозжение, отрыв, разрыв) яичника, маточной 
(фаллопиевой) трубы, матки (п. 6.1.21); рана стен-
ки влагалища или прямой кишки, проникающая 
в полость и (или) клетчатку малого таза (п. 6.1.22); 
острая,  обильная  или  массивная  кровопотери 
(п.  6.2.3);  гнойно-септические  состояния  (сепсис, 
перетонит) (п. 6.2.7) и иные последствия, вызван-
ные криминальным прерыванием беременности. 

В  юридической  литературе  высказано  пред-
положение  о  том,  что  квалифицирующий  при-
знак  незаконного  проведения  искусственного 
прерывания  беременности  в  виде  причинения 
тяжкого  вреда  здоровью  излишен,  потому  как 
прерывание  беременности  и  есть  тяжкий  вред 
здоровью как таковой. В частности, К.С. Широков 
пишет следующее: «следует обратить внимание и 
на такой казус: ч. 3 ст. 123 УК РФ предусматривает 
причинение тяжкого вреда здоровью пациентки 
в  качестве  квалифицирующего  признака  неза-
конного прерывания беременности, однако само 
по себе прерывание беременности является при-
чинением  тяжкого  вреда  здоровью»  [20].  В  этой 
связи хотелось быть указать, что тяжкий вред здо-
ровью  потерпевшей  должен  наступить  помимо 
прерывания беременности, а точнее вследствие ее 
прерывания. 

Момент наступления смерти человека регла-
ментирован ст. 66 Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 3 августа 2018 г.) «Об 
основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской 
Федерации», в соответствии с положениями кото-
рой «моментом смерти человека является момент 
смерти его мозга или его биологической смерти 
(необратимой  гибели  человека).  Смерть  мозга 
наступает  при  полном  и  необратимом  прекра-
щении  всех  его  функций,  регистрируемом  при 
работающем сердце и искусственной вентиляции 
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легких.  Диагноз  смерти  мозга  устанавливается 
консилиумом  врачей  в  медицинской  организа-
ции, в которой находится пациент. Биологическая 
смерть  человека  устанавливается  на  основании 
наличия ранних и  (или) поздних трупных изме-
нений. Констатация биологической смерти чело-
века  осуществляется  медицинским  работником 
(врачом или фельдшером)». 

Тяжкий вред  здоровью либо  смерть женщи-
ны  могут  наступить  в  процессе  искусственного 
прерывания беременности, после его окончания, 
а также по прошествии определенного времени. 
В этой связи следует подчеркнуть, что установле-
ние  причинно-следственной  связи  между  неза-
конным проведением искусственного прерывания 
беременности  и  наступившими  последствиями 
является  принципиальным.  Установлению  при-
чинно-следственной  связи  между  проведением 
искусственного  прерывания  беременности  и  на-
ступившими преступными последствиями в виде 
смерти  или  причинения  тяжкого  вреда  здоро-
вью  сопутствуют  некоторые  сложности  вслед-
ствие  присутствия  значительного  количества 
разнообразных  факторов,  воздействовавших  на 
ее  возникновение  и  дальнейшее  развитие.  При-
чинно-следственная  связь  может  присутствовать 
только в том случае, если прерывание беременно-
сти предшествовало наступившему преступному 
результату и было необходимым условием его на-
ступления. Кроме  того,  проведение прерывания 
беременности должно создавать действительную 
возможность наступления соответствующего пре-
ступного результата. Иначе причинно-следствен-
ная  связь  между  прерыванием  беременности  и 
преступным  результатом  отсутствует.  Тяжкий 
вред здоровью или смерть могут быть вызваны не 
проведением  искусственного  прерывания  бере-
менности, а другими факторами, к числу которых 
могут  относиться  следующие:  индивидуальные 
особенности организма женщины, имеющиеся у 
нее  какие-либо  заболевания  или патологии,  по-
ведение самой женщины либо третьих лиц и т. д.
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Булычев Е.Н.
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА 
(ст. 176 УК РФ) И ЕЕ СООТВЕТСТВИЕ КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРИНЦИПУ РАВНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

Цель: Целью настоящего исследования является проведение детального сравнительного уголовно-право-
вого анализа частей первой и второй статьи 176 Уголовного кодекса РФ на предмет их соответствия положени-
ям Конституции РФ.

Методология: Использовались диалектический, сравнительно-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В результате исследования было выявлено наличие существенных различий в конструкции 

двух частей статьи 176 Уголовного кодекса. Так, в 1 и 2 частях рассматриваемой статьи различаются: круг охра-
няемых интересов (объект преступления); предмет преступления; круг лиц, которые могут попасть под уголов-
ную ответственность (субъект преступления); круг лиц, признаваемых потерпевшими; способ совершения пре-
ступления (объективная сторона) и пр. Кроме этого, автор обнаруживает неодинаковый подход законодателя к 
определению видов и мер наказаний за незаконное получение обычного кредита и государственного целевого 
кредита. Многие выявленные коллизии между частями рассматриваемой статьи, по мнению автора, нарушают 
конституционное положение о равной защите всех форм собственности.

Новизна/оригинальность/ценность: На основании проведенного анализа автор приходит к выводу о том, 
что существующая в настоящее время конструкция статьи 176 УК РФ нуждается либо в значительной перера-
ботке, либо ее следует декриминализировать.

Ключевые слова: принцип, равенство, собственность, кредит, кредитор, незаконное получение кредита, 
государственный целевой кредит, государство, индивидуальный предприниматель, банк, крупный ущерб, санк-
ция, уголовная ответственность.

Bulychev E.N.
FEATURES OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE ILLEGAL ACCESS TO CREDIT (ARTICLE 176 OF THE CRIMINAL 
CODE OF RUSSIAN FEDERATION) AND ITS COMPLIANCE WITH THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF 
EQUAL PROTECTION OF ALL FORMS OF PROPERTY 

Purpose: The purpose of this study is to conduct a detailed comparative criminal law analysis of parts one and two 
of article 176 of the Criminal Code of the Russian Federation for their compliance with the provisions of the Constitution 
of the Russian Federation.

Methodology: Dialectical, comparative and legalistic methods are used.
Results: The study revealed significant differences in the design of the two parts of the Article 176 of the Criminal 

Code. Thus, in both parts of the article analyzed, the following features are different: the range of protected interests 
(the object of the crime); the target of the crime; the circle of persons who may fall under criminal responsibility (the 
subject of the crime); the circle of persons recognized as victims; the method of committing the crime (the objective 
side), etc. In addition, the author reveals differency between approach of the legislator to the definition of types and 
penalties for the illegal access to the ordinary credit and to the state targeted credit. According to the author, many 
revealed conflicts between the parts of the article violate the constitutional provision on equal protection of all forms of 
property.

Novelty/originality/value: Based on the analysis, the author comes to the conclusion that the current design of 
article 176 of the criminal code needs either significant processing or decriminalisation.
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Конституция  Российской  Федерации  в  ст.  8 
провозгласила,  что  в  нашей  стране  признаются 
и  защищаются  равным  образом  частная,  госу-
дарственная, муниципальная и иные формы соб-
ственности. Однако,  несмотря  то,  что  с момента 
принятия  российской  конституции минуло  чет-
верть  века,  принцип  равной  защиты  всех  форм 
собственности не реализуется должным образом. 
По-прежнему в современной России, как в совет-
ский  период,  имеется  перекос  в  пользу  защиты 
собственности государственной.

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации, 
призванный  стоять  на  страже  конституционных 
положений,  содержит  немало  составов  престу-
плений,  конструкция  которых  при  рассмотре-
нии через призму принципа равенства далека от 
идеала  [1].  К  таким  составам  преступления,  вы-
зывающим  справедливые  нарекания  со  стороны 
юридической общественности, можно отнести и 
ст.  176 УК РФ  «Незаконное получение  кредита». 
Данный состав преступления можно назвать «не-
домошенничеством»,  поскольку  он  имеет  много 
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схожих признаков с такими статьями Уголовного 
кодекса  РФ,  как  мошенничество  в  сфере  креди-
тования  (ст.  159.1 УК РФ) и причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана и злоупотребле-
ния доверием  (ст.  165 УК РФ). Имеется  сходство 
и  со  ст.  14.11  КоАП  РФ  «Незаконное  получение 
кредита или займа». По своей сути ст. 176 УК РФ 
выступает средством защиты интересов кредито-
ра при отсутствии возможности доказать умысел 
заемщика  на  завладение  его  имуществом  путем 
невозврата кредитных средств. 

Проблема отграничения преступлений, пред-
усмотренных  ст.  176  УК  РФ,  от  конкурирующих 
норм  требует  самостоятельного  исследования  и 
не  входит  в  круг  рассматриваемых  нами  вопро-
сов. В рамках настоящей статьи мы намерены рас-
смотреть особенности уголовной ответственности 
за  нарушение  условий порядка  ведения  кредит-
ных  отношений,  содержащиеся  в  ст.  176 УК РФ, 
соизмеряя  отдельные  ее  характеристики  друг  с 
другом и принципом равной защиты всех форм 
собственности.

Итак,  статья  176  УК  «Незаконное  получение 
кредита» включает в  себя две части, которые су-
щественно отличаются друг от друга и, по наше-
му  мнению,  представляют  два  самостоятельных 
преступления. 

Часть  первая  устанавливает  ответственность 
за  «получение  индивидуальным  предпринима-
телем  или  руководителем  организации  креди-
та  либо  льготных  условий  кредитования  путем 
представления банку или иному кредитору заве-
домо ложных сведений о хозяйственном положе-
нии либо финансовом состоянии индивидуально-
го предпринимателя или организации, если это 
деяние причинило крупный ущерб, – …», а часть 
вторая – за «незаконное получение государствен-
ного целевого кредита, а равно его использование 
не по прямому назначению, если эти деяния при-
чинили крупный ущерб гражданам, организаци-
ям или государству, – …».

Как видим, деяния, предусмотренные частью 
первой и частью второй статьи 176 УК РФ, защи-
щают несколько разные группы общественных от-
ношений  (объекты):  часть первая направлена  на 
защиту установленного порядка предоставления 
кредита  индивидуальному  предпринимателю 
или организации, т. е. охраняет права и интересы 
таких  лиц,  как  банковская  организация,  и  иных 
кредиторов, а часть вторая защищает порядок го-
сударственного целевого кредитования и, разуме-
ется, в первую очередь, стоит на страже интересов 
государства. Не тождественен и предмет престу-
пления:  в части первой рассматриваемой статьи 

предметом являются почти все виды кредитов, а 
во  второй  им  является  только  государственный 
целевой кредит.

Существенно  отличается  объективная  сторо-
на деяний, описанных в первой и  второй частях 
рассматриваемой статьи. Часть первая в качестве 
способа преступного деяния указывает: «Получе-
ние… кредита либо льготных условий кредитова-
ния путем представления банку или иному креди-
тору заведомо ложных сведений о хозяйственном 
положении либо финансовом состоянии индиви-
дуального  предпринимателя  или  организации». 
В части второй ст. 176 УК РФ законодатель указы-
вает на совершенно иной набор преступных дей-
ствий:  «Незаконное  получение  государственного 
целевого  кредита,  а  равно  его  использование  не 
по прямому назначению, …». Как видим, вторая 
часть  не  ограничивается  условием  лишь  заведо-
мой ложности предоставленных данных, а прибе-
гает к категории «незаконность», под которой сле-
дует понимать получение  кредита  заемщиком  с 
нарушением установленных правил, определяю-
щих основания для его получения, и, тем самым, 
предусматривает гораздо более широкий спектр 
способов  совершения  преступления.  Такая  раз-
ница  в  конструкциях  двух  частей  одной  уголов-
но-правовой  нормы  свидетельствует,  по  сути,  о 
непризнании  равными  государственной  и  иных 
форм собственности и пренебрежении к положе-
нию ст. 8 Конституции РФ о равной защите част-
ной,  государственной,  муниципальной  и  иной 
форм собственности.

И первая, и вторая части имеют конструкцию 
материального состава, т. е. предусматривают на-
ступление  общественно-опасных  последствий, 
выражающихся  в  причинении  потерпевшему 
крупного ущерба за счет незаконного получения 
кредита при различных условиях. В соответствии 
с примечанием к ст. 170.2 УК РФ крупным ущер-
бом признается ущерб, превышающей два мил-
лиона  двести  пятьдесят  тысяч  рублей.  В  связи  с 
тем, что состав преступления сформулирован как 
материальный,  преступление  будет  окончено  в 
случае причинения крупного ущерба,  т.  е. когда 
кредитор  не  может  погасить  кредиторскую  за-
долженность. Такая конструкция может привести 
к курьезу: в случае если после вынесения обвини-
тельного приговора  суда по  ст.  176 УК РФ вино-
вный  так  и  не  изыщет  возможностей  погасить 
незаконно  полученный  кредит,  то  он  с  высокой 
долей вероятности может быть привлечен к ответ-
ственности по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение 
от погашения кредиторской  задолженности)  [2], 
т. е. дважды пострадать за одно и то же деяние.
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Еще  одним  существенным  отличием  кон-
струкции части первой от части второй ст. 176 УК 
РФ является нетождественный круг потерпевших, 
определенный в них. В качестве потерпевших по 
части  первой  уголовный  закон  называет  «банк 
либо  иного  кредитора»,  а  во  второй  части  гово-
рится о причинении ущерба «гражданам, органи-
зациям или государству». При формулировании 
круга потерпевших во второй части рассматрива-
емой статьи законодатель лукавит, помещая «го-
сударство» лишь на третье место, ведь поскольку 
государственный  целевой  кредит  выдается  Цен-
тральным банком России  (а уставный капитал и 
иное  имущество  Банка  России  являются  феде-
ральной  собственностью)  или  другими  банками 
по  его  поручению,  то  значит  непосредственный 
ущерб при его незаконном получении  / исполь-
зовании  может  быть  причинен  только  государ-
ству, которое по сути и выступает кредитором, а 
причиняемый организациям и гражданам ущерб 
может быть лишь косвенным. 

Может  ли  быть  причинен  ущерб  третьим 
лицам  (гражданам, организациям) при незакон-
ном  получении  банковского  кредита?  Конечно, 
да  (например,  если  они  выступали  поручителя-
ми  или  иным  образом  участвовали  в  обеспече-
нии  исполнения  обязательств  по  кредитному 
договору)!  Однако  из  буквального  смысла  части 
первой ст. 176 УК РФ следует, что в случае отсут-
ствия ущерба непосредственно кредитору, но при 
наличии косвенного  крупного  ущерба  у  третьих 
лиц действия, связанные с незаконным получени-
ем обычного кредита, не будут являться преступ-
ными. То есть мы опять мы видим нарушение по-
ложений Конституции РФ о равенстве всех форм 
собственности.  Полагаем,  что  «граждан»  и  «ор-
ганизации»  либо  надо  указывать  в  обеих  частях 
ст. 176 УК РФ либо не упоминать вообще.

Субъектный состав в первой и второй частях 
рассматриваемой статьи также существенно раз-
личается:  часть  первая  в  качестве  субъекта  на-
зывает  индивидуального  предпринимателя  или 
руководителя организации, а  в части второй во-
обще не конкретизируется, кто может понести от-
ветственность, а следовательно субъект общий, то 
есть им могут быть любые физические лица, до-
стигшие 16 лет. Следует отметить, что подобная 
конструкция  не  характерна  для  отечественного 
уголовного законодательства, так как обычно вто-
рые и последующие части статей Уголовного ко-
декса, как правило, содержат указание на специ-
альный субъект как квалифицирующий признак, 
отягчающий  ответственность  (например,  лицо, 
занимающее государственную должность или го-

сударственную  должность  субъекта  Российской 
Федерации,  глава  органа местного  самоуправле-
ния и др.).

Вызывает  удивление  тот факт,  что  законода-
тель не включил физические лица в число субъек-
тов преступления в случае получения ими обман-
ным путем, к примеру, банковского кредита (ч. 1 
ст. 176 УК РФ), но зато наделил их этим качеством, 
если имело место незаконное получение или ис-
пользование  государственного  целевого  кредита 
(ч. 2 ст. 176 УК РФ). В связи с этим возникает ре-
зонный вопрос: почему деяние, совершенное не-
добросовестным заемщиком, находящимся в ста-
тусе  индивидуального  предпринимателя,  будет 
считаться преступлением, а то же деяние, совер-
шенное заемщиком-гражданином, который ввел 
в  заблуждение  кредитора  относительно  своего 
финансового состояния, нет? Здесь мы опять ви-
дим  как  попрание  конституционного  принципа 
равной  защиты  всех  форм  собственности,  так  и 
принципа равенства всех перед законом.

Отдельного  внимания  заслуживают  санкции 
частей  ст.  176  УК  РФ.  Деяние,  предусмотренное 
частью  первой,  «наказывается  штрафом  в  раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной  платы  или  иного  дохода  осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо принудительными работа-
ми на срок до пяти лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет», а деяние, указанное во второй части, 
«наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от  одного  года  до  двух  лет,  либо  ограничением 
свободы на срок от одного года до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок».

Как  видим,  из  всего  набора  репрессивных 
средств  в  обеих  частях  ст.  176  УК  РФ  совпадают 
только  размеры  наказаний  в  виде  принудитель-
ных работ и лишения свободы (до 5 лет). 

Есть в этих санкциях и отличия. В первую оче-
редь обращает на себя внимание санкция в виде 
штрафа:  в  части  второй,  которая  защищает  ин-
тересы кредитора-государства, его размер в пол-
тора раза (!) больше, чем в первой части, которая 
призвана защитить интересы например кредито-
ра-банка. На наш взгляд, это является очередным 
свидетельством  нарушения  ст.  8  Конституции 
РФ,  то  есть  принципа  равной  защиты  частной, 
государственной,  муниципальной  и  иных  форм 
собственности, и  возврата  к  советской  традиции 



59

EURASIAN ADVOCACY6 (37) 2018

более рьяно защищать государственную собствен-
ность. 

По остальным наказаниям в санкциях рассма-
триваемой  статьи  логика  законодателя  не  ясна. 
В  частности,  непонятно,  почему  в  отношении 
индивидуального  предпринимателя,  обманом 
получившего кредит  в банке, можно применить 
обязательные работы или арест, но нельзя назна-
чить ограничение свободы, а в случае если он же 
незаконно  получил  от  государства  целевой  кре-
дит,  ограничение  свободы  возможно,  а  арест  с 
обязательными работами неприменим?

Подводя  итог  нашему  исследованию,  резю-
мируем: 

–  части первая и  вторая  ст.  176 УК РФ охра-
няют разные  объекты,  и  предмет преступления, 
обозначенный  в  частях  данной  статьи,  также  не 
тождественен,  что  обуславливает  необходимость 
разделить ст. 176 УК РФ на две самостоятельных 
статьи, решив вопрос о возможности их размеще-
ния в разных главах УК РФ;

–  объективная  сторона  части  второй  (в  срав-
нении с первой) предусматривает более широкий 
круг способов совершения преступления, усили-
вая тем самым защиту государственной собствен-
ности;

– часть вторая (в сравнении с первой) устанав-
ливает более широкий круг потерпевших, тем са-
мым позволяя применять уголовную ответствен-
ность  при  посягательстве  на  государственную 
собственность чаще, чем на частную;

– часть вторая (в сравнении с первой) устанав-
ливает существенно (!) более широкий круг лиц, 
могущих являться субъектами преступления, зна-
чительно  расширяя  возможности  применения 
уголовной  репрессии  при  защите  государствен-
ной собственности;

– санкции обеих частей нуждаются в пересмо-
тре с учетом принципа равенства.

Как  видим,  конструкция  ст.  176 УК РФ нуж-
дается либо в коренном пересмотре, либо можно 

порекомендовать  законодателю  вовсе  декрими-
нализировать  ее,  переведя  в  сферу  администра-
тивного  права,  а  правоохранительным  органам 
активнее  бороться  именно  с  мошенничеством  в 
сфере кредитования. В пользу декриминализации 
ст. 176 УК РФ говорит и то, что данная уголовно-
правовая  норма применяется  сравнительно ред-
ко, а в связи с состоявшимся 27 декабря 2018 года 
переводом ч. 1 ст. 176 УК РФ из категории дел пу-
бличного обвинения в категорию дел частно-пу-
бличного обвинения [3] практика ее применения 
совсем сойдет на нет.
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Валеев М.Х.
РЕАБИЛИТАЦИЯ: ВОПРОСЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ТРУДОВЫХ ПРАВ

Цель: Исследование особенностей применения положений уголовно-процессуального законодательства, 
предусматривающих восстановление трудовых прав граждан в процессе их реабилитации.

Методология: Использовались общие, специальные и частно-научные методы исследования, в частности, 
системно-структурный  и  сравнительно-правовой  методы,  конкретно-социологический  анализ  судебно-след-
ственной практики и др.

Результаты: В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе 
восстановления трудовых прав граждан, имеющих право на реабилитацию. Даны рекомендации по решению 
вопросов, не урегулированных действующим законодательством. 

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной степенью новизны в связи с анали-
зом недавно принятого Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2018 года 
№ 45-П. Практическая значимость определяется рекомендациями, содержащимися в статье по решению от-
дельных вопросов, не урегулированных действующим законодательством.

Ключевые слова: реабилитация, трудовые права, увольнение, восстановление, возмещение, компенсация.

Valeev M.H. 
REHABILITATION: THE RESTORATION OF THE VIOLATED LABOR RIGHTS 

Purpose: This paper aims to study the application of the provisions of the criminal procedure law providing for the 
restoration of labor rights of citizens in the process of his rehabilitation. 

Methodology: Common scientific and specific methods of research,  in particular, systemic-structural and com-
parative methods and sociological analysis of judicial and investigatory practice, were used.

Results: The article describes the main problems encountered in the process of restoration of labor rights of citi-
zens having the right to rehabilitation. Recommendations on the issues not covered by the current legislation are also 
being given. 

Novelty/originality/value: The paper possesses a certain degree of novelty in connection with the analysis of the 
recently adopted Ruling No. 45-P of December 19th, 2018, of the Constitutional Court of the Russian Federation. The 
practical significance of this study is determined by the recommendations made by the author on the resolution of cer-
tain matters not regulated by the current legislation. 

Keywords: rehabilitation, employment, dismissal, restoration, reparation, compensation.

Положения ст. 8 Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г., ст. 2, 9, 14 Международного пак-
та о гражданских и политических правах 1966 г., 
ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г. и ст. 3 Протокола № 7 данной 
Конвенции  закрепляют право  каждого,  кто  стал 
жертвой  незаконного  ареста,  заключения  под 
стражу или осуждения за преступление, на ком-
пенсацию. 

В Российской Федерации  гарантии  судебной 
защиты  права  на  государственное  возмещение 
вреда,  который  причинен  незаконными  и  не-
обоснованными  действиями  органов  власти  или 
должностных лиц, закреплены в ст. 53 Конститу-
ции.  Глава  18  Уголовно-процессуального  кодек-
са  РФ  закрепляет  конституционные  положения 
относительно прав  граждан  на  реабилитацию и 
конкретизирует порядок ее реализации в уголов-
ном судопроизводстве.

Реабилитацией  уголовное  судопроизводство 
называет порядок восстановления прав и  свобод 
лица,  незаконно  или  необоснованно  подвергну-
того  уголовному  преследованию,  и  возмещения 

причиненного ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК РФ). Ре-
абилитационные  правоотношения  можно  оха-
рактеризовать  как  облеченные  в  правовую  фор-
му  общественные  отношения  по  возвращению 
утраченных  гражданином  прав  и  преимуществ, 
ликвидации  правоограничений,  связанных  с  не-
законным привлечением к уголовной ответствен-
ности, и по возмещению причиненного вреда при 
наличии такой необходимости [3, с. 145].

Возмещение  имущественного  и  морального 
вреда, причиненного в ходе уголовного судопро-
изводства, восстановление пенсионных, трудовых, 
жилищных и других прав происходит в порядке, 
предусмотренном не  только  ст.  133–139,  397,  399 
УПК РФ, но и нормами других федеральных  за-
конов, иных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих указанные вопросы.

В  соответствии  со  ст.  392  УПК  РФ  вступив-
ший в  законную силу приговор  суда обязателен 
для всех органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объеди-
нений, должностных лиц, других физических или 
юридических лиц и подлежит неукоснительному 
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исполнению на  всей  территории РФ. Эта норма 
корреспондируется  с  положениями  с  ч.  4  ст.  83 
ТК РФ, согласно которой основанием для прекра-
щения трудового договора выступает осуждение 
в соответствии с приговором суда, вступившим в 
законную силу, работника к наказанию, исключа-
ющему продолжение им прежней работы.

При  этом  если  в  отношении  работника  из-
брана  мера  пресечения  в  виде  заключения  под 
стражу,  указанное  основание  к  нему  применять 
нельзя.  Работодателю  необходимо  дождаться 
вступления  в  законную  силу  вынесенного  судом 
приговора, так как не исключено, что это может 
быть оправдательный приговор или приговор, не 
связанный с реальным лишением свободы.

В  тех  случаях,  когда  работник,  хотя и  совер-
шил  преступление,  но  к  нему  было  применено 
судом наказание, не исключающее возможности 
продолжения данной работы (например, штраф, 
условное осуждение), прекращение трудового до-
говора в порядке п. 4 ст. 83 ТК РФ невозможно.

Ст. 44 УК РФ устанавливает следующие виды 
наказаний,  применение  которых  влечет  прекра-
щение трудового договора по п. 4 ст. 83 ТК РФ: ли-
шение права занимать определенные должности 
или  заниматься  определенной  деятельностью; 
арест на срок от одного до шести месяцев; огра-
ничение свободы; лишение свободы. Продолжать 
работу, находясь в «местах не столь отдаленных», 
невозможно. 

Отметим,  что  ранее  действовавший  КЗоТ 
РСФСР трактовал данное основание по-иному,  в 
соответствии с п. 7 ст. 29 указанного Кодекса «ос-
нованием  для  прекращения  трудового  договора 
являлось вступление в законную силу приговора 
суда,  которым  работник  осужден  (кроме  случа-
ев  условного осуждения и отсрочки исполнения 
приговора)  к  лишению  свободы,  исправитель-
ным работам не по месту работы либо  к иному 
наказанию,  исключающему  возможность  про-
должения данной работы». Таким образом, дает-
ся более подробная характеристика условий для 
прекращения трудового договора (контракта). Но 
обращаем  внимание  на  следующее:  если  работ-
ник  осужден  к  исправительным  работам  (ст.  50 
УК РФ), то увольнять его по данному основанию 
нельзя. Ведь исправительные работы отбываются 
по месту работы осужденного. 

В соответствии со ст. 5 Положения от 18 мая 
1981 г. и п. 16 Инструкции от 2 марта 1982 г. в слу-
чаях  реабилитации  гражданину,  освобожденно-
му от работы  (должности) в  связи с незаконным 
осуждением  либо  отстраненному  от  должности 
в связи с незаконным привлечением к уголовной 

ответственности,  должна  предоставляться  преж-
няя работа или должность, а при невозможности 
предоставления, например в случае ликвидации 
организации,  сокращения  штатов,  утраты  дове-
рия  работником,  непосредственно  обслуживаю-
щим денежные или товарные ценности, соверше-
ния  работником,  выполнявшим  воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимо-
го с продолжением данной работы, а также нали-
чия иных предусмотренных  законом оснований, 
должна предоставляться другая равноценная ра-
бота или должность [4, с. 75]. 

К  иным  основаниям,  препятствующим  пре-
доставлению  прежней  работы,  можно  отнести: 
стойкое  снижение  трудоспособности,  препят-
ствующее  надлежащему  исполнению  трудовых 
обязанностей;  отказ  от  медицинского  освиде-
тельствования, обязательного для работников не-
которых  категорий,  или  наличие  медицинских 
противопоказаний для выполнения прежней ра-
боты (ст. 213 ТК РФ); лишение права управления 
транспортным  средством;  отказ  коллегиального 
органа избрать гражданина на ранее занимаемую 
выборную должность [9, с. 153].

Интересна  точка  зрения  отдельных  авторов, 
которые  предлагают  внести  в  соответствующую 
норму  трудового  законодательства  следующее: 
«Период содержания под стражей, время отбыва-
ния лишения свободы, а  также время,  в  течение 
которого лицо вынужденно не работало ввиду от-
странения  его  от  работы,  должно  засчитываться 
в  общий  трудовой  стаж  в  размере  один  к  трем, 
а  в  стаж  работы  по  специальности  –  по  факти-
ческой  продолжительности  указанного  перио-
да» [4, с. 77]. В этих случаях перерыв между днем 
вступления  в  законную  силу  оправдательного 
приговора  либо  постановления  о  прекращении 
уголовного дела по реабилитирующим основани-
ям и днем поступления на работу не превышает 
3-х месяцев [6, с. 92].

По  нашему  мнению,  данная  формулировка 
не может иметь место, так как гражданин, нахо-
дившийся  под  действием  уголовного  законода-
тельства, не имел возможности работать на своей 
непосредственной  работе,  и,  соответственно,  за-
считывать  в  стаж  работы  по  специальности  вы-
нужденные  задержки  нельзя,  так  как  работа  по 
специальности  предполагает  под  собой  непре-
рывную  профессиональную  деятельность  по  ка-
кому-либо направлению [1, с. 54]. 

Но фактически  гражданин  этот  период  вре-
мени не занимался своими профессиональными 
обязанностями, и, следовательно, его способности 
постепенно  утрачивались.  Таким  образом,  при-
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равнивание «стажа к стажу» не должно иметь ме-
сто. Единственно верным решением должно быть 
заглаживание перед реабилитированным вреда в 
виде  «финансового  вознаграждения»,  включаю-
щего в себя:

1.  Неполученную  заработную  плату  за  весь 
период вынужденного прогула;

2. Индексацию данной суммы на момент по-
лучения выплат;

3. Сумму возможной неполученной прибыли.
Конечно,  последний  пункт  является  весьма 

спорным, но, по нашему мнению, должен иметь 
место. На практике довольно трудно решать во-
прос  о  возмещении  неполученной  прибыли,  да 
и нет обширной практики по данной категории 
дел.  Суды  в  большинстве  случаев  отказывают 
в  возмещении  упущенной  выгоды.  Как  нам  ка-
жется,  подобная  ситуация,  происходящая  в  на-
стоящее  время,  не  выражает  демократических 
свобод  гражданина, более  того,  ущемляются его 
права. Если имеет место материально существую-
щий факт получения прибыли, то почему граж-
данин,  который  подвергся  незаконному  уголов-
ному  преследованию,  в  силу  государственного 
принуждения вынужден был терять свои деньги, 
а  не  накапливать их  в прибыль по  вине послед-
него. Считаем целесообразным закрепить вопрос 
о возмещении неполученной прибыли на законо-
дательном уровне.

Следует согласиться с Д.А. Тазиевым, который 
считает,  что  в  случае  реорганизации или  смены 
собственника  предприятия,  учреждения,  орга-
низации, в которой гражданин работал до осуж-
дения или привлечения к  уголовной ответствен-
ности,  обязанность  предоставления  ему  другой 
равноценной работы (должности) возлагается на 
правопреемника. При этом если администрация 
не удовлетворила требование реабилитированно-
го либо он не согласен с принятым решением, то 
он вправе обратиться в течение одного месяца со 
дня отказа с исковым заявлением о предоставле-
нии работы в суд по месту своего жительства либо 
по месту нахождения ответчика [9, с. 163; 2, c. 26]. 
Признав  требование  о  предоставлении  работы 
обоснованным  и  удовлетворив  его,  суд  взыски-
вает  с  ответчика  заработную плату  за  время  вы-
нужденного прогула сверх установленного в п.  5 
Положения от  18 мая  1981  г. месячного  срока,  а 
в случае отказа администрации в предоставлении 
работы  до  истечения  этого  срока  –  со  дня  отка-
за, но не более чем за один год (ст. 394 ТК РФ) [9, 
с. 164; 2, c. 27].

При невозможности восстановления гражда-
нина на прежней работе  суд обязывает ответчи-

ка предоставить ему другую равноценную работу 
(должность).

Многие  спорные  вопросы  реабилитации  ре-
шены в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской  Федерации  от  29  ноября  2011  года 
№ 17 «О практике применения судами норм гла-
вы 18 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регламентирующих реабилита-
цию в уголовном судопроизводстве», вместе с тем 
информации  о  восстановлении  трудовых прав  в 
спорных ситуациях практически нет [8].

Касаясь  данного  вопроса,  отметим  опреде-
ленные  трудности  с  восстановлением  на  работе 
гражданина, который был незаконно осужден или 
привлечен к уголовной ответственности. Следует 
учитывать, что ранее сокращение штата и числен-
ности работников и тем более ликвидация пред-
приятия  были  весьма  редкими  явлением.  В  се-
годняшних же  реалиях  это  приобрело широкое 
распространение.  Особо  отметим  вступивший 
в  законную  силу  Закон  Российской  Федерации 
«О  несостоятельности  (банкротстве)  предпри-
ятий», которым введено самостоятельное основа-
ние для ликвидации предприятий. Для реабили-
тированного  данные  трудности  будут  иметь  не-
гативные последствия. Ответчик перестает суще-
ствовать юридически и фактически, и о компенса-
ции не может быть и речи. Поэтому, по нашему 
мнению,  необходимо  более  серьезно  подойти  к 
правовому статусу упущенной выгоды как альтер-
нативе или замене трудового заработка. 

Допустим,  гражданина  после  незаконного 
привлечения  к  уголовной  ответственности  осво-
бодили  из  мест  лишения  свободы.  Получается, 
реабилитированный не мог трудиться не по сво-
ей вине, к тому же, попадая под «сокращение» на 
данной работе,  он  в  течение определенного  вре-
мени мог устроиться на другую работу и получал 
бы заработную плату. Соответственно, он не мог 
этого  сделать,  следовательно,  возмещение  вреда 
за этот период времени, когда его «сократили» на 
работе, не может иметь место. Не решен оконча-
тельно  вопрос  о  восстановлении  трудовых  прав 
при  ликвидации  организации.  В  принятом  по-
становлении отмечено, что реализация гарантии, 
предусмотренной ч. 1 ст. 178 ТК РФ, действитель-
но  не  обеспечивается  действующим  правовым 
регулированием.  Работники  не  могут  получить 
ее  на  равных  условиях,  независимо  от  времени, 
прошедшего со дня увольнения до прекращения 
деятельности  организации-работодателя.  Кон-
ституционный Суд РФ отметил, что в кодексе нет 
и  необходимого  правового  механизма,  позво-
ляющего  соблюсти  права  бывших  сотрудников, 
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а  значит  в  законодательстве  существуют  про-
белы [7].

В  случаях  увольнения  гражданина  с  работы, 
хотя и в период следствия, но не по приговору суда 
либо постановлению следователя, а по другим ос-
нованиям, отсутствует причинная связь между не-
законными действиями работников правоохрани-
тельных органов и наступившими последствиями, 
спор должен решаться в общем порядке, установ-
ленном трудовым законодательством.

Суду подведомственны споры о производстве 
соответствующих записей в трудовую книжку ре-
абилитированного  (ст.  12  Положения  от  18  мая 
1981 г.). До судебного порядка защиты своего пра-
ва  гражданин должен обратиться к администра-
ции предприятия, где он работал. Запись, внесен-
ная в трудовую книжку, о расторжении трудового 
договора по приговору суда или постановлению 
следователя, признается недействительной, и по 
просьбе  гражданина администрация выдает ему 
дубликат трудовой книжки без внесения в нее за-
писи, признанной недействительной.

Судебный порядок разрешения споров в дан-
ном  вопросе  представляет  собой  несомненный 
плюс для реализации прав и свобод реабилити-
рованного.

Анализ  норм  уголовно-процессуального  и 
трудового  права  позволяет  сделать  вывод,  что  с 
принятием новых законодательных актов в неко-
торой степени улучшилась правовая защита реа-
билитированного, но пробелы в законодательстве 
еще остаются [5, c. 25–28].
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С принятием Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» № 63-ФЗ в 2002 году (далее – ФЗ «Об 
адвокатской  деятельности»)  правовые  основы 
процессуальной  деятельности  адвоката  в  граж-
данском  процессе  приобрели  свое  нормативное 
выражение в соответствии с п. 1 ст. 48 Конститу-
ции РФ о  государственных  гарантиях получения 
квалифицированной  юридической  помощи.  В 
этом ФЗ дано определение адвокатской деятель-
ности,  определены  ее  сферы  и  границы  в  виде 
перечня выполняемых адвокатом действий (ст. 2 
ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности»)  и  осущест-
вляемых полномочий  (ст.  6 ФЗ  «Об  адвокатской 
деятельности»)  в  процессе  осуществления  адво-
катской деятельности. 

Однако довольно скоро потребовалось внести 
изменения и  дополнения  в  новый ФЗ  «Об  адво-

катской деятельности», которые выразились в ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» № 63-ФЗ от 20.12.2004 и внесли 
существенные коррективы в вопросы статуса, ква-
лификации, правовой основы деятельности адво-
ката,  а  также  статуса,  порядка формирования  и 
полномочий адвокатских образований.

В  разрезе  правового  регулирования  процес-
суальной  деятельности  адвоката  в  гражданском 
процессе можно отметить два заметных измене-
ния. Первое выражено в норме п. 2 ст. 4 ФЗ «Об 
адвокатской  деятельности»,  которой  заложены 
основы  принятия  Кодекса  профессиональной 
этики адвоката, установившего обязательные для 
каждого  адвоката  правила  поведения  при  осу-
ществлении  адвокатской  деятельности,  который 
занял особое место в ряду норм, регулирующих 
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деятельность адвоката. Особое положение Кодек-
са заключается в том, что этот нормативный свод, 
хотя и не имеет статуса закона, но обладает при-
нудительной силой, так как содержит основания 
и  порядок  привлечения  адвоката  к  ответствен-
ности. 

Вторым заметным изменением ФЗ «Об адво-
катской деятельности» в рассматриваемом аспек-
те является комплекс норм, регулирующих такую 
форму  процессуальной  деятельности  адвоката, 
как адвокатский запрос. Новелла 2004 года была 
выражена в обязанности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, а так-
же общественных объединений и иных организа-
ций в  течение месяца предоставлять по  запросу 
адвоката  необходимые  документы  или  их  заве-
ренные копии. Это нововведение призвано было 
придать  процессуальной  деятельности  адвоката 
по гражданским делам дополнительные возмож-
ности в получении информации в интересах кли-
ента,  однако  позитивный  мотив  приобрел  явно 
незавершенный характер, что нашло отражение в 
научной периодике [2].

Хронологически последующие изменения но-
сили фрагментарный  характер,  и  за  12  лет  дей-
ствия  ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности»  су-
щественных  редакций  не  претерпел,  а  в  сфере 
регулирования процессуальной деятельности ад-
воката изменений не было никаких. 

Тем  не  менее,  к  2016  году  преобразования 
назрели,  о  чем  свидетельствует  разнообразие 
изменений  и  новелл  в  ФЗ  «Об  адвокатской  де-
ятельности»,  введенных  Федеральным  законом 
«О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» от 02.06.2016 № 160-ФЗ. В числе 
этих изменений уже можно увидеть и изменения, 
привнесенные  в  актуальные  вопросы  процессу-
альной  деятельности  адвоката  в  гражданском 
процессе. 

Характерно,  что  изменениям  снова  подвер-
глись нормы, регулирующие порядок сбора сведе-
ний адвокатом – адвокатский запрос. В частности, 
конкретизирован порядок выдачи документов по 
запросу  адвоката,  определен  источник  требова-
ний к форме, порядку оформления и направле-
ния  адвокатского  запроса,  определены  условия 
отказа  адвокату  в  предоставлении  запрошенных 
требований, а также установлены санкции за не-
правомерный  отказ  в  предоставлении  сведений, 
предоставление  которых  предусмотрено  феде-
ральными  законами,  нарушение  сроков  предо-

ставления сведений. Ответственность установлена 
в порядке ст. 5.39 КоАП РФ (в ред. Федерального 
закона от 31.05.2010 № 108-ФЗ), согласно которой 
неправомерный отказ в предоставлении гражда-
нину, в том числе адвокату в связи с поступившим 
от него адвокатским запросом, и (или) организа-
ции информации, предоставление которой пред-
усмотрено  федеральными  законами,  несвоевре-
менное  ее  предоставление  либо  предоставление 
заведомо  недостоверной  информации  –  влечет 
наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти  тысяч до десяти 
тысяч рублей.

Изменения  норм  об  адвокатском  запросе 
вызвали в научной среде отклик в виде публика-
ций  [6], общим тоном которых было обоснован-
ное  сомнение  в  том,  что  внесенные  изменения 
придадут  адвокатскому  запросу  силу  эффектив-
ного инструмента в процессуальной деятельности 
адвоката. Как указал А.В. Рагулин, форма юриди-
ческой ответственности, а также вид и размер на-
казания,  призванные  обеспечивать  исполнение 
адвокатских  запросов,  не  могут  быть  признаны 
достаточными  для  надлежащего  обеспечения 
соответствующего  права  адвоката  [8,  c.  58].  При 
анализе новых норм А.В. Рагулин также обратил 
внимание,  что  они  создают  «…дополнительные 
организационные и правовые препятствия в по-
лучении адвокатом ответов на запросы, при том, 
что  возможность  их  устранения  будет  всецело 
зависеть  от  различных  органов  государственной 
власти, органов местного самоуправления и иных 
организаций,  являющихся  адресатами  адвокат-
ских запросов» [8, с. 59]. 

Также  обоснованные  претензии  правоведы 
и  практики  высказали  относительно  неравного 
подхода  в  определении  срока  выдачи  информа-
ции по адвокатскому запросу [8, с. 60]. Е.Н. Булы-
чев и Д.Р. Парвазова справедливо указали на то, 
что «…существенным недостатком, нарушающим 
принцип состязательности и равноправия сторон 
в уголовном процессе, является установленный в 
законе срок для ответа на адвокатский запрос» [3, 
с. 49]. На практике в установленном законом по-
рядке организации вправе предоставить адвокату 
запрашиваемую информацию в 30-дневный срок, 
который может  быть  увеличен,  но  не  более  чем 
на 30 дней, что в сумме дает 60 дней, в то время 
как  госорганы  получают  информацию  по  свое-
му запросу в течение пяти дней. Это неравенство 
сторон в сроках получения необходимой инфор-
мации чувствительна не только в уголовном про-
цессе,  где  адвокат  потенциально  оказывается  в 
проигрышной  ситуации,  но  и  в  гражданском,  в 
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частности в арбитражном, процессе, где он может 
выступать  в  интересах  доверителя  в  хозяйствен-
ных спорах с государственными органами.

Кроме этого,  ст.  17 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности»  получила  дополнение  в  виде  нормы, 
которой  установлены  новые  условия  прекраще-
ния статуса адвоката, а именно незаконное исполь-
зование  или  разглашение  информации,  связан-
ной  с  оказанием  адвокатом  квалифицированной 
юридической  помощи  своему  доверителю,  либо 
систематическое несоблюдение установленных за-
конодательством Российской Федерации требова-
ний к адвокатскому запросу. Это изменение имеет 
прямое  отношение  к  регулированию  процессу-
альной деятельности адвоката в гражданском про-
цессе, фактически сковывая его инициативу в по-
лучении  информации.  Трудно  не  согласиться  с 
выводом Е.Н. Булычева и Д.Р. Парвазовой о том, 
что  «законодатель  сделал  все  возможное,  чтобы 
использование адвокатом этого инструмента для 
сбора  информации  в  целях  реализации  функ-
ции  защиты  фактически  было  невозможно  или 
лишено  смысла. …в нынешних правовых реали-
ях адвокату для получения информации гораздо 
целесообразнее  использовать  институт  обраще-
ния  граждан  (например,  направляя  запросы  от 
имени доверителя), поскольку юридическая сила 
обращений граждан, сроки их рассмотрения, от-
ветственность за уклонение от ответа на них такие 
же, как у адвокатского запроса, а уровень форма-
лизованности  и  ответственность  за  разглашение 
информации,  доступ к  которой ограничен  зако-
ном, меньше» [3, с. 51].

Наконец, нельзя не отметить значение добав-
ленного  в  ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности...» 
подпункта 2.1 п. 2  ст. 36,  согласно которому все-
российский  съезд  адвокатов  утверждает  обяза-
тельные  для  всех  адвокатов  стандарты  оказания 
квалифицированной  юридической  помощи  и 
другие стандарты адвокатской деятельности. По-
явление  стандартизации  адвокатской  деятель-
ности  –  важная  веха  в  правовом  регулировании 
процессуальной  деятельности  адвоката,  так  как 
«стандарты отвечают главным образом на вопрос: 
как делать то, что наметил адвокат, или что необ-
ходимо ему сделать в соответствии с законом наи-
более эффективным образом?» [4, с. 112].

И хотя данный «стандарт осуществления адво-
катом защиты в уголовном судопроизводстве» [9] 
призван служить для адвоката руководством при 
определении  обязательных  действий  в  процессе 
осуществления защиты в уголовном процессе [7], 
можно с уверенностью сказать, что данная форма 
правового  регулирования  задает  новый  уровень 

требований к квалифицированной юридической 
помощи [5, с. 108], учитывая, что данное понятие 
все еще не имеет своего определения в законода-
тельстве [1, с. 528].

Свое  продолжение  процесс  совершенство-
вания  норм  ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности» 
нашел и в 2017 году, затронув порядок оказания 
юридической  помощи  адвокатами  в  уголовном 
судопроизводстве,  но  не  привнося  изменений  в 
регулирование процессуальной деятельности ад-
воката в гражданском процессе. 

Таким образом, анализ всех изменений и до-
полнений  в  ФЗ  «Об  адвокатской  деятельности» 
позволяет сделать вывод о том, что со вступления 
в  силу  в  2002  году ФЗ  «Об  адвокатской  деятель-
ности»  претерпел  два  заметных  этапа  преобра-
зований  норм,  регулирующих  процессуальную 
деятельности  адвоката  в  гражданском  процессе: 
в  2004  и  2016  гг.  Эти  разделенные  двенадцатью 
годами преобразования,  тем не менее,  были на-
правлены  на  регулирование  только  двух  аспек-
тов  процессуальной  деятельности,  а  именно  на 
адвокатский  запрос  и  на  внутрикорпоративную 
форму регулирования деятельности. Кроме того, 
по  итогам  двух  этапов  преобразований  оба  эти 
аспекта не приобрели завершенного вида. Адво-
катский  запрос  так  и  не  стал  инструментом по-
вышения  эффективности  процессуальной  дея-
тельности  адвоката,  характер  его  модернизации 
скорее отдалил эту перспективу. А  стандартиза-
ция  деятельности  адвоката  охватила  только  его 
уголовно-процессуальную  сферу  и  оставила  без 
внимания процессуальную деятельность адвоката 
в судах общей юрисдикции, арбитражных и тре-
тейских судах.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРАВОВЫХ И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ПРОБЛЕМ НА ПРИМЕРЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Цель: Исследование принципов системного подхода к выявлению видов дефектов организации медицин-
ской помощи (ДОМП), к особенностям их расследования и к персонализированной ответственности работода-
телей и работников в сфере здравоохранения. 

Методология: Проанализированы материалы уголовных и гражданских дел, досудебные заключения вра-
чей-экспертов системы обязательного медицинского страхования.

Результаты: Описаны виды организационных ДОМП, сформулированы особенности юридических и су-
дебно-медицинских проблем, возникающих при их расследовании, намечены пути их решения с участием не-
государственных судебно-медицинских экспертов.

Новизна/оригинальность/ценность:  Впервые  обоснована  необходимость  расширения  компетенции  су-
дебно-медицинских экспертов при ответах на вопросы о дефектах в организации здравоохранения, впервые 
предложено обязательное привлечение государственных и / или негосударственных судмедэкспертов при про-
ведении допросов медработников по «врачебным делам».
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Системный подход –  это  зародившаяся  в  се-
редине  ХХ  века  универсальная  концептуальная 
система для науки и философии  [14] и основан-
ное  на  ней  направление  методологии  научного 
познания, в основе которого лежит рассмотрение 
исследуемого объекта как системы [10].

Системой  изначально  называли:  целостный 
комплекс  взаимосвязанных  элементов  [3];  сово-
купность взаимодействующих объектов [2]; сово-
купность  сущностей  и  их  отношений  [13].  Фак-
тически  это  разные  варианты  одного  и  того  же 
определения.  Элементом  при  этом  считается 
часть  системы,  которую  невозможно  или,  чаще, 
нецелесообразно  разделить  на  более мелкие  со-
ставные  части  [11];  связями элементов называют 
их взаимодействия.

Согласно В.Н. Романову, система тоже опре-
делена как совокупность  (множество) элементов, 
между  которыми  имеются  связи  (отношения, 

взаимодействие).  Но  им же  позже  упоминается 
дополнительный критерий – наличие у системы 
интегративных свойств, которые присущи только 
системе в целом, но не ее элементам, взятым без 
характерных  для  системы  взаимосвязей  (напри-
мер,  перевозить  груз может  только  автомобиль, 
но не груда его частей, сваленных в кучу) [10].

Этот  автор  сделал  еще  одно  важное  замеча-
ние: считать ту или иную совокупность элементов 
системой или нет – это зависит также от целей ис-
следования  и  от  его  технических  возможностей. 
Например, для проектировщика или автослесаря 
автомобиль – система, а для пассажира – нет [10].

Принципиально  отличается  определение 
системы, данное П.К. Анохиным – основополож-
ником теории функциональных систем в физио-
логии:  «Системой  можно  назвать  только  такой 
комплекс  избирательно  вовлеченных  компонен-
тов,  у  которых  взаимодействие  и  взаимоотно-
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шения  принимают  характер  взаимосодействия 
компонентов на получение фокусированного по-
лезного результата» [1].

К.В. Ображиев выделяет следующие призна-
ки  системы,  обязательность  которых признается 
большинством системологов: 1) множественность 
элементов (не менее двух); 2) наличие определен-
ных  отношений  между  элементами;  3)  целост-
ность,  которая определяется:  во-первых, появле-
нием  у  системы  новых  интегративных  свойств, 
возникающих  в  результате  взаимодействия  со-
ставляющих  систему  элементов  и  воздействия 
внешней  среды;  во-вторых,  обособленностью  си-
стемы от среды, обусловленной именно наличием 
у нее интегративных свойств [9]. Системные свой-
ства  объектов  (явлений,  процессов)  проявляют 
себя только во взаимодействии со средой [11].

Системный подход (СП) предназначен прежде 
всего для изучения биологических и социальных 
явлений и процессов, для которого механистиче-
ская,  аналитико-редукционистская  методология 
неприменима [9]. Поэтому закономерно, что СП 
широко используется в биомедицинских и гума-
нитарных науках. В области юридических наук он 
до недавнего времени почти не применялся, но в 
последние годы стали появляться научные публи-
кации, авторы которых рассматривают как систе-
мы различные юридические объекты, например 
систему источников права [9].

При СП к исследованию любого объекта (яв-
ления, процесса) внимание исследователя концен-
трируется на изучении его целостных, интегратив-
ных свойств, проявляемых во взаимоотношениях 
со средой, и на выявлении его структуры (компо-
нентов и их взаимосвязей) и функций его частей в 
реализации интегративных эффектов [9].

В советское время принципы СП были допол-
нены  заимствованным  из  материалистической 
диалектики рассмотрением исследуемого объек-
та в динамике, в развитии [11].

Исходя  из  изложенного,  применение  СП  в 
юридических  исследованиях  должно  быть  пло-
дотворным, особенно в настоящее время, в связи 
с  ростом  объема  и  сложности  правового  регу-
лирования,  дифференциацией  его  уровней  (на-
циональный  и  международный;  федеральный, 
региональный  и  местный),  усиливающимся  вза-
имовлиянием  права  с  экономикой,  политикой, 
культурой, религиозными и моральными норма-
ми. Однако пока использованы далеко не все воз-
можности этой методологии [4, 5, 7, 9,]. 

Целью настоящей статьи является совершен-
ствование методов расследования дефектов оказа-
ния медицинской помощи (ДОМП) на базе СП.

Расследование  ДОМП  –  это  всегда  взаимо-
действие двух социальных систем – системы здра-
воохранения  и  системы  органов  охраны  право-
порядка,  происходящее  во  взаимодействии  с 
окружающей социальной средой. Недостаточное 
понимание  этого факта  ведет  к  снижению каче-
ства  расследования  со  всеми  вытекающими  из 
него последствиями.

Например,  в  настоящее  время  многие  юри-
сты,  участвующие  в  расследовании  ДОМП,  за-
дают  судебно-медицинским  экспертам  вопросы 
типа:

– Были ли допущены дефекты оказания меди-
цинской помощи гражданину (ФИО)? Если да, то 
каким врачом они допущены?

– Вызвана ли смерть (или иной неблагоприят-
ный исход) гражданина (ФИО) некомпетентными 
действиями врачей, и если да, то кого именно?

–  Причинен  ли  вред  здоровью  гражданина 
(ФИО) действиями врачей (кем именно) такого-то 
лечебного учреждения?

–  Имело  ли  место  нарушение  действующих 
инструкций, приказов Минздрава РФ, иных нор-
мативных  документов  медицинскими  работни-
ками  такого-то  лечебного  учреждения,  если  да, 
то кем именно, и кто из врачей несет ответствен-
ность за данные нарушения?

Все  эти  формулировки  содержат  в  неявной 
форме утверждение, что если имеется ДОМП, то 
он  допущен  врачом,  и  остается  лишь  выяснить, 
каким именно.  Возможность  допущения ДОМП 
иным лицом,  например, медсестрой,  не  рассма-
тривается даже гипотетически. Из 132 изученных 
нами  заключений  судебно-медицинских  экспер-
тов и специалистов в области судебной медици-
ны хотя бы один вопрос, содержащий это утверж-
дение, встретился нам в 122 случаях.

Вариант тех же вопросов, но с упоминанием 
«медицинских  сотрудников»  или  «медицинских 
работников»,  был  обнаружен  лишь  в  48  заклю-
чениях, вообще без упоминания профессиональ-
ного  и  должностного  положения  лица,  допу-
стившего ДОМП, – в 24. Отсюда видно, что такие 
формулировки встречаются заметно реже и часто 
комбинируются  с  формулировками,  упоминаю-
щими конкретно врачей. 

Однако хоть этот вариант и грамотнее, прак-
тическая польза его невелика. Судебно-медицин-
ские эксперты чаще всего отказываются отвечать 
на подобные вопросы, поясняя, что ответ на них 
не требует специальных познаний в медицине, и 
они решаются следственным путем.

На самом деле, как будет показано ниже, от-
вет  на  этот  вопрос  все  же  требует  специальных 
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познаний в медицине, но, как ни парадоксально, 
решается чаще всего только следственным путем. 
Разрешение этого противоречия требует совмест-
ной работы юристов и судебно-медицинских экс-
пертов на базе использования СП.

Сегодняшние  реалии  таковы,  что  медицин-
скую помощь пациенту оказывает не отдельный 
врач, а система здравоохранения в целом, и исход 
зависит от правильности работы всей системы, а 
она – от правильности работы всех ее элементов.

Поэтому,  чтобы  выяснить,  кто  допустил 
ДОМП,  необходимо  знать,  как  организована  си-
стема здравоохранения в РФ. Формально этот во-
прос  должны  решать  судебно-медицинские  экс-
пертные комиссии, так как вопросы организации 
здравоохранения изучаются в медицинских, а не 
в юридических вузах, поэтому требуют специаль-
ных познаний  в медицине и  входят  в  компетен-
цию врачей, а не юристов [6].

Однако судебно-медицинские эксперты часто 
не имеют возможности определить, кто допустил 
ДОМП, так как для экспертизы им предоставля-
ют лишь медицинские документы и иногда  так-
же гистологические препараты и / или результа-
ты  инструментальных  исследований,  например 
рентгенограммы.  По  этим  данным  можно  (хоть 
и не всегда) определить наличие и вид ДОМП и 
его влияние на исход, но установить, кто его до-
пустил и почему, возможно далеко не всегда, так 
как  записи  в  медицинских  документах  делают 
только врачи, и они не всегда объясняют там свое 
действие  или  бездействие.  Установить  по  меди-
цинским  документам,  были  ли  выполнены  на-
значения врача или почему не было назначено то 
или иное обследование или лечение, часто невоз-
можно.

Мы видим решение проблемы в  том,  чтобы 
включить  в  учебники  и  практические  руковод-
ства для юристов основы знаний о системе здра-
воохранения в РФ, а также включить эти данные 
в методику расследования подобных дел,  кроме 
того,  расширить  обстоятельства,  устанавливае-
мые в ходе экспертного исследования конкретно-
го случая.

В РФ система здравоохранения построена на 
основе всеобщего государственного медико-соци-
ального  страхования.  Государство  не  только  ко-
ординирует и контролирует всю работу системы, 
но и  само обеспечивает производство медицин-
ских услуг всему населению. Поэтому должност-
ные  лица  государственных  органов  управления 
несут ответственность и за сбор и распределение 
финансовых средств, и за правильную работу си-
стемы.

Система здравоохранения в России – это сово-
купность федеральных органов управления здра-
воохранением,  органов  исполнительной  власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций, а также субъ-
ектов частной медицинской практики и частной 
фармацевтической  деятельности,  функциониру-
ющих в целях сохранения и укрепления здоровья 
граждан [8]. Все они взаимосвязаны, и связи стро-
ятся  на  основе  законов  и  нормативно-правовых 
подзаконных актов.

В соответствии с «Основами законодательства 
РФ об охране здоровья граждан» [12] в зависимо-
сти от форм собственности и источников финан-
сирования в РФ выделяют три системы здравоох-
ранения: 1) государственную; 2) муниципальную; 
3) частную. 

К  государственной  системе  здравоохранения 
относятся не только находящиеся в государствен-
ной собственности лечебно- и санитарно-профи-
лактические учреждения, но также федеральные 
органы  исполнительной  власти  в  сфере  здраво-
охранения, органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ, а также предприятия по производству 
медицинской  техники,  медицинского  оборудо-
вания,  медицинских  препаратов  и  др.,  научно-
исследовательские,  образовательные,  аптечные 
и  некоторые  другие  предприятия,  учреждения, 
организации.

К  муниципальной  системе  здравоохране-
ния относятся органы местного самоуправления, 
уполномоченные  на  осуществление  управления 
в сфере здравоохранения, и находящиеся в муни-
ципальной  собственности  медицинские,  фарма-
цевтические и аптечные организации.

К  частной  системе  здравоохранения  отно-
сятся лечебно-профилактические и аптечные уч-
реждения, имущество которых находится в част-
ной собственности, а также лица, занимающиеся 
частной медицинской практикой и частной фар-
мацевтической деятельностью. 

ДОМП может  стать  результатом  неправиль-
ной работы любого из этих компонентов.

Например, в практике авторов настоящей ра-
боты была судебная комплексная материаловед-
ческая и медицинская экспертиза по материалам 
гражданского дела по иску пациента к индивиду-
альному предпринимателю о расторжении дого-
вора купли-продажи, взыскании суммы, уплачен-
ной  за  товар, и  компенсации морального  вреда. 
Истец приобрел  у  ответчика медицинское изде-
лие (пластину из титанового сплава для лечения 
перелома плечевой кости методом остеосинтеза – 
скрепления отломков кости). Ему была проведена 
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операция по установке данной пластины, но при 
контрольном  рентгенологическом  исследовании 
спустя  месяц  после  операции  обнаружено,  что 
перелом не  сросся,  а пластина переломлена по-
полам.

Суд  поставил  перед  экспертами  вопросы  о 
причинах перелома пластины, о связи его с осо-
бенностями организма истца, с нарушением пра-
вил эксплуатации товара, с несоблюдением пред-
писаний  врачебного  режима,  с  причинением 
истцу травмы третьими лицами, а также о каче-
стве пластины и медицинской помощи и причин-
но-следственной связи ДОМП с неблагоприятным 
исходом лечения. На экспертизу были представ-
лены  материалы  дела  и  пластина.  Произведена 
экспериментальная  попытка  переломить  один 
из  отломков  пластины,  используя  мышечную 
силу человека, а также дополнительно ребро сто-
лешницы стола для усиления воздействия путем 
перераспределения энергии (чтобы компенсиро-
вать укорочение образца пластины вследствие ее 
перелома).  Никаких  заметных  невооруженным 
глазом деформаций вызвать не удалось.

Сделан  вывод,  что  по  своим  прочностным 
характеристикам  пластина  соответствует  требо-
ваниям,  предъявляемым  к  качеству  медицин-
ских товаров данной группы. Приложение к ней 
мышечной силы человека не вызывает перелома 
пластины и  даже  хоть  сколько-нибудь  заметной 
деформации ее. А на более сильные нагрузки она 
и  не  рассчитана,  так  как  после  операции  остео-
синтеза пациент должен соблюдать режим и из-
бегать травм.

ДОМП со стороны врачей, проводивших диа-
гностику, операцию и контроль, также не удалось 
обнаружить.

Поэтому  сделан  также  вывод,  что  перелом 
пластины – результат механической травмы, об-
стоятельства  которой  установить  не  представля-
ется возможным.

Но если бы была выявлена низкая механиче-
ская  прочность  пластины,  ДОМП  пришлось  бы 
признать совершенным сотрудниками завода-из-
готовителя.

Таким  образом,  почти  любой  дефект  меди-
цинской  помощи  в  конкретном  случае  может 
быть допущен следующими лицами:

1. Медицинским или немедицинским сотруд-
ником, с которым пациент контактировал при об-
ращении  в медицинское  учреждение. Чаще  все-
го это медицинский регистратор или диспетчер 
станции скорой медицинской помощи (СМП), но 
в этой роли может оказаться практически любой 
сотрудник.

В позднее советское время в поликлинику не-
большого города в степной зоне пришел пациент 
с красным лицом, шаткой походкой и невнятной 
речью. Охранник принял его за пьяного и выгнал 
из учреждения. Пациент умер. На вскрытии была 
диагностирована  чума.  Отказ  этому  пациенту 
в  медицинской  помощи  не  только  обрек  его  на 
смерть,  но  и  создал  угрозу  эпидемии. Никто  не 
заразился  только  благодаря  удачному  стечению 
случайных  обстоятельств.  Налицо  грубейший 
ДОМП,  допущенный,  однако,  не  медицинским 
работником, а охранником.

2.  Лицом,  оказывающим  пациенту  первую 
неотложную помощь. Чаще всего это фельдшер 
СМП или дежурный врач больницы либо поли-
клиники, но в этой роли может оказаться любой 
медицинский работник.

В  нашей  практике  встретился  случай,  когда 
у ребенка, находящегося на лечении в больнице, 
произошла рвота необычно темным содержимым 
желудка. Мать  ребенка  была  рядом и  сообщила 
об этом медсестре. Но медсестра не передала ин-
формацию врачу и сама не приняла никаких мер. 
Впоследствии  выяснилось,  что  это  был  признак 
смертельно  опасного  осложнения  болезни  – же-
лудочного  кровотечения,  обнаружение  которого 
требует немедленной гастроскопии и / или хирур-
гической операции для спасения жизни пациента. 
ДОМП в этом случае был допущен медсестрой, и 
никакой врач не должен нести за него ответствен-
ность, так как медсестры обучены и обязаны рас-
познавать  признаки  опасных  для  жизни  состоя-
ний пациентов, вызывать в таких случаях врача и 
оказывать первую помощь сами.

3. Врачом, сделавшим неправильное назначе-
ние – назначившим ненужное, или не назначив-
шим  нужное,  или  неправильно  выполнившим 
какое-либо  вмешательство,  или  неверно  интер-
претировавшим данные обследования. 

В случае врачебных ДОМП необходимо выяс-
нить, кто был лечащим врачом пациента.

Согласно  ч.  2  ст.  70  Федерального  закона  от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» именно леча-
щий  врач  организует  своевременное  квалифи-
цированное  обследование  и  лечение  пациента, 
предоставляет информацию о состоянии его здо-
ровья по требованию пациента или его законно-
го представителя, приглашает для консультаций 
врачей-специалистов,  при  необходимости  созы-
вает  консилиум  врачей.  Рекомендации  консуль-
тантов реализуются только по согласованию с ле-
чащим врачом, за исключением случаев оказания 
экстренной медицинской помощи.
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В нашей практике имелось несколько  случа-
ев,  когда один и тот же ДОМП – нераспознание 
перелома  или  болезненных  изменений  на  рент-
генограмме – был допущен одновременно двумя 
врачами – лечащим и рентгенологом. Если такой 
ДОМП имеет правовые последствия, то, с юриди-
ческой точки зрения, отвечать за него должны оба 
врача, то же самое касается и иных методов лабо-
раторного и инструментального обследования. А 
вот степень вины каждого из них должна опреде-
ляться с помощью познаний экспертов.

Интерпретация любых данных обследования 
проводится  в  первую  очередь  лечащим  врачом 
независимо  от  наличия  либо  отсутствия  врача-
рентгенолога или иного специалиста и от качества 
выполнения  его  работы. Чтение  рентгенограмм, 
электрокардиограмм,  всевозможных  анализов  и 
т.  д.  обычно  не  требует  специального  обучения, 
это общеврачебные навыки, приобретаемые еще 
в медицинском вузе. Кроме того, в век интернета 
ничто  не  мешает  врачу  пользоваться  специаль-
ной литературой.

4. Медсестрой, которая не исполнила вообще 
или исполнила  неправильно  правильные  назна-
чения врача. Яркий пример – случай, когда мед-
сестра по ошибке сделала ребенку клизму не с ле-
карством, а с нашатырным спиртом, чем вызвала 
ожог слизистой оболочки.

5.  Должностными  лицами  лечебно-профи-
лактического учреждения (ЛПУ), по вине которых 
в учреждении не оказалось нужного специалиста, 
аппарата, лекарственного препарата и т. д. 

Например, в нашей практике был ДОМП, ког-
да находившийся в родильном доме г. Одинцово 
новорожденный  ребёнок  с  признаками  острого 
хирургического  заболевания  не  был  экстренно 
осмотрен ни детским,  ни  хоть  каким-нибудь  хи-
рургом.

Как  следует из объяснения  врача-неонатоло-
га  (лечащего  врача ребенка), ДОМП имел место 
в  субботу.  Родители  были  проконсультированы 
по  телефону  с  дежурным  хирургом  отделения 
неонатальной  хирургии  г. Люберцы  (хирургиче-
ское  отделение  Люберецкой  больницы  является 
областным  центром  для  недоношенных  детей  с 
хирургической патологией). В переводе было от-
казано, рекомендована консультация хирурга на 
месте.  Был  вызван  дежурный  хирург  Одинцов-
ской ЦРБ, но прийти он не смог, так как находил-
ся в операционной по поводу обширного пулево-
го ранения у другого пациента, а детский хирург 
находился в отпуске.

Таким образом, в Одинцовской ЦРБ в связи с 
отпуском  детского  хирурга  сложилась  заведомо 

рискованная  ситуация.  На  всю  больницу  в  вы-
ходные имелся всего один хирург – для взрослых. 
Поэтому  появление  больного,  требующего  не-
медленного  оперативного  вмешательства,  заве-
домо ставило под угрозу остальных больных, ко-
торым тоже понадобится срочная операция, так 
как один хирург не способен оперировать двоих 
пациентов одновременно. Руководство больницы 
ничего не сделало для решения такой проблемы. 
Более  того,  врач-неонатолог  даже не располагал 
информацией о  том, что ни детский, ни «взрос-
лый» хирург прийти в случае необходимости не 
смогут. Поэтому он не проявил должной настой-
чивости в разговоре с дежурным хирургом отде-
ления неонатальной хирургии г. Люберцы, а тот, 
в  свою  очередь,  не мог  знать  и  учитывать,  что  в 
Одинцовской ЦРБ единственный хирург уже на-
долго занят, и что осмотр ребенка и оказание ему 
хирургической помощи невозможны.

Все это привело к задержке перевода ребенка 
в Люберецкую больницу и, соответственно, к за-
держке  экстренно  необходимой  операции,  что 
снизило ее эффективность.

Ответственность  за данный дефект организа-
ции  работы  несет  администрация Одинцовской 
ЦРБ,  но  кто  именно,  можно  выяснить  только 
следственным путем  –  допросив  главврача и  его 
заместителя по лечебной части.

6. Администрацией  населенного  пункта  или 
района,  не  выделившей  ЛПУ  средств  на  оплату 
нужного  специалиста,  аппарата,  лекарственного 
препарата и т. д. 

Нам однажды пришлось  отвечать на  вопро-
сы, имеются ли нарушения в работе подстанции 
СМП  и  могут  ли  выявленные  нарушения  соз-
дать  угрозу  безопасности, жизни  или  здоровью 
потребителей.  Консультация  проводилась  для 
следователя,  проверявшего  коллективное  обра-
щение местных жителей и сотрудников подстан-
ции.  Нарушений,  по  представленным  докумен-
там,  было  много  –  ненадлежащее  техническое 
состояние  автомобилей,  несоблюдение  приказа 
о прибытии к пациенту в срок не более 20 минут 
(из-за  поломок  автомобилей),  медицинский  ос-
мотр водителей фельдшером в необорудованном 
помещении без приборов, выезд без медикамен-
тов. Но заведующая подстанцией объяснила, что 
ее запросы на закупку лекарств, новых автомоби-
лей,  выделение  дополнительного  помещения  и 
т. д. остаются без ответа, и в доказательство пред-
ставила  накладные  и  переписку  с  вышестоящи-
ми должностными лицами.

Таким образом, массовые ДОМП были допу-
щены не  заведующей подстанцией,  а  вышестоя-
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щими должностными лицами, от которых зави-
село финансирование.

Всё  это  требует  тщательной  проверки  как  в 
административном  порядке,  так  и  в  уголовно-
процессуальном, в случае наступления тяжких (и 
даже средней тяжести в некоторых случаях) нега-
тивных последствий для пациентов.

Этот перечень  не  является исчерпывающим. 
Лицом, допустившим ДОМП, может оказаться и 
сотрудник  аптеки  или  фармацевтического  заво-
да,  допустивший  применение  непригодных  для 
использования лекарственных препаратов, и т. д.

В  зависимости  от  результатов  экспертных 
исследований  и  установления  субъектов  ДОМП 
определяется и их юридическая ответственность, 
будет ли она дисциплинарной,  гражданско-пра-
вовой или уголовно-правовой.

Поэтому  предлагаемая  нами  методика  рас-
следования ДОМП включает следующие пункты:

1.  Приобщение  к  делу  копии  лицензии  на 
осуществление  медицинской  деятельности  и 
штатного  расписания  и  включение  в  список  во-
просов для судебно-медицинской экспертной ко-
миссии вопроса о том, соответствует ли лицензия 
тем медицинским услугам, которые оказывались 
потерпевшему, а также действующему законода-
тельству.

Все медицинские  учреждения и  частнопрак-
тикующие лица должны иметь лицензию – раз-
решение  на  выполнение  определенных  видов 
медицинской  деятельности,  которое  выдается 
после прохождения проверки на соответствие их 
работы установленным стандартам. Все виды ме-
дицинской  деятельности,  разрешенные  данному 
учреждению, перечисляются в лицензии.

Если  в  учреждении  отсутствуют  оборудова-
ние  и  /  или  специалисты,  прошедшие  необхо-
димое обучение, то лицензия на выполнение со-
ответствующего  вида  деятельности  не  должна 
выдаваться, а если она выдана, то она выдана не-
законно.

Например,  нам  встретился  случай,  когда  в 
крупном санатории  (Республика Башкортостан), 
согласно  лицензии,  среди  прочего  разрешалось 
оказание первичной специализированной меди-
ко-санитарной помощи в  амбулаторных услови-
ях по онкологии и санаторно-курортное лечение 
в  области  лечебной  физкультуры  и  спортивной 
медицины,  травматологии  и  ортопедии,  эндо-
скопии, эндокринологии. Однако в штатном рас-
писании этого санатория не обнаружено врачей 
по  специальностям  «онкология»,  «эндоскопия», 
«эндокринология»,  «спортивная  медицина», 
«ортопедия».  Таким образом,  лицензия  данного 

учреждения  не  соответствует  действующему  за-
конодательству,  а  выполнение  соответствующих 
видов «лечения» неизбежно ведет к ДОМП.

2. Приобщение к делу копий дипломов меди-
цинских работников, всех имеющихся у них сви-
детельств  о  прохождении ими  дополнительного 
образования или повышения  квалификации,  их 
должностных  инструкций,  приказов  об  их  при-
еме на работу и включение в список вопросов для 
судебно-медицинской  экспертной  комиссии  во-
проса о том, имели ли право и были ли обязаны 
эти медицинские работники осуществлять ту де-
ятельность, которую они осуществляли, согласно 
материалам дела.

В  настоящее  время  сертификация  медицин-
ских  работников  постепенно  заменяется  их  ак-
кредитацией,  поэтому  отсутствие  действующего 
сертификата не стоит рассматривать как признак 
ненадлежащей квалификации работника. Но он 
должен иметь профильное образование.

В нашей практике был случай, когда в одном 
из  подмосковных  городов  ребенок  с  переломом 
плечевой кости был госпитализирован в детское 
травматологическое  отделение,  но  его  лечащий 
врач был детским хирургом, а не травматологом. 
По закону он не имел права оказывать медицин-
скую помощь данному ребенку.

Приказом  Минздрава  России  от  12.11.2012 
№ 901н установлен Порядок оказания медицин-
ской  помощи  населению  по  профилю  «травма-
тология и ортопедия», в соответствии с которым 
специализированная,  в  том  числе  высокотех-
нологичная,  медицинская  помощь  оказывается 
только  врачами  –  травматологами-ортопедами. 
Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» порядок оказания ме-
дицинской помощи обязателен  для исполнения 
всеми  медицинскими  организациями  на  терри-
тории Российской Федерации. 

Нарушение  этого  приказа  привело  к  тому, 
что детский хирург, не имевший достаточных по-
знаний  в  травматологии,  не  распознал  вовремя 
развившееся осложнение и не принял мер по его 
лечению, из-за чего ребенок стал инвалидом.

Должностные  инструкции  также  могут  по-
мочь найти лицо, виновное в ДОМП. Например, 
нам встретился случай смерти женщины, у кото-
рой  была  внематочная  беременность,  проявив-
шаяся массивным  внутренним  кровотечением,  а 
операция была выполнена слишком поздно. Об-
виняемой  по  делу  была  дежурная  врач-акушер. 
Но из приказа о ее приеме на работу следовало, 
что  она  назначена  на  должность  акушера-гине-
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колога  поликлиники,  а  не  родильного  дома. Из 
должностной  инструкции  врача  акушера-гине-
колога поликлиники не следовало, что она имеет 
полномочия на проведение каких-либо хирурги-
ческих операций. Поэтому для проведения опе-
рации  она  была  вынуждена  вызвать  из  дома  за-
ведующего  отделением,  что  и  привело  к  потере 
времени.

Очевидно, этот ДОМП является организаци-
онным и допущен должностными лицами данно-
го ЛПУ, не обеспечившими круглосуточное нали-
чие компетентных специалистов.

3. Особое внимание следует уделить методи-
ке  допроса  по  делам  о  ДОМП.  Результаты  этих 
допросов, как правило,  совершенно неинформа-
тивны. Следователь, который проводит такой до-
прос,  не  знает,  о  чем  спросить,  так  как  в  специ-
альной литературе нет разработок на этот случай. 
Врачи  к  этому моменту  уже  не  помнят  деталей 
происшедшего,  поэтому  берут  историю  болез-
ни  и  надиктовывают  ее  содержание.  В  лучшем 
случае они указывают на свое участие в лечении 
пациента (например, в какой период времени на-
блюдали за ним по дежурству) и на участие в нем 
других врачей (например, кто выполнял хирурги-
ческую операцию), хотя эти данные тоже можно 
получить из медицинской документации. Таким 
образом,  допросы  превращаются  в  бессмыслен-
ное дублирование информации из медицинских 
документов.  Между  тем  именно  путем  допроса 
можно  и  нужно  получать  информацию,  кото-
рая необходима для расследования  (в  том числе 
судебно-медицинской экспертной комиссии для 
дачи  обоснованного  заключения)  и  которую  не-
возможно получить никаким иным способом.

Следователям целесообразнее проводить до-
прос в присутствии привлеченного эксперта или 
специалиста  для  разъяснения  терминологии  и 
описания  состояний, используемых в медицине. 
Это  поможет  точнее  отразить  произошедшее  и 
добиться  более  конкретных  результатов  экспер-
тизы в дальнейшем.

А именно, при допросе потерпевшего следует 
спросить, какого исхода лечения он ожидал, и что 
конкретно его не удовлетворяет. Нередки случаи, 
когда ожидания людей не соответствуют возмож-
ностям современной медицины, или когда исход 
лечения  вполне  благоприятный,  а  недовольство 
вызвано  низкой  культурой  обслуживания,  кон-
фликтами при общении с медицинским персона-
лом и т. д.

Всех  медицинских  работников,  участвовав-
ших в оказании медицинской помощи с неблаго-
приятным исходом, следует спрашивать:

1.  Какими  нормативными  документами,  на-
учными рекомендациями, источниками научной 
информации должен был руководствоваться ме-
дицинский персонал, оказывая медицинскую по-
мощь (с указанием источников), и почему имен-
но ими?

Этот  вопрос  поможет  уточнить,  существуют 
ли  какие-либо  региональные  стандарты  оказа-
ния медицинской помощи, научные разработки 
и т. д., которым соответствовали действия меди-
цинских  работников,  и  оценить  знание  врачами 
этих документов. 

2.  Какими  нормативными  документами,  на-
учными рекомендациями, источниками научной 
информации  реально  руководствовался  меди-
цинский  персонал,  оказывая  медицинскую  по-
мощь? Считает ли сам допрашиваемый медицин-
ский работник, что его действия соответствовали 
всем  необходимым  нормативным  документам  и 
научным рекомендациям? Если нет, то почему он 
поступил не по стандарту или не по общеприня-
той методике?

3. Считает ли сам допрашиваемый медицин-
ский работник,  что  он или  кто-то  еще из  участ-
ников лечебного процесса допустил ДОМП? Если 
да, то кто, по его мнению, допустил дефекты и ка-
кие именно, и как эти дефекты повлияли на исход 
лечения?

4.  Если  были  допущены  ДОМП,  то  каковы 
были их причины?

5. Были ли на момент ДОМП у медицинского 
персонала  все  необходимые  лекарства,  оборудо-
вание, возможность консультироваться со специ-
алистами  и  прочие  условия  правильного  оказа-
ния медицинской помощи? Если не было, то чего 
именно и почему?

6.  Можно  ли  было  предотвратить  неблаго-
приятный исход, если да, то кто и что должен был 
для этого сделать?

Если  выявляются  дефекты  организации  ме-
дицинской  помощи  вроде  отсутствия  нужных 
специалистов, оборудования, лекарств и т. д.,  то 
такие же вопросы задают заведующему отделени-
ем, заместителю главного врача по лечебной ча-
сти и, возможно, главному врачу или директору 
медицинской организации.

После получения ответов на эти вопросы юри-
дическая  квалификация  происшедшего  может 
сильно измениться. Например, в нашей практике 
был  случай,  когда  в  роддом  поступила  несовер-
шеннолетняя  роженица,  скрывавшая  от  родных 
свою беременность  вплоть  до  самого  начала  ро-
дов.  У  нее  развилось  тяжелое  осложнение  бере-
менности в виде так называемого EPH-гестоза, при 
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котором необходимо кесарево сечение. Но врачи 
вели роды естественным путем, несмотря на ухуд-
шение  состояния  роженицы  во  время  родов.  В 
результате  спасти  новорожденного  им  удалось, 
но  роженица  умерла.  По  данным  медицинских 
документов  ситуация  выглядела  как  грубейший 
ДОМП,  допущенный  врачами,  принимавшими 
роды. Но в результате допроса выяснилось, что в 
роддоме отсутствовали средства для наркоза, поэ-
тому произвести какую бы то ни было хирургиче-
скую операцию было невозможно, и у врачей не 
было иного выхода, как вести роды естественным 
путем. ДОМП в данном случае все равно имел ме-
сто, только допущен он был не лечащими врача-
ми, а администрацией больницы или города, по 
вине которых в роддоме не оказалось средств для 
наркоза. 

По  нашему мнению,  вывод  о  том,  кто  допу-
стил  ДОМП,  должны  делать  судебно-медицин-
ские  эксперты,  так  как  у  юристов  нет  для  него 
достаточных знаний, в том числе касающихся ор-
ганизации  работы  в  лечебно-профилактических 
учреждениях и необходимого для их корректной 
работы оснащения. Однако на практике получить 
ответ на вопрос о том, кто допустил дефект оказа-
ния медицинской помощи, можно только от не-
государственных судебно-медицинских экспертов 
(так  как  государственные  отказываются  отвечать 
на этот вопрос) и только после  грамотно прове-
денного  допроса  лечащих  врачей  (для  проведе-
ния которого желательно проконсультироваться 
с  судебно-медицинскими  экспертами  о  том,  ка-
кие  вопросы  следует  задать,  что  тоже  возможно 
только при работе  с  негосударственными  судеб-
но-медицинскими экспертами). 

Юристам,  не  имеющим  возможности  обра-
титься  к  негосударственным  судебно-медицин-
ским  экспертам,  можно  лишь  рекомендовать 
использовать приведенную выше методику, а на 
разрешение  судебно-медицинской  экспертной 
комиссии, среди прочих, ставить вопрос в такой 
формулировке:

«Были ли в данном случае допущены дефек-
ты диагностики, лечения, организации медицин-
ской помощи и ведения медицинской докумен-
тации?». 

Можно добавлять еще такой вопрос:
«Имеются  ли  дефекты  в  организации  меди-

цинской помощи населению, которые прямо или 
косвенно связаны с наступлением неблагоприят-
ного исхода?».

Это  вынудит  государственных  судебно-ме-
дицинских  экспертов  прицельно  искать  и  опи-
сывать  дефекты  организации  медицинской  по-

мощи,  чего  в  настоящее  время  они  не  делают.
Привлечение  экспертов  из  негосударственных 
экспертных учреждений сможет помочь следова-
телям в установлении истины по делу, даже если 
при этом проверяемым является государственное 
медицинское  учреждение,  а  тем  паче  обеспече-
ние его деятельности (к примеру, полнота его фи-
нансирования).

Таким образом, практическое использование 
системного  анализа  при  расследовании  ДОМП 
служит незаменимым источником информации, 
необходимой для выяснения обстоятельств дела и 
правильной юридической квалификации деяний 
его участников. 
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СФЕРЕ КОРРУПЦИИ

Цель: Анализ причин, которые способствуют возникновению преступлений в сфере коррупции.
Методология: Использовались историко-правовой, формально-юридический, аналитический методы.
Результаты: Статья посвящена изучению актуальных причин коррупционных преступлений. Дан анализ 

факторов, способствующих возникновению коррупционных преступлений. Определены методы борьбы с ними 
для разработки адекватных предложений по совершенствованию методов их предупреждения. На основе ана-
лиза  коррупционных преступлений выявлены актуальные проблемы их раскрытия,  предложены пути их ре-
шения.

Новизна/оригинальность/ценность:  Статья  обладает  высокой  научной  ценностью,  поскольку  является 
попыткой анализа статистических данных, который продемонстрировал отрицательную динамику роста уровня 
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В  настоящее  время  коррупция  в  мире  до-
стигла небывалых размеров. По статистике ООН, 
в декабре 2017  года общий объем взяток в мире 
составил 1 трлн долларов. Экономические потери 
были эквивалентны 5 % мирового ВВП (2,6 трлн 
долларов). Эти тревожные показатели заставляют 
ученых-юристов  разных  стран  неустанно  анали-
зировать природу данного явления. 

По  данным  Национального  антикоррупци-
онного  комитета,  в  2017  году  сумма  получен-
ных  взяток  в  России  составила  6,7 млрд рублей. 
В  2016  году  этот  показатель  составлял  2,3  млрд 
рублей. Таким образом,  необходим анализ  ком-
плекса условий роста коррупции в России, а так-
же эффективности антикоррупционных мер.

Комплексный  подход  предполагает  анализ 
правовых оснований. Основным в перечне право-
вых  документов,  регулирующих  деятельность  в 
сфере  коррупции,  является  Федеральный  закон 
от  25  декабря  2008  г. №  273-ФЗ  «О  противодей-
ствии коррупции».

В  Федеральном  законе  отражены  основные 
принципы противодействия коррупции, основы 
предупреждения и борьбы с ней, минимизации 
и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

Несмотря на развитие, ощущается необходи-
мость  уточнения  законодательства  Российской 
Федерации по поводу наличия в них коррупцио-
генных факторов (рис. 1).

Специалисты  из  различных  сфер  отмечают, 
что перечень негативных последствий деятельно-
сти  коррупционной  направленности  достаточно 
велик (рис. 2). Это актуализирует необходимость 
борьбы с ней в широком социальном аспекте.

Проанализировав  научную  литературу,  уда-
лось представить в виде схемы многомасштабные 
негативные последствия коррупции.

На сегодняшний день ведутся различные ан-
тикоррупционные профилактические работы.

Ученые-юристы  регулярно  организуют  съез-
ды и конференции, чтобы обсудить научные ис-

Правосудие и правоохранительная деятельность 
в евразийском пространстве
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следования проблем,  связанных  с  коррупцией,  в 
разных странах. Так, 11 сентября 2018 года состо-
ялось  заседание президиума Совета по противо-
действию  коррупции,  по  итогам  которого феде-
ральным государственным органам даны адресные 
поручения,  направленные  на  дальнейшее  совер-
шенствование антикоррупционной деятельности. 
В  последнее  время  также  существенную  роль  в 
профилактике играют общественные институты и 
различные  антикоррупционные  государственные 
и  общественные  организации,  такие  как Россий-
ское  антикоррупционное  партнерство,  Партнер-
ство по противодействию коррупции в Самарской 
области, Межрегиональная общественная органи-
зация  «Общественный Антикоррупционный Ко-

митет», Фонд «ИНДЕМ», Межрегиональное обще-
ственное  движение  «Против  коррупции»,  Центр 
антикоррупционных  исследований  и  инициатив 
«Трансперенси  Интернешнл–Р»,  Подкомиссия 
по  проблемам  противодействия  коррупции  в 
Российской Федерации, Межрегиональная обще-
ственная организация «Комитет по борьбе с кор-
рупцией»,  Общероссийская  общественная  орга-
низация «Комиссия по борьбе с коррупцией» [1].

Однако  нельзя  утверждать,  что  лишь  обще-
ственные  институты  гражданского  общества  не-
сут  ответственность  за  сложившуюся  ситуацию. 
Есть  и  государственные  структуры,  такие  как, 
например,  Комиссия  Государственной  Думы  по 
противодействию коррупции и другие.

Рис. 1. Коррупциогенные факторы

Рис. 2. Негативные последствия коррупции
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Профилактическая работа не ограничивается 
только федеральным уровнем, она охватывает все 
уровни государственного управления.

Так,  например,  в  2009  году  в  Белгородской 
области  был  создан  Совет  при  губернаторе  по 
противодействию  коррупции  для  проведения 
профилактических мер  в  сфере  коррупции. Од-
ним из методов его работы являлось проведение 
анонимного анкетирования в различных государ-
ственных и негосударственных учреждениях и ор-
ганизациях.  По  результатам  проводили  анализ 
вскрывшихся явлений и фактов. 

В  результате  всех  вышеперечисленных  анти-
коррупционных  мероприятий  можно  сделать 
вывод о том, что государство продолжает актив-
но бороться с коррупцией в нашей стране на всех 
уровнях. Но, вероятно, этих мер недостаточно, по-
скольку, согласно статистике Генеральной проку-
ратуры, уровень коррупции в России продолжа-
ет расти. Только за январь–август 2018 года в РФ 
совершено 22 690 преступлений коррупционной 
направленности. Данный показатель увеличился 
на 1,4 % с 2017 года.

Согласимся с авторами книги «Мифы о кор-
рупции»  [2],  которые утверждают,  что причины 
неудач  противодействия  коррупции  состоят  в 
следующем: 

1. Отсутствие  системы отбора  кадров на  гос-
службу.  Авторы  утверждают,  что  необходима 
глобальная система отбора чиновников и желаю-
щих ими стать. Мерой системного подхода может 
быть  тестирование  всех  кандидатов  на  соответ-
ствие  установленным  критериям  госслужащего, 
их  ментальной  принадлежности  к  особой  касте 
управленцев.

2. Контроль. Так, на Украине были созданы ус-
ловия, когда государственные служащие 90 % ра-
бочего времени могли уделить вопросам личной 
выгоды и лишь 10 % – имитации основной рабо-
ты. В России в «нулевых» годах было все наоборот. 
Чиновники 90 % времени следовали своим рабо-
чим обязанностям, и только 10 % уходило на «ра-
боту в свой карман».

3. Провоцирование коррупции. 
Таким  образом,  исследователи  подтвержда-

ют, что антикоррупционная система, основанная 
лишь  на  контроле  и  наказании  в  виде  лишения 
свободы, неэффективна. 

Полагаем, что в перечень причин неудач про-
тиводействия коррупции следует добавить следу-
ющее: 

–  устройство  системы  вертикали  государ-
ственной  власти,  не  всегда  учитывающей  лишь 
высокий уровень профессионализма;

–  преобладание  в  структуре  личности моло-
дого  поколения  карьерно  ориентированных  ка-
честв в ущерб морально-нравственным;

–  «размытые»  социокультурные  устои  об-
щества.

На наш взгляд, этот комплекс проблем, реше-
ние которых обусловлено масштабным преобра-
жением общества, носит системный, институцио-
нальный характер. 

Летом  2018  года  В.В.  Путин  утвердил  Указ 
№ 378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы». Основные задачи 
данного Национального плана направлены на со-
вершенствование системы ограничений и требо-
ваний, обеспечение единообразного применения 
законодательства  Российской  Федерации  и  дру-
гие мероприятия. 

Анализируя мнения ученых и опыт зарубеж-
ных  стран,  приходим  к  выводу,  что  основным 
условием  снижения  количества  преступлений  в 
сфере  превышения  должностных  полномочий 
следует  признать  воспитание  антикоррупцион-
ной устойчивости и формирование у граждан со-
циально-психологических качеств. 

Кроме  того,  по  нашему мнению, СМИ  в  на-
шей  стране  в  условиях  свободы печати и  содей-
ствия проведению независимых расследований в 
сфере коррупции должны формировать в обще-
ственном сознании нетерпимость к коррупцион-
ным преступлениям. 

Большинство российских разработок по про-
тиводействию  коррупционным  преступлениям 
посвящено  отдельным  узким  темам. Как  прави-
ло,  они мало  затрагивают  решение  проблемы  с 
точки зрения оздоровления экономики в целом. 
Именно  поэтому  необходимо  системно  исполь-
зовать все антикоррупционные мероприятия, так 
как только комплексное научно обоснованное воз-
действие будет способствовать снижению уровня 
подобных преступлений [3].

Кроме  того,  научный  подход  на  основе  ис-
следования  актуальных  причин  позволит  обна-
ружить слабые, уязвимые места коррупционных 
процессов и разработать систему мер по проти-
водействию коррупции. 

Изучив  эффективность  применения  суще-
ствующих  правовых  норм,  предлагаем  расши-
рить п. 7  ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», кон-
кретизировав действия любого гражданина, име-
ющего право собрать доказательную базу, свиде-
тельствующую об истинности  его подозрений,  в 
случае наличия подозрений в коррумпированно-
сти должностного лица.
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Вместе с тем следует признать, что зафикси-
рованный на аудио- или видеоноситель факт кор-
рупционного  преступления  должностного  лица 
существенно  упростит  процесс  доказательства 
содеянного. Кроме того, целесообразно уточнить, 
что  в  отношении  должностного  лица  должны 
быть  применены  меры  ответственности  в  виде: 
наложения административного штрафа в разме-
ре полученной или вымогаемой суммы взятки в 
пользу государства; увольнения в связи с утратой 
доверия, а также последующего недопущения на 
занимаемую  должность;  конфискации  имуще-
ства, полученного  в  ходе  совершения коррупци-
онного преступления, и взыскания суммы в раз-
мере 7 % от полученного дохода в пользу третьего 
лица, которое имеет доказательство совершения 
преступления.  Мы  полагаем,  что  это  не  только 
расширит  правовое  основание  возможного  на-
казания, но и будет носить пропедевтический ха-
рактер. 

Подводя  итоги,  отметим,  что  противодей-
ствие  преступлениям  коррупционной  направ-
ленности окажет положительное влияние только 
в случае осуществления системных и стратегиче-
ски разработанных действий с применением тех-
нологий  и  средств  противодействия  коррупции 
на основе комплексного подхода. 
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После  обретения  государственной  независи-
мости в Таджикистане начались реформы во всех 
сферах жизнедеятельности человека, в том числе 
и в судебной власти. 

Одним  из  главных  субъектов  судебно-право-
вой  реформы  являлась  система  судов  общей 
юрисдикции,  возглавляемая  Верховным  Судом 
Таджикистана.  Мероприятия  принятых  Про-
грамм  были  направлены  на  совершенствование 
организации и деятельности судебных органов в 
целях обеспечения их самостоятельности и неза-
висимости. Был достигнут важнейший принцип 
построения судебной власти – самостоятельность 
и  независимость.  Можно  говорить  об  успехах  в 
организационном  плане,  так  как  реально  после 
проведённых конституционных реформ построе-
ние судебной власти базируется на принципе ее 
единства. 

Следует  согласиться  с  мнением  В.В.  Гребен-
никова  о  том,  что  есть  проблемы  судебной  си-
стемы,  которые  определяют  качество  жизнедея-

тельности, и цель существования и деятельности 
судебной системы – единство и целостность. Под 
единством  автор  понимает  сохранение  и  укре-
пление системы и мобилизует её на выполнение 
фундаментальных  задач  по  достижению  общих 
конечных целей. А целостность – это внутреннее 
единство  системы,  относительная  автономность, 
обеспечивающие необходимую независимость от 
окружающей среды [1].

Н.Б. Ходжаева отмечает, что до принятия ряда 
программ судебно-правовых реформ в 1993 году 
в  Верховном  Суде  республики  была  образована 
Военная  коллегия,  а  в  1994  году  –  гарнизонные 
военные суды, которые в дальнейшем внесли су-
щественный вклад в дело  защиты прав и  свобод 
человека в обществе [5]. 

До  1999  года  организационное  руководство 
судами, принятие отчётов, осуществление прове-
рок  деятельности,  обеспечение  кадровых  вопро-
сов осуществляло Министерство юстиции. Затем 
эти полномочия были переданы новообразован-
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ному коллегиальному органу – Совету юстиции, 
который  был  подотчетен  главе  исполнительной 
ветви власти. На тот период принятие такого ре-
шения,  связанного  с  выведением из подчинения 
органов исполнительной власти и созданием но-
вого государственного органа, было большим до-
стижением в обеспечении независимости и само-
стоятельности органов судебной власти.

Нововведением в становлении и развитии су-
дебной власти Таджикистана  стало упразднение 
Совета юстиции как органа, осуществлявшего оп-
ределенные организационно-распределительные, 
кадрово-правовые функции, материально-техни-
ческое  обеспечение  деятельности  нижестоящих 
судов.  Было  достигнуто  определенное  ограниче-
ние вмешательства органов исполнительной вет-
ви власти во внутрисудебную деятельность.

По данной правовой проблеме С.А. Джураев 
отмечает, что статус Совета юстиции Республики 
Таджикистан не позволяет относить его к элемен-
там судебной системы Таджикистана, поскольку 
он подчинён и подконтролен Президенту Респу-
блики  Таджикистан  и  фактически  является  ис-
полнительным органом, что лишь ослабляет не-
зависимость судебной власти [2].

Принятый Указ Президента Республики Тад-
жикистан «О ликвидации Совета юстиции Респу-
блики Таджикистан» [4] и внесённые дополнения 
и изменения в Конституционный закон РТ «О су-
дах»  [3]  стали  правовой  основой  для  передачи 
полномочий ликвидированного органа Верховно-
му Суду и Высшему экономическому суду Респу-
блики Таджикистан. 

Некоторые страны СНГ пошли по иному пути 
развития судебной системы. Так, после длитель-
ного  руководства  судами  Министерством  юсти-
ции в Российской Федерации был образован  су-
дебный департамент, которому и были переданы 
все полномочия, связанные с организацией судей-
ской работы. Полномочия судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ по организационному 
обеспечению  деятельности  судов  распространя-
ются на все судебные органы, кроме Верховного и 
Конституционного cудов России.

Основой  судебно-правовых реформ  является 
повышение  эффективности  деятельности  орга-
нов судебной власти, под которым следует пони-
мать совокупность качественных преобразований 
функционирования  судебной  власти,  предусмо-
тренных в законодательстве полномочий, направ-
ленных на более эффективную судебную защиту 
прав, свобод и законных интересов личности.

Одним из основных факторов, свидетельству-
ющих об  эффективной  судебной  защите прав и 

свобод личности, является качественная деятель-
ность органов судебной власти, касающаяся при-
нятия ими законных, обоснованных и справедли-
вых судебных актов. 

Статистические  данные  деятельности  орга-
нов  судебной  власти  свидетельствуют о  том,  что 
большинство  лиц,  которые  обратились  в  суд  за 
защитой, восстановлением своих прав и законных 
интересов, соглашаются с принимаемыми судеб-
ными решениями (97 %) и не обжалуют их в вы-
шестоящих  судебных  инстанциях.  Казалось  бы, 
мы должны быть удовлетворены таким качеством 
работы судов, однако глава государства Эмомали 
Рахмон в своих выступлениях неоднократно под-
черкивал, что необходимо усовершенствовать су-
дебную власть для более эффективной судебной 
защиты прав и свобод личности. 

Однако существует ряд нерешённых проблем 
в  судоустройстве  и  судопроизводстве  Таджики-
стана. К задачам, вытекающим из Послания Пре-
зидента  Таджикистана  Парламенту  страны  от 
23 января 2015 года, на наш взгляд, следует отне-
сти своевременное, законное и справедливое рас-
смотрение и разрешение гражданских, семейных, 
уголовных и административных и иных дел.

В плане мероприятий по реализации судеб-
но-правовой  программы  на  2015–2017  годы  пре-
дусмотрено исключение из компетенции област-
ных судов надзорной инстанции с последующим 
расширением  их  полномочий  в  кассационной 
инстанции.

В судебной системе Республики Таджикистан 
(общие суды) существуют две надзорные инстан-
ции:  действующая  в  пределах  областных  судов 
(президиум областных судов) и высшая, осущест-
вляющая судебный надзор за деятельностью всех 
судов общей юрисдикции, – Верховный Суд  (су-
дебные коллегии и президиум).

Одной из актуальных проблем в процессе осу-
ществления  надзорного  производства  является 
его дублирование или, иными словами, повторе-
ние одного и того же действия разными структур-
ными подразделениями одного судебного органа 
или  судов. Нельзя  говорить,  что  чем больше  су-
дебных инстанций, тем законнее и справедливее 
будет судебный акт.

На  наш  взгляд,  предусмотренные  выше  ме-
роприятия  положительно  влияют  на  задачи, 
поставленные  законом  перед  судебной  властью, 
также  уменьшают  волокиту  по  принятию  окон-
чательного  решения  по  конкретному  делу,  ис-
ключают  дублирования  в  деятельности  надзор-
ных судебных органов, способствует стабильности 
надзорных постановлений, что, возможно, благо-
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приятно скажется на правах и законных интере-
сах  человека  и  гражданина.  Насколько  успешна 
данная идея – покажет время.

Анализ  статей  УПК  РТ,  которые  в  своём  со-
держании устанавливают подсудность,  т.  е.  ком-
петенцию рассматривать  в  качестве  суда первой 
инстанции  уголовные  дела,  позволяет  сделать 
вывод,  что  Верховный Суд  обладает  одинаковой 
компетенцией с судами среднего звена (областные 
суды). В данном контексте необходимо отметить 
особенность деятельности высшего судебного ор-
гана по осуществлению правосудия по существу. 
Верховный Суд рассматривает по первой инстан-
ции особо тяжкие уголовные дела, совершенные 
в  районах  и  городах  республиканского  подчи-
нения,  так  как  в  судебной  системе  Таджикиста-
на высший судебный орган  выступает непосред-
ственно вторым звеном для судов РРП. Исходя из 
подсудности уголовных дел, процессуальное зако-
нодательство  ставит на один уровень Верховный 
Суд с областными судами. На наш взгляд, данная 
практика  является  неправильной,  так  как  не  со-
ответствует  правовому  статусу  Верховного  Суда, 
который должен осуществлять  судебный надзор 
за деятельностью всех нижестоящих судов. Нами 
предлагается  образование  регионального  суда 
для районов и городов республиканского подчи-
нения как суда второго звена и передача частично 
полномочий  по  осуществлению  правосудия  по 
существу региональному суду.

В  программе  судебно-правовых  реформ  на 
2015–2017 годы предусматриваются мероприятия 
по  изучению  образования  регионального  судеб-
ного  органа,  который  был  бы  вторым  судебным 
звеном  по  отношению  к  судам  районов  и  горо-
дов  республиканского  подчинения.  Ответствен-
ными  органами  по  данному  вопросу  являются 
Верховный  Суд,  Высший  экономический  суд  и 
Министерство юстиции. Однако вопрос создания 
нового  судебного  органа  остался  нерешённым, 
поскольку требует больших финансовых затрат.

Вопрос  об  образовании  нового  региональ-
ного  суда  или  передаче  части  функций  Верхов-
ного Суда по первой инстанции является весьма 
обсуждаемым  среди  учёных  и  практиков.  Одни 
считают, что нет необходимости в формировании 
нового судебного органа только лишь с целью пе-
редачи  ему  части  полномочий  Верховного  Суда 
по  рассмотрению  всех  категорий  дел по первой 
инстанции. Другие придерживаются мнения, что 
в силу административного территориального де-
ления, количества рассматриваемых дел,  сбалан-
сированности деятельности судов, надлежащей за-
щиты прав и свобод человека и гражданина есть 

потребность в формировании нового региональ-
ного судебного органа для районных и городских 
судов.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод,  что  существует  реальная  необходимость 
для  образования  регионального  судебного  орга-
на,  и  этот  вопрос  является  весьма  актуальным. 
Разработчики  и  исполнители  судебно-правовых 
реформ в Таджикистане осознали необходимость 
реформирования  деятельности Верховного Суда 
в  направлении  осуществления  правосудия  по 
первой  инстанции  и  совершенствования  судеб-
ной системы.
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МЕСТО РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ЕДИНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
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Цель: Исследование теоретических и практических аспектов определения места ресоциализации в систе-
ме единого законодательства о противодействии преступности.

Методология: Использовались диалектический, системно-структурный и логический методы.
Результаты: В статье рассматривается ресоциализация в системе единого законодательства о противодей-

ствии преступности как процесс, объемлющий сопутствующую уголовно-правовым средствам и мерам безо-
пасности социальную, образовательную, психологическую, педагогическую, медицинскую и иную помощь ли-
цам, совершившим преступление и пострадавшим от преступлений, применения мер безопасности. Правовые 
отношения, возникающие в процессе ресоциализации, должны быть урегулированы Кодексом предупрежде-
ния преступлений и ресоциализации.

Новизна/оригинальность/ценность: Новизна статьи состоит в том, что автором формируется понятие ре-
социализации, относящееся как к категории осужденных, так и к категории потерпевших. Ресоциализация по-
нимается как процесс, охватывающий социальную, образовательную, психологическую, педагогическую, ме-
дицинскую и иную помощь лицам, совершившим преступление и пострадавшим от преступлений, применения 
мер безопасности.
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Krainova N.A.
RESOCIALIZATION IN THE UNIFIED LEGISLATION SYSTEM ON COUNTERACTION OF CRIME

Purpose: To study the theoretical and practical aspects of determining the place of resocialization in the system of 
unified legislation on combating crime.

Methodology: Dialectical, system-structural and logical methods were used.
Results:  The  article  considers  the  resocialization  in  the  system  of  the  unified  legislation  on  combating  crime 

as  a  process  encompassing  social,  educational,  psychological,  pedagogical, medical  and  other  assistance  to  the 
perpetrators of crime and victims of crime and the use of security measures that accompany criminal law measures and 
security measures. Legal relations arising in the process of resocialization should be regulated by the Code of Crime 
Prevention and Resocialization.

Novelty/originality/value: The novelty of the article lies in the fact that the author forms the concept of resocialization, 
relating both to the category of prisoners and to the category of victims. Resocialization is understood as a process 
that encompasses social, educational, psychological, pedagogical, medical, and other assistance to persons who have 
committed a crime and victims of crimes, the use of security measures.

Keywords: Resocialization, convicted, injured, security, anti-crime.

Идея реализации мер безопасности как эле-
мента  уголовной  политики  в  российской  уго-
ловно-правовой доктрине не нова. Наиболее из-
вестны в данной области труды Н.В. Щедрина и 
Д.А. Шестакова. Н.В. Щедрин в своих последних 
работах  отмечает  наличие  определенного  кон-
цептуального кризиса в понимании идей класси-
ческой школы уголовного права и необходимости 
их  корректировки.  Д.А. Шестаков  привлёк  вни-
мание к рассмотрению данной проблемы в свете 
так называемого права безопасности и впервые в 
российском  преступностиведении  поставил  во-
прос  о  конфликте мер безопасности  с  основами 
правого  государства и,  в  частности,  с  уголовным 
правом [1]. Важной вехой в правовом осмыслении 
проблем угроз и безопасности стала состоявшая-
ся 1 ноября 2013  г.  в Санкт-Петербургском меж-
дународном  криминологическом  клубе  беседа 
«Право безопасности» [2].

В  своих  высказываниях  Н.В.  Щедрин  соли-
дарен  с  позицией,  изложенной М.М.  Бабаевым 
на  VII  Российском  конгрессе  уголовного  права, 
предложившим  стержнем  российской  уголов-
ной  политики  сделать  концепцию  криминоло-
гической безопасности  [3]. Под криминологиче-
ской безопасностью автор предлагает «в первом 
приближении понимать объективное  состояние 
защищенности жизненно  важных и иных  суще-
ственных  интересов  личности,  общества  и  го-
сударства  от  преступных  посягательств  и  угроз 
таких  посягательств,  порождаемых  различного 
рода  криминогенными  факторами  (явлениями 
и  процессами),  а  также  осознание  людьми,  не-
зависимо от их статуса, такой своей защищенно-
сти» [4]. Н.В. Щедрин вносит свою корректировку 
в данную позицию, говоря, что речь должна идти 
не  о  криминологической,  а  об  антикриминаль-
ной безопасности [5]. 
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Н.В. Щедрин ратует за смену парадигмы рос-
сийской  уголовной  политики  в  сторону  «анти-
криминальной  безопасности»  как  обеспечения 
состояния защищенности от угроз криминально-
го характера. В целом с этим трудно не согласить-
ся, тем более что подтверждение справедливости 
такой позиции мы можем наблюдать на примере 
принимаемых  в  настоящее  время  программных 
документов. Так, в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации, утверждённой 
Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, в ка-
честве  основных  показателей,  необходимых  для 
оценки состояния национальной безопасности, в 
числе приоритетных указаны удовлетворенность 
граждан  степенью  защищенности  своих  консти-
туционных прав и свобод, личных и имуществен-
ных интересов, в том числе от преступных посяга-
тельств [6].

Вместе с тем чрезмерное увлечение примене-
нием мер безопасности таит в себе и определён-
ную угрозу,  учитывая  тот факт,  что не  все меры 
безопасности можно отнести к правовым мерам. 
Как совершенно справедливо отмечает Д.А. Ше-
стаков,  «меры  безопасности  всё  более  заметно 
теснят уголовное право извне и внутри него, раз-
мывая  ценности  правового  государства.  В  этом 
процессе находит отражение заземлённая, «обы-
вательская»  готовность  дать  безопасности  пред-
почтение перед свободой» [7]. 

Как представляется, мы должны понимать и 
осознавать те вызовы, которые ставит перед нами 
постепенное расширение сферы применения мер 
безопасности,  но  не  отказываться  от  них  полно-
стью,  признавая,  что  в  современных  условиях 
глобализации,  распространения  разнообразных 
угроз в мировом масштабе меры безопасности в 
некоторых случаях необходимы и оправданы.

В качестве «средства безопасности против мер 
безопасности» Д.А. Шестаков предлагает модель 
единого  законодательства  о  противодействии 
преступности, определенное место в которой за-
нимает  Кодекс  предупреждения  преступлений 
и  ресоциализации  [7].  Разделяя  в  целом  пред-
ложенную концепцию, позволим себе порассуж-
дать о месте норм о ресоциализации осужденных 
в  системе  единого  законодательства  о  противо-
действии  преступности,  правовой  природе  дан-
ного феномена.

Модель единого законодательства о противо-
действии преступности, предложенная Д.А. Ше-
стаковым,  основана,  прежде  всего,  на  принципе 
взаимопроникновения, взаимоувязки составляю-
щих его подотраслей, позволяющем в то же вре-
мя «выстроить лестницу значимости: некаратель-

ное  предупреждение  преступления;  наказание; 
обеспечение  безопасности  при  чрезвычайных 
обстоятельствах. Таким образом будет исключено 
первенство  уголовно-правовых  мер  и  тем  более 
мер  безопасности  в  деле  противодействия  пре-
ступности» [7]. Сходную позицию высказывает и 
Н.В. Щедрин, по мнению которого «…уголовное 
воздействие  в  системе  противодействия,  безу-
словно, важное, но не единственное и отнюдь не 
универсальное  средство.  Противодействие  пре-
ступности  можно  сравнить  с  комплексом  мер, 
которые используются для обеспечения здоровья 
организма: правила здорового образа жизни, са-
нитария,  терапия и  хирургия. Меры  уголовного 
воздействия, как и всякое хирургическое вмеша-
тельство, должны применяться только в качестве 
последнего  средства  (принцип  ultima  ratio)  для 
охраны особо значимых ценностей общества» [8].

Ресоциализация  осужденных  относится,  бе-
зусловно,  к  некарательному  аспекту  противо-
действия  преступности.  Несмотря  на  то,  что  в 
настоящий  момент  существует  законодательно 
закреплённое  определение  «ресоциализация 
осужденных»,  предусмотренное  ст.  25 Федераль-
ного закона «Об основах системы профилактики 
правонарушений  в  Российской  Федерации»  от 
23.06.2016 №  182-ФЗ,  сколько-нибудь  существен-
ного  практического  эффекта  данная  норма  не 
имеет.  Прежде  всего,  есть  серьёзные  претензии 
к  самому  определению  ресоциализации,  сфор-
мулированному Федеральным законом, как ком-
плекса  мер  социально-экономического,  педаго-
гического, правового характера, осуществляемых 
субъектами  профилактики  правонарушений  в 
соответствии  с их  компетенцией и лицами,  уча-
ствующими в профилактике правонарушений, в 
целях  реинтеграции  в  общество  лиц,  отбывших 
уголовное  наказание  в  виде  лишения  свободы и 
(или) подвергшихся иным мерам уголовно-право-
вого характера. Кроме того, указанный закон яв-
ляется рамочным и не предусматривает конкрет-
ных механизмов  по  реализации мероприятий  в 
сфере ресоциализации и социальной адаптации 
бывших осужденных, на что неоднократно обра-
щали  и  обращают  внимание  заинтересованные 
участники  процесса.  Так,  например,  данное  об-
стоятельство отметил член Общественной палаты 
РФ Валерий Васильев, выступая на прошедшем в 
Общественной палате РФ заседании круглого сто-
ла «Подготовка к освобождению и последующая 
ресоциализация  осужденных  как  элемент  без-
опасности и стабильности общества» [9].

Определяя ресоциализацию осуждённых ис-
ключительно как комплекс мер социально-эконо-
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мического, педагогического, правового характера, 
законодатель,  как  представляется,  совершенно 
неверно расставил акценты, что в случае возмож-
ности  реального  действия  закона  привело  бы  к 
чрезмерному  сужению  сферы  применения  дан-
ной нормы.

Ресоциализацию  осуждённых  логично  рас-
сматривать  в  качестве  процесса,  протяженного 
во  времени  и  имеющего  конкретные  четко  обо-
значенные цели, отправной и конечный пункты. 
А  комплекс  мер  следует  именовать  средствами 
ресоциализирующего  воздействия  (или  сред-
ствами  ресоциализации).  Как  представляется, 
данный  вывод  совершенно  логично  вытекает  из 
семантического  толкования  понятий  социали-
зации,  десоциализации  и  ресоциализации  как 
процессов  взаимосвязанных,  последовательных, 
взаимообусловленных. Ресоциализация осужден-
ных – сложное, многогранное явление, характери-
зующее различные аспекты приспособления ин-
дивида к жизни в социуме, что, в конечном итоге, 
и составляет суть ресоциализации. 

Размышления  о  сущности  ресоциализации, 
сути  данного  процесса  привели  к  возможности 
рассмотрения  ее  как  методологической  основы 
противопреступной  деятельности  применитель-
но  к  уголовной политике  в  сфере предупрежде-
ния  рецидивных  преступлений.  Данное  пред-
положение логично  укладывается  в  канву новой 
парадигмы о целях уголовного наказания, сфор-
мулированных  в  УК  РФ,  в  свое  время  впервые 
предложенной Д.А. Шестаковым  и  всецело  раз-
деляемой  нами.  В  своих  работах  Д.А. Шестаков 
отмечает,  что  «лучше  было  бы  установить  в  за-
коне цели не наказания, а уголовной ответствен-
ности…  вообще  говоря,  правильнее  говорить  о 
функциях,  нежели  о  целях  наказания.  Само  по 
себе наказание  как  явление неодушевленное ни-
каких  целей  преследовать  не  может,  но  выпол-
няет определенные роли в жизни общества» [10]. 
В  качестве  функций  уголовной  ответственности 
называются  следующие:  удержание лица,  совер-
шившего  преступление,  от  новых  преступлений 
(функция защиты человека), реституция (восста-
новление положения потерпевшего), ресоциали-
зация осуждённого [11].

Еще  одна  точка  зрения  Д.А. Шестакова,  ко-
торая  разделяется  нами и  всецело  укладывается 
в  представление  о  ресоциализациии  как  о  про-
цессе,  –  это  идея  о  «сопутствующем»  характере 
ресоциализаторской помощи [7]. Действительно, 
реализация ряда уголовно-правовых норм и мер 
безопасности не может не сопровождаться (в про-
тивном случае многократно снижается эффектив-

ность) применением сопутствующей социальной, 
образовательной,  психологической,  педагогиче-
ской,  медицинской  поддержки  лиц,  совершив-
ших преступление.  В  данном  случае меры ресо-
циализаторского характера (это именно меры, не 
сама  ресоциализация)  применяются  к  осужден-
ным,  бывшим  осужденным,  а  также  потерпев-
шим от преступления, пострадавшим от приме-
нения  мер  безопасности.  Перечень  данных  мер, 
порядок  их  применения  должны  быть  детально 
регламентированы  в  Кодексе  предупреждения 
преступлений и ресоциализации.

Другой  пласт  проблем,  возникающих  при 
прикосновении  к  вопросу  о  месте  ресоциализа-
ции  в  системе  единого  законодательства  о  про-
тиводействии  преступности,  касается  возмож-
ности  и  необходимости  ресоциализации  лиц, 
потерпевших от преступления, пострадавших от 
применения  мер  безопасности.  Следует  ли  рас-
пространять  понятие,  принципы,  основные  по-
ложения, относящиеся к феномену ресоциализа-
ции, на данную категорию лиц, прикосновенных 
к вопросу о противодействии преступности? В на-
учной литературе и практическом юридическом 
обороте  категориальный  аппарат  ресоциализа-
ции чаще всего употребляется в отношении осуж-
денных и бывших осужденных. И этот аспект про-
блемы  достаточно,  на  наш  взгляд,  проработан. 
О необходимости ресоциализации осужденных и 
бывших осужденных в настоящее время не имеет 
представления  только  очень  далекий  от юриди-
ческой науки и практики человек. В то же время 
факт  совершения  преступления,  факт  причине-
ния вреда в случае применения мер безопасности 
серьезным образом затрагивают интересы потер-
певших  лиц.  Это  правовые,  моральные,  этиче-
ские, организационные и иные вопросы, от реше-
ния которых зависит дальнейшая жизнь человека 
в социальной среде. Факт совершения преступле-
ния, а в некоторых случаях факт применения мер 
безопасности для потерпевших выступает в роли 
катализатора неких процессов, в результате кото-
рых наступают характерные для десоциализации 
последствия.  И  в  данном  случае  потерпевшие 
(пострадавшие)  нуждаются  в  ресоциализации 
не меньше, чем осужденные за  совершение пре-
ступления. Данное положение, безусловно, будет 
верным,  если  рассматривать  ресоциализацию  в 
качестве  процесса,  представляющего  собой  ме-
тодологическую основу противопреступной дея-
тельности. Но этот аспект ресоциализации нуж-
дается в дополнительном исследовании.

Таким образом, подводя итог вышеизложен-
ному, следует указать на место ресоциализации в 
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системе единого законодательства о противодей-
ствии преступности как процесса, объемлющего 
сопутствующую уголовно-правовым средствам и 
мерам  безопасности  социальную,  образователь-
ную,  психологическую,  педагогическую,  меди-
цинскую и иную помощь лицам,  совершившим 
преступление и пострадавшим от преступлений, 
применения  мер  безопасности.  Правовые  отно-
шения,  возникающие  в  процессе  ресоциализа-
ции, должны быть урегулированы Кодексом пре-
дупреждения преступлений и ресоциализации.
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Социальная государственная политика вклю-
чает  в  себя  различные  направления,  одним  из 
которых  является  уголовная  политика.  Государ-
ственная  политика  основывается  на  признании 
многонациональной отечественной культуры ду-
ховно-ценностной  платформой  для  формирова-
ния будущего страны, стратегической перспекти-
вы ее развития в XXI веке [1]. 

Согласно  Распоряжению  Правительства  РФ 
от 29.02.2016 № 326-р (ред. от 30.03.2018) «Об ут-
верждении  Стратегии  государственной  куль-
турной  политики  на  период  до  2030  года»  го-
сударственная  культурная  политика  призвана 
обеспечить  приоритетное  культурное  и  гума-
нитарное  развитие  как  основу  экономического 
процветания,  государственного  суверенитета  и 
цивилизационной  самобытности  страны. Таким 
образом,  культура  признана  важнейшим  фак-
тором  роста  качества  жизни  и  гармонизации 
общественных отношений, залогом динамичного 
социально-экономического  развития,  гарантом 
сохранения единого культурного пространства и 
территориальной целостности России. 

В  Российской Федерации  закреплено много-
образие  субъектов  культурной  политики.  По 
Указу Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об ут-
верждении  Основ  государственной  культурной 
политики»  государство  выступает  в  качестве  ос-
новного субъекта, осуществляющего посредством 
законодательных,  экономических  и  других  ин-
струментов действия, направленные на поддерж-
ку,  сохранение и развитие всех отраслей культу-
ры, всех видов творческой деятельности граждан 
России и формирование личности на основе при-
сущей российскому обществу системы ценностей, 
что и составляет «культурную политику».

На  протяжении  последних  лет  (2012–2017) 
активно  совершенствуется  законодательная  база 
в  сфере  культуры.  За  минувший  год  принято 
13 федеральных законов, всего за 2012–2017 годы – 
44  федеральных  закона.  Для  сравнения:  в  тече-
ние 2004–2011  годов  (то есть за восемь лет) было 
принято шесть федеральных  законов. Принятые 
в 2017  году законы касались самых разных сфер, 
в  том  числе  кинематографа,  интеллектуальной 
собственности,  развития  туризма,  охраны  куль-



89

EURASIAN ADVOCACY6 (37) 2018

турного наследия, ввоза и вывоза культурных цен-
ностей.

Завершено  совместно  с  региональными  ор-
ганами  охраны  наполнение  Единого  государ-
ственного  реестра  объектов  культурного  насле-
дия  (памятников  истории  и  культуры)  народов 
Российской  Федерации.  Основная  работа  по 
внесению  сведений  была  проведена  в  2017  году 
(зарегистрировано  67870  объектов  культурного 
наследия). В реестре зарегистрировано 143876 объ-
ектов  культурного  наследия,  из  которых  48  %  – 
объекты федерального значения, 50 % – объекты 
регионального значения и 2 % – объекты местного 
значения [1].

Обеспечение общественной безопасности, до-
стижение  и  поддержание  необходимого  уровня 
защищенности  прав  и  свобод  человека  и  граж-
данина  и  законных  интересов  организаций  и 
общественных  объединений,  материальных  и 
духовных ценностей от угроз криминального ха-
рактера является одной из приоритетных целей, 
отраженных в Постановлении Правительства РФ 
от  15.04.2014  №  345  «Об  утверждении  государ-
ственной  программы  Российской  Федерации 
«Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности». То есть успешная реали-
зация  культурной  политики  напрямую  зависит 
от  уголовной  политики,  одним  из  направлений 
которой  признается  борьба  с  преступлениями, 
посягающими на объекты культурного наследия.

Этим обусловлены изменения уголовного за-
кона в рассматриваемой сфере. Такие изменения 
можно охарактеризовать как депенализацию (гу-
манизацию  и  либерализацию)  деяний,  а  имен-
но дополнение некоторых санкций статей таким 
видом  наказания,  как  принудительные  работы 
(ст. 164, 190, 243 УК РФ). 

Другой  формой  реализации  уголовной  по-
литики  в  рассматриваемой  сфере  является  кри-
минализация  деяний.  В  частности,  речь  идет  о 
совокупности  норм,  призванных  обеспечить  со-
хранность  археологического  наследия  (ст.  243.1, 
243.2,  243.3  УК  РФ). Незаконные  раскопки  пред-
ставляют  собой  серьезную  угрозу  археологи-
ческому  наследию,  так  как  в  результате  их  осу-
ществления  уничтожается  бесценная  научная 
информация,  наносится  существенный  мате-
риальный  и  моральный  урон  стране,  поскольку 
предметы, изъятые при незаконных раскопках из 
культурного слоя объектов археологического на-
следия,  выводятся  из  научного  оборота  и  стано-
вятся объектами незаконной торговли. 

Криминализированы следующие незаконные 
действия, осуществляемые в отношении объектов 

археологического  наследия:  нарушение  требо-
ваний  сохранения  или  использования  объектов 
культурного  наследия  (памятников  истории  и 
культуры)  народов  Российской  Федерации,  по-
влекшее по неосторожности их уничтожение или 
повреждение  в  крупном размере;  поиск и  (или) 
изъятие  археологических  предметов  из  мест  за-
легания,  повлекшие  повреждение  или  уничто-
жение культурного слоя; уклонение исполнителя 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных или иных работ либо археологических 
полевых  работ,  осуществляемых  на  основании 
разрешения  (открытого  листа),  от  обязательной 
передачи государству обнаруженных при прове-
дении таких работ предметов, имеющих особую 
культурную ценность, или культурных ценностей 
в крупном размере. 

Повышению  эффективности  применения 
уголовного  закона  может  способствовать  внесе-
ние  изменений  в  нормы,  устанавливающие  от-
ветственность  за  контрабанду,  основанные  на 
выделении  составов  в  зависимости  от  предмета 
преступления.  Диспозиция  ч.  2  ст.  188  УК  РФ, 
утратившей  силу,  регламентировала  ответствен-
ность  за  контрабанду  предметов,  имеющих  раз-
личный правовой статус. Все эти предметы, неза-
висимо от их свойств, были объединены видовым 
объектом  –  общественными  отношениями,  обе-
спечивающими  экономическую  деятельность. 
Действующая  редакция  уголовного  закона,  на 
наш взгляд, представляется более удачной. Кон-
трабанда  культурных  ценностей,  предусмотрен-
ная  ст.  226.1  УК  РФ,  отнесена  к  преступлениям 
против общественной безопасности. Претерпела 
изменение  и  формулировка,  характеризующая 
культурные ценности как предмет преступления. 
При отсутствии указания на применение специ-
альных правил перемещения через таможенную 
границу имеется указание на размер культурных 
ценностей. Таким образом, перечень перемещае-
мых предметов в первом случае был сужен прави-
лами перемещения, во втором случае ограничен 
размером  –  общей  стоимостью,  превышающей 
сто тысяч рублей [5, с. 48].

Следует  отметить,  что  некоторые  ситуации, 
связанные с оборотом и охраной культурных цен-
ностей, в настоящее время нуждаются в более точ-
ном законодательном регулировании. Например, 
в последнее время широкое распространение по-
лучило проведение реконструкций исторических 
событий. Для придания большей достоверности, 
в том числе с помощью светозвуковых эффектов, 
используется оружие, имеющее культурную цен-
ность, антикварное оружие, его копии и реплики. 
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Такие действия оцениваются как преступные, со-
держащие  в  себе  признаки  составов  преступле-
ний,  предусмотренных  статьями  222,  222.1,  223, 
223.1 УК РФ [4].

Кроме  того,  при  правовой  оценке  деяний, 
связанных  с  реализацией  оружия,  имеющего 
культурную  ценность,  возникают  определен-
ные  сложности.  Так,  в  отношении  гражданки 
Н.В. Урюпиной было возбуждено уголовное дело 
по  признакам  преступления,  предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 222 УК РФ, которое выразилось 
в  том,  что  она  пыталась  реализовать  в  пунктах 
оценки антиквариата два имевшихся у нее корти-
ка. Н.В. Урюпина осуждена на шесть месяцев ли-
шения свободы условно с испытательным сроком 
шесть месяцев. В Постановлении Конституцион-
ного Суда РФ от 17 июня 2014 г. № 18-П «По делу 
о  проверке  конституционности  части  четвертой 
статьи 222 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального за-
кона «Об оружии» в связи с жалобой гражданки 
Н.В.  Урюпиной»  указано,  что  отсутствие  специ-
альной правовой регламентации порядка прода-
жи такого оружия, при том, что оно допущено в 
гражданский  оборот  нормативными  правовыми 
актами, регламентирующими не только сохране-
ние культурного наследия, но и оборот оружия, 
приводит к необходимости выбора в конкретной 
правоприменительной ситуации между общими 
нормами  различной  отраслевой  природы,  одни 
из  которых не учитывают  возможную опасность 
этого оружия для жизни и здоровья людей, а дру-
гие – его культурную (историческую) значимость. 
В  подобных  условиях  собственники  такого  ору-
жия в нарушение требований статей 19 (часть 1) и 
55 (часть 3) Конституции Российской Федерации 
лишены  возможности  принять  правильное  ре-
шение, какими из этих норм, взаимно не согласо-
ванных и противоречивых, но имеющих, по суще-
ству,  одинаковую  юридическую  силу,  надлежит 
руководствоваться при его продаже, и, как след-
ствие, осознать противоправный характер своего 
поведения (соответствующего одному отраслево-
му режиму, но не отвечающего другому), тем бо-
лее – его общественно опасный характер, а также 
предвидеть его правовые последствия, в том чис-
ле наступление уголовной ответственности.

Там же  указано,  что Правила оборота  граж-
данского и служебного оружия и патронов к нему 
на  территории  Российской Федерации,  которые 
в соответствии с Федеральным законом «Об ору-
жии»  регулируют  оборот  гражданского  и  слу-
жебного оружия, основных частей огнестрельного 
оружия  и  патронов  к  нему,  включая  производ-

ство,  торговлю,  продажу,  передачу,  приобрете-
ние, коллекционирование, экспонирование, учет, 
хранение,  ношение,  перевозку,  транспортирова-
ние,  использование,  изъятие,  уничтожение,  ввоз 
на  территорию  Российской  Федерации  и  вывоз 
из Российской Федерации, не распространяются 
на  оборот  оружия,  имеющего  культурную  цен-
ность,  за  исключением  случаев,  которые  прямо 
предусмотрены  данными  Правилами,  и  не  ка-
саются  ограничения  оборота  или  порядка  при-
обретения,  отчуждения,  регистрации  холодного 
оружия, имеющего культурную ценность. Таким 
образом, Конституционный Суд РФ постановил, 
что  положение  части  четвертой  статьи  222  УК 
Российской  Федерации,  предусматривающее 
уголовную  ответственность  за  незаконный  сбыт 
холодного  оружия,  и  находящиеся  во  взаимос-
вязи с ним положения статей 1, 3, 6, 13 и 20 Фе-
дерального  закона  «Об  оружии»  соответствуют 
Конституции Российской Федерации в той мере, 
в  какой  ими  устанавливается  механизм  защиты 
от противоправного оборота холодного оружия, 
владение которым потенциально угрожает обще-
ственной безопасности, жизни и здоровью людей. 
Однако  положение  части  четвертой  статьи  222 
УК Российской Федерации, предусматривающее 
уголовную  ответственность  за  незаконный  сбыт 
холодного  оружия,  признано  не  соответствую-
щим  Конституции  Российской  Федерации,  ее 
статьям 19 (часть ), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), 
в  той мере,  в  какой в  системе сохраняющего не-
определенность  правового  регулирования  обо-
рота  холодного  оружия,  имеющего  культурную 
ценность,  приводящую  к  его  произвольному 
истолкованию  и  применению,  данное  законо-
положение  не  предполагает  возможность  учета 
специфики  использования  такого  оружия  и  не 
позволяет лицу, желающему реализовать его как 
предмет,  имеющий  культурную  ценность,  осоз-
навать общественно опасный и противоправный 
характер своих действий, а  также предвидеть их 
уголовно-правовые последствия [2].

Таким  образом,  современная  уголовная  по-
литика,  направленная  на  борьбу  с  преступлени-
ями  против  культурных  ценностей,  характери-
зуется  постоянным  развитием,  которое  должно 
осуществляться,  основываясь  на  высказывании 
Ф. Листа: «Лучшая уголовная политика – это по-
литика  социальная»  [2,  с.  76.].  Отметим,  что  на 
современном этапе российская культура истори-
чески  занимает лидирующие позиции в мире и 
является мощным  стратегическим ресурсом  для 
укрепления  влияния  страны  на  международной 
арене. В  связи  с  этим  совершенствование на фе-
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деральном  уровне  законодательной  базы  будет 
способствовать  эффективному противодействию 
преступлениям,  посягающим  на  объекты  куль-
турного наследия.
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Муркштис М.И.
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ В РОССИИ (ГЕНЕЗИС, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ)

Цель: Исследование генезиса источников незаконного оборота оружия и боеприпасов в новейший период 
истории российского государства. 

Методология:  Использовались  метод  системного  анализа,  формально-логический,  историко-правовой, 
сравнительно-правовой и другие методы познания. 

Результаты: В статье проанализировано развитие и современное состояние незаконного оборота оружия 
и боеприпасов в российском государстве. Отмечено, что незаконный оборот приобрел характер общегосудар-
ственной проблемы одновременно с развитием революционного движения. Значительное внимание уделено 
развитию незаконного оборота оружия и боеприпасов в постсоветский период. В результате изучения имею-
щихся точек зрения относительно периодизации незаконного оборота оружия автором предложена ее модер-
низация.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной и практической ценностью, 
поскольку в ней рассмотрены актуальные проблемы теории и практики правоприменения.

Ключевые слова: оружие, боеприпасы, незаконный оборот, источники, этапы, правоохранительные ор-
ганы.

Murkstis M.I.
ILLEGAL ARMS AND AMMUNITION TRAFFICKING IN RUSSIA (GENESIS AND MODERN STATE)

Purpose: To study the genesis of the illegal trafficking of arms and ammunition in the newest period in the history 
of the Russian state.

Methodology: System, legalistic, historical, comparative and other methods of scientific research were used.
Results: The article analyzes the development and current state of the illegal arms and ammunition trafficking in 

the Russian state. It is noted that the illegal trafficking of weapons and ammunition has become a nationwide problem 
simultaneously with the development of the revolutionary movement. Considerable attention is paid to the development 
of the illegal arms and ammunition trafficking in arms and ammunition in the post-Soviet period. As a result of studying 
the existing points of view regarding the periodization of such trafficking, the author propose modernization of such 
periodization.

Novelty/originality/value: The article has a certain scientific and practical value, since it deals with topical issues 
of the theory and practice of law enforcement.

Keywords: weapons, ammunition, illegal trafficking, sources, stages, law enforcement authorities.

Сложившаяся  в  последние  десятилетия  со-
циальная напряженность в нашем обществе, кри-
зисные явления в экономике, политике, социаль-
ной  сфере,  снижение  авторитета органов  власти 
и управления отражаются на росте преступности, 
повышении степени общественной опасности от-
дельных ее видов. Одной из актуальных проблем 
современного российского общества является со-
стояние преступности в сфере оборота оружия. 

Незаконный оборот оружия способствует ро-
сту преступности в стране и в мире, в том числе и 
организованных ее форм, представляет реальную 
угрозу общественной безопасности.

Характеризуя  современный период,  В.А.  Ро-
бак  справедливо  подчеркивает,  что,  «несмотря 
на  активно  принимаемые  правоохранительны-
ми органами меры, количество рассматриваемых 
противоправных деяний не уменьшается, наобо-
рот, они становятся все более доходным преступ-
ным  промыслом,  имеющим,  в  отличие  от  ряда 
других  посягательств,  относительно  большую 
доступность  и  меньшую  степень  риска  разобла-

чения. Неконтролируемый оборот  оружия при-
обрел  организованный  и  транснациональный 
характер  и  относится  в  современных  условиях  к 
сильнодействующим детерминантам преступно-
сти» [14, с. 86].

С.А. Невский верно отметил, что как общего-
сударственная проблема незаконный оборот ору-
жия возник в России в конце ХIХ – начале ХХ века, 
что было обусловлено социально-экономической 
ситуацией и развитием революционного движе-
ния. Сложившаяся  в  стране  обстановка привела 
к повышенному спросу на оружие, которое тре-
бовалось  как  революционерам различных поли-
тических течений, националистам, так и преступ-
никам (этот период характеризуется ухудшением 
криминогенной  обстановки,  увеличением  пре-
ступлений,  совершенных  с  применением  ору-
жия) [10, с. 6].

Незаконный оборот оружия в России как мас-
совое явление, как указано в научной литературе, 
в своем развитии прошел несколько этапов, обу-
словленных историческими событиями:
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1) 1 этап – последняя четверть ХIХ в. – 1917 г. 
(незаконный  оборот  оружия  обусловлен  обо-
стрением революционной борьбы и националь-
ных  движений;  проявился,  главным  образом,  в 
контрабандных  поставках  из-за  границы,  неза-
конном  изготовлении  в  местах  расположения 
оружейных заводов, хищениях в подразделениях 
Красной армии);

2) 2 этап – 1918–1921  гг.  (связан с  событиями 
гражданской  войны,  в  результате  чего  на  руках 
у  населения  осталось  значительное  количество 
стрелкового и холодного оружия);

3) 3 этап – 1921–1941 гг. (характеризуется уже-
сточением законодательства об оружии и тоталь-
ном его изъятии у населения);

4)  4  этап  –  1941–1945  гг.  (в результате интен-
сивных военных действий во время Великой Оте-
чественной  войны колоссальное  количество ору-
жия осталось на руках у гражданского населения, 
у  бывших  фронтовиков  и  партизан,  а  также  на 
местах боев);

5) 5 этап – 1945–1985 гг. (в результате активных 
действий органов внутренних дел по изъятию не-
законно хранящегося оружия у населения,  стро-
гого  контроля  за  оборотом  оружия  отмечается 
снижение уровня преступлений в сфере незакон-
ного оборота оружия);

6)  6 этап –  1985  г.  – по настоящее время  (ха-
рактеризуется  массовым  поступлением  оружия 
в  незаконный  оборот,  который  приобрел  орга-
низованный и транснациональный характер) [10, 
с. 63–64].

По нашему мнению, с 1985 г. правильнее вы-
делить еще два отдельных этапа: с 1985 по 1991 г. 
(этот этап характеризуется распадом Советского 
Союза и массовым поступлением оружия в неза-
конный оборот, который приобрел организован-
ный и  транснациональный характер);  с  1991  г. и 
по  современный период  (этот исторический пе-
риод  характеризуется  увеличением  количества 
преступлений,  совершаемых  с  использованием 
оружия, усилением межнациональных конфлик-
тов; в то же время наблюдается совершенствова-
ние правовой базы в области регулирования обо-
рота  оружия,  совершенствование  деятельности 
правоохранительных органов). Очевидно, что со-
стояние  незаконного  оборота  оружия  в  разные 
исторические периоды изменялось в зависимости 
от происходящих событий в обществе (революци-
онная борьба, национальные движения, военные 
действия во время Великой Отечественной войны, 
распад Советского Союза, обострение межнацио-
нальных отношений), а также принимаемых госу-
дарством мер по контролю за оборотом оружия.

Спровоцированный  внутренними  и  внеш-
ними силами распад СССР привел к распаду во-
оруженных сил страны и всех государств Варшав-
ского договора, к спешному выводу войск из ГДР, 
других бывших социалистических восточноевро-
пейских стран, из Прибалтики, Молдавии, Укра-
ины,  закавказских и  среднеазиатских республик. 
Учет оружия и его контроль были до предела ос-
лаблены [8, с. 265].

В  некоторых  регионах  осталось  большое  ко-
личество  практически  бесхозного  вооружения, 
которое было захвачено местными властями и на-
ционалистическими  формированиями  в  респу-
бликах Кавказа. 

В советских частях и на базах, расположенных 
в  Азербайджане,  насчитывалось  более  160  тыс. 
единиц  стрелкового  оружия.  Россия  успела  вы-
везти лишь около 30–40 % [10, с. 45]. 

В Грузии в 1991 г. было зафиксировано около 
30 случаев вооруженных нападений на воинские 
части и арсеналы, а в 1992 г. количество нападе-
ний увеличилось в 2 раза. В 1991 г. в результате во-
оруженных нападений на военные объекты в Гру-
зии захвачено свыше 60 тыс. единиц стрелкового 
оружия, более 300 тыс. гранат и другого вооруже-
ния. В 1993 г. количество нападений на военные 
склады и базы  с  оружием  снизилось  вследствие 
того, что русские военнослужащие уже не имити-
ровали, а прицельно вели огонь по лицам, пытав-
шимся захватить вооружение [1, с. 251–252].

В  этот  же  период  захваты  вооружения  рос-
сийских воинских частей проходили также в Ар-
мении, Литве, Латвии, Эстонии.

Следует  отметить,  что  вооружение  постав-
лялось Россией на Кавказ и  в  1992–1997  гг. В ре-
зультате, как справедливо отмечает С.А. Невский, 
«насильственные захваты и официальные постав-
ки сделали кавказский регион перенасыщенным 
оружием,  что  способствовало  обострению  как 
политической, так и криминогенной ситуации в 
этом регионе. Достаточно вспомнить грузино-аб-
хазский,  осетино-ингушский,  армяно-азербайд-
жанский конфликты, а также вторжение ваххаби-
тов на территорию Дагестана» [10, с. 47].

В 1990-х годах в кавказском регионе источни-
ком  приобретения  оружия  стали  нападения  на 
воинские части и органы внутренних дел.

Колоссальное  количество  оружия  в  неза-
конном обороте появилось на Северном Кавка-
зе после вывода российских войск с территории 
современной  Чеченской  Республики  в  начале 
90-х гг. ХХ в.

После решения Д. Дудаева о создании на базе 
находившихся в Чечне  советских частей двух че-
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ченских  дивизий  и  его  указа  о  национализации 
оружия и боевой техники в ноябре 1991  г.  нача-
лись нападения на воинские части с целью захвата 
вооружения.  Несмотря  на  договоренность  руко-
водства Министерства  обороны  России  с  Дудае-
вым о разделе оружия и техники в соотношении 
50:50 [3, с. 202], захваты оружия продолжались. До 
вывода российских войск с территории Чечни ле-
том 1992 г. лишь незначительная часть вооруже-
ния была вывезена [10, с. 47].

По данным В. Баранца, в Чечне накануне пер-
вой  чеченской  войны  в  декабре  1994  г.  имелось 
90 тыс. единиц стрелкового оружия, 160 миноме-
тов, 60–70 тыс. гранат, 16 тыс. мин, 10,5 млн патро-
нов и др. [2]. 

После заключения Хасавьюртовских соглаше-
ний 1996 г. и вывода российской армии с терри-
тории Чечни уже режим Масхадова предпринял 
значительные  усилия  по  пополнению  вооруже-
ния  в  1996–1999  годы:  возобновление  попыток 
крупносерийного производства автомата «Борз»; 
производство в опытном цеху в трамвайном пар-
ке г. Грозного пистолетов ПМ и заготовок, тайно 
доставленных с оружейных заводов; изготовление 
минометов калибра 82 мм в Аргуне; закупка ору-
жия в Грузии, Азербайджане, Турции, Иране, Са-
удовской Аравии, Ливии, Эфиопии, Анголе, Ин-
донезии, Малайзии  (один  из  наиболее  крупных 
центров переброски оружия в Чечню находится 
в Турции); привлечение помощи чеченских диа-
спор во многих странах и спонсоров; закупки ору-
жия, похищенного на оружейных заводах России. 

До начала контртеррористической операции 
в августе 1999 г. у чеченцев насчитывалось 55 тыс. 
единиц  стрелкового  оружия,  270  минометов, 
50  тыс.  гранат,  9–10  тыс.  мин,  17–20  млн  патро-
нов [2]. 

Как  подчеркивает  В.В.  Лунеев,  «поражает  и 
другой  факт:  во  время  восстановления  консти-
туционного  порядка  в  Чечне  и  проведения  там 
антитеррористических  операций  у  лиц  из  неза-
конных  вооруженных  чеченских  формирований 
неоднократно  находили  новейшие  виды  ино-
странного  и  российского  оружия,  которого  еще 
не было в самих российских войсках» [8, с. 266].

Одним  из  источников  незаконного  оборота 
оружия  в России является  контрабанда оружия, 
которая получила широкое распространение еще 
в 1990-х годах ХХ в.

Первые  контрабандные  поставки  боевого 
оружия были отмечены во время пребывания со-
ветских  войск  в Афганистане. В начале 1990-х  гг. 
незначительные партии оружия ввозились совет-
скими  военными  специалистами,  работавшими 

в  иностранных  государствах,  при  возвращении 
на родину. Во второй половине 1990-х гг. отмечен 
контрабандный ввоз в Россию оружия военнослу-
жащими, находившимися в  группах российских 
войск в странах СНГ.

Помимо поставок боевого оружия из мусуль-
манских  стран  и  стран  СНГ  в  «горячие  точки» 
очень  сложная  обстановка  сложилась  на  грани-
цах Псковской и Ленинградской областей с при-
балтийскими  странами.  «Балтийский  канал»  яв-
лялся одним из главных источников нелегальной 
поставки оружия иностранного производства [10, 
с. 47]. Например, при участии общественной во-
енно-патриотической организации  защиты края 
«Кайтселитс»  (Эстония)  в  Россию  контрабандно 
была провезена партия пистолетов ТТ в количе-
стве 30 тыс. шт. [13]. 

Анализируемые  события  влекли  за  собой 
усиление вооружения преступного мира. В 1989–
1993 гг. в 6,2 раза возросло число преступлений с 
применением  огнестрельного  оружия  (с  3550  до 
22116),  в  2,5 раза больше  зарегистрировано фак-
тов  хищений  огнестрельного  оружия,  боевых 
припасов,  взрывчатых  веществ  (соответственно 
594  и  1496);  в  2,8  раза  больше  выявлено  фактов 
хранения,  приобретения,  изготовления,  сбыта 
всего этого, а также иного оружия, не являюще-
гося  огнестрельным  (20477  и  58318).  В  1995  году 
эту  тенденцию  удалось  несколько  переломить, 
однако в конце 1990-х годов вновь отмечался рост 
числа  зарегистрированных  фактов  незаконного 
приобретения, передачи,  сбыта,  хранения, пере-
возки или ношения оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых  веществ  и  взрывных  устройств  (1997  г.  – 
52914, 1998 г. – 59825, 1999 г. – 66536). В 1999 г. на 
30  %  возросло  число  фактов  хищения  либо  вы-
могательства  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых 
веществ  и  взрывных  устройств.  У  преступников 
все чаще оказывалось суперсовременное оружие, 
в том числе находившееся на вооружении только 
специальных подразделений, в том числе за рубе-
жом [5, с. 211].

Все указанные процессы в стране в 1990-е годы 
и  источники  поступления  оружия  нелегальным 
путем  в Россию определили  состояние преступ-
ности в сфере оборота оружия в 2000-е годы и до 
настоящего времени. 

Проанализируем состояние, динамику и тен-
денции  незаконного  оборота  оружия  за  указан-
ный период.  В  криминологии при  анализе пре-
ступности  принято  выделять  количественные  и 
качественные  показатели.  Каждый  из  показате-
лей  играет  особую  роль  в  оценке  преступности 
в целом и ее видов, но взятый в отдельности, не 
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может  дать  объективного  представления  о  ней. 
Только во взаимосвязи друг с другом показатели 
преступности могут выполнять свое криминоло-
гическое назначение с точки зрения познания су-
щественных ее сторон [6, с. 39–40].

На территории Российской Федерации было 
зарегистрировано  следующее  количество  пре-
ступлений (тыс.): 2000 г. – 2952,3; 2001 г. – 2968,2; 
2002  г.  –  2526,3;  2003  г.  –  2756,4;  2004  г.  –  2893,8; 
2005  г.  –  3554,7;  2006  г.  –  3855,4;  2007  г.  –  3582,5; 
2008  г.  –  3209,9;  2009  г.  –  2994,8;  2010  г.  –  2628,8; 
2011  г.  –  2404,8;  2012  г.  –  2302,2;  2013  г.  –  2206,2; 
2014 г. – 2166,4; 2015 г. – 2352,1; 2016 г. – 2160,063; за 
период январь–июнь 2017 г. – 1030,193.

В сфере незаконного оборота оружия за ука-
занный  период  было  зарегистрировано  следу-
ющее  количество  преступлений:  2000  г.  –  71182; 
2001 г. – 68746; 2002 г. – 59950; 2003 г. – 54200; 2004 г. – 
28400; 2005 г. – 29900; 2006 г. – 30100; 2007 г. – 30200; 
2008 г. – 31900; 2009 г. – 34200; 2010 г. – 30928; 2011 г. – 
28100; 2012 г. – 26500; 2013 г. – 27000; 2014 г. – 26200; 
2015 г. – 27300; 2016 г. – 27994; за период с января 
по июнь 2017 г. – 16340.

Прирост  преступлений  в  сфере  незаконного 
оборота оружия к предшествующему году состав-
ляет (%): 2000 г. – -1,1; 2001 г. – -3,4; 2002 г. – -12,7; 
2003 г. – -9,5; 2004 г. – -47,5; 2005 г. – +5,1; 2006 г. – +0,6; 
2007 г. – +0,3; 2008 г. – +5,6; 2009 г. – +7,2; 2010 г. – -11; 
2011 г. –  -7,6; 2012 г. –  -5,6; 2013 г. – +1,8; 2014 г. – 
-2,9; 2015 г. – +2,4; 2016 г. – + 2,5, за шесть месяцев 
2017 г. – +3,6.

Указанные статистические данные позволяют 
сделать вывод, что в целом количество преступле-
ний  в  сфере  незаконного  оборота  оружия  в  по-
следние годы по сравнению с началом 2000-х годов 
уменьшается. Однако анализ прироста данной ка-
тегории преступлений по  сравнению с предыду-
щим годом носит волнообразный характер. 

Как справедливо отмечается в научной лите-
ратуре,  тенденция  к  снижению  преступности  в 
сфере  незаконного  оборота  оружия  неустойчи-
ва,  неповсеместна  и  отчасти  может  объяснять-
ся  то  обостряющейся,  то  затихающей  борьбой 
организованных  преступных  формирований  за 
сферы  влияния  в  регионах и  отраслях  экономи-
ки  [4,  с.  31].  Кроме  того,  необходимо  отметить, 
что  снижение  количества преступлений  в  сфере 
незаконного оборота оружия происходит на фоне 
снижения  количества преступлений по  стране  в 
целом [14, с. 87].

Рассмотрим  источники  поступления  неле-
гального оружия в современный период. 

В последние годы по-прежнему довольно зна-
чительна контрабанда оружия. Основные каналы 

незаконного  перемещения  оружия  проходят  че-
рез  страны  Балтии  и  Польшу.  Особенно  небла-
гоприятное  положение  сложилось  на  границах 
Псковской  области  с  Эстонией. На  этом  участке 
проходят крупнейшие железнодорожные и авто-
мобильные магистрали. В приграничных районах 
северо-западного региона России развита сеть ор-
ганизованных преступных группировок с прочны-
ми связями с криминальными структурами Эсто-
нии. Это связано с тем, что на территории этого 
государства введен упрощенный порядок обраще-
ния оружия,  что позволяет  создавать перевалоч-
ные базы по его незаконной продаже [11, с. 32]. 

Среди  каналов  нелегального  перемещения 
оружия и боеприпасов через границу стал выде-
ляться и  такой,  как  контрабанда на  судах  торго-
вого и рыболовного флота России. Рыболовецкие 
суда (при выходе в море до пересечения границы) 
после оформления отхода досмотру не подверга-
ются. В таможенных документах может формаль-
но фигурировать  один  груз,  а фактически  пере-
возиться другой [11, с. 34]. 

Приведем  еще  пример  поступления  неза-
конного  оружия  через  российскую  границу.  В 
марте 2017 г. ФСБ России пресекла деятельность 
межрегиональной  преступной  группы,  незакон-
но отправляющей оружие из США посредством 
международных  отправлений.  Причастные  к 
контрабанде были задержаны в Москве, Йошкар-
Оле,  Иркутске  и  Улан-Уде.  Все  задержанные  – 
граждане  России.  У  них  изъято  два  пулемета, 
две  штурмовые  винтовки  американского  произ-
водства  (АR-15),  восемь  пистолетов  и  револьве-
ров иностранного и отечественного производства 
«Glock-17»,  «Glock-19»,  «Glock-1911»,  «Маузер», 
«ТТ», «Наган», семь зарубежных и отечественных 
карабинов и ружей,  большое  количество патро-
нов и комплектующих деталей».

В современный период сложной остается об-
становка  на  границах  с  Азербайджаном,  Арме-
ний,  Грузией.  Создание  жесткого  пограничного 
контроля  затрудняется  особенностями  данных 
территорий,  а  именно  труднодоступностью  гор-
ной  местности  и,  соответственно,  ее  труднокон-
тролируемостью.  Это  позволяет  преступникам 
поставлять оружие и боеприпасы в Россию.

Актуальной  проблемой  современного  пе-
риода  являются  также  политическая  напряжен-
ность  на  Украине,  боевые  действия  в Донецке  и 
Луганске,  боевые  действия на Ближнем Востоке. 
Из этих регионов в Россию незаконным путем по-
ступает  оружие.  В  восточных  областях  Украины 
и  до  боевых  действий  выявлялось  значительное 
количество нарушений в сфере оборота оружия.
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По этому поводу следует привести некоторые 
факты. Только на территории Республики Крым 
вследствие  определенных  проблем  при  органи-
зации  деятельности  в  различных  сферах,  в  том 
числе и в разрешительной системе, на 1 февраля 
2016 г. зарегистрировано около 4000 единиц ору-
жия, находящегося у населения, а по состоянию 
на  1  января  2014  г.  эта  цифра  составляла  около 
33000 единиц оружия [13, с. 86]. 

В  современный  период  отрасли  хозяйства 
страны, связанные с производством вооружения, 
бурно развиваются. Так, в текущем году экспорт 
российских вооружений может превысить четы-
ре миллиарда долларов. Это вызывает присталь-
ный корыстный интерес преступников (большие 
деньги стимулируют нарушения закона), а также 
необходимость  тщательного и  всестороннего ре-
гулирования всех процессов, связанных с предме-
тами вооружения [12, с. 137].

При этом следует отметить, что многие пре-
ступные  группировки и их участники оснащены 
различными  видами  огнестрельного  оружия,  в 
том  числе  и  боевого,  что  психологически  созда-
ет у них уверенность в обязательном достижении 
той или иной преступной цели и в безнаказанно-
сти содеянного [12, с. 141].

Кроме  того,  следует  отметить,  что  в  совре-
менный  период  «не  позволяет  выявить  общее 
число преступлений в сфере незаконного оборо-
та  оружия наличие  довольно  большого  количе-
ства, оставшегося со времен Великой Отечествен-
ной войны, которое попадает в руки населения и 
укрывается от правоохранительных органов» [14, 
с. 88].

Правоохранительные органы все чаще конста-
тируют наличие у преступников так называемого 
ископаемого  оружия  –  пистолетов,  автоматов  и 
даже пулеметов периода Великой Отечественной 
войны. Как минимум два–три раза в год россий-
ская  полиция  изымает  у  подпольных  оружей-
ников приличные  арсеналы –  сотни  вполне бое-
способных  стволов 70-летнего  возраста и  тысячи 
патронов.  Это  оружие  оседает  не  только  в  тай-
никах мирных коллекционеров. Все чаще эти ра-
ритеты стреляют в криминальных разборках, ис-
пользуются при  совершении разбоев,  убийств и 
других преступлений. Самое главное – этого ору-
жия много, и его невозможно идентифицировать.

Следует привести данные и о масштабах пре-
ступного  изготовления  огнестрельного  оружия. 
Так,  в  Одинцовском  районе  задержано  четверо 
членов  организованной  группы,  занимающейся 
незаконным оборотом оружия, а также ликвиди-
рованы два цеха по переделке вооружений. Задер-

жанные,  используя  самодельное  оборудование, 
изготавливали  и  переделывали  боевое  оружие, 
приводили  в  боевое  состояние  макеты  оружия, 
ремонтировали огнестрельное оружие времен Ве-
ликой Отечественной войны для продажи.

Незаконное  производство  огнестрельного 
оружия  приобретает  организованный  характер, 
наблюдается  профессионализация  и  специали-
зация  изготовителей  оружия,  комплектующих 
деталей к нему. Так, в Дагестане в ходе обыска в 
селении  Харбук  Дахадаевского  района  в  доме 
местного жителя обнаружили целый цех по из-
готовлению и переделыванию оружия. В  общей 
сложности были изъяты 21 пистолет разных ма-
рок, а также два мешка комплектующих деталей 
и  более  100  единиц  боеприпасов  россыпью  [9, 
с. 158].

Приведем еще один пример. По сообщению 
пресс-центра МВД России,  на юго-западе  г. Мо-
сквы  задержали  изготовителя  мини-копий  ору-
жия. Этот мужчина предлагал знатокам уникаль-
ные  изделия  –  точные,  но  уменьшенные  копии 
боевого оружия. Все копии были действующими, 
т. е. из них теоретически можно стрелять. Поли-
цейские установили и адрес, где находился склад 
с  коллекционным  оружием.  Всего  было  изъято 
свыше  3  тысяч  патронов  и  141  единица  миниа-
тюрных копий различного оружия. 

Вооруженность  преступников  вынуждает 
граждан  приобретать  огнестрельное  оружие  в 
целях  самообороны,  в  том числе и нелегальным 
путем.  В  научной  литературе  справедливо  под-
черкивается,  что  криминализация  сферы  неза-
конного  оборота  оружия  является  результатом 
ряда однонаправленных процессов:

– растущее стремление обычных граждан за-
щититься любыми средствами, не надеясь на го-
сударственные структуры, что проявляется в при-
обретении нелегального оружия и патронов, как 
более эффективном и по ряду показателей эконо-
мичном способе реализовать свое право на само-
защиту;

–  упрощение  организационно-технических 
возможностей  нелегального  производства  ору-
жия  и  патронов,  следовательно,  снижение  про-
изводственных  издержек  нелегального  произ-
водства и увеличение прибыльности связанного с 
ним бизнеса, ставшего привлекательным, прежде 
всего: а) для организованных преступных форми-
рований, что привело к еще большей криминали-
зации этой сферы экономической деятельности; 
б) для умельцев-одиночек, которые возобновили 
кустарное изготовление и переделку  доступного 
и более дешевого газового, пневматического, ре-
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зинострельного и даже учебного оружия в «бое-
вое» или иное огнестрельное оружие; в) для тех, 
кто  владеет  навыками  применения  общедоступ-
ных  новационных  технологий  для  изготовления 
самодельного оружия, в том числе из бытовых из-
делий; 

– стремление все более широкого круга пред-
ставителей  преступного  мира  вооружиться  для 
реализации своих преступных замыслов и само-
защиты,  в  том  числе  для  силового  противодей-
ствия  правоохранительным  органам.  Такой  спо-
соб незаконного вооружения заведомо не может 
быть реализован легально [7, с. 72–73]. 
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Общественная  опасность  определяется  в  ка-
честве  одного  из  основополагающих  признаков 
преступления  (ч.  1  ст.  14  УК  РФ),  на  основании 
которого  осуществляется  как  межотраслевая, 
так и  внутриотраслевая дифференциация ответ-
ственности за совершение запрещенных законом 
деяний.  Современная  дифференциация  уголов-
ной ответственности, проводимая в условиях по-
литики общей либерализации законодательства, 
характеризуется  непоследовательностью  в  опре-
делении  общественной  опасности,  особенно  для 
преступлений, отнесенных к категориям неболь-
шой или средней тяжести [7].

Отдельные  авторы  в  современной  научной 
литературе пытаются отстоять суждения о факти-
ческом отсутствии должной общественной опас-
ности  данных  преступлений,  что может  рассма-
триваться  в  качестве  предпосылки  включения  в 
действующее уголовное законодательства нового 
института уголовного проступка [3]. 

Однако  данные  сомнения  абсолютно  не-
уместны  в  части  анализа  уголовно-наказуемых 
деяний,  представляющих  собой  группу  престу-
плений террористического  характера. Их обще-
ственная  опасность,  как  правило,  под  сомнение 
не ставится. В то же время для обеспечения над-
лежащего качества дифференциации уголовной 
ответственности  за  их  совершение,  а  также  для 
определения  симметричных  мер  уголовно-пра-
вового реагирования необходим анализ составля-
ющих  общественной  опасности  указанных  пре-
ступлений. 

Так, общественная опасность представляет со-
бой совокупность  характеристик деяния,  к  кото-
рым относятся: 

–  наличие  в  обществе  объективной  потреб-
ности  в  уголовно-правовом  запрете  совершения 
конкретного действия или отказа от совершения 
предписанных  действий  (общественно  опасное 
бездействие); 
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– осознание опасности соответствующего дея-
ния большинством представителей общества;

– наличие вины при совершении деяния [4]. 
Группа преступлений террористического ха-

рактера за последние десять лет была существен-
но  расширена  за  счет  деяний,  представляющих 
собой акцессорную преступную деятельность, от-
ветственность за которую или уже предусмотре-
на  общей  нормой  уголовного  закона,  или пред-
полагается  при  реализации  норм  институтов 
Общей части УК РФ, например о неоконченном 
преступлении,  соучастии  и  др.  Поэтому,  если 
традиционные преступления  террористического 
характера  (террористический  акт  или  захват  за-
ложника) получили в современной научной лите-
ратуре  подробный  социально-правовой  анализ, 
то  деяния  этой же  группы преступлений,  пред-
усмотренные нормами-новеллами (ст. 205.4, 205.5, 
282.1, 282.2 УК РФ), до настоящего времени оста-
ются  предметом  доктринальных  обсуждений  и 
дискуссий. 

Итак,  какова  характеристика  перечисленных 
элементов  общественной  опасности  примени-
тельно  к  ответственности  за  организацию  пре-
ступных сообществ, специализирующихся на осу-
ществлении террористической и экстремистской 
деятельности? Для  научно  обоснованного  ответа 
на  этот  вопрос  необходимо  изначально  проана-
лизировать  терроризм  и  экстремизм  как  соци-
ально опасные явления. 

Терроризм  представляет  собой  посягатель-
ство  на  общественную  безопасность,  но  в  то  же 
время  ориентирован  на  причинение  вреда  го-
сударственной  власти,  властно-управленческой 
деятельности должностных лиц и т. п. По оцен-
кам  отдельных  специалистов,  террористическая 
деятельность  в  качестве  одной  из  своих  вредо-
носных целей преследует разжигание ненависти 
между  представителями  различных  государств, 
национальностей, этнических и иных социальных 
групп [9]. 

Экстремизм  как  уголовно-правовое  явление 
представляет  собой приверженность  к провоци-
рованию  ненависти  и  вражды  между  предста-
вителями  различных  социальных  групп,  наций, 
конфессий и др. Любая экстремистская деятель-
ность  в  конечном  счете  подрывает  конституци-
онный  строй,  оказывает  негативное  влияние  на 
функционирование  институтов  государственной 
власти и гражданского общества [10]. 

Анализ содержания представленных опреде-
лений позволяет  заключить,  что и  терроризм, и 
экстремизм  являются  социально-опасными  яв-
лениями, способными причинить существенный 

вред  значительному  кругу  общественных  отно-
шений, представляющих собой объект уголовно-
правовой охраны. Жертвами террористической и 
экстремисткой деятельности могут  стать отдель-
ный гражданин, а также общество и государство 
в целом. 

Терроризм и экстремизм, как правило, явля-
ются высокоорганизованными формами противо-
правной (преступной) деятельности. Более того, в 
современной научной литературе уже предложе-
ны  специфические  классификации  видов  орга-
низаций,  осуществляющих  террористическую  и 
экстремистскую деятельность [8]. Данный фактор 
уже указывает на наличие специфической обще-
ственной опасности, а точнее ее повышенной сте-
пени в сравнении с созданием иных преступных 
организаций,  не  специализирующихся  на  осу-
ществлении террористической и экстремистской 
деятельности. 

Еще  одной  особенностью  деятельности  рас-
сматриваемых  организаций,  которая  также  вли-
яет  на  существенное  увеличение  общественной 
опасности, признается профессиональное исполь-
зование передовых информационных технологий 
и  средств  телекоммуникационного  общения  как 
для  координации  деятельности  участников  пре-
ступного сообщества, так и для пропаганды своих 
идей среди населения. 

Некоторые  авторы  выделяют  такую  особен-
ность  террористических  и  экстремистских  со-
обществ,  как  способность  к  воспроизводству. 
В принципе, любая форма организованной пре-
ступности и отличается от случайной преступно-
сти ориентиром на профессионализм, постоянное 
совершенствование  квалификации  участников 
и  методов  достижения  преступных  результа-
тов.  В  части  осуществления  террористической 
и  экстремистcкой  деятельности  их  «преступное 
качество» способно породить крайне негативные 
социальные  последствия,  устранение  которых 
потребует значительного времени, если их устра-
нение  вообще  будет  возможным  без  кардиналь-
ного  пересмотра  государственного  устройства, 
направлений  национальной  политики  и  др.  По 
справедливому  указанию  исследователей,  пося-
гательства  на  основополагающие национальные, 
государственные  и  социальные  ценности  могут 
вызвать  обратную преступную реакцию,  в  осно-
ве которой будет находиться глубоко уязвленное 
национальное самолюбие, чувство справедливого 
возмездия, солидарности и др. [2]. 

Все  перечисленное  позволяет  дать  одно-
значный  утвердительный  ответ  о  наличии  в  со-
временном  российском  обществе  объективной 
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потребности  формирования  отдельных  уголов-
но-правовых  предписаний,  запрещающих  дея-
тельность  по  созданию  террористических и  экс-
тремистских организаций, и об определении мер 
государственного  принуждения,  отличающихся 
повышенной  строгостью,  которые  применяются 
к лидерам указанных преступных организаций. 

Следующий  элемент  общественной  опасно-
сти – осознание опасности соответствующего де-
яния  большинством  представителей  общества  – 
также  присутствует  в  современном  российском 
обществе по отношению к созданию преступных 
сообществ,  специализирующихся  на  осущест-
влении  террористической  и  экстремистской  де-
ятельности.  Так,  проводимые  социологические 
исследования  показывают,  что  значительное  ко-
личество респондентов не сомневаются в актуаль-
ности проблемы противодействия терроризму и 
экстремизму на территории Российской Федера-
ции (86 % респондентов), и почти все респонден-
ты признают наличие реальной угрозы от терро-
ристической и экстремистской деятельности для 
себя лично, для своих близких либо для всего рос-
сийского общества [1; 5; 6]. 

Последняя составляющая общественной опас-
ности преступлений, предусмотренных  ст.  205.4, 
205.5, 282.1, 282.2 УК РФ, – наличие вины при со-
вершении деяния – также не вызывает сомнения 
в наличности и действительности. На умышлен-
ный  характер  данных  действий  указывают  зако-
нодательно  определяемые  мотивы  и  цели,  пре-
следуемые в процессе осуществления преступной 
деятельности. 

Из содержания перечисленных выше уголов-
но-правовых норм следует, что рассматриваемые 
преступления, равно как и любые преступления 
террористического и экстремистского характера, 
совершаются  по  мотивам  политической,  идео-
логической, расовой, национальной или религи-
озной  ненависти  или  вражды  либо  по  мотивам 
ненависти или вражды в отношении представите-
лей какой-либо социальной группы. По мнению 
исследователей,  данные мотивы  определяются  в 
качестве побуждений, которые ориентированы на 
обоснование превосходства (в любом его проявле-
нии)  представителей  одной  социальной  группы 
над представителями иных социальных групп. 

Лица,  осуществляющие  террористическую 
деятельность,  дополнительно  к  перечисленным 
особенностям  мотивации  характеризуются  по-
вышенной  агрессивностью  к  лицам,  не  разделя-
ющим  ультраправые  методы  достижения  по-
ставленных целей. Физическое уничтожение или 
причинение физических  увечий неопределенно-

му количеству людей, причинение значительного 
материального ущерба является и криминообра-
зующим  признаком  состава  террористического 
акта  (ст.  205 УК РФ), и  стимулирующим обстоя-
тельством  для  совершения  иных  преступлений 
террористического характера. Поэтому все совер-
шаемые  деяния,  направленные  на  создание  тер-
рористической или экстремисткой организации, 
могут  совершаться  исключительно  с  прямым 
умыслом, что также свидетельствует о повышен-
ной общественной опасности деяний, запрещён-
ных ст. 205.4, 205.5, 282.1, 282.2 УК РФ.

Таким образом, общественная опасность дей-
ствий, направленных на организацию преступных 
сообществ, специализирующихся на осуществле-
нии террористической и экстремистской деятель-
ности (ст. 205.4, 205.5, 282.1, 282.2 УК РФ), является 
наличной и действительной. Данный вывод обу-
словлен наличием всех критериев общественной 
опасности, предложенных в современной уголов-
но-правовой  литературе:  наличие  объективной 
потребности  в  криминализации  деяния;  осоз-
нание  опасности  деяния  большей  частью  обще-
ственности; виновность совершения деяния.
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Целями проекта являются: 

1. Создание информативной актуальной 
научной базы в области права для успешного 
ориентирования  в современном юридичес-
ком мире.

2. Свободный обмен теоретическими и 
практическими знаниями в области права 
в рамках Содружества Независимых госу-
дарств (СНГ).

Наша задача заключается в постоянном 
усовершенствовании портала, предостав-
лении полной и достоверной информации 
пользователям, внедрении новых актуальных 
проектов, интересных юридических источни-
ков и привлечении к развитию проекта про-
фессиональных юристов для взаимовыгод-
ного сотрудничества.
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ЛЕГИТИМАЦИЯ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ (ФОРМ) ПРАВА

Цель: В статье автором предпринята попытка уяснения механизма, через который различные виды источ-
ников (форм) национального права признаются допустимыми к процессу правоприменения.

Методология: Теоретическая позиция исследователя построена на методе материалистической диалектики.
Результаты: Автор приходит к убеждению в легитимации системы источников (форм) права через право-

вую доктрину, которая, эволюционируя в конкретном обществе в определенный исторический период, фор-
мирует теоретическую конструкцию системы источников (форм) национального права. Реализация этого кон-
структа на практике задаёт вектор применению права. Разница теоретических конструктов обуславливает раз-
ницу доминирующих источников (форм) права для различных правовых семей.

Новизна/оригинальность/ценность: Учение о легитимации источников (форм) права выделяется автором 
впервые. 
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LEGITIMATION OF THE SYSTEM OF SOURCES (FORMS) OF LAW

 
Purpose: The author attempts to clarify the mechanism through which various types of sources (forms) of national 

law are admitted to the law enforcement process.
Methodology: The author has built his theoretical position on the method of materialist dialectics.
Results: The author comes to conclusion that the system of sources (forms) of law is being legitimized through 

legal doctrine, which, while evolving in a particular society in a certain historical period, forms the theoretical construc-
tion of the system of sources (forms) of national law. The implementation of this construct in practice sets the vector for 
the law enforcement. The difference of theoretical constructs determines the difference of the dominant sources (forms) 
of law for different legal families.

Novelty/originality/value: The doctrine of the legitimization of sources (forms) of law is analyzed by the author for 
the first time.

Keywords: legal doctrine; judicial precedent; legal science; primary norm.

Актуальные проблемы юридической науки и практики

Несмотря на глубокую проработку вопросов 
системы источников  (форм) права, юридическая 
наука до настоящего времени не затронула вопрос 
легитимации  как  указанной  системы  в  целом, 
так и отдельных видов источников (форм) права. 
Строго  говоря,  ни  в  каком  нормативном  право-
вом акте нет статьи, согласно которой, к примеру, 
закон  признаётся  источником  (формой)  права. 
Такая же ситуация с прочими источниками (фор-
мами)  права.  Признание  того  или  иного  текста 
(письменного либо устного) источником права в 
настоящее время обходится государственной вла-
стью стороной. 

Российская ситуация не уникальна. Так, К. Со-
лодан свидетельствует, что «в действующем укра-
инском  законодательстве  отсутствуют  правовые 
нормы,  которые  закрепляли  бы  систему и  виды 
источников права» [1, с. 89]. Де Санктис указыва-
ет на критическую проблему источников права в 
связи  с  тем,  что нужно  «время от  времени  уста-
навливать,  где  располагать  орган,  который  про-
изводит или указывает… право» [2, р. 81]. Эту же 
проблему  освещает  в  первой  части  своей  книги 
Д. Закария  [3]. Н. Боббио пишет,  что  «правовая 
система, помимо регулирования поведения лиц, 
регулирует  способ,  которым  должны  произво-

диться правила»  [4, р.  179]. Он же отмечает,  что 
«на  каждом  нормативном  уровне  мы  находим 
нормы  поведения  и  нормы  структуры,  то  есть 
нормы,  направленные  непосредственно  на  регу-
лирование  поведения  людей,  и  нормы,  направ-
ленные  на  регулирование  производства  других 
норм» [4, р. 180]. 

В  отечественном  законодательстве  можно 
найти множество норм структуры и даже их ком-
плексы: ст. 15 и 76 Конституции РФ, Федеральный 
закон  от  14.06.1994 №  5-ФЗ  «О  порядке  опубли-
кования  и  вступления  в  силу  федеральных  кон-
ституционных  законов,  федеральных  законов, 
актов  палат  Федерального  Собрания»,  ст.  3,  5  и 
7  Гражданского  кодекса РФ и  т.  п. Но нет  ника-
кой,  образно  говоря,  базовой  первичной  нормы 
(Grundnorm)  структурного  содержания.  Нигде, 
кроме доктрины. 

«В нашей правовой системе, фактически, ис-
точником  права  считается  то,  что  признаётся 
таковым юридической наукой. Именно  теорети-
ческое  правоведение  включает  в  себя  комплекс 
проблем «вопросов эволюции права (изменений 
в  составе источников права и их  структурирова-
ния)», – указывает в одной из своих публикаций 
профессор Ю.А. Веденеев [5, с. 14]. В другом месте 
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он же разъясняет,  что  «теория правопонимания 
одновременно теория границ и условий концеп-
туальных  обменов  и  теория  границ  и  условий 
институциональных изменений» [6, с. 175]. Оста-
ется  добавить:  и  практика  институциональных 
изменений, поскольку фиксация статуса того или 
иного источника (формы) права в национальной 
правовой  системе  есть  не  что  иное,  как  практи-
ка  государственного  администрирования.  Это 
как  раз  тот  случай,  когда  «нет  ничего  практич-
ней хорошей теории» [7, с. 20]. Фактически един-
ственным  хранителем правил  структурирования 
системы  источников  (форм)  права  по  их  видам 
предстает юридическая теория. «Таким образом, 
не остаётся никакого иного пути, кроме как при-
знать,  что  единственным  надёжным  арбитром  в 
противоречиях,  возникающих  между  различны-
ми  источниками  права,  является  юридическая 
доктрина» [8, с. 109]. 

Т.Н. Данцева верно пишет о том, что «факто-
ром, обусловливающим систему формальных ис-
точников права, может быть признана и юриди-
ческая  наука.  Ведь  суверен  способен  воспринять 
конкретные учения о  соотношении формальных 
источников права как полезные для управляемо-
го  им  независимого  политического  общества  и 
потому  стремится  проводить  такие  доктрины  в 
жизнь» [9, с. 143]. 

Не  менее  верно  следующее  высказывание 
М.В.  Кармалиты:  «...общеизвестен  тезис  о  том, 
что основная роль доктрины как источника пра-
ва  проявляется  прежде  всего  в  том,  что  именно 
она…  содержит  закономерности,  при  помощи 
которых законодатель находит право, закрепляет 
его в определенных источниках…» [10, с. 107]. По-
этому допустимо утверждать,  что правовая док-
трина не получила признания в качестве формы 
права в науке, т. е., поскольку легальной правовой 
доктрины в нашей стране нет, – в себе самой.

Здесь следует констатировать некоторую уни-
кальность  ситуации:  правовая  доктрина  вполне 
способна  провозгласить  источником  (формой) 
права  саму  себя.  В  формулировке  С.В.  Бошно: 
«наука может… формировать другие формы пра-
ва» [11]. Как пишет Р.Ф. Лопес, «действительность 
каждой правовой нормы зависит от действитель-
ности  непосредственно  высших  юридических 
норм до  тех  пор,  пока  они не придут  к  высшей 
норме, потому что мы не можем продолжать до 
бесконечности.  Фундаментальная  норма  недей-
ствительна,  но  считается  действительной»  [12, 
р.  61].  В  российских  реалиях  хранителем  такой 
фундаментальной,  изначальной  нормы,  первич-
ной  метанормы  является  научное  сообщество. 

Очевидным является тот факт, что научное сооб-
щество (в своей правоведческой части) злоупотре-
блять  своими  сложившимися  легитимационны-
ми полномочиями, судя по всему, не намерено.

Единомышленник  нами  обнаружен  в  лице 
Н.Е.  Садохиной,  отмечающей,  что  «дискуссион-
ный характер носит отнесение доктрины к систе-
ме источников права, хотя зачастую именно док-
трина и определяет эту систему, взаимодействуя 
со  всеми  её  элементами»  [13,  с.  58]. Как  отмеча-
ет  профессор  А.В.  Корнев,  «существуют  законо-
мерности эволюции, смены и сочетания опреде-
ленных  теоретических  конструкций,  каждая  из 
которых  и  их  своеобразный  синтез  определяют 
вектор  общественного  развития»  [14,  с.  6].  Это 
вполне применимо к юридической доктрине, ко-
торая, эволюционируя в конкретном обществе в 
определенный  исторический  период,  формиру-
ет  теоретическую  конструкцию  системы  источ-
ников  (форм)  национального права.  Реализация 
этого конструкта на практике задаёт вектор при-
менению  права.  Разница  таких  теоретических 
конструктов  обуславливает  разницу  доминиру-
ющих  источников  (форм)  права  для  различных 
правовых  семей.  Как  верно  отмечает  профес-
сор Ю.А. Веденеев,  «право живет в форме пред-
ставления  о  праве,  нагруженного  собственными 
предметными,  ценностными  и  нормативными 
смыслами и значениями»  [15,  с.  58]. Именно так 
источники  (формы) права живут  в форме пред-
ставлений о них, иными словами, представление 
об  источниках  (формах)  права  формирует  базу 
для построения их системы. Поскольку обыватель 
вряд  ли  задумывается  об  источниках  (формах) 
права, то соответствующее представление бытует 
на  уровне  доктринального  (т.  е.  рафинированно 
научного) знания. Правовая доктрина закладыва-
ет основы системы источников (форм) права (т. е., 
проще говоря, предписывает, какие именно явле-
ния следует допускать в национальную правовую 
систему в качестве источников права), а затем уже 
государственный  аппарат  надстраивает  на  этой 
базе  систему  национальных  источников  (форм) 
права. 

Объективности ради  следует  отметить  нали-
чие иной точки зрения по поводу субъекта, фор-
мирующего  систему  источников  (форм)  права. 
Так,  Д.В.  Жукова-Василевская  пишет,  что  кон-
кретные  формы  фиксации  права  признаются 
его  источниками  «самим  общественным  право-
сознанием, а не государством, и тем более не те-
оретиками права»  [16,  с. 10]. Сложность ведения 
полемики  с  приведённым  заявлением  заключа-
ется в отсутствии какой бы то ни было его аргу-
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ментации.  Д.В.  Жукова-Василевская  оставляет 
читателю своего диссертационного исследования 
принять исключительно на веру выдвинутый те-
зис. Спорность этого тезиса видится в сомнитель-
ности способности общественного правосознания 
как  такового  быть  прямым  регулятором  обще-
ственных  отношений  в  силу имманентно прису-
щих каждому человеческому обществу дефектов 
правосознания  в  форме  правового  нигилизма, 
правового инфантилизма и т. п. Вряд ли следует 
утверждать, будто бы каждый член общества чёт-
ко представляет себе суть, систему и содержание 
источников (форм) права, традиционных для его 
национальной правовой системы. До того време-
ни,  пока  Д.В.  Жукова-Василевская  не  опишет  и 
не обоснует механизм рождения системы источ-
ников (форм) права из правосознания, предлага-
ем считать приведенный выше тезис за её автор-
ством  не  вызывающим  доверия.  При  всём  этом 
нельзя журить Д.В. Жукову-Василевскую  строго, 
так как в своём суждении она интуитивно нащу-
пала истину – система источников  (форм) права 
действительно находится  в некоторой  зависимо-
сти  от  правосознания.  Однако  эта  зависимость 
не прямая, она опосредована мыслительной дея-
тельностью той части общества, которая характе-
ризуется наиболее зрелым правосознанием, уро-
вень дефективности которой минимален. Это, по 
очевидным  причинам,  именно юридическое  на-
учное сообщество. Поэтому Д.В. Жукова-Василев-
ская, явно погорячившись, отстранив теоретиков 
права от деятельности по формированию систе-
мы  источников  (форм)  права,  верно  подметила 
наличие  влияния  общественного  правосознания 
на эту систему. 

В  этой  связи  любопытно  взглянуть  на  су-
дебную  практику.  Так,  в  своём  Определении  от 
29.05.2001  №  83-Г01-08  Верховный  Суд  РФ  обо-
сновал  отмену  судебного  акта,  вынесенного  ни-
жестоящим  судом,  кроме  прочего,  следующим: 
«Неправомерной является и ссылка суда в реше-
нии на учебник теории государства и права под 
редакцией  доктора  юридических  наук  Алексее-
ва С.С. и на комментарий к статье 116 ГПК РСФСР 
(под редакцией Сергеева Д.А. и Рыжакова А.П.), 
поскольку учебники и комментарии к  законода-
тельству не являются источниками права и в силу 
ст. 10 ГПК РСФСР не могут применяться судом не-
посредственно в качестве обоснования судебного 
решения». 

Здесь  встаёт  вопрос:  откуда Судебная  колле-
гия  по  гражданским  делам  Верховного Суда  РФ 
в составе председательствующего В.И. Нечаева и 
судей  Б.А.  Горохова,  Т.Е. Корчашкиной почерп-

нула использованное ею в качестве процессуаль-
но-правовой нормы правило, сформулированное 
как «учебники и комментарии к законодательству 
не  являются  источниками  права»?  Ведь  нигде  в 
законодательстве такой нормы нет. Ответ напра-
шивается  сам  собой:  члены  судебной  коллегии 
это  правило  усвоили  в  процессе  ознакомления 
с правовой доктриной и применили его, будучи 
носителями  этого  правила.  Получаем  порази-
тельную  ситуацию:  невозможность  ссылки  на 
правовую доктрину  обосновывается  судом  ссыл-
кой на саму же правовую доктрину. При этом не 
играет большой роли тот факт, что в отмененном 
судебном акте была сделана отсылка на конкрет-
ные литературные произведения под авторством 
С.С. Алексеева, А.П. Рыжакова и Д.А. Сергеева, а 
в отменяющем судебном акте доктрина включена 
в  текст  без  такой  ссылки. Приведённый пример 
ярко иллюстрирует жизнеспособность правовой 
доктрины и мощь её проявления в качестве источ-
ника  (формы) права. Правовая доктрина прони-
кает даже в те судебные составы, члены которых 
отрицают  её  способность  выступать источником 
(формой) современного российского права. 

В науке высказано и ещё одно мнение о суб-
станции, в которой содержится понимание и кри-
терии того, что именно понимать под источника-
ми (формами) национального права. О.Н. Бибик 
считает, что «доказательством отнесения опреде-
ленного  явления  к  источникам  норм  права  слу-
жит  в  основном  судебная  практика,  поскольку 
суд  –  единственный  орган  государственной  вла-
сти, который в спорных ситуациях уполномочен 
определить природу  соответствующего явления. 
Что  обязательно  для  суда,  то  обязательно,  по 
сути, для всех» [17, с. 22]. Точно такого же мнения 
придерживается  К.А.  Алпатов,  выделяющий  в 
качестве  одного  из  подходов  к  закреплению  пе-
речня источников (форм) права такой: «...всё, что
de  facto  признается  и  санкционируется  государ-
ством в качестве источника права, таковой и есть. 
Практически это будет означать, что любые фор-
мы,  признаваемые  и  защищаемые  судами,  есть 
источники права» [18, с. 19]. Такая позиция близ-
ка по духу американской социологической шко-
ле права, трактующей право исключительно как 
прогностику официального внешнего поведения 
судьи. 

Не будем отрицать, что позиция О.Н. Биби-
ка и К.А. Алпатова несёт в себе значительное тео-
ретическое ядро, развёртывая которое должным 
образом, можно далеко продвинуться в понима-
нии и объяснении сущности такого  сложнейше-
го юридического явления, как источник  (форма) 
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права. Одновременно с этим следует указать, что 
видение  О.Н.  Бибика  и  К.А.  Алпатова  пока  что 
не вполне приблизилось к российским реалиям. 
Причина  здесь  кроется  не  в  теоретических  по-
грешностях процитированных учёных, – таковых 
обнаружить не удалось. Причина – в менталитете 
российского  правоведческого  корпуса,  мировоз-
зренческая  традиция  которого  в  настоящее  вре-
мя не  вполне приемлет  осознание  судьи  в  роли 
творца  правовой  нормы.  Доказательство  тому  – 
непрекращающееся  и  несломленное  сопротив-
ление  попыткам  признания  судебного  преце-
дента  источником  (формой)  российского  права. 
К.А. Алпатов это хорошо понимает, поэтому ви-
дит  особенности  такого  подхода  к  закреплению 
действенного перечня источников (форм) права в 
следующем: «при использовании подхода «право 
есть  то,  что  защищается  судом»  роль  судебной 
власти  в  государственном механизме  становится 
весьма и  весьма  значительной,  если не  сказать  – 
определяющей. В таком случае необходимо уже-
сточать  критерии  отбора  судей,  порядок  их  на-
значения на должность,  контроль над  судами со 
стороны других ветвей власти. То есть особым об-
разом должна быть выстроена система сдержек и 
противовесов во избежание парадоксального ре-
зультата – узурпации власти судьями» [18, с. 19]. 
В отечественных реалиях такая система сдержек и 
противовесов сформирована не до конца, в силу 
чего современный российский юрист в своей мас-
се  гораздо более  склонен доверять научному  со-
обществу,  нежели  судейскому.  В  полной  мере 
относится  это  и  к  определению  коллективного 
субъекта,  способного поименовать  все  элементы 
системы источников  (форм) национального пра-
ва, а затем убедить в верности своей позиции всё 
остальное  общество.  При  этом  непреодолимых 
препятствий к тому, чтобы перечень источников 
(форм)  российского  права  определялся,  исходя 
из  судебных  традиций,  а  не  из  воззрений  учё-
ных-правоведов,  нет.  Более  того,  слияние  обоих 
названных вариантов представляется весьма пер-
спективным. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Цель: Исследование влияния миграционных процессов на институциональные сферы жизни общества.
Методология: Использовались историко-правовой, формально-юридический, аналитический методы.
Результаты: В статье выделены социокультурные проблемы проникновения, наслоения, отторжения, обо-

собленности, к которым приводят миграционные процессы. Рассмотрены два типа культуры: культура индиви-
дуализма и коллективизма, показаны плюсы и минусы каждой из них. Именно конфликт культур лежит в основе 
межгосударственных проблем, ведь люди всегда стараются сохранить свои корни и свою идентичность даже 
после смены места жительства. В статье рассмотрены разнообразные способы ведения миграционной поли-
тики, которая проводится с учетом потребности рынка труда, экономической ситуации в стране и настроений в 
обществе. На примере ФРГ, США, РФ и других стран показано различное отношение к мигрантам.

Новизна/оригинальность/ценность:  Статья  обладает  высокой  научной  ценностью,  поскольку  является 
попыткой рассмотреть институциональные тенденции влияния миграционных процессов. Данная тема актуаль-
на сегодня, в век глобализации и высокой миграции.

Ключевые слова: миграционные процессы, институциональные тенденции, конфликт культур.

Bagreeva E.G., Minich D.S.
INSTITUTIONAL TRENDS OF THE IMPACT OF MIGRATION PROCESSES

Purpose: To study the impact of migration on all spheres of society and the state.
Methodology: Historical, legalistic and analytical methods was used.
Results: The article highlightes the socio-cultural problems of infitration, layering and rejection of insulariy, which 

are caused by the migration processes. The article analyzes 2 types of cultures: the culture of individualism and of col-
lectivism, showing the pros and cons of each of them. It is the conflict of cultures that lies at the heart of interstate prob-
lems, because people always try to preserve their roots and their identity even after changing their place of residence. 
The article considers a variety of ways of conducting migration policy, which is carried out taking into account the needs 
of the labor market, the economic situation in the country and the mood in society. On the example of Germany, the 
United States, the Russian Federation and other countries, a different attitude towards migrants is shown.

Novelty/originality/value: The article has a high scientific value, because it attempts to consider the institutional 
trends of the impact of migration processes. This topic is relevant today, in the age of globalization and high migration.

Keywords: migration processes, institutional trends, conflict of cultures.

Бурные  миграционные  процессы  последних 
десятилетий  в  Европе,  Америке  и  на  Ближнем 
Востоке приковывают  внимание  к появившимся 
проблемам  в  различных  государствах  не  только 
самих жителей этих стран, но и политиков и юри-
стов, социологов и политологов, культурологов и 
психологов. 

В  современной  палитре  экономических  те-
орий,  несмотря  на  возникновение  большинства 
из них в начале прошлого века, особое место за-
нимает  социально-институциональная  концеп-
ция.  Рост  промышленности  стимулировал  уче-
ных  к  осмыслению  кардинально  меняющихся 
экономических  условий  и  связанных  с  ними  от-
ношений.  В  начале  ХХ  века  сложившаяся  исто-
рическая школа Германии (В. Зомбарт, М. Вебер, 
А. Шпитхоф и др.)  с ее многоаспектностью под-
ходов к анализу, в том числе и социально-эконо-
мических отношений, явилась интеллектуальным 
стимулом многофакторного анализа экономики. 
Широко понимая institutum, Т. Веблен, Дж. Ком-
монс,  У.  Митчелл,  Дж.  Гэлбрейт  и  другие  уже 
рассматривали  экономику  как  систему,  где  от-
ношения  между  хозяйствующими  субъектами 

складывалиcь  под  влиянием  экономических  и 
внеэкономических факторов. 

Именно анализ экономических и внеэкономи-
ческих факторов больше ста лет назад позволил 
сформулировать  такие  недостатки  капитализма, 
как  насилие  монополий,  издержки  свободной 
рыночной стихии, растущая милитаризация эко-
номики, отдельные пороки «общества потребле-
ния»  (такие  как  бездуховность  и  т.  д.).  При  раз-
мышлении над проблемами столетней давности 
и сравнении их с сегодняшним днем кажется, что 
социально-экономические  отношения  в  мире 
либо  стоят  на  месте,  или  были  заморожены,  а 
люди замерли... – настолько актуальны они и се-
годня.

Однако… Концептуальные идеи институцио-
нально-социологического направления доказыва-
ют постоянное изменение экономики, рыночного 
пространства, обусловливая закономерный пере-
ход  от  одной  экономической  модели  к  другой. 
Обнадеживающей звучала идея развития по вос-
ходящей  линии  к  высшей  морально-этической 
цели как прогноз преодоления противоречия за-
дач бизнеса и потребностей человека.

Политика и экономика Евразии
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Сегодня  складывается  биполярная  картина 
проблемы  преобразования,  институциональных 
тенденций.  С  одной  стороны,  научно-техниче-
ский прогресс, цифровизация общества, включая 
экономические  отношения,  уравнивает  участни-
ков общественных отношений, преодолевая соци-
альные противоречия, поднимаясь на новую сту-
пень  «бесконфликтной общественной  эволюции 
общества»  (так  родилась  теория  конвергенции: 
Р. Арон, Я. Тинберген). С другой стороны, миро-
вые  миграционные  процессы  оказывают  суще-
ственное  влияние  на  социально-экономические 
преобразования, осложняя социальные противо-
речия, создавая конфликтную среду.

Мировой  миграционный  процесс  (и  это  до-
казывают  цифры  в  приведенных  таблицах  [1]), 
затрагивая  институциональные  преобразования, 
так  или  иначе,  проникает  во  все  сферы  жизни 
государств:  от  политики,  права  и  экономики  до 
образования и культуры. Как же  влияют мигра-
ционные  процессы  на  институциональные  тен-
денции общественных отношений? 

Первые  миграционные  процессы  были  обу-
словлены расселением людей на свободные земли 
по всему миру. Массовая миграция в XVI—XIX ве-
ках носила двусторонний характер: с одной сторо-
ны, жители Европы устремились в Америку, Юж-
ную Африку и Австралию, осваивая пустующие 
пространства.  С  другой  стороны,  Америку  засе-
лили  чернокожими  рабами,  привезенными  из 
Африки. По  окончании  Второй мировой  войны 
миграционные «реки» потекли из развивающих-
ся стран в страны с развитой экономикой. 

Таблица 1
Статистика миграции: 20 крупнейших стран 

или территорий происхождения 
международных мигрантов (2000 и 2017, млн)

Причин  миграции  множество:  мы  оставим 
их  рассмотрение  политологам,  социологам  и 
другим ученым, поскольку фокусом нашего вни-
мания являются институциональные изменения, 
тенденции, обусловленные миграционными про-
цессами.

Сегодня миграционные процессы привели к 
социокультурным  проблемам  проникновения, 
наслоения, отторжению, обособленности и ряду 
других,  т.  е.  к  таким биполярным тенденциям  в 
силу, прежде всего, типа культуры народов, всту-
пающих во взаимоотношения.

Кросс-культурные  исследования  разных 
стран и народов помогли соотнести особенности 
их культур, развития экономики и систем права с 
выявленными стереотипами поведения их пред-
ставителей,  поскольку  культура  —  это  и  исто-
рия народа, его убеждения, традиции, привычки 
и  ценности.  Эти  различия,  заложенные  приро-
дой, передающиеся  в  наших  генах и  являющие-
ся  результатом  образовательно-воспитательного 
процесса, идентифицируют нас в группе, форми-
руя на новом этапе поколенного развития миро-
воззрение, ценности и приоритеты.

Таблица 2
Статистика миграции: топ–15 стран, 

в которых проживает наибольшее число мигрантов 
из одной страны или территории (2000 и 2017, млн)

Исследователи традиционно различают куль-
туры коллективизма (например, Южная Италия, 
Корея, Португалия, Япония, Китай, большинство 
стран  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки)  и 
индивидуализма  (США,  Австралия,  Великобри-
тания, Канада, Швеция, Бельгия, Дания, Франция 
и др.) – это принципиально иные базовые ценно-
сти, установки, правила поведения. 
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Из  преимуществ  индивидуализма  выделяют 
мультикультурализм, демократию, а также дела-
ют акцент на правах отдельной личности. Нака-
зывается один человек и только за свои проступки 
в  соответствии  с  законом.  Вместе  с  тем  индиви-
дуализму  сопутствуют  одиночество  и  семейные 
конфликты, разводы и отчуждение, детская пре-
ступность  и  ранняя  беременность,  наркотики  и 
самоубийства,  психосоматические  расстройства 
и убийства. Моральные авторитеты отсутствуют, 
и все держится на законах. Исследования показа-
ли,  что  высокая  ценность  и  ожидание  богатства 
негативно коррелируют  с  успехом и благососто-
янием, когда деньги – основной мотив поведения 
личности. Оказалось, что поведенческие наруше-
ния и преступления выше среди материалистов. 
Также высокий уровень дистрессов связан с высо-
ким стремлением к власти, с желанием контроли-
ровать, подавлять других [2].

Сутью культуры индивидуализма, как извест-
но, является нацеленность людей на разрешение 
конфликта  легальным  путем.  Такому  обществу 
требуется  большее  количество юристов  и  судов, 
чем в коллективистских культурах, где конфликт 
разрешается  неформально,  с  использованием 
посредников  –  авторитетных родственников или 
знакомых.

В традиционных культурах коллективизма, с 
одной стороны, обычно ниже уровень преступно-
сти, что связано с типом социализации –  забота 
о  детях,  поощрение  взаимной  зависимости  по-
зволяют избежать проблем, связанных с преступ-
ностью, алкоголизмом и наркоманией. С другой 
стороны, авторитаризм и давление на личность в 
коллективистских  культурах  выше  –  детей  часто 
заставляют  выбирать  не  то,  что  нравится  им  са-
мим, а то, что нравится родителям. При коллек-
тивистской культуре в масштабе общества выше 
вероятность автократических режимов, в которых 
часты  преследования  инакомыслящих,  велика 
конкуренция  между  отдельными  группами  за 
власть [3].

Торстон Селлин, опубликовав еще в 1938 году 
работу  «Конфликт  культур  и  преступность»  [4], 
доказывая криминогенный характер этого фено-
мена, привлек внимание к более широкому кругу 
проблем. Сущность конфликта культур заключа-
ется  в  различных  воззрениях на жизнь,  привыч-
ках,  стереотипах  мышления  и  поведения,  когда 
различные ценности лежат в основе разногласий, 
а  иные  идеалы  в жизни  не  вызывают  уважения, 
сочувствия и сопереживания, и при отстаивании 
их  возникает  стойкое  неприятие,  приводящее  к 
конфликтам. 

За прошедшее столетие мы не раз констати-
ровали  не  только  внутригосударственные,  но  и 
межгосударственные проблемы, в основе которых 
лежал конфликт культур.

Современные  ученые  (Г. Хофстад,  американ-
ский  социолог А.  Коэн  [5]  и  другие)  также  ука-
зывают на институциональные социокультурные 
тенденции,  движущей  силой  которых  являет-
ся  миграция.  «Столкновение  культур  оказалось 
весьма  непростым  делом.  Людям  чрезвычайно 
трудно  отказаться  от  своей  культуры  и  адапти-
роваться к другой, новой. Столкновение культур 
обычно  приводит  к  конфликтам  и  противосто-
янию. Люди хотят сохранить свои корни и свою 
идентичность  даже  после  смены  места  житель-
ства» [6]. Высказанное Р. Капусцинским суждение 
основано на анализе миграционных процессов и 
дает развитие идеи социально-психологического 
институционализма (Т. Веблен) как одного из на-
правлений теоретической экономики.

В  свою  очередь,  и  местные  жители  отстаи-
вают свою идентичность. В Гамбурге (Германия) 
появилась реклама детского сада Kita Rabenhorst, 
где одним из преимуществ учреждения называ-
лось  «малое  число  детей  из  семей  мигрантов». 
Общественность  возмутило  такое  заявление,  и 
брошюра  была  переписана. После  этого  в  ряду 
таких достоинств, как расположение в престиж-
ном  районе,  преобладание  детей  из  обеспечен-
ных  семейств,  появилась  фраза:  «Наш  детский 
сад  открыт  для  девочек  и  мальчиков,  низких  и 
высоких, сильных и слабых, больных и здоровых, 
упитанных и худых — независимо от того, немец-
кого они происхождения или из  семей мигран-
тов». Подобный пример толерантности – скорее 
исключение.

Опыт  зарубежных  стран  (например, Австра-
лии, куда приглашают к проживанию высококва-
лифицированных  специалистов,  и  отрицатель-
ный – Германия, юг Италии и другие европейские 
страны, где неконтролируемый поток мигрантов 
создал  разного  рода  проблемы  у местного  насе-
ления)  неодинаков.  Каждое  государство  сегодня 
вырабатывает миграционную политику с учетом 
потребности рынка труда, экономической ситуа-
ции в стране и настроений в обществе.

Экономически  развитая  Германия,  проявив 
невиданный  гуманизм,  популизм  и  демокра-
тизм,  сегодня  страдает  от  огромного  количества 
мигрантов.  Проблема  распределения  нелегалов 
была  одной  из  главных  причин  недавнего  вну-
триполитического  кризиса  в  ФРГ.  Кроме  того, 
возникли и межгосударственные проблемы: кан-
цлер  Германии  А. Меркель  и  глава  венгерского 
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правительства  В. Орбан  не  смогли  договориться 
по вопросу миграционной политики. Венгрия от-
казалась принимать назад беженцев, даже уже за-
регистрированных в этой стране [7].

Институциональная  тенденция  влияния  на 
миграционные процессы в ФРГ путем издания за-
конов и судебных постановлений реализует соци-
ально-правовой  институционализм  (Дж.Р.  Ком-
монс), провозгласивший основой экономического 
развития  юридические  отношения.  Так,  на  рас-
смотрение Правительства в ближайшее время бу-
дет вынесен закон о миграции, который должен 
регламентировать  регистрацию  мигрантов  и  их 
положение в обществе. Также суды республики в 
январе–мае 2018 года приняли решение о депор-
тации 24 тыс. мигрантов. Но, к сожалению, поли-
цейские  смогли исполнить постановления лишь 
в  отношении  11  тыс.  мигрантов  (меньше  50 %!): 
влияние судебных решений не столь значительно, 
как хотели бы этого немцы. 

Конечно,  каждая  страна,  учитывая  рекомен-
дации  международного  права,  формулирует 
свою позицию по отношению к мигрантам. Так, 
например, Эстония, в которой число украинцев, 
получивших  разрешение  на  краткосрочную  ра-
боту и срочный вид на жительство в 2018 году, вы-
росло в два раза по сравнению с прошлым годом 
и в десять раз, если сравнивать с 2014 годом, по-
считала для себя возможным принять таких «го-
стей». Однако основой данного решения эстонцев 
явился экономический расчет на помощь ЕС. 

Следует  признать,  что  есть  и  страны,  при-
держивающиеся  другой  позиции:  Австрия,  на-
пример,  отказалась  подписывать  договор  ООН 
о безопасной, упорядоченной и регулярной ми-
грации, осознавая степень ответственности перед 
своими гражданами. 

Государства,  прежде  всего,  решают  вопрос 
о  необходимости  дополнительных  трудовых  ре-
сурсов, понимая, что подавляющее большинство 
мигрантов  –  это  мужчины  среднего  возраста, 
очень часто имеющие лишь начальное образова-
ние, владеющие базовыми навыками профессио-
нальной деятельности. 

Однако,  получая  малоквалифицированную 
и низкооплачиваемую работу, мужчины перево-
зят  свои  семьи,  как правило,  с  неработающими 
женами  и  большим  количеством  детей.  В  свою 
очередь,  решение  возникающего  комплекса  со-
циально-экономических  и  социокультурных 
проблем  становится  задачей  социальных  служб 
каждого государства.

Таблица 3
Возрастное распределение всего населения 

Общая численность населения

Рабочий возраст

Таблица 4
Возрастное распределение международных мигрантов

Международные мигранты

Рабочий возраст

Следует понимать, что необдуманная мигра-
ционная  политика  создает  условия  для  межго-
сударственных конфликтов, приводя в движение 
институциональные  устои  государств,  в  основе 
которых также лежит конфликт культур. Так, се-
годня два движущихся каравана из четырёх тысяч 
мигрантов  из  Гондураса  и  Сальвадора  к  амери-
канской границе беспокоят жителей пригранич-
ных  районов  [8].  Руководство  США  отправляют 
более 5 тысяч военных на границу с Мексикой для 
ее охраны. Госсекретарь США Майк Помпео, под-
держивая президента Д.  Трампа,  выступающего 
против  нелегальной  миграции,  пообещал,  что 
мигранты ни при каких обстоятельствах не перей-
дут границу с Америкой. Ситуация накаляется с 
каждым днем: на фоне заверений Д. Трампа, что 
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американские  военные  не  станут  стрелять  в  бе-
женцев  из Центральной Америки,  даже  если  те 
будут  закидывать  солдат  камнями, Пентагон  со-
общил,  что  все  военнослужащие,  направленные 
на  границу с Мексикой, намерены действовать в 
соответствии  с  правилами  ведомства  по  приме-
нению  оружия.  Более  того,  не  останавливаясь  в 
реализации своего решения, Д. Трамп планирует 
ввести в стране режим ЧП.

Таблица 5
Статистика миграции 20 стран, в которых 

проживает больше всего международных мигрантов

Таким образом, миграционные процессы обу-
словливают  не  только  внутригосударственные 
институциональные изменения, но и приводят к 
международным конфликтам, поскольку цели и 
задачи миграционной политики  государств  раз-
личны. Каждое государство, взвешивая все плюсы 
и минусы притока мигрантов, принимает те или 
иные меры, включая законодательные акты, обе-
спечивающие институциональные изменения.

Политика  РФ  в  области миграционных  про-
цессов, прежде всего, основывается на принципах 
и нормах международного права в области защи-
ты  прав  мигрантов,  недопустимости  их  дискри-
минации по признаку расы, пола, национально-
сти, происхождения и т. д. 

Концепция социально-правового институци-
онализма  (Дж.Р. Коммонс), последователи кото-
рой  основой  экономического  развития  провоз-
гласили юридические отношения, легла в основу 
российской  позиции  в  отношении  миграцион-
ных процессов.

Современная  Россия  проводит  взвешенную 
миграционную  политику,  анализируя  потреб-
ность  в  трудовых  ресурсах,  не  нарушая  социо-
культурного баланса наций и народностей, как в 
отдельных регионах, так и по всей стране в целом. 
Как видно из таблицы 5, процент мигрантов в Рос-
сии практически не меняется, что позволяет стра-

не  переживать  эволюционную  трансформацию, 
взаимовлияние  и  синтез  двух  базовых  культур. 
Мы являемся свидетелями рождения иного типа 
культуры на основе баланса ценностей индивиду-
алистической  и  коллективистской  культуры.  На 
наш взгляд, именно этот баланс, закрепленный в 
законодательстве,  создает  условия  для  экономи-
ческой стабильности государства.

Правовую  основу  регулирования  миграции 
в РФ составляют: Конституция РФ, Федеральный 
закон  №  12  «О  вынужденных  переселенцах», 
«О  гражданстве  Российской  Федерации»,  По-
становление  Правительства  РФ  «О  размере  еди-
новременного денежного пособия и порядке его 
выплаты лицу, получившему свидетельство о рас-
смотрении ходатайства о признании беженцем» 
и иные нормативные акты. Кроме того, в РФ при-
няты  Федеральный  закон  «О  порядке  выезда  из 
РФ и  въезда  в  РФ»  от  15.08.1996 № 114-ФЗ и Фе-
деральный  закон  «О  правовом  положении  ино-
странных  граждан  в  Российской  Федерации»  от 
25.07.2002 № 115-ФЗ. 

В указанные законы внесены поправки по из-
менению  правил  въезда,  оснований  для  депор-
тации,  положения  трудовых мигрантов.  Вероят-
но, ситуация на российской границе на Дальнем 
Востоке страны потребует от России пересмотра 
отношения к визовому режиму, проведения про-
текционистской  миграционной  политики,  кото-
рая бы отвечала интересам внутренней политики 
и безопасности России в целом.

Проанализировав  все плюсы и минусы, пре-
зидент РФ В.В. Путин на VI Всемирном конгрессе 
соотечественников  заявил,  что  подписал  новую 
концепцию  государственной  миграционной  по-
литики, которая упростит получение российско-
го гражданства для соотечественников. 

Современные  институциональные  тенден-
ции государств во многом зависят, во-первых, от 
миграционной политики и,  во-вторых,  от  путей 
решения  проблем  мигрантов,  а  экономический 
эффект институциональных преобразований об-
условлен не  только  выбором того или иного на-
правления теоретической экономики, но преодо-
лением и преобразованием конфликта культур в 
социокультурную стабильность государства. 
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