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ПОПЕЛЮШКО Василий Александрович – доктор юридических наук, профессор, адвокат, заслуженный юрист
Украины, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Учебно-научного института права
им. И. Малиновского Национального университета Острожская академия (Украина, г. Острог, 12.00.09, 12.00.12);
РАГУЛИН Андрей Викторович – доктор юридических наук, доцент, адвокат, главный редактор журнала
«Евразийская адвокатура», проректор Российской академии адвокатуры и нотариата
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.08, 12.00.11);
РАХИМБЕРДИН Куат Хажумуханович – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного
права и уголовного процесса Восточно-Казахстанского государственного университета имени Сарсена
Аманжолова, председатель Палаты юридических консультантов Восточно-Казахстанской области «Парасат»
(Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 12.00.08);
РОДРИГЕС Хосе Норонья – доктор права, адвокат, директор центра юридических и экономических наук,
профессор права факультета экономики и управления Азорского университета
(Республика Португалия, г. Понта Дельгада, 12.00.10);

2

САНГАДЖИЕВ Бадма Владимирович – доктор юридических наук, профессор, заместитель заведующего
6 (55) 2021
EURASIAN ADVOCACY
кафедрой судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Юридического института
Российского университета дружбы народов (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.11, 12.00.15);
СВИРИН Юрий Александрович – доктор юридических наук, доцент, почетный адвокат России,
действительный член Российской академии естественных наук, заведующий кафедрой гражданского права и
процесса Академии труда и социальных отношений, профессор кафедры гражданского процесса и
организации службы судебных приставов Всероссийского государственного университета юстиции
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.03, 12.00.07, 12.00.15);
ФАРХУТДИНОВ Инсур Забирович – доктор юридических наук, руководитель центра международно-правовых
исследований Евразийского научно-исследовательского института проблем права
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.10);
ХВАН Леонид Борисович – кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и финансового
права Ташкентского государственного юридического университета
(Республика Узбекистан, г. Ташкент, 12.00.11);
ХАЛИКОВ Аслям Наилевич – доктор юридических наук, профессор, адвокат, профессор кафедры
криминалистики Института права Башкирского государственного университета
(Российская Федерация, г. Уфа, 12.00.09, 12.00.12);
ЧИХЛАДЗЕ Леван Теймуразович – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
муниципального права Юридического института Российского университета дружбы народов,
и.о. заведующего кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета Московского
государственного областного университета (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.02);
ШАГИЕВА Розалина Васильевна – доктор юридических наук, профессор, Первый проректор Российской
академии адвокатуры и нотариата, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Высшей школы
правоведения Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.01);
ШАКИРОВ Тимур Равильевич – магистр права, правовой советник программы по Европе Международной
комиссии юристов (Швейцария, г. Женева, 12.00.10);
ЮРЬЕВ Сергей Сергеевич – доктор юридических наук, профессор, адвокат, профессор кафедры адвокатуры
Российской академии адвокатуры и нотариата (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.01, 12.00.10);
ЯНГ Саймон Нгай ман – магистр права, профессор юридического факультета Университета Гонконга, адвокат
(Гонконг, 12.00.02, 12.00.08);
ЯРТЫХ Игорь Семенович – доктор юридических наук, адвокат, вице-президент Федерального союза адвокатов
России, профессор кафедры адвокатуры Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры гражданского права Института мировых цивилизаций
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.11).
Редакционная коллегия:
Главный редактор:
РАГУЛИН Андрей Викторович – доктор юридических наук, доцент.
Члены редакционной коллегии:
КАУРАКОВА Мария Викторовна – кандидат юридических наук, руководитель направления рецензирования
научных публикаций;
КУЛАГИН Александр Владимирович – руководитель направления предпечатной подготовки;
МЕЛЬНИЧЕНКО Роман Григорьевич – кандидат юридических наук, доцент, руководитель направления SMM;
ПОЛЯНСКАЯ Вероника Владимировна – руководитель направления литературного редактирования;
РАГУЛИНА Индира Тагировна – кандидат юридических наук, заместитель главного редактора;
ФАРХУТДИНОВ Динар Инсурович – руководитель направления IT.

3

6 (55) 2021
E UЕВРАЗИЙСКАЯ
R A S I A NАДВОКАТУРА
№ 6 (55) 2021


ADVOCACY

Journal is published since 2012.
Published once in two months.

The journal is included in the list of peer-reviewed scientific journals (the Russian Higher Attestation Commission
List), where the main results of doctor of sciences dissertations and candidate of sciences dissertations in
the 12.00.00 scientific specialty group (legal sciences and the corresponding branches of science) must be
published:
12.00.01 – Theory and History of the Law and the State; History of Teachings on the Law and the State;
12.00.02 – Constitutional Law; Constitutional Trial; Municipal Law;
12.00.03 – Civil Law; Enterprise Law; Family Law; International Private Law;
12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penal Enforcement Law;
12.00.09 – Criminal Trial;
12.00.10 – International Law; European Law;
12.00.11 – Judicial Activities; Public Prosecutor’s Activities; Human Rights and Law-Enforcement Activities;
12.00.12 – Criminalistics; Judicial Expert’s Activities; Police Investigative Activities.
Editorial Advisory Board:
ADILOV Nadir Adil oglu – PhD, Vice-chairman of the Board of the Agency of Development of Small and
Medium Business of the Azerbaijan Republic, Leading researcher of the National Legislation and the International Law
Department of the Institute on Human Rights of National Academy of Sciences of Azerbaijan,
Vice-chairman of the Confederation of Lawyers of the Azerbaijan (Azerbaijan Republic, Baku, 12.00.10);
AMINEV Farit Gizarovich – LLD, Associate Professor, Honored Lawyer of the Republic of Bashkortostan, Professor of
the Department of Criminalistics of the Institute of Law of the Bashkir State University, Member of the Presidium of the
Union «Chamber of Judicial Experts named after Yu.G. Korukhov (SUDEKS)», Chairman of the Public Council for Expert
Activity in the Republic of Bashkortostan (Russian Federation, Ufa, 12.00.12);
BAGREEVA Elena Gennadievna – LLD, Professor, Professor of the Department of International and Public Law of the
Financial University under the Government of the Russian Federation (Russian Federation, Moscow, 12.00.08);
BIRJUKOV Pavel Nikolaevich – LLD, Professor, Head of the Department of International and Eurasian Law of Law
faculty of the Voronezh State University (Russian Federation, Voronezh, 12.00.09, 12.00.10);
CHIHLADZE Levan Teymurazovich – LLD, Professor, Head of the Department of Municipal Law of the Law Institute of
the People’s Friendship University of Russia, Acting Head of the Department of Constitutional and Municipal Law of the
Faculty of Law of the Moscow State Regional University (Russian Federation, Moscow, 12.00.02);
DEHANOV Sergey Alexandrovich – LLD, Associate Professor, Professor of the Department of Civil Law and Procedure
of the Moscow State University of the Humanities and Economics, Professor of the Department of Civil Law of the
Russian Customs Academy (Russian Federation, Moscow, 12.00.03, 12.00.11);
EGOROVA Maria Aleksandrovna – LLD, Professor, Head of the Department of International Cooperation, Professor of
the Department of Competition Law of the Moscow State Law University, Deputy Chairman of the Executive Committee of
the Moscow Branch of the Russian Bar Association, Co-President of the International Union of Lawyers and Economists
(Russian Federation, Moscow, 12.00.03, 12.00.07);
EGORYSHEV Sergey Vasilevich – LLD, Professor, Head of the Center of Sociology of Law and Law Enforcement
Agencies of the Eurasian Scientific Research Institute of Problems of Law (Russian Federation, Ufa, 12.00.08, 12.00.11);
FARKHUTDINOV Insur Zabirovich – LLD, Head of the Center of International Legal Studies of the Eurasian Scientific
Research Institute of Problems of Law (Russian Federation, Moscow, 12.00.10);
GARMAEV Yuri Petrovich – LLD, Professor, Honored Lawyer of the Republic of Buryatia, Professor of the Department of
Criminal Procedure Law and Criminology of the East Siberian Branch of the Russian State University of Justice,
Head of the Laboratory of Comparative Law in the Asia-Pacific Region of Buryat State University
(Russian Federation, Ulan-Ude, 12.00.08,12.00.12);
GRUDTSYNA Lyudmila Yurievna – LLD, Associate professor, Advocate, Professor of the Department of Legal Regulation
of Economic Activity of the Financial University under the Government of the Russian Federation
(Russian Federation, Moscow, 12.00.01, 12.00.02);
HVAN Leonid Borisovich – PhD, Associate professor of the Department of the Administrative and Financial Law of the
Tashkent State Law University (Republic of Uzbekistan, Tashkent, 12.00.11);
JURIEV Sergey Sergeyevich – LLD, Professor, Advocate, Professor of the Department of Advocacy of the Russian
Academy of Advocacy and Notaries (Russian Federation, Moscow, 12.00.01, 12.00.10);
KHALIKOV Aslyam Nailevich – LLD, Professor, Advocate, Professor of the Department of Criminalistics of the Institute of
Law of the Bashkir State University, (Russian Federation, Ufa, 12.00.09, 12.00.12);
KUDRYAVTSEV Vladislav Leonidovich – LLD, Professor of the Department of Criminal Law and Procedure
of the St. Petersburg institute (branch) of the All-Russian State University of Justice, Master program manager
(Russian Federation, St. Petersburg, 12.00.08, 12.00.09);

4

KUCHERENKO Petr Aleksandrovich – LLD, Professor, Professor of the Department of Municipal Law
6 (55) 2021
EURASIAN ADVOCACY
of the Law Institute of the People’s Friendship University of Russia (Russian Federation, Moscow, 12.00.02);
LEVUSHKIN Anatoly Nikolaevich – LLD, Professor, Professor of the Department of Civil Law of the Russian State
University of Justice, Professor of the Department of Civil and Commercial Law of the Ulyanovsk State University
(Russian Federation, Moscow, 12.00.03, 12.00.07);
MAIZA Aissa – PhD, Professor of the Faculty of Law and Political Science of the Djelfa University
(Algerian People’s Democratic Republic, Djelfa, 12.00.03);
MOROZOV Nikolay Alexandrovich – LLD, Professor of the Vladivostok State University of Economics and Service, the
Head of the Expert and Analytical Department of «Rosneft» Pubilc Oil Company, the Member of the Scientific Advisory
Council of the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, Vice-President of the Russian-Asian Legal
Association (Moscow, 12.00.08, Russian Federation);
POPELYUSHKO Vasily Aleksandrovich – LLD, Professor, Advocate, Honored Lawyer of the Ukraine, Head of the
Department of Criminal Law Disciplines of the Educational and Scientific Law Institute of National University Ostrozhskaya
Academy (Ukraine, Ostrog, 12.00.09, 12.00.12);
QARACAYEV Ceyhun – LLD, the Judge of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan,
Professor of the Department of Constitutional Law of the Faculty of Law of Baku State University, the member of the
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(Azerbaijan Republic, Baku, 12.00.02,12.00.10);
RAGULIN Andrey Viktorovich – LLD, Associate professor, Advocate, Editor-in-Chief of the «Eurasian Advocacy» Journal,
Vice-Rector of the Russian Academy of Advocacy and Notaries (Russian Federation, Moscow, 12.00.08, 12.00.11);
RAKHIMBERDIN Kuat Hazhumukhanovich – LLD, Associate professor, Professor of the Department of Criminal Law
and Criminal Procedure of the East Kazakhstan State University, Chairman of the «Parasat» Chamber of
Legal Advisers of the East Kazakhstan Region (Republic of Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk, 12.00.08);
RODRIGUES Jose Noronha – PhD, Advocate, Director of Center of Juridical and Economic Studies,
Professor of Law of the Azores University (Portugal Republic, Ponta Delgada, 12.00.10);
SANGADZHIYEV Badma Vladimirovich – LLD, Professor, Assistant of Chairman of the Department of Judicial Authority,
Law-Enforcement and Human Rights Activity of the Law Institute of the People’s Friendship University of Russia
(Russian Federation, Moscow, 12.00.11, 12.00.15);
SHAGIYEVA Rozalina Vasilyevna – LLD, Professor, First vice-rector of the Russian Academy of Advocacy and
Notaries, Professor of the Department of State Disciplines of the Higher School of Law of the Institute of State Service
and Government of the Russian Academy of National Economy and Public Service under the President of the Russian
Federation (Russian Federation, Moscow, 12.00.01);
SHAKIROV Timur Ravilyevich – LLM, Legal adviser of the Program for Europe of International Commission of Jurists
(Switzerland, Geneva, 12.00.10);
SINN Arndt – PhD, Professor, Head of Institute of Economic Criminal Law, Head of the Department of German and
European Criminal Law and Criminal Trial, International Criminal Law and Comparative Jurisprudence of the University of
Osnabruck, Director of the Center of the European and International Researches of Criminal Law (ZEIS)
(Federative Republic of Germany, Osnabruck, 12.00.08, 12.00.10);
SVIRIN Yuri Alexandrovich – LLD, Associate Professor, Honorary Advocate of Russia, Full Member of the Russian
Academy of Natural Sciences, Head of the Department of Civil Law and Process of the Academy of Labor and Social
Relations, Professor of the Department of Civil Procedure and Organization of the Bailiff Service of the All-Russian State
University of Justice (Russian Federation, Moscow, 12.00.03, 12.00.07, 12.00.15);
VAN ERP Sjef – LLM, Professor of the Department of Сivil Law and European Private Law, Head of the Private Law
Department of the Maastricht University, President of the Netherlands Comparative Law Association, Member of the
Executive Committee of the European Law Institute (Netherlands, Maastricht, 12.00.03, 12.00.10);
VINOGRADOVA Elena Valerievna – LLD, Professor, Chief Researcher of the Constitutional Law and Constitutional
Justice Sector of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Professor of the Department of
Judicial Authority, Law-Enforcement and Human Rights Activity of the Law Institute of the People’s Friendship University
of Russia (Moscow, Russian Federation, 12.00.02);
VLASOV Anatoly Aleksandrovich – LLD, Professor, Professor of the Department of International Private and Civil Law
of the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian
Federation (Russian Federation, Moscow, 12.00.03, 12.00.11, 12.00.15);
VORONOV Alexander Alekseevich – LLD, Professor, Advocate, Professor of the Department of Civil and Labor Law of
the Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia (Russian Federation, Voronezh, 12.00.11);
VUJADINOVIC Dragica – PhD, Professor of the Faculty of Law of the University of Belgrade
(Serbia Republic, Belgrade, 12.00.01);
YARTYKH Igor Semenovich – LLD, Advocate, Vice-president of the Federal Union of Advocates of Russia,
Professor of the Advocacy Department of the Moscow State Law University, Professor of the Department of Civil Law of
the Institute of World Civilizations (Russian Federation, Moscow, 12.00.11);
YOUNG Simon Ngai Man – LLM, Advocate, Professor of Faculty of Law of the University of Hong Kong
(Hong Kong, 12.00.02, 12.00.08);

5

ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА

6 (55) 2021

ZHANABILOV Nurlan Erkinovich – PhD, Professor, Honorable worker of education of Kazakhstan,
Chief expert of the Kazakhstan Institute of Strategic Studies under the President of the Republic of Kazakhstan,
First vice-president of the International Union (Commonwealth) of Advocates, President of the International Association of
Advocates «Asia Injurkollegiya» (Republic of Kazakhstan, Astana, 12.00.12).
Editorial Board:
Editor-in-Chief:
RAGULIN Andrey Viktorovich – LLD, associate professor.
Members of the Editorial Board:
KAURAKOVA Maria Viktorovna – PhD, Head of Reviewing of scientific publications;
KULAGIN Alexandr Vladimirovich – Head of preprinting preparation;
MELNICHENKO Roman Grigoryevich – PhD, Associate professor, Head of SMM;
POLYANSKAYA Veronika Vladimirovna – Head of literary editing;
RAGULINA Indira Tagirovna – PhD, Deputy of the еditor-in-chief;
FARKHUTDINOV Dinar Insurovich – Head of IT.

cc
6

Все права защищены и охраняются законодательством Российской Федерации об авторском праве.
Ссылки на настоящее издание обязательны. За содержание опубликованной рекламы редакция ответственности не несет. Точка зрения авторов материалов, опубликованных в журнале, может не
совпадать с точкой зрения Редакционного Совета и Редакционной коллегии журнала.
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Вы можете свободно: делиться (обмениваться) – копировать и распространять материал на любом
носителе и в любом формате, адаптировать (создавать производные материалы) – делать ремиксы,
видоизменять, а также создавать новое, опираясь на этот материал в любых целях, включая коммерческие. При этом вы должны обеспечить соответствующее указание авторства, предоставить
ссылку на лицензию и обозначить изменения, если таковые были сделаны. Вы можете это делать
любым разумным способом, но не таким, который подразумевал бы, что лицензиар одобряет вас
или ваш способ использования произведения.

Содержание
EURASIAN ADVOCACY

6 (55) 2021

ПЕРСОНА
Адвокатура в Армении имеет свое слово, и оно
учитывается!
Интервью с Председателем Палаты адвокатов
Республики Армения
Симоном Альбертовичем Бабаяном .............................9
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Адвокатов надо уважать! Интервью
с Директором Школы адвокатов Республики
Армения Ара Зограбяном ............................................13
СОБЫТИЯ
8-й Международный форум по блокчейну,
криптовалютам и майнингу – Blockchain Life 2022 ...15
Награждены лучшие юристы по цифровому праву
2021 года в Российской Федерации ..........................16
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Багреева Е.Г., Соболев К.В.
Актуальность идей Ш. Монтескьё
о государственном управлении ..................................18
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АДВОКАТУРЫ
Сачихин А.В.
Рецензия на законопроект Правительства РФ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» ..........................................22
Савельев М.В., Савельева М.М.
Отзыв на законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» ...................25
Курьянович Н.В.
Коронавирус как зеркало российской адвокатуры ...28
Сотников Д.В.
Федеральный союз адвокатов России и
влияющие на него тренды в адвокатуре ....................34
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АДВОКАТСКОЙ ПРАКТИКИ
Агибалова Е.Н., Голубев А.Е.
К вопросу о правовой природе доменного имени:
теоретические и практические аспекты ....................57
Братухина Е.В.
Сравнительно-правовой анализ завещания
и наследственного договора как оснований
наследования по гражданскому законодательству ...63

Киселёв П.П., Файзуллина Л.Р.
Обзорный анализ некоторых положений
законодательства Российской Федерации и
Республики Армения: правозащитный аспект ..........67
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Виноградова Е.В.
Смертная казнь. Контрфорс российской
конституционной идентичности и
международно-правовых обязательств .....................72
Клюков В.Д.
Конституционная система защиты прав человека и
гражданина в Российской Федерации .......................79
Дёмина Е.П., Созаев А.С.
Организация деятельности и правовой статус
омбудсменов в зарубежных странах: на примере
Швеции, Германии и Англии .......................................83
ПРАВОСУДИЕ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Сангаджиев Б.В.
Некоторые аспекты организации деятельности
по защите процессуальных прав личности
в Российской Федерации
(на примере уголовного судопроизводства) .............90
Кудрявцев В.Л.
Воспрепятствование осуществлению правосудия
и производству предварительного расследования:
проблемы законодательной техники и
её влияние на теорию и правоприменение ..............93
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Багреева Е.Г., Караваева А.В.
К вопросу об актуальности
юридической психологии .........................................100
Канатов Т.К.
Правовое регулирование договоров об
исключительных правах в странах
Евразийского экономического союза .....................104
ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА ЕВРАЗИИ
Яковлев А.Ю.
Управление акционерными обществами с
государственным участием в России: история,
структура, правовой базис ........................................108

7

Сontents
ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА

6 (55) 2021

PERSONA
Advocacy in Armenia has it`s word, and it counts!
Interview with the Chairman of the Chamber
of Advocates of the Republic of Armenia
Simon Albert Babayan ......................................................9
A TOPICAL QUESTION
Advocates should be respected! Interview
with the Director of the School of Advocates
of the Republic of Armenia Ara Zohrabyan ...................13
EVENTS
The 8th International Forum on Blockchain,
Cryptocurrencies and Mining – Blockchain Life 2022 ...15
Best digital lawyers 2021
in the Russian Federation awarded ...............................16
HISTORICAL EXPERIENCE
Bagreeva E.G., Sobolev K.V.
The relevance of the ideas of Ch. Montesquieu
on public administration ................................................18
PROBLEMS OF ORGANIZATION AND
ADVOCACY PROFESSION FUNCTIONING
Sachikhin A.V.
The review of New Draft Law «On Amendments
to the Federal Law «On Advocacy and
the legal profession in the Russian Federation» ............22
Savelyev M.V., Savelyeva M.M.
The review New Draft Law «On Amendments
to the Federal Law «On Advocacy and the legal
profession in the Russian Federation» ...........................25
Kurjanovich N.V.
Coronavirus as a mirror of Russian advocacy ...............28
Sotnikov D.V.
Federal Union of Lawyers of Russia and trends
in the legal profession influencing it ..............................34
ACTUAL PROBLEMS OF ADVOCACY PRACTICE
Agibalova E.N., Golubev A.E.
On the question of the legal nature of a domain name:
theoretical and practical aspects ..................................57
Bratukhina E.V.
Comparative legal analysis of will and inheritance
contract as a basis of inheritance under civil law .........63

8

Kiselev P.P., Fayzullina L.R.
Overview of some provisions of the legislation
of the Russian Federation and the Republic of Armenia:
human rights aspect ......................................................67
HUMAN RIGHTS IN THE EURASIAN SPACE
Vinogradova E.V.
The death penalty. The contre force of Russian
constitutional identity and
international legal obligations ........................................72
Klyukov V.D.
Constitutional system for the protection of human and
civil rights in the Russian Federation .............................79
Demina E.P., Sozaev A.S.
Organization and legal status of ombudsmen
in foreign countries: the example of Sweden,
Germany and England ...................................................83
JUSTICE AND LAW-ENFORCEMENT ACTIVITY
IN THE EURASIAN SPACE
Sangadzhiev B.V.
Some aspects of the organizing of protection
of the procedural rights of individuals in the Russian
Federation (on the example of criminal proceedings) ...90
Kudryavtsev V.L.
Obstruction of justice and preliminary investigation:
problems of legislative technique and
its impact on theory and law enforcement ....................93
ACTUAL PROBLEMS OF LAW SCIENCE AND
PRACTICE
Bagreeva E.G., Karavaeva A.V.
To the question of the relevance of legal psychology ...100
Kanatov T.K.
Legal regulation of exclusive rights agreements
in the Eurasian Union countries ...................................104
POLICY AND ECONOMY OF EURASIA
Yakovlev A.Y.
Governing joint-stock companies with state
participation in Russia: history, structure, legal basis ...108

Персона
EURASIAN ADVOCACY

6 (55) 2021

АДВОКАТУРА В АРМЕНИИ ИМЕЕТ СВОЕ СЛОВО, И ОНО УЧИТЫВАЕТСЯ!
Интервью с Председателем Палаты адвокатов Республики Армения Симоном Альбертовичем Бабаяном
ADVOCACY IN ARMENIA HAS IT`S WORD, AND IT COUNTS!
Interview with the Chairman of the Chamber of Advocates of the Republic of Armenia Simon Albert Babayan

С 10 по 14 октября 2021 г. в г. Ереван (Республика Армения) организацией Centre de la protection
international (руководитель – адвокат К.А. Москаленко) проведен цикл обучающих мероприятий
и ряд рабочих встреч адвокатов из Российской
Федерации. В ходе визита состоялась беседа российских адвокатов с Председателем Палаты адвокатов Республики Армения Симоном Альбертовичем Бабаяном.
Рагулин А.В.: Уважаемый Симон Альбертович! Благодарим Вас за то, что нашли время на
беседу с представителями нашей делегации! Также поздравляем Вас с избранием Председателем
Палаты адвокатов. Прежде всего, расскажите, пожалуйста, о структурном устройстве адвокатуры
в Республике Армения.
Бабаян С.А.: Положение адвоката, статус адвоката в Армении зафиксированы на конституционном уровне. В Конституции есть специальная
норма, где говорится, что государство обеспечивает юридической помощью посредством адвокатуры. Можно сказать, что эксклюзивность нашей
профессии подчеркнута в Конституции.
В Армении все адвокаты являются членами
Палаты адвокатов. Главный орган Палаты – Общее собрание. Органами Палаты также являются
Совет палаты, состоящий из 13 членов, который
занимается также дисциплинарными вопросами,
Председатель Палаты адвокатов и квалификационная комиссия.
У Палаты есть свои структурные подразделения: Офис общественного защитника, Комиссия по защите прав адвокатов. Школа адвокатов – самостоятельное учреждение, действующее
в качестве фонда, оно обеспечивает повышение
квалификации адвокатов и обучение будущих адвокатов.
В Армении для входа в профессию адвоката
нужно обязательно пройти обучение в Школе адвокатов. Эта организация создана по образцу аналогичной организации Франции в 2012 году. Со
школой взаимодействуют представители Министерства юстиции как соучредители.
В Армении свыше 2350 действующих адвокатов. Есть большой приток в адвокатуру сотрудни-

ков следственных и судебных органов. На данный
момент в школе адвокатов обучаются действующие прокуроры, следователи и судьи. Профессия
адвоката в Армении довольна популярна, и это
связано, наверное, с независимостью нашей профессии и возможностью действия.
Чтобы поступить в Школу адвокатов, нужно
иметь высшее юридическое образование, не обязательно полученное в Армении, но обучение в
Школе адвокатов проходит на армянском языке.
Обучение в Школе адвоката проводится вне зависимости от стажа. Практика показала, что поступает примерно треть претендентов, так как экзамен сложный.
Вступительный экзамен состоит из двух этапов. На первом нужно ответить на тестовые вопросы, используя специальную платформу, где
генерируются тесты. Мы предоставляем возможность заранее ознакомиться с вопросами. Нужно
ответить правильно примерно на 140 вопросов,
чтобы преодолеть этот конкурсный этап. Второй
этап – устный экзамен. Были случаи, что отвечали
и на 150 вопросов, но устный экзамен не сдавали.
Обучение осуществляется в вечернее время,
занимает примерно год, разделяется на теоретическую-лекционную и практическую часть. На
лекциях изучают прикладные дисциплины, связанные с навыками адвоката. Во время практической части обучающиеся оттачивают искусство
ораторской речи, занимаются юридической практикой путем участия в «pro bono» работе, проходят симуляционные процессы. Обучение осуществляется и очно, и дистанционно, через Интернет.
Распространены случаи, когда обучающиеся живут в Европе и обучаются дистанционно.
Изучаются предметы такого плана: «Тактика
защиты по семейным вопросам», «Как составлять
исковое заявление», «Составление заявления в Европейский Суд по правам человека», т. е. это не
предметы, которым обучают в вузе.
Преподают адвокаты, судьи, т. е. специалисты в данной области. Обучение по всем предметам в школе заканчивается сдачей экзаменов.
В результате обучения претенденты получают
возможность принять участие в квалификационном экзамене, организуемом уже самой палатой.
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В квалификационную комиссию входят адвокаты,
представители, ученые национальной академии
наук, кассационного суда, министерства юстиции. Экзамен сложный, не сдают его примерно
тридцать процентов.
Всю бесплатную юридическую помощь в Армении, и по уголовным делам, и по гражданским,
и по административным, осуществляет Офис общественного защитника. Государство финансирует 59 штатных мест общественных защитников.
Совет палаты адвокатов совмещает функции
занятия общими вопросами и рассмотрение дисциплинарных дел адвокатов. У нас нет отдельной
дисциплинарной комиссии, но есть специальные
подготовители дисциплинарных дел, которые
выбираются Общим собранием, собирают факты
и доказательства и выносят проект заключения
по дисциплинарному производству, не обязательный для Совета, а Совет сам решает вопрос
ответственности.
Возбуждает производство Председатель Палаты, он же является членом Совета палаты, но
после возбуждения производства Председатель
не участвует в рассмотрении вопроса. Примерно
50 % возбуждений прекращаются Советом палаты. Совет объективно решает эти вопросы. Дисциплинарные правоотношения регулируются
Законом об адвокатуре, дисциплинарным кодексом, и адвокаты стараются соблюдать правила
этического поведения.
В Армении адвокатская профессия совмещена с коммерческой деятельностью по налогообложению, но в общем плане адвокатская деятельность – правозащитная. Государство на нас в
финансовом плане смотрит как на обычных предпринимателей. Но у нас есть возможность принимать участие в юридическом бизнесе, и у нас
решена проблема с тем, что предприниматели
не хотят идти в адвокатуру. Адвокатское образование – это образование, где 100 % участников –
адвокаты. Но адвокаты могут быть участниками
коммерческих фирм.
Сычев О.М.: Как адвокатура в Армении защищает адвокатов? Адвокат всегда между нескольких сторон: и государство, и доверители, но сам
он не всегда защищен и может быть необоснованно лишен адвокатского статуса.
Бабаян С.А.: У современной адвокатуры Армении – вечный конфликт с государственными
органами, и все права, что у нас есть, можно сказать, завоеваны. Всегда у нас были трения.
Например, в 2012 году ведение реестра адвокатов хотели отдать в ведение Министерства
юстиции. Мы посчитали, что есть непосредствен10

ное воздействие на независимость адвокатов. Мы
результативно с этим боролись, дело дошло до
забастовки, и от этой идеи они отказались.
В 2019 году хотели ухудшить режим налогообложения адвокатов, после ряда акций государство отказалось от нововведения.
При Палате есть Совет по защите прав адвоката и оперативная рабочая группа, которая
осуществляет непосредственно реагирование на
нарушение прав адвоката. У нас в законе есть положение, согласно которому нельзя осуществлять
выемку в офисе адвоката, но один раз был такой
случай, по судебному решению. Мы оспорили
это судебное решение, так как оно было составлено неоднозначно.
Недавно у нас был случай, когда отношение
общественности к адвокату было неоднозначным,
поскольку он защищал представителя бывшей
высшей власти. Дело дошло до угроз физической
расправы, нецензурной брани в отношении адвоката, а государство вело себя довольно-таки пассивно. Мы, по инициативе на то время действующего президента Ара Зограбяна, выезжали на
место, в суд, и он непосредственно вел переговоры
с митингующими, после этого премьер-министр
выступил с заявлением в поддержку адвокатов.
Мы всегда стараемся поддерживать наших
коллег!
Сычев О.М.: Как у вас работает принцип состязательности сторон в уголовном процессе?
Есть ли возможность адвокатского расследования, насколько доводы и доказательства адвоката
могут повлиять на результат рассмотрения дела
и привести, например, к оправдательному приговору?
Бабаян С.А.: В Армении адвокат – независимый участник процесса, и он может добиваться
оправдательных приговоров. Процент оправдательных приговоров не могу точно назвать, поскольку занимаюсь в основном гражданскими и
корпоративными делами.
Сачихин А.Ю.: А в целом позиция государства влияет на мнение судей?
Бабаян С.А.: Государствeнная власть, как и
всегда, стремится иметь свое воздействие. Думаю, что у нас судебная система неплохая, но
есть, конечно, такие судьи, от которых нужно избавляться.
Рагулин А.В.: У меня вопрос о так называемой
«Политической системе адвокатуры». Я на сайте
ознакомился с устройством палаты. Я так понял,
что у вас в Палате прямые выборы. Я ознакомился на сайте с материалами выборов, политическими программами кандидатов, но в силу незнания
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языка не смог перевести их. Хотелось бы узнать,
какие тезисы Вашей программы позволили Вам
быть избранным на должность Председателя Палаты и как Вы намерены реализовывать их?
Бабаян С.А.: Председатель действительно избирается общим собранием адвокатов. Что касается программы, я долгое время в адвокатуре, по
административной ее части, с 2014 года руководил Школой адвокатов, с 2009 года являлся членом Совета палаты, так что опыт административной работы есть.
За эти годы мои предшественники сделали
очень многое для развития института адвокатуры
Армении. Особенно хочу отметить вклад Ара Зограбяна. Благодаря его позиции сегодня наш институт, в хорошем смысле, находится совершенно
на другом уровне, и восприятие государственной
власти совершенно иное. Ранее не было школы,
нам удалось добиться полной независимости адвокатуры от государства. Мы сотрудничаем с государством, ходим на совместные конференции,
председателя Палаты адвокатов не назначает государство, несмотря даже на государственное финансирование Офиса общественного защитника.
Первая часть моей предвыборной программы
посвящена тому, что нужно отстаивать и гордиться тем, что мы создали.
Вторая часть касается развития адвокатуры –
совершенствования курсов повышения квалификации, интеграционных процессов с коллегами
из других государств.
Мы предлагаем осуществить взаимное признание статусов адвокатов, ведь нередко при осуществлении юридической помощи появляются
такие проблемы, когда вопросы имеют трансграничный характер, а помощь оказывается лицу,
находящемуся за границей. Непризнание статуса адвоката создает проблемы. Мы у себя этот
вопрос решили, проводим аккредитацию иностранных адвокатов, и иностранный адвокат может участвовать в судебных заседаниях в судах Армении, даже если он не обладает знаниями языка
и законодательства. Иностранный адвокат может
участвовать в судебных заседаниях Армении двумя способами.
Первый вариант – когда иностранный адвокат обладает знаниями правового поля Армении,
владеет армянским языком, и Совет палаты выдает аккредитацию. Второй вариант – когда иностранный адвокат выступает совместно с адвокатом Армении. Такие случаи были, на судебных
процессах выступали российские и французские
адвокаты. Мы считаем, что это возможно в рамках деятельности Евразийского экономического

союза, где у нас нет общих таможенных границ,
где есть сотрудничество во всех сферах, но пока
мы еще не подошли к взаимному признанию
статуса, в отличие от Европейского союза, где эта
проблема решена.
Следующий шаг развития – адвокатура нового формата. Зачастую адвокаты сами нуждаются
в помощи, сталкиваются с вопросами, которые
выходят за рамки их специализации; тут можно
применить американский опыт создания площадок, где сами адвокаты предоставляют помощь
коллегам, это новый интересный формат.
Рагулин А.В.: Расскажите, пожалуйста, об организации процесса выборов. И еще я заметил
у Вас на сайте, что указана информация о том,
сколько человек проголосовали на выборах за
конкретного кандидата. Зачем это нужно, и как
сама процедура технически проходит?
Бабаян С.А.: Адвокаты приходят на общее собрание. Получают свой бюллетень, голосуют тайным голосованием, потом все подсчитывается, и
объявляется количество голосов. Все прозрачно.
Выборы всегда были честными, и никогда не возникало вопросов их оспаривания. Любой адвокат
может выдвинуться путем самовыдвижения, или
несколько лиц могут выдвинуть адвоката.
Председатель должен иметь статус адвоката
обязательно. Если кворум состоялся, и больше
50 % проголосовали в пользу одного кандидата, то
достаточно первого тура голосования. Если меньше, то назначается второй тур.
Мой оппонент, например, предлагал создать
альтернативные адвокатские палаты. Мы категорически против такой идеи, поскольку считаем,
что достижения обусловлены целостностью и
единством палаты, и международная практика
идет к централизации. В отличие от, например,
Франции, где только в Париже 80 000 адвокатов.
Да, там нужно территориальное распределение
адвокатских палат. В таких государствах, как Армения, вряд ли нужно много палат адвокатов.
Рагулин А.В.: Каким Вы видите сотрудничество с представителями адвокатуры других государств?
Бабаян С.А.: У нас сотрудничество налажено в
основном со всеми государствами. С Ираном, Российской Федерацией, с Молдавией, Ирландией,
странами Средней Азии. С Францией у нас очень
тесные связи, подписаны соглашения.
Сычев О.М.: Может ли адвокат быть включен
в штат коммерческой организации?
Бабаян С.А.: Да, он может состоять в трудовых отношениях, являться участником коммерческих организаций как в качестве собственника,
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так и в качестве индивидуального адвоката. Но
чтобы статус адвокатского образования был, например, у общества с ограниченной ответственностью, нужно, чтобы все учредители и директор
были адвокатами. Если этого нет, то организация
не может пользоваться всеми теми гарантиями,
которые имеет адвокатское образование.
Сычев О.М.: Насколько развиты контакты адвокатуры и государства на личном уровне руководства?
Бабаян С.А.: Председатель Палаты может
всегда контактировать с высшими должностными
лицами, их, может быть, в последнее время стало
меньше, но они есть.
Гурова О.В.: Как устроена работа Офиса общественного защитника?
Бабаян С.А.: Все общественные защитники находятся в трудовых отношениях с Палатой
адвокатов. Общественной защитой занимается
структурное подразделение Палаты адвокатов –
Офис общественной защиты. Если в процессе
следователем выносится постановление, он направляет его в Офис общественного защитника,
руководитель Офиса назначает адвоката, учитывая нагрузку, которая выдается автоматизированной системой. Осуществляется мониторинг
нагрузки, посещение заседаний адвокатов. Дела
распространяются с учётом территориального
принципа. Следователь не знает, кто будет назначен адвокатом.
Все время происходит ротация общественных защитников, им начисляются баллы за работу. Если не набирается достаточное количество
баллов, контракт не продлевается. Трудовые договоры составляются на год. Престиж в том, что
заработная плата общественного защитника соотносима с заработной платой прокурора города
Ереван. Палата адвокатов составила договор с государством, оно выделяет определённую этим договором сумму на расходы и на заработную плату, но возможности контроля за деятельностью
непосредственно адвоката у государства нет.
Москаленко К.А.: Может ли гражданин выбрать общественного защитника? Может ли общественный защитник осуществлять защиту по
договору с подзащитным?
Бабаян С.А.: Если у общественного защитника
стопроцентная ставка, он не может осуществлять
частную практику. Там, где менее ста процентов –
может, но не в ущерб основной деятельности. Это
некая «позитивная дискриминация». Поскольку
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количество дел, обслуживаемых общественной
защитой, все время растет, нам требуется больше
штата в общественную защиту, и мы говорим об
этом государству.
Киселев П.П.: Каков статус собираемых адвокатом источников доказательств?
Бабаян С.А.: Наш закон не делает разницы
между доказательствами обвинения и защиты,
нет презумпции недостоверности доказательств
адвоката, они, конечно же, приобщаются, но оцениваются судом и вполне могут лечь в основу решения. По гражданским делам в основном мы собираем доказательственную базу до суда.
Если, например, адвокатом совершен опрос,
суд может вызвать и опросить в качестве свидетеля. Но можно, например, заверить показания у
нотариуса, это также применяется.
Есть специальный административный суд,
который проходит «ex officio», то есть суд обязан
сам выяснять обстоятельства дела.
Крикун Л.Л.: Какие изменения в работе возникли в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции?
Бабаян С.А.: При локдауне мы осуществляли адвокатскую деятельность. Были, конечно, задержки в заседаниях, но публика в зал не допускается.
Аветисян Г.А.: Есть ли возможности участия
адвокатов в законотворческом процессе, и как
осуществляется взаимодействие в сфере конституционного судопроизводства?
Бабаян С.А.: При Палате адвокатов есть научная комиссия, которая дает «amicus curiae»
рекомендации Конституционному Суду по всем
делам, по заявке суда. По законотворчеству, поскольку это гласный процесс, адвокатура, как и
все заинтересованные лица, вправе выражать свое
мнение, и мы это делаем. Если дело касается непосредственно адвокатуры, то со всеми участниками
законотворческого процесса мы взаимодействуем. Адвокатура имеет свое слово, и оно учитывается! Недавно был изменен УПК РФ, он вступит в
силу с июля 2022 г., адвокатура принимала непосредственное участие в его разработке.
К.А. Москаленко: Благодарим Вас за беседу и
желаем удачи в дальнейшем прогрессивном развитии адвокатуры!
Беседовали адвокаты К.А. Москаленко, А.В. Рагулин,
Л.Л Крикун., Г.А. Аветисян, П.П. Киселев,
О.М. Сычев, А.Ю. Сачихин, О.В. Гурова
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АДВОКАТОВ НАДО УВАЖАТЬ! ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ АДВОКАТОВ РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ АРА ЗОГРАБЯНОМ
ADVOCATES SHOULD BE RESPECTED! INTERVIEW WITH THE DIRECTOR OF THE SCHOOL OF ADVOCATES
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ARA ZOHRABYAN

Рагулин А.В.: Расскажите, пожалуйста, подробнее о механизме становления института Общественного защитника в Армении.
Зограбян А.Г.: Где-то 12 лет назад у нас все
было по-другому. Эффективность общественной
защиты была не на высоком уровне. Абсолютно
все адвокаты могли заниматься общественной
защитой, и оплата за услуги была очень низкая.
Адвокаты напрямую зависели от следователя,
можно сказать, что следователь решал, к какому
адвокату обратиться по конкретному делу. Следователь сам предоставлял справку о том, сколько
часов адвокат отработал. Бывали случаи, когда в
таких справках указывалось, что занятость адвоката составляла 26 часов за день по конкретному
делу. То есть следователи косвенно становились
работодателями адвоката, что, конечно же, неприемлемо.
Согласно нынешнему законодательству, решение о назначении общественного защитника
следователь направляет в канцелярию общественного защитника, и на основании этого решения руководитель назначает общественного
защитника. Сейчас в канцелярии общественного
защитника работает много молодых адвокатов. У
них много энергии, и они настроены решительно!
Многие следователи настораживаются, когда им заявляют, что по конкретному делу хотят
пригласить общественного защитника. Наши защитники сильны. Так, например, мы не имеем
права обсуждать решения следственных органов
о назначении общественного защитника, и после получения такого решения общественный защитник назначается руководителем Канцелярии.
Руководитель Канцелярии общественного защитника, также при наличии у заявителя, например
потерпевшего, определенного статуса, имеет полномочие самостоятельно назначить защитника.
У нас есть специальная электронная платформа, которая оценивает работу защитника. Например, если защитник обжаловал решение суда,
то получает соответствующие баллы, если после
его жалобы решение суда было отменено, то он
получает баллы за результат, таким образом мы
проводим оценку деятельности общественных защитников. С общественными защитниками трудовой договор заключается сроком на один год.
Каждый год почти тридцать процентов обще-

ственных защитников, у которых самые низкие
баллы, направляются на прохождение конкурса,
а с остальными продлевается трудовой договор
еще на год. То есть мы мотивируем их хорошо работать. Такая система очень результативна.
Рагулин А.В.: Государство напрямую перечисляет финансовые средства в адвокатскую палату?
Зограбян А.Г.: Да, каждый защитник получает 429 000 драмов в месяц, это примерно восемьсот долларов. Плюс тридцать процентов от
предоставляемой государством суммы идет на
покрытие расходов Канцелярии общественного
защитника.
Рагулин А.В.: А это не посягательство на так
называемую «независимость адвокатуры»?
Зограбян А.Г.: Нет! А почему, я сейчас уточню. За восемь лет моей председательской деятельности каждый месяц мы отправляли отчеты
по расходам, которые проверялись. Эти проверки
носили не административный, а гражданско-правовой характер.
Москаленко К.А.: Много ли возбуждается уголовных дел в отношении адвокатов?
Зограбян А.Г.: Сегодня адвокат де-юре защищен. Мы добились включения в закон нормы, согласно которой при обыске адвоката следственные органы не имеют права на выемку у адвоката
любых носителей информации, например компьютеров.
Был случай, когда к адвокату пришли следователи из службы национальной безопасности.
Мы выехали, чтобы поддержать коллегу. К моменту нашего прихода следователи были в процессе изъятия разных носителей информации у
адвоката. Мы, конечно же, моментально отреагировали и не допустили этого, так как, например,
компьютер адвоката может содержать в своей памяти адвокатскую тайну. Даже звонки от высокопоставленных должностных лиц не помогли им
изъять компьютер! Между прочим, этот адвокат
считал себя моим оппонентом, но это, конечно
же, не имеет значения, так как это все делалось не
ради конкретного адвоката, а для института адвокатуры в целом. Наш институт очень хорошо защищает права своих адвокатов.
Была еще одна проблема. Когда бывшие руководители органов государственной власти, которым были предъявлены обвинения, наняли
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ɯɪʇɧɶɸɹʈɼɧʠ ɧɮɪʅɼɧʊʍʇɧȱȱȱȱ ŜȱǻśśǼȱŘŖŘŗ
ʲʹʵ˓ˊʲ˘˓ʵȱʹˏˮȱ˖ʵ˓ʺˇȱ˄ʲ˧ˆ˘˩ǰȱʲʹʵ˓ˊʲ˘˙˕ʲȱʵȱˢʺˏ˓ːȱ
˘˓ʾʺȱʵ˓˦ˏʲȱˊʲˊȱʴ˩ȱʵȱȍˣʺ˕ˑ˩ˇȱ˖˔ˆ˖˓ˊȎǯȱ
ɩ˩ˏˆȱʹʲʾʺȱ˖ˏ˙ˣʲˆǰȱˊ˓ʶʹʲȱʵȱ˔˕ˆ˖˙˘˖˘ʵˆˆȱ˔˓ˏˆˢˆˆȱ˘˓ˏ˔ʲȱˠ˓˘ʺˏʲȱˑʲ˔ʲ˖˘˪ȱˑʲȱʲʹʵ˓ˊʲ˘ʲȱ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱˆ˄Ȭ˄ʲȱ
˘˓ʶ˓ǰȱˣ˘˓ȱ˘˓˘ȱ˄ʲ˧ˆ˧ʲˏȱʴ˩ʵ˦ʺʶ˓ȱʶ˓˖˙ʹʲ˕˖˘ʵʺˑˑ˓ʶ˓ȱ
ʹʺˮ˘ʺˏˮǰȱ ˊ˓˘˓˕˓ʶ˓ȱ ˘˓ˏ˔ʲǰȱ ːˮʶˊ˓ȱ ʶ˓ʵ˓˕ˮǰȱ ˑʺʹ˓ˏ˭ʴˏˆʵʲˏʲǯȱɪȱ˫˘˓ːȱˊ˓ˑˊ˕ʺ˘ˑ˓ːȱ˖ˏ˙ˣʲʺȱˮȱˆȱˑʲ˦ˆȱˊ˓ˏˏʺʶˆȱ ʵ˖˘˕ʺ˘ˆˏˆ˖˪ȱ ˖ȱ ːˆ˘ˆˑʶ˙˭˧ˆːˆȱ ˆȱ ˔˕˓ʵʺˏˆȱ ˖ȱ
ˑˆːˆȱ ˕ʲ˄˨ˮ˖ˑˆ˘ʺˏ˪ˑ˙˭ȱ ʴʺ˖ʺʹ˙ǰȱ ˓ʴ˨ˮ˖ˑˆˏˆǰȱ ˣ˘˓ȱ ˙ȱ

ˊʲʾʹ˓ʶ˓ȱ ˣʺˏ˓ʵʺˊʲȱ ʺ˖˘˪ȱ ˔˕ʲʵ˓ȱ ˑʲȱ ʲʹʵ˓ˊʲ˘ʲǰȱ ˆȱ ʺ˖ˏˆȱ
˓ˑˆȱʵ˓˖˔˕ʺ˔ˮ˘˖˘ʵ˙˭˘ȱʺʶ˓ȱ˔˕˓˟ʺ˖˖ˆ˓ˑʲˏ˪ˑ˓ˇȱʹʺˮ˘ʺˏ˪ˑ˓˖˘ˆǰȱ˘˓ȱˑʲȱ˫˘˓ːȱ˓˖ˑ˓ʵʲˑˆˆȱɯʵ˕˓˔ʺˇ˖ˊˆˇȱ˖˙ʹȱ
˔˓ȱ ˔˕ʲʵʲːȱ ˣʺˏ˓ʵʺˊʲȱ ː˓ʾʺ˘ȱ ˄ʲ˟ˆˊ˖ˆ˕˓ʵʲ˘˪ȱ ˑʲ˕˙˦ʺˑˆʺȱ˔˕ʲʵǯ
ʆ˓˖ˏʺȱ ˫˘˓ʶ˓ȱ ˔˕ʺː˪ʺ˕Ȭːˆˑˆ˖˘˕ȱ ʵ˩˖ˊʲ˄ʲˏ˖ˮȱ ˑʲȱ
˫˘˙ȱ˘ʺː˙ǯȱʅˑȱ˄ʲˮʵˆˏǰȱˣ˘˓ȱʲʹʵ˓ˊʲ˘˓ʵȱˑʲʹ˓ȱ˙ʵʲʾʲ˘˪ǯ
ɩʺ˖ʺʹ˓ʵʲˏˆȱʲʹʵ˓ˊʲ˘˩ȱɼǯɧǯȱʂ˓˖ˊʲˏʺˑˊ˓ǰȱɧǯɪǯȱʇʲʶ˙ˏˆˑ

ƮƫƹƩưƱƲƺƳƱƲ
ƶƩƼǀƶƷƱƺƺƴƮƭƷƫƩƻƮƴǅƺƳƱƲ
ƱƶƺƻƱƻƼƻƸƹƷƪƴƮƵƸƹƩƫƩ
ƼƫƩƯƩƮƵǄƮǀƱƻƩƻƮƴƱ
ƵǤǙǉǍǤǘǙǎǍǚǛǉǋǑǛǥǋǉǡǎǕǜǋǖǑǕǉǖǑǧ
ƮƫƹƩưƱƲƺƳƱƲƶƩƼǀƶƷƱƺƺƴƮƭƷƫƩƻƮƴǅƺƳƱƲ
ƱƶƺƻƱƻƼƻƸƹƷƪƴƮƵƸƹƩƫƩ
ƭǎǨǛǎǔǥǖǗǚǛǥ ǖǉǡǎǌǗ ǑǖǚǛǑǛǜǛǉ ǖǉǘǙǉǋǔǎǖǉ ǖǉ ǙǉǐǙǉǊǗǛǓǜ ǉǓǛǜǉǔǥǖǤǞ ǘǙǗǊǔǎǕ
ǧǙǑǍǑǠǎǚǓǗǒ ǖǉǜǓǑ ǋ ǎǋǙǉǐǑǒǚǓǗǕ ǘǙǉǋǗǋǗǕ ǘǙǗǚǛǙǉǖǚǛǋǎ ƱǖǚǛǑǛǜǛ ǘǙǗǋǗǍǑǛ ǝǜǖǍǉǕǎǖǛǉǔǥǖǤǎ Ǒ ǘǙǑǓǔǉǍǖǤǎ ǑǚǚǔǎǍǗǋǉǖǑǨ ǋ ǗǊǔǉǚǛǑ ǌǗǚǜǍǉǙǚǛǋǎǖǖǗ
ǘǙǉǋǗǋǤǞ ǖǉǜǓ ǕǎǏǍǜǖǉǙǗǍǖǗǌǗ ǘǙǉǋǉ ǉǍǋǗǓǉǛǜǙǤ Ǒ ǖǗǛǉǙǑǉǛǉ ǚǗǟǑǗǔǗǌǑǑ
ǘǙǉǋǉ ǘǗǔǑǛǗǔǗǌǑǑ ǑǖǛǎǙǦǓǗǘǙǉǋǉ ǑǐǜǠǉǎǛ ǐǉǓǗǖǗǕǎǙǖǗǚǛǑ ǘǙǉǋǗǛǋǗǙǠǎǚǓǗǒ
ǘǙǉǋǗǘǙǑǕǎǖǑǛǎǔǥǖǗǒ Ǒ ǘǙǉǋǗǗǞǙǉǖǑǛǎǔǥǖǗǒ ǍǎǨǛǎǔǥǖǗǚǛǑ ǙǉǐǙǉǊǉǛǤǋǉǎǛ ǖǉ
ǦǛǗǒ ǗǚǖǗǋǎ ǘǙǉǓǛǑǠǎǚǓǑǎ ǙǎǓǗǕǎǖǍǉǟǑǑ ǘǙǑǖǑǕǉǎǛ ǜǠǉǚǛǑǎ ǋ ǙǉǐǙǉǊǗǛǓǎ ǐǉǓǗǖǗǘǙǗǎǓǛǗǋ ǚǗǍǎǒǚǛǋǜǎǛ ǘǗǋǤǡǎǖǑǧ ǘǙǗǝǎǚǚǑǗǖǉǔǥǖǗǌǗ ǜǙǗǋǖǨ ǧǙǑǚǛǗǋ
ǗǙǌǉǖǑǐǜǎǛǑǜǠǉǚǛǋǜǎǛǋǘǙǗǋǎǍǎǖǑǑǖǉǜǠǖǤǞǕǎǙǗǘǙǑǨǛǑǒǗǓǉǐǤǋǉǎǛǓǗǖǚǜǔǥǛǉǟǑǗǖǖǤǎ ǜǚǔǜǌǑ ǋ ǗǊǔǉǚǛǑ ǘǙǉǋǉ ǉ ǛǉǓǏǎ ǙǎǍǉǓǟǑǗǖǖǗǑǐǍǉǛǎǔǥǚǓǑǎ ǜǚǔǜǌǑ
ƸǙǑǌǔǉǡǉǎǕǋǉǚǓǚǗǛǙǜǍǖǑǠǎǚǛǋǜ
ƳǗǖǛǉǓǛǖǉǨǑǖǝǗǙǕǉǟǑǨ
:HEVLWHZZZHXUDVQLLSSUXHPDLOLQIR#HXUDVQLLSSUXƻǎǔ
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8-ǒƵƮƯƭƼƶƩƹƷƭƶǄƲƽƷƹƼƵƸƷƪƴƷƳǀƮƲƶƼƳƹƱƸƻƷƫƩƴǇƻƩƵƱ
ƵƩƲƶƱƶƬƼȁ%/2&.&+$,1/,)(
7+(WK,17(51$7,21$/)258021%/2&.&+$,1&5<372&855(1&,(6$1'
0,1,1*ȁ%/2&.&+$,1/,)(

ŘŖȮŘŗȱ ʲ˔˕ʺˏˮȱ ʵȱ ʂ˓˖ˊʵʺȱ ˖˓˖˘˓ˆ˘˖ˮȱ ŞȬˇȱ ʂʺʾʹ˙ˑʲ˕˓ʹˑ˩ˇȱ ˟˓˕˙ːȱ ˔˓ȱ ʴˏ˓ˊˣʺˇˑ˙ǰȱ ˊ˕ˆ˔˘˓ʵʲˏ˭˘ʲːȱ ˆȱ
ːʲˇˑˆˑʶ˙ȱȮȱȱȱŘŖŘŘǯ
ʑ˓˕˙ːȱ˖˓ʴˆ˕ʲʺ˘ȱʴ˓ˏʺʺȱśŖŖŖȱ˙ˣʲ˖˘ˑˆˊ˓ʵȱˆȱŗŖŖȱ˖˘ʺˑʹ˓ʵǯȱʈ˕ʺʹˆȱʶ˓˖˘ʺˇȱˊʲˊȱ˔˕˓˟ʺ˖˖ˆ˓ˑʲˏ˩ȱˆˑʹ˙˖˘˕ˆˆǰȱ
˘ʲˊȱˆȱ˘ʺǰȱˊ˘˓ȱ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱˑʲˣˆˑʲʺ˘ȱ˖ʵ˓ˇȱ˔˙˘˪ȱʵȱˑʺˇǱȱ˘˕ʺˇʹʺ˕˩ǰȱːʲˇˑʺ˕˩ǰȱ˔˕ʺʹ˔˕ˆˑˆːʲ˘ʺˏˆȱˆ˄ȱˊ˕ˆ˔˘˓Ȭȱˆȱ
ˊˏʲ˖˖ˆˣʺ˖ˊ˓ʶ˓ȱʴˆ˄ˑʺ˖ʲǰȱˆˑʵʺ˖˘˓˕˩ǰȱʴˏ˓ˊˣʺˇˑȬ˕ʲ˄˕ʲʴ˓˘ˣˆˊˆǰȱ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˆ˘ʺˏˆȱʶ˓˖˙ʹʲ˕˖˘ʵʺˑˑ˓ˇȱʵˏʲ˖˘ˆȱˆȱ
ːˑ˓ʶˆʺȱʹ˕˙ʶˆʺǯ
ʍˣʲ˖˘ˆʺȱʵȱ˟˓˕˙ːʺȱ˔˓˄ʵ˓ˏˮʺ˘ȱ˔˕ˆ˓ʴ˕ʺ˖˘ˆȱ˔ʺ˕ʺʹ˓ʵ˩ʺȱ˄ˑʲˑˆˮȱˆȱ˓ʴ˄ʲʵʺ˖˘ˆ˖˪ȱːˑ˓ʾʺ˖˘ʵ˓ːȱˑ˓ʵ˩ˠȱˊ˓ˑ˘ʲˊ˘˓ʵǰȱ˓ˊʲ˄ʲʵ˦ˆ˖˪ȱ˖˕ʺʹˆȱˏˆʹʺ˕˓ʵȱːˆ˕˓ʵ˓ʶ˓ȱˊ˕ˆ˔˘˓˖˓˓ʴ˧ʺ˖˘ʵʲǯȱ
ʃʲȱʑ˓˕˙ːʺȱʴ˙ʹ˙˘ȱ˓ʴ˖˙ʾʹʲ˘˪˖ˮȱ˖ʲː˩ʺȱʲˊ˘˙ʲˏ˪ˑ˩ʺȱ˘ʺː˩ȱˆˑʹ˙˖˘˕ˆˆǰȱ˘ʲˊˆʺȱˊʲˊǱȱ˖˔˓˖˓ʴ˩ȱ˄ʲ˕ʲʴ˓˘ˊʲȱ
ˑʲȱˊ˕ˆ˔˘˓ʵʲˏ˭˘ʲˠȱʵȱŘŖŘŘȱʶ˓ʹ˙ǰȱ˕ʲ˄ʵˆ˘ˆʺȱǰȱ˓˖˓ʴʺˑˑ˓˖˘ˆȱ˫˟˟ʺˊ˘ˆʵˑ˓ʶ˓ȱːʲˇˑˆˑʶʲǰȱ˔ʺ˕˖˔ʺˊ˘ˆʵ˩ȱǰȱ
ʵˑʺʹ˕ʺˑˆʺȱʴˏ˓ˊˣʺˇˑʲȱʵȱʴˆ˄ˑʺ˖ȱˆȱʶ˓˖˙ʹʲ˕˖˘ʵ˓ȱˆȱːˑ˓ʶ˓ʺȱʹ˕˙ʶ˓ʺǯ
ɪȱ˕ʲːˊʲˠȱ˟˓˕˙ːʲȱ˘˕ʲʹˆˢˆ˓ˑˑ˓ȱ˖˓˖˘˓ˆ˘˖ˮȱːʺʾʹ˙ˑʲ˕˓ʹˑʲˮȱ˔˕ʺːˆˮȱȱȱ ȱˆȱˊ˓ˑˊ˙˕˖ȱ˔ʺ˕˖˔ʺˊ˘ˆʵˑ˩ˠȱ˖˘ʲ˕˘ʲ˔˓ʵȱȱǯȱ
ʅ˕ʶʲˑˆ˄ʲ˘˓˕˓ːȱ ˟˓˕˙ːʲȱ ˙ʾʺȱ ʵȱ ŞȬˇȱ ˕ʲ˄ȱ ʵ˩˖˘˙˔ʲʺ˘ȱ ˊ˕˙˔ˑʺˇ˦ʺʺȱ ʲʶʺˑ˘˖˘ʵ˓ȱ ˔˓ȱ ˏˆ˖˘ˆˑʶ˙ȱ ˑʲȱ ʴˆ˕ʾʲˠȱ
ǯ ǯȱ
ɩˆˏʺ˘˩ȱ ˔˓ȱ ˖˘ʲ˕˘˓ʵ˓ˇȱ ˢʺˑʺȱ ʹ˓˖˘˙˔ˑ˩ȱ ˑʲȱ ˓˟ˆˢˆʲˏ˪ˑ˓ːȱ ˖ʲˇ˘ʺǱȱ ǱȦȦȬǯȦȦ
ȦǛȬ ǯ
ʆ˕˓ː˓ˊ˓ʹȱˑʲȱ˖ˊˆʹˊ˙ȱśȱƖȱʹˏˮȱˣˆ˘ʲ˘ʺˏʺˇȱʾ˙˕ˑʲˏʲȱȍɯʵ˕ʲ˄ˆˇ˖ˊʲˮȱʲʹʵ˓ˊʲ˘˙˕ʲȎǱȱȍȎǯ
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НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ ПО ЦИФРОВОМУ ПРАВУ 2021 ГОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
BEST DIGITAL LAWYERS 2021 IN THE RUSSIAN FEDERATION AWARDED

7 декабря 2021 года в рамках Премии Рунета
состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Цифровой юрист года».
Национальной премией отмечены юристы и адвокаты, которые внесли большой вклад в развитие
цифрового и информационного права России.
В 2021 году определяли лауреатов в семи номинациях: «За вклад в юридическую науку», «За
вклад в развитие судебной и правоприменительной практики», «Лучшая консалтинговая компания в области цифрового права», «За вклад в развитие цифрового законодательства», «Лучший
цифровой юридический департамент», «Лучший
преподаватель цифрового права», а также в специальной номинации – «За вклад в развитие отрасли».
В конкурсную комиссию премии вошли независимые эксперты – представители отрасли,
которые активно занимаются развитием и усовершенствованием цифрового и информационного права. Эксперты определили победителей в
каждой номинации, исходя из сложности, социальной важности и значимости события для развития цифрового права России.
Открыл церемонию вручения наград заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. Он
поздравил всех гостей, участников и учредителей
премии, отметив высокую степень профессионализма и важности работы лауреатов: «Сегодня на
этой сцене будут награждены настоящие профессионалы своего дела (титаны юриспруденции).
Это специалисты, которые вносят весомый вклад
в развитие цифрового и информационного права
в нашей стране».
По словам ведущих церемонии Ольги Бинды и Александра Савельева, премия «Цифровой
юрист года» – очень важное и значимое событие
для всей области цифрового и информационного права. «Эта премия дает возможность собрать
вместе всех, кто своим трудом, проектами, научной работой способствует развитию цифрового
права в России. И по достоинству наградить лучших из лучших».
По итогам отбора конкурсной комиссии в номинации «За вклад в юридическую науку» был
награжден Виталий Калятин – кандидат юридических наук, старший научный сотрудник института права цифровой среды НИУ ВШЭ. За
2020–2021 годы Виталий Калятин опубликовал
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большое число научных работ в области охраны
интеллектуальной деятельности, искусственного
интеллекта, охраны данных и др.
Премия в номинации «За вклад в развитие судебной и правоприменительной практики» присуждена Тамаре Евтушенко – руководителю юридического отдела ООО «Медрейтинг». Тамара
Евтушенко была награждена за активную деятельность в сфере защиты прав, свобод и охраняемых
законом интересов граждан РФ и организаций в
сфере цифрового права. Благодаря ей выпущено
постановление Конституционного Суда РФ, которое поставило точку в вопросе о допустимости
опубликования отзывов потребителей услуг на
сайтах и условиях, что дало правоприменителям
алгоритм работы со спорами, касающимися публикации персональных данных в СМИ, при условии размещения негативной информации о
субъекте ПД.
В номинации «Лучшая консалтинговая компания в области цифрового права» победила
компания «Semenov & Pevzner», добившаяся выдающихся показателей в реализации проектов в
сфере цифрового права. За последние годы юристы этой компании реализовали много ярких и
значимых проектов. Например, они сопровождали иск клиента к компании Google LLC в связи с
нарушением исключительных прав истца на песни группы, доступные к скачиванию в магазине
Google Play. Кейс является прецедентным. Кроме
того, они регулярно занимаются просветительской и законотворческой деятельностью в сфере
цифрового права.
В номинации «За вклад в развитие цифрового
законодательства» была награждена Александра
Орехович – директор по правовым инициативам
Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) –
за активное участие в законотворческой деятельности и экспертную поддержку при разработке
законодательства в сфере цифрового права. В результате ее работы в июле 2021 года был принят
Закон о конвертируемом займе, который установил четкие прозрачные правила использования
в России механизма этого инвестиционного инструмента как для венчурного финансирования,
так и для классических инвестиционных целей.
Александра Орехович также является активным
участником процесса развития законодательства
в области цифры в качестве члена Рабочей группы
«Нормативное регулирование в сфере цифровой
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экономики», являясь членом Экспертного Совета
при Комитете СФ РФ по конституционному законодательству и государственному строительству.
Пальму первенства в номинации «Лучший
цифровой юридический департамент» разделили правовой блок ПАО «Ростелеком» и юридический департамент «Ренессанс Страхование»,
показавшие выдающиеся результаты цифровой
трансформации и участвовавшие в создании
новых стандартов качества организации юридической функции в корпорациях и внедрении
LegalTech-решений в рабочий процесс.
В 2021 году ПАО «Ростелеком» провел глубокую трансформацию юридических процессов
в компании. Правовой блок компании стал первым юридическим подразделением в истории,
которое выполняет не только обслуживающую
функцию, но и зарабатывает деньги. Чтобы стать
цифровым партнером для бизнеса, Правовой
блок компании полностью перестроил и автоматизировал юридические процессы.
Цифровая трансформация наблюдалась и на
всех направлениях работы юридического департамента «Ренессанс Страхование», начиная от автоматизации судебной работы в корпоративной
операционной системе и заключения договоров
страхования грузов в сети blockchain. В 2021 году
юристы этой компании стали самостоятельно
программировать офисных роботов, алгоритмы
которых имитируют работу человека на компьютере. Внедрение автоматизации и agile-практик
позволило этому юридическому департаменту

оптимизировать штат отдела на 30 % и перейти к
плоской структуре со всего лишь тремя уровнями
управления.
В спецноминации «За вклад в развитие отрасли» одержала победу команда Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Она отмечена за реализацию проектов по развитию цифровой отрасли в России.
В 2021 году они провернули налоговый маневр,
который позволил создать для ИТ-компаний новый комфортный налоговый режим в РФ, а также
повысить доходы компаний и другие показатели.
В номинации «Лучший преподаватель цифрового права» в результате народного голосования на базе блокчейн-сервиса WE.Vote от Waves
Enterprise премии удостоился Алексей Минбалеев – заведующий кафедрой информационного
права и цифровых технологий, соруководитель
лаборатории инноваций «LegalTech» МГЮА им.
О.Е. Кутафина. Алексей Минбалеев уже много
лет успешно читает учебные курсы по цифровому и информационному праву, также он является соавтором учебников по цифровому праву и
автором свыше 250 научных работ по проблемам
информационного и цифрового права.
Премия «Цифровой юрист года» была учреждена в 2019 году Московским отделением Ассоциации юристов России (МО АЮР) совместно с
Российской ассоциацией электронных коммуникаций и Moscow Digital School.
Материал подготовил А.В. Кулагин
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Аннотация: Цель работы – проанализировать актуальность политико-правового учения Ш. Монтескье с
целью совершенствования госуправления. Для анализа социально-правовой реальности использованы методы
исторического, сравнительно-правового, логического и системного анализа.
Утверждается, что разработанная Ш. Монтескьё теория разделения властей и сегодня выступает в качестве основного механизма «прозрачности» власти. Анализируются ее преимущества и недостатки в сравнении
с иными теориями социального устройства. Авторами даётся обоснованная оценка ее применения в условиях
реализации современного подхода построения системы органов государственной власти, отвечающих потребностям граждан, выполняющих задачи госуправления, влияющих на социально-правовое поступательное развитие общества.
В статье дан актуальный анализ теории разделения властей Ш. Монтескьё, сформулированы проблемы
политического и общественного устройства в истории развития государств, которые носят прогностический
характер, предвосхищая проблемы в будущем.
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Abstract: Purpose of the study is to analyze the relevance of the political and legal doctrine of Charles Louis de
Montesquieu in order to improve public administration. Methods of historical, comparative legal, logical and system
analysis were used to analyze the socio-legal reality.
It is argued that the theory of separation of powers developed by Ch. Montesquieu still acts as the main mechanism
of «transparency» of power. Its advantages and disadvantages are analyzed in comparison with other theories of social
structure. The authors give a reasonable assessment of its application in the context of the implementation of the modern approach of building a system of public authorities that meet the needs of citizens performing public administration
tasks that affect the socio-legal progressive development of society.
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The article provides an up-to-date analysis of the theory of separation of powers by Ch. Montesquieu, formulated
the problems of political and social structure in the history of the development of states, which are predictive in nature,
anticipating problems in the future.
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For citation: Bagreeva E.G., Sobolev K.V. The relevance of the ideas of Ch. Montesquieu on public administration = Eurasian advocacy. 2021;6(55):18–21. (In Russ.). https://doi.org/10.52068/2304-9839_2021_55_6_18

История философско-правовой мысли всех
времен об оптимальном устройстве государств
подарила человечеству немало замечательных
идей. Философы разных эпох пытались найти
формулу оптимального управления социальными отношениями в государстве. Некоторые теории сохранили свою актуальность и позволили
создать мощный фундамент для практически
«идеальной» социально-правовой модели государственного устройства многих стран сегодня.
Развивая либеральное начало государственных механизмов, известнейший философ права
эпохи Просвещения Шарль Луи де Монтескьё добился признания большинства учёных и мыслителей. Настольной книгой наших современников
остается его основной труд – трактат о разделении властей «О духе законов», который и положил начало новому взгляду на объективное представление о государственной власти, о принципах
ее существования в стране [1].
Предложенная Ш. Монтескьё конструкция
разделения власти на три ветви (законодательную, судебную и исполнительную) и на данный
момент признается одной из форм, которая позволяет искоренить такой принцип построения
внутригосударственной управленческой идеологии, как абсолютный монархизм. Именно
Ш. Монтескьё удалось разработать ее благодаря
своему характеру и убеждениям. Философ – противник деспотизма, сторонник политической
свободы как принципа организации управления
обществом. Кроме того, будучи представителем
дворянского рода, он не был поклонником светской жизни аристократии, не разделял ее взглядов и на социальное устройство.
В своих трудах философ доказывал, что власть
де-юре должна представлять собой совокупность
органов и учреждений, входящих в общую систему управления людьми, при этом три ветви власти
будут взаимно сдерживать друг друга: законодательная ветвь будет принимать законы, исполнительная – их исполнять, а судебная власть – осуждать за невыполнение принятых законов. Ученый
предупреждал: если законы будут приниматься
лишь с выгодой для государства, мы станем свидетелями дисбаланса регуляторов социальных отношений, приводящего к деспотизму власти.

Согласно Монтескьё, необходимо предоставлять определённую часть верховной власти
всем сословиям или классам – это обязательное
условие эффективности его теории. Так, законодательную власть следует разделить между буржуазией и феодалами, и при этом важно сформировать двухпалатный парламент, куда войдут
представители народа и аристократическая
знать. Исполнительной властью должны быть наделены дворянство и королевское правительство.
Однако исполнительной власти важно нести ответственность перед буржуазией как народным
представительством. Судебная же власть должна принадлежать выборным лицам, более того,
полномочия этих лиц могут быть временными.
Судьи должны иметь равное положение в обществе с подсудимыми. В случае важных обвинений
подсудимому должно быть предоставлено право
отвода судей [2].
Обоснованная Ш. Монтескьё теория разделения властей через пару десятилетий так завладела умами американцев, что принятая в 1776 году
Конституция США содержала лишь подробное
описание функционирования трех ветвей власти!
О правах и потребностях граждан было упомянуто только в преамбуле, с закреплением Союза,
утверждающего правосудие, охрану внутреннего
спокойствия, организацию совместной обороны, содействие общему благосостоянию и обеспечение гражданам и их потомству благ свободы. Лишь в 1791 году Америка, вспомнив о своих
гражданах – их правах и свободах, приняла Билль
о правах.
Примером реализации принципа сдержек и
противовесов стал прецедент из судебной практики США, вошедший в историю всемирного
правосудия под названием «дело Мэрбэри против Медисона» [3]. Указанное судебное решение
является доказательством возможности влияния
органа судебной власти (Верховного Суда США)
на решения, издаваемые представительными органами иных ветвей власти, реализации принципа сдержек и противовесов.
Ш. Монтескьё доказывал необходимость сохранения независимости судебной власти для
предотвращения произвола со стороны органов
государственного управления [4]. Безусловно,
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предложенная философом теория была рассчитана на создание и сохранение баланса в социальном пространстве.
Безусловно, создавая новый формат государственного управления, американцы не отказывались от уже существовавших взглядов на построение системы управления обществом [5]. Этому
примеру последовали многие страны, включая
Россию. Однако ряду государств пришлось пойти
по пути революционных преобразований, а также создания и применения перестроечных формаций, поскольку социально-политическая ситуация характеризовалась слабой политической и
гражданской активностью [6].
В России М.М. Сперанский, видный государственный деятель, первым обратил внимание
на труды Монтескьё и его аргументацию невозможности развития общества при такой форме
правления, как монархия. Он разработал принципиально новое понимание взаимодействия государственных органов, а также усовершенствовал
уже предложенную французом систему сдержек
и противовесов. Однако в силу ряда причин реализовать указанный подход на практике ему не
удалось [7].
Эти принципы были внедрены лишь спустя
почти два века, когда в стране начались современные реформы, затронувшие такие сферы государственно-правового регулирования, как функционирование органов государственной власти, а
также системы принятия законов и их исполнения. Особо это сказалось на институтах, реализующих избирательные права граждан.
Сегодня Федеральное Собрание РФ является
высшим законодательным органом власти, состоящим из двух палат – Государственной Думы РФ
и Совета Федерации РФ. При этом, несмотря на
то, что данные палаты входят в состав единого органа, Конституцией предусмотрен порядок принятия законов, при котором одна палата может
принимать решения, отличающиеся от позиции
второй. В этом и заключается принцип сдерживания и противовеса, который в данном случае носит внутренний характер.
На наш взгляд, правота и актуальность идей
Ш. Монтескьё – в понимании места и роли человека, его прав в качестве основного фактора успешного развития общества и государства. Философ
исходил из того, что именно гарантия свободы
человека и его непосредственное участие в управлении делами общества есть, с одной стороны,
основной инструмент ограничения государственного «пренебрежения» его правами и возможного произвола; с другой – поможет сформировать
20

истинную преданность гражданина своему государству. Кроме того, в отсутствие реальных механизмов сдерживания госвласти расширение прав
и свобод граждан будет способствовать исключению различных ее злоупотреблений, убеждал
философ. Не об этом ли мечтают современные
граждане разных стран сегодня?
Для консолидации усилий традиционных
трех ветвей публичной власти Российская Федерация в 2020 году наделила координационными
полномочиями Государственный Совет для обеспечения единства функционирования системы
государственного управления. Таким образом,
были внесены изменения в ее механизмы, расширены полномочия других органов, что, безусловно, повлияет на эффективность и баланс сил
государственной власти [8].
Следует отметить, что идеи Ш. Монтескьё об
оптимальной структуре государственного управления продолжают жить и в современных странах. Более того, теория системы сдержек и противовесов, отражая истинные потребности граждан
в необходимости его социально-политического
развития, совершенствуется и сегодня. Ш. Монтескьё, убеждая в правоте своей теории совершенного порядка административно-правового регулирования социальных отношений, «вспахал»
философско-правовое поле, продолжающее давать крепкие всходы, обогащенные новыми подходами в её реализации, обеспечивая с позиций
справедливости эффективное управление и развитие государства.
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В ноябре 2021 г. Министерством юстиции был
представлен новый Законопроект «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1].
1. Замечания по ст. 1 Закона «О внесении
изменений»
Предложение о том, что направление запроса (запросов) не может являться самостоятельным предметом соглашения об оказании
юридической помощи (ст. 6.1).
__________________
© Сачихин А.В., 2021
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Имеются основания полагать, что указанная
норма в данной редакции Закона изначально неработоспособна, поскольку направление адвокатского запроса не самоцель, а способ получения
доказательственной информации (кстати, малоэффективный).
А именно, само значение адвокатского запроса в его реальном выражении крайне преувеличено законодателем в связи с большим количеством
ограничений на предоставление доказательственной информации со стороны различных учреждений и организаций.
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Помимо изложенного, неясным остается вопрос, каким способом уполномоченные органы
намерены контролировать (проверять) исполнение данного запрета с учетом требования о распространении режима адвокатской тайны даже
на факт обращения за юридической помощью.
Следует ли понимать установление данного
запрета как элемент введения в последующем механизма раскрытия адвокатской тайны?
2. Предложение редакции п. 4 ст. 6.1 о дополнительных основаниях отказа в удовлетворении адвокатского запроса в случае, если в
нем содержится просьба о разъяснении правовых норм, предоставлении позиции по вопросам правового характера.
Содержание предложенной редакции противоречит требованиям п. 2 ч. 1 ст. 21 Налогового кодекса РФ о праве на получение письменных
разъяснений по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных подзаконных актов.
Кроме того, представляется нелогичным возврат запроса адвокату вместо его перенаправления уполномоченному на ответ органу (должностному лицу), в компетенцию которого входит
разрешение обозначенных в запросе вопросов.
Содержащееся в Пояснительной записке к законопроекту обоснование в виде потенциального
нарушения режима адвокатской тайны является
лукавым, поскольку факт ее обнародования уже
очевиден при направлении запроса даже неуполномоченному адресату. Введение правил возврата запроса заявителю с учетом традиционного
режима работы канцелярии и почтового пробега
однозначно ведет к увеличению сроков его разрешения и, следовательно, к неэффективности
предложенного изменения в Закон.
3. Предложение редакции п. 1 ст. 7 об обязательном участии адвоката в качестве защитника или представителя в уголовном, гражданском, административном судопроизводстве и
иных установленных законом случаях.
Не имеет какого-либо практического значения в случае принятия соответствующего Федерального закона, который в настоящее время такую обязанность не регулирует.
По мнению рецензента, в данном случае «телега поставлена впереди лошади», поскольку сначала следует внести соответствующие изменения
в федеральные законы, определяющие формы и

порядок участия адвокатов в иных случаях, а затем приводить в соответствие с ними ФЗ № 63-ФЗ
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ».
4. Предложение о введении дополнительно п. 7 ст. 7 Закона о незамедлительности сдачи адвокатского удостоверения.
Введение обязанности сдать удостоверение
незамедлительно, в том числе в Совет адвокатской палаты, представляет собой не техническую
правку, а бессмысленную, с правовой точки зрения, конструкцию, поскольку не определено само
понятие незамедлительности.
5. Изменения в ст. 9 Закона в части установления обязательного образовательного уровня «бакалавра» для претендента.
Предложенное изменение фактически нивелирует концепцию двухуровневого высшего образования в Российской Федерации, представленную ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
В соответствии со ст. 10 ФЗ № 273-ФЗ к уровням высшего образования относятся: бакалавриат, специалитет и магистратура, они признаются
равными.
Приведенное в Пояснительной записке к проекту мнение об улучшении тем самым профессиональных характеристик претендента представляется также достаточно лукавым, поскольку квалификация претендента тем самым фактически не
повышается, вводятся лишь дополнительные ограничения на занятие адвокатской деятельностью.
6. Изменения в п. 2 ст. 10 Закона в части
появления дополнительных требований к
кандидату по предоставлению справки о наличии (отсутствии) уголовного преследования и справки о наличии (отсутствии) хронических / затяжных психических расстройств
у кандидата для сдачи квалификационных
экзаменов.
Внесенное предложение фактически свидетельствует о введении дополнительных ограничений для доступа к адвокатской профессии, поскольку запрашиваемые сведения не отражают
реального статуса лица в понятии уголовного преследования (подозреваемый или обвиняемый).
Подобное предложение свидетельствует о пороках юридической техники документа. Кроме
того, в современных реалиях уголовного судопроизводства такое преследование может продолжаться бесконечно долго, особенно в экономической и интеллектуальной сферах (годами).
Помимо изложенного, в предложенной редакции не даны критерии хронических и затяжных психических расстройств, к которым могут
относиться такие хронические проявления, как
23
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депрессия или невротическое / тревожное расстройство личности (категории Ф-41, Ф-42 МКБ),
объективно не препятствующие осуществлению
квалифицированной юридической помощи в
случае длительной ремиссии.
7. Изменения в п. 1 ст. 11 Закона, касающиеся участия федерального органа юстиции в
утверждении положения о порядке сдачи квалификационных экзаменов и оценки знаний
претендентов.
Приведенная редакция противоречит концепции восприятия адвокатуры как института
гражданского общества (ст. 3 ФЗ № 63-ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»), действующего на основании принципов независимости, самоуправления и корпоративности.
Очевидно прослеживается цель усиления административного контроля в вопросах формирования адвокатского корпуса.
8. Предложение в п. 3 ст. 12 Закона, касающееся получения права на осуществление адвокатской деятельности с момента внесения
сведений в Единый государственный реестр.
Приведенная редакция свидетельствует об
установлении дополнительных регистрационных
и регламентных процедур (срок внесения, несовершенство электронной платформы, ошибка реестра
и т. п.) и, как следствие, установлении дополнительных государственных ограничений на допуск к
адвокатской деятельности. Предложенным проектом также нивелируется статус присяги адвоката.
Присяга в настоящее время представляет собой не
только обязательный ритуал, но и определяет момент вхождения в корпорацию в качестве равноправного члена. Предложенная Правительством
редакция предоставляет такие права адвокату путем реализации распорядительных функций в результате его включения в реестр.
Какой сакральный смысл будет носить присяга адвоката в этом случае, становится непонятно.
9. Изменения в п. 3 ст. 15 Закона в части статуса удостоверения адвоката.
Отсутствует логическое объяснение, почему
удостоверение подтверждает только лишь статус
адвоката (но не личность), если его статус подтверждается выпиской из реестра.
В чем смысл перечисления в Законе категорий
судов для прохода адвоката на основании удостоверения, если юридическая помощь оказывается
в том числе и в основном в органах ФСБ РФ, ФССП
РФ, МВД РФ, ФСИН РФ, МО РФ и т. д., которые в
тексте Закона не перечислены.
Нет никаких сомнений в том, что это создаст
дополнительные препятствия для прохода в ука24

занные федеральные органы, которые будут устанавливать собственные режимы доступа.
Содержание предложенной редакции не
устраняет имеющихся в настоящее время препятствий для прохода к месту оказания правовой помощи.
10. Изменения в п. 3 ст. 17 Закона в части
исключения отказа в возбуждении дисциплинарного производства по представлению органа юстиции.
Согласно предложенной редакции, в возбуждении дисциплинарного производства по внесенному федеральным органом юстиции и его территориальным органом представлению не может
быть отказано. Содержание приведенной нормы
не согласуется с требованиями КПЭА в части отсутствия оснований для дисциплинарного производства (ст. 20), поскольку повод и основание
являются не идентичными элементами в целях
возбуждения дисциплинарного производства.
Видимо, предполагается, что в любом случае представление органа юстиции настолько
профессионально выполнено, что не может не
содержать оснований для возбуждения дисциплинарного производства. Тем не менее, прямо в
редакции изменений в ст. 17 Закона это не отражено, т. е. государственному органу в очередной
раз предоставлен приоритет в дисциплинарном
производстве внешне независимой корпорации.
Причем в п. 2 ст. 17 Закона вводится обязательность рассмотрения представления квалификационной комиссией и Советом палаты еще
до возбуждения дисциплинарного производства,
т. е. предлагается некая экстраординарная дисциплинарная процедура, что фактически бюрократизирует и подчиняет адвокатскую деятельность
прямому государственному регулированию.
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Выражаем свою точку зрения по поводу предлагаемых изменений в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», находящихся на
стадии обсуждения. Со многими изменениями
согласны, но есть и такие, которые необходимо
уточнить на стадии их принятия.
Вносится существенное уточнение в ст. 6 ФЗ,
с которым, думаем, не согласны многие адвокаты. «Направление адвокатского запроса не может
являться самостоятельным предметом соглашения об оказании юридической помощи». Запрос
адвоката должен направляться только в рамках
заключенного соглашения на оказание помощи
по конкретному вопросу. Порой получение первичных сведений по запросу необходимо для
определения порядка защиты по делу и выявления нарушений прав доверителя. Направление
адвокатского запроса в любой орган или организацию возможно с предоставлением ордера,
который выдается в соответствии с заключенным
соглашением по конкретному вопросу. Согласно
буквальному толкованию предлагаемой нормы,
адвокат не может собирать доказательства для
определения порядка защиты и должен со слов
клиента строить позицию защиты, что порой является ошибочным. Начиная свою юридическую
практику в 2000 годах, мы получили следующий
опыт: клиент просил составить иск о признании
права собственности на земельный участок, часть
документов у него отсутствовала, и он убедительно настаивал изложить позицию в иске с его слов
и срочно. В суде оказалось, что предоставленные
сведения недостоверны, в Росреестре имелись
иные сведения и основания приобретения права у
ответчика, нежели указал клиент. И в случае получения сведений на стадии запроса, возможно, соглашение с данным лицом нами и не заключалось
бы. И это не единичный случай, когда проверка
сведений на стадии определения порядка защиты определяет наличие или отсутствие оснований
спора. Поэтому трактовка в предлагаемом виде
текста изменений, по нашему мнению, неверна и
является препятствием к урегулированию спора
в досудебном порядке, к которому должен стремиться каждый адвокат.
Изменение ст. 14 (создание единого реестра
адвокатов) считаем верным регулятором деятельности адвокатуры с сохранением приоритета за
бумажным носителем и дублированием в электронном варианте. С трудом пока принимаем
изменения по ведению электронных реестров об
ордерах адвокатов, выданных в связи с участием
адвокатов в качестве защитников или представителей, а также в иных случаях, что подразумевает
26

за собой подтверждение полномочий адвоката
для подачи запроса или иного процессуального
документа. До недавленого времени, подавая в
Службу судебных приставов заявление или жалобу, подписанные доверителем, достаточно было
приложить ордер с указанием процессуального
действия. Сейчас без доверенности никакие процессуальные документы не принимаются. При
этом прямого запрещения в законе нет, а практика работы в разных структурных подразделениях
по одному и тому же вопросу различная. Полагаем, что это связано с предлагаемыми изменениями, не принятыми в окончательном варианте.
Пока не понятно, как и кто будет вести реестры
ордеров и каков будет порядок их выдачи адвокатским образованиям. Думаем, что данный вопрос будет доработан.
Пункт 3 ст. 15 ФЗ, согласно которому удостоверение адвоката выдается на 15 лет, по истечении
которых оно подлежит замене, существенно меняет положение адвоката. А как быть тем, кто сейчас
оказался с таким просроченным удостоверением?
Права адвокатов со стажем более 15 лет в статье не
оговорены, разумный срок замены удостоверения
не прописан в законе. Период и порядок перевода адвокатов из реестра субъекта в единый реестр
не прописаны. Данный пробел в Законе может
принести многим адвокатам проблемы или признание выполненных действий адвоката с просроченным удостоверением вне закона. С одобрением
нами приняты уточнения о возможностях адвоката по удостоверению беспрепятственно проходить
в здания всех судов. Сделаны уточнения по сроку
сдачи удостоверения адвоката в случае приостановления или прекращения статуса, с уточнением
периода (незамедлительно). Считаем, в данном
случае следует прописать более точно срок возврата – один месяц с момента вступления в законную
силу акта о прекращении статуса адвоката, предоставить адвокату время на обжалование принятого
решения. Новым и правильным является ведение
единого реестра всех адвокатов, что исключает возможность лишенных статуса лиц перейти в другой
субъект после лишения статуса в одном из субъектов. Ранее адвокат после присвоения статуса или
изменений в реестре обязан был уведомить совет
адвокатской палаты в течение месяца, сейчас – в
течение 3-х месяцев, что также считаем положительным. В случае изменения адвокатом членства
в адвокатской палате одного субъекта на другой
такой перевод согласовывается с федеральным
органом юстиции, что ранее отсутствовало. Добавлен п. 9, обязывающий адвокатскую палату
субъекта РФ в течение 3-х месяцев с момента вне-
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сения территориальным органом федерального
органа юстиции сведений об изменении членства
направить уведомление о приеме в члены адвоката; в случае отсутствия такого уведомления по истечении 3-х месяцев статус адвоката может быть
прекращен советом адвокатской палаты, членом
которой адвокат ранее являлся. Считаем, что данная норма нуждается в доработке для исключения
бездействия со стороны адвокатских палат субъектов по непредоставлению сведений на адвоката, написавшего заявление о вступлении в члены
нового субъекта АП, в единый реестр. Добавлен
пункт 10 в ст. 15, где прописана возможность передачи сведений в электронном виде для внесения их
в единый реестр адвокатов, что также может стать
одной из причин непоступления сведений на адвоката, включенного в единый реестр, при переводе
из одного субъекта в другой.
Также поддерживаем, что в ст. 17 ФЗ прекращение статуса адвоката возможно по представлению федерального органа юстиции и его территориальных органов. Считаем, что вынесение
представления будет основано на доказательствах
и явных нарушениях закона конкретным адвокатом. Наша позиция обусловлена практикой. Будучи адвокатом коллегии, адвокат выдавала квитанции и ставила сразу три подписи: за клиента,
себя как адвоката и бухгалтера коллегии. Полагаем, что и деньги, указанные в квитанциях, через
бухгалтерию коллегии не проходили, и суммы
были в разы завышены относительно фактической оплаты, если таковая была. Встречали мы
квитанции одного адвоката с одинаковыми номерами, которые подавались в разные суды. Даты и
номера не соответствовали последовательности
дат и нумерации в отчетном годовом периоде.
Судебные решения по таким квитанциям выносились многократно и с разными лицами. При
обращении с жалобами в АП они оставались
без должного рассмотрения. Никаких мер ответственности к адвокату, допускавшей такие грубые
нарушения, не применялось ни со стороны коллегии, ни со стороны АП. В действиях определенного адвоката министерством юстиции РФ были
установлены нарушения. Также министерством
юстиции РФ была перенаправлена жалоба с сопроводительным письмом о необходимости привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности в плоть до исключения, но Президент АП
надлежащих мер не принимал, так как руководитель коллегии, где допускались такие нарушения,
входит в состав Совета АП. В квалификационную
комиссию жалобы не передавались, и коллегиально вопрос не рассматривался. А обращения,

направленные в минюст, перенаправлялись в АП
без последующего контроля и обжалования.
С одобрением принимаем уточнения в ст. 18
Закона, которую дополнили нормами об отсутствии требований к адвокату получать согласие
от доверителя на использование его персональных данных и их обработку с целью оказания помощи. Правильным является дополнение ст. 20
Закона пунктом 4 – установление запрета на занятие должности руководителя лицом, не имеющим статуса адвоката, и отсутствие требований
на получение согласия на обработку персональных данных в связи с деятельностью адвокатского образования. Новый и надежный регулятор
информации адвокатуры России определен
ст. 39.1 – Комплексная информационная система
адвокатуры России (с аббревиатурой КИС АР),
также установлен порядок ее работы. Федеральная
палата адвокатов обеспечивает информационное
взаимодействие КИС АР с иными информационными системами, ежедневный и круглосуточный
свободный доступ неограниченному кругу лиц к
сведениям, содержащимся в КИС АР, с использованием сети «Интернет» без взимания платы.
При принятии любых изменений всегда есть
минусы. Плюсы в том, что будет формироваться
единая для всех субъектов практика и осуществляться контроль работы адвокатских палат субъектов, создавая единое объединение. Мнения и
предложения, полагаем, будут учитываться при
формировании опыта.
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Через призму истерии, нагнетаемой вокруг
пресловутого коронавируса, высветилась как в
увеличительном стекле застарелая проблема современного института адвокатуры в РФ, который
находится в печально-демонтированном состоянии. Проблема деградировавшего профессионального института есть следствие того, что, по
__________________
© Курьянович Н.В., 2021
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существу, произошло ни много ни мало, а крушение права! Тектонический юридический разлом произошёл на стадии правопреемства СССР
и РФ, нелегитимного принятия за основу некоего
проекта Конституции РФ в 1993 году, скроенного по франко-американским правовым лекалам.
Данная, отнюдь не надуманная проблема усугу-
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бляется отсутствием независимой судебной системы (назначение судей на основании ст. 83 и 128
Конституции РФ, а не их избрание на основании
ст. 3 и 10 Конституции РФ, которые имеют юридический приоритет в силу ч. 2 ст. 16 Конституции РФ; отсутствие подписи Президента на всех
указах о назначении федеральных судей, наличие
на них печати неустановленного образца, противоречащей ФКЗ–2 от 25.12.2000 «О государственном гербе РФ», ГОСТу Р51511–2001). Судебная
система жёстко вмонтирована в систему органов
исполнительной власти. Это связано, в том числе,
с порочной практикой подготовки, воспитания и
расстановки будущих судейских кадров, которые
тщательно подбираются по главному принципу
лояльности вышестоящему руководству и власти.
Чего стоит только скандал вокруг поддельного диплома о юридическом образовании одной из судей Краснодарского края или скандальное видео
с мировой судьёй Краснодарского же суда, произносящей ну очень уж сексуальный тост в свою
честь. Теперь обращение к суду «Ваша честь» заиграло новыми красками. Не случайно судьи воспринимаются гражданами как злые и несправедливые чиновники в мантиях. Органы следствия,
прокуратуры и суда впряжены в одну колесницу
следственно-розыскного типа уголовного судопроизводства, доставшегося в наследство от СССР
с его неизменным обвинительным уклоном. Отсюда и количество оправдательных приговоров
как исчезающе малая величина. Даже при тов.
Сталине в разгар репрессий 1934–1938 гг. было
7–8 % оправдательных приговоров.
Подсудность дел судам присяжных постоянно
сокращается. Если с момента введения этого института было 56 статей УК, то сейчас 19, и есть тенденция к их сужению. Причём все политические
составы, по которым фабрикуются дела на оппозиционно настроенных граждан, как-то по ст. 280, 282,
205-2, 205-5 УК РФ и некоторым другим, умышленно выведены из-под юрисдикции присяжных. И
это, конечно, не случайно. Власть показывает, кто
ей более социально близкий элемент. С 1917 года,
поскольку власть, по сути, остаётся прежней, лишь
меняя политические одежды и драпировки сцены,
ей социально ближе общеуголовная преступность.
С этим правовым перекосом всё понятно.
Наряду с этим, неуклонно растёт процент, доходя по отдельным категориям дел до 60 %, рассматриваемых дел в порядке Главы 40 УПК (досудебное соглашение со следствием), где адвокат,
как таковой, не требуется. Официально это объясняется якобы хорошей работой следствия. Но
ситуация обстоит в точности до наоборот. Обви-

няемые в преступлениях не верят как в законность
и справедливость судебного разбирательства и
итогового решения по делу, так и в то, что высокопрофессиональный адвокат(ы), даже за повышенные гонорары, ему поможет, и полагают, что
исход дела заранее ясен и предрешён. Поэтому
лучше сразу сказать всё, что просит следствие, часто просто оговорить себя, а то будет только хуже
и санкция по максимуму. Вот истинная картина
дел, которую стыдливо пытаются замолчать и нигде не обсуждать, а надо бы. Такой извращённой
и порочной правоприменительной практикой
следственно-судебная власть навязывает обвинительный приговор плюс лишает заработка адвокатов. Как говорится, двух зайцев ловят сразу.
А что до скрупулёзного вхождения в вопрос виновности / невиновности, правильной квалификации содеянного, так это дело десятое. Раз возбуждено дело, значит виноват, безо всяких глупых
экивоков на презумпцию невиновности, какие-то
там права какого-то там человека и прочие смешные международные конвенции.
Нет смысла говорить о таких «мелочах», как
хроническое игнорирование судами таких основополагающих принципов судопроизводства, как
равенство и состязательность сторон, право на защиту, на доступ к правосудию. Адвокат рассматривается, в большинстве случаев, не как специалист своего дела, содействующий правосудию,
а как априори выгораживающий преступника,
как неизбежное зло для следствия и суда, дополнительный раздражающий фактор постановочного судебного театра. Адвокаты в этих неравных
условиях отстаивания позиции защиты лишены
по действующему УПК надлежаще действенного
инструментария отыскания и закрепления доказательств, кроме смехотворных адвокатских запросов, привлечения специалиста и опроса граждан с их согласия (ст. 53 и 86 УПК). Красноречие в
судах и работа с бумагами и доверителями – это
само собой. Однако ж, к великому сожалению,
это мало помогает делу защиты и торжеству правосудия, в основе которого должен быть принцип
справедливости, то есть божественной соразмерности наказания совершённому деянию.
Почему ещё с советских времён в нашей корпорации немного, скажем честно, по-настоящему
виртуозно владеющих русским словом? Ничего
странного в том нет. Нет стимула, постоянно бьют
по рукам, вот язык и отнимается. У многих, если
не у большинства, они давно опустились. Плывут
по течению, смирились, не ропщут, да кабы чего
не вышло. А для многих наоборот, стимул – не
ссориться со следствием и судом, такую же со29
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мнительную позицию внушая своим доверителям, вселяя в них ложные надежды. Отсюда пошли и народные поговорки, что «адвокат – второй
прокурор», а «адвокаты – узаконенные мошенники». Знаю по себе, что я абсолютно не такой, но в
разговорах с людьми со стороны, нет-нет, да и услышишь такое обобщающее определение. Очень
это пренеприятно. Подобного быть не должно в
принципе, но оно случается, и с этим ничего пока
не поделаешь. Нужно менять многое, перезаливать всю основу сгнившей правовой и судебной
систем, частью которой является институт адвокатуры, что упирается, в свою очередь, в глобальный вопрос – вопрос о народной власти в России.
Максимум, что могут делать адвокаты, – это
постараться демпфировать удар злой судьбы на
головы их доверителей: добиться условного наказания, уменьшить санкцию в случае реального
отбывания наказания, перевести на УДО или прекратить дело по истечении срока давности и т. п.
Суды, за редким исключением, цинично не хотят
применять ст. 75 УПК об исключении из материалов дела недопустимых доказательств ввиду их
явной неотносимости, порочности или как добытых с грубейшими нарушениями норм уголовнопроцессуального закона, неприкрыто вставая на
сторону обвинения, что нарушает требование ч. 3
и 4 ст. 15 УПК.
Органы госвласти, особенно в последнее время, обратились к порочной практике вообще не
отвечать на адвокатские запросы, чтобы нечего
было и обжаловать. Ст. 5.34 КоАП РФ и ст. 140 УК
РФ относятся к категории «голого права». Кстати,
в УК таких статей немало, в частности, ст. 37 (необходимая оборона), ст. 136 УК (дискриминация).
Получается, в условиях жёсткого лимита
времени, максимальной ослабленности юридических возможностей адвоката он, вместо и так
скудного набора средств защиты, должен ещё
параллельно вести тяжбу по, буквально, выцарапыванию, на грани скандала, простейших ответов
от госорганов на свои запросы, теряя драгоценное
время, да и просто жизненную энергию на эту изнуряющую переписку, часто в условиях мизерного гонорара. Ещё одна неоднозначная тенденция,
наметившаяся пару лет назад. Правительство
наконец-то озаботилось проблемой низкой оплаты адвокатов по назначению и существенно увеличило им расценки за судодни и т. д. Но для чего
оно это сделало? С заботой ли об адвокатах? Тут
опять таится подвох, как и в случае с применением Главы 40 УПК, и, по большому счёту, фикцией
присяжных судов, оправдательные вердикты которых прокуратура может обжаловать до беско30

нечности в режиме представления, пока всё-таки
неугодного для власти человека, группу лиц не
посадит за решётку хоть третий по счёту состав
присяжных. Затратно для бюджета, дискредитирует институт суда присяжных... Так что с тогото?! Главное – посадить, чтоб не сомневался никто
в законности «законной» власти в РФ. Ничего не
поделаешь, чья власть – того и закон.
Итак, продолжаем. Вроде бы, на первый
взгляд, всё правильно. Собака же зарыта в том, что
не об адвокатах позаботились государственные
мужи и не о подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, а чтобы вытеснить назначенцами вольных
адвокатов. Известно, что наши коллеги по профессиональному цеху по назначению ощутимо
более лояльны к следствию и суду, чем полевые
(народные). Они даже вынуждены согласовывать
(?!) так называемую смету своих расходов (трудозатрат) со следователем для дальнейшей нескорой
оплаты. Это вообще нонсенс! Один только этот
факт ставит под сомнение всю независимость адвокатов по ст. 51 УПК. Впору задуматься над этим
руководству Минюста, администраторам из ФПА
и других палат субъектов. Но им недосуг. У них
другие заботы и дела. Например, как провести
соревнования по большому теннису, съездить в
узком составе приближённых адвокатов в командировку, желательно зарубежную, на очередную
бесплодную конференцию, и всё в таком разе. Да
ещё, между делом, привлечь к дисциплинарной
ответственности докучливого адвоката, а то и вообще по наущению сверху изгнать нелояльного
из своих рядов. Вообще-то, по моему глубокому убеждению, никакой особой необходимости
в принятии «Кодекса профессиональной этики
адвоката» не было и нет, впрочем, как и Кодекса
судейской этики. Эти кодексы, как квазиправовые
акты (в чём и заключается их истинная суть), предназначены, чтобы быть использованными как рычаг давления на неугодных, неудобных адвокатов
и судей с целью их дисциплинарного приструнения по линейке или вообще исключения из своих
рядов. Лично мне никакой особо регламентированной этики не нужно. Я как был человеком, так
продолжаю им оставаться, несмотря ни на что и
вопреки всему, а это очень непросто (для многих
вообще недостижимо).
Ещё одна глобальная проблема, сокрушающая какую-либо конфиденциальность и доверительный характер отношений с адвокатом (адвокатская тайна), являющийся основой вообще всей
адвокатской деятельности, – это негласные (незаконные, нарушающие ч. 9 ст. 49 УПК) прослушка
и видеонаблюдение в комнатах свиданий в ИВС
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и СИЗО, производящиеся на основании нигде
не зарегистрированного, незаконного (секретного) Постановления Правительства № 1331–РС от
18.08.2005 за подписью тогдашнего премьера Фрадкова. Это постановление нечаянно было рассекречено ссылкой на него в итоговом Решении одного
из судов города Магадана. Данным Постановлением учреждена для негласной прослушки так называемая служба УОТПМ (управление оперативнотехнических и поисковых мероприятий, в узких
кругах служба «Л»). Этот всплывший на поверхность факт вопиющего беззакония и произвола со
стороны власти, подрывающий саму основу всего
института адвокатуры, был предметом обжалования в Замоскворецком суде (Решение судьи Замоскворецкого районного суда г. Москвы Рубцовой
от 06.12.2016), в том числе с участием автора этих
строк. Но пристрастный и зависимый суд испугался этой страшной правды, являющейся, кстати,
для адвокатов секретом Полишинеля, и предсказуемо отказал в удовлетворении заявленных исковых
требований, в частности, обеспечить информирование в комнатах свиданий в ИВС и СИЗО о том,
что там ведутся негласные прослушка и видеонаблюдение. Органами ФСИН во второй раз, после
магаданского суда, была допущена оплошность в
официальном ответе административному истцу
адвокату А.А. Суханову, что мы, мол, и «разместили бы такое объявление, но на это из бюджета денег на закупку бумаги не предусмотрено».
Вот ещё, в довершение этой скорбной темы, не
менее печальное продолжение. Адвоката А.А. Суханова 25.01. 2017 сильно избили (ударили головой о сейф и пытались разорвать удостоверение)
судебные приставы прямо после судебного заседания в служебном помещении Тверского суда,
чему я был свидетелем. Куда мы потом только ни
писали, к кому мы только ни обращались с моим
коллегой с требованием объективного расследования и возбуждения уголовного дела, включая,
между прочим, и одного из замов руководителя
ФПА. И каков же результат сего беспрецедентного происшествия? Уголовное дело так заведено и
не было, никто из избивавших преступников не
наказан, а А.А. Суханова, со второй попытки (под
давлением руководства ФПА), изгнали из рядов
профессионального сообщества, АП Иркутской
области, где он состоял. Ну, просто слов нет! Это
несмываемый позор, который лёг на руководство
ФПА, на руководство и Совет адвокатской палаты
Иркутской области.
Что имеем в сухом остатке дел, если выпарить
воду слов? Ситуация с защитой прав, свобод и законных интересов в РФ доведена до такой край-

ности и таких «высших» пределов режима законности и правопорядка, что сами адвокаты уже не
в состоянии себя защитить, что уж тут говорить о
защите других. А где реакция возмущённой либеральной общественности, ФПА, АП субъектов,
различных правозащитников, действующих избирательно по национальному признаку, депутатов всех уровней, где реакция Минюста, прокуратуры, ФССП? Ее нет! И не будет в квазиправовом
государстве под названием РФ, по существу, в
торговой фирме по разграблению России, осуществляющей сознательный системный геноцид
коренных народов, особенно русского, что подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 357 УК (геноцид), по которой
нет срока давности. Это должны помнить все,
организующие, соучаствующие, пособничающие
(ст. 33 УК РФ) этому чудовищному, длящемуся с
1917 года, преступлению против русского народа.
Наказание будет неотвратимым.
Не могу не выразить также своё суждение и
никому не навязываемое в этой статье мнение,
которым я делюсь на страницах журнала, о, как
их окрестили изначально в официальных СМИ,
«революционных поправках» в Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» [1].
Ничего революционного в законе, что должно было бы, по логике вещей, быть, нет. Очередное «подкрашивание губ», мелкая ротационная
новация по субъектному составу руководителей
АП и ФПА. Нет строго закреплённой ответственности органов власти за непредставление ответов
по адвокатским запросам, а также по беспрепятственному допуску адвокатов в СИЗО и ИВС,
только по удостоверению и ордеру. Не внесены
напрашивающиеся сами собой поправки в ст. 294
УК РФ об ответственности за воспрепятствование
осуществлению профессиональной деятельности
адвоката, как лица, участвующего в отправлении
и способствующего осуществлению правосудия.
Такая норма действует в отношении журналистов
в ст. 144 УК РФ; хотя это есть «голое право», но,
тем не менее, оно есть. Тогда судебные приставы
или кто-либо ещё однозначно поостереглись бы
выносить из зала суда адвокатов, бить их головой
о сейф, предвидя неминуемую ответственность.
Попробовали бы они ударить головой о сейф судью, прокурора или следователя. Что бы тогда с
ними было, даже страшно подумать. А тут, валяй,
бей, и ничего тебе за это не будет.
Президентам палат опять разрешено идти
на третий и далее сроки. Президенту страны и то
формально это запрещено ч. 3 ст. 81 Конституции РФ, а им разрешили на третий срок. Полу31
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чается, эти президенты, никак нас не защищающие и даже топящие нас, окажись мы в беде, как
наглядно продемонстрировал инцидент – прецедент с избиением и гнусным низвержением адвоката А.А. Суханова из статуса, ставят себя выше
Основного закона и Основного Президента. Где
логика, господа юристы?! Ну и ну! Необходимо
строго запретить взимать деньги при переводе
из одной адвокатской палаты в другую или сделать этот платёж символическим, покрывающим
расходы на бумагу плюс оплату секретарю АП и
бухгалтеру, в части, касающейся трудозатрат по
переводу нового члена адвокатской палаты. Такое взимание денег есть прямое нарушение уголовной статьи 136 УК РФ (дискриминация по
имущественному признаку и по признаку места
жительства). Люди, призванные стоять на страже
закона, долженствующие понимать его внутреннюю логику и все спряжения, сами же его и нарушают.
Можно перечислять ещё много важных рацпредложений, которые требуют своего скорейшего разрешения в целях всемерного укрепления
института адвокатуры. Но не в интересах власти
иметь сильное адвокатское сообщество. Им нужны СЛАБЫЕ, ТРУСЛИВЫЕ, яростно борющиеся быть назначенными по ст. 51 УПК за мелкий
прайс, а не независимые, гордые адвокаты свободной профессии. Надо же, озаботились гонораром успеха. Да если адвокатура будет сильной, и её права будут жёстко закреплены во всех
процессуальных кодексах и ФЗ–63, то люди сами
мешками понесут гонорары, и вопрос о каком-то
там мнимом гонораре успеха даже и стоять не
будет. Валят «великие правоведы» конституционалисты-процессуалисты, из ГД и их кивал из
ФПА, с больной головы да на здоровую. «Ха-ха
три раза», а не революционные поправки, что и
доказало в дальнейшем принятие этих косметических дополнений и изменений в закон.
Закончу статью тем, с чего и начал. Институт адвокатуры в условиях свершившегося факта
крушения правовой системы демонтирован, дискредитирован волею оголтелой нелегитимной
власти, деморализован и, как результат, стремительно деградировал. Сегодня я выделил бы (градация моя) семь категорий фракций адвокатов,
на которые распалась наша корпорация «под тяжестью дней», а именно:
1. Народные. Наиболее уважаемые в народе,
работающие, что называется, в поле, к коим я, без
лишней скромности, отношу себя.
2. Администраторы. Бывшие адвокаты по
факту; не ходящие, как правило (не царское это
32

дело), в судебные процессы руководители АП
субъектов и ФПА, а решающие вопросы удалённо – опосредованно.
3. Имиджевые понтовщики (распиаренные
в СМИ, по большей части, пустышки), берущие
незаслуженно высокие гонорары, но до поры до
времени, пока их не раскусили.
4. Решалы. Взяткодатели и прочие трансмиссионные и приводные ремни системы кривосудия, универсальная смазка которых – деньги, желательно в крупных купюрах.
5. Кивалы. Адвокаты по назначению на основании ст. 51 УПК РФ, которых следствие и суд
буквально насильно навязывают человеку с момента его задержания или возбуждения уголовного дела, пока он не знает, что делать, находится
в ошеломлённом состоянии и психологической
прострации. А следователю и суду надо срочно
его расколоть или сломить его сопротивление.
Попадаются на сей ниве и добросовестно стойкие
бойцы-адвокаты, но крайне редко.
6. Почтальоны. Мелкая разновидность фракции решал. Проносят за мелкий прайс запрещённые к проносу вещи, продукты и предметы в ИВС
и СИЗО, где они, как правило, околачиваются
каждый день на входе. Информация о них циркулирует в узких тюремно-арестантских кругах.
Иногда их ловят за пронос наркотиков. А это уже
совсем другие расценки.
7. Наконец, 7-я, самая позорная категория,
показывающая всю степень падения, деградации
адвокатской корпорации и, без всякого коронавируса, обобщающая всё! Речь идёт об адвокатессах (об адвокатах не слыхал) с пониженной
социальной ответственностью, чьи «гонорарные»
услуги, по устойчивым слухам из разных, заслуживающих доверия, источников, стоят 40–50 тыс.
рублей в час; видимо, доплата за особые условия
и секретность. Что называется, приплыли и докатились, дальше некуда.
Вот такая картина маслом реального состояния института адвокатуры в РФ. Как говорится,
неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Вместо
введения по законной процедуре режима «ЧП»
во исполнение ч. 3. ст. 55 и ч. 1 ст. 56 Конституции РФ, ст. 3, 4, 11 ФКЗ–3 от 30.05.2001 «О чрезвычайном положении», ФЗ–68 от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»,
ФЗ–52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» власть принимает в день смеха 01.04.2020 ФЗ–92 «О внесении
изменений в ФЗ «О Госохране», в котором в ст. 25
допускается применение не только физической

EURASIAN ADVOCACY

6 (55) 2021

силы, спецсредств и оружия, но и тяжёлой бронетехники. Против кого? Полагаю, понятно.
На следующий же день (02.04.2020) после своего вчерашнего, вовсе не смешного, закона Президент изваял некий Указ № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения».
Зачем дублировать уже существующий ФЗ–
52? Явно избыточная мера, призванная отвлечь
от главного. Не хотят вводить режим «ЧП», чтобы не запускать механизм форсмажорных обстоятельств и потом никому ничего не компенсировать: ни ущерба, ни убытков. Вместо этого
явочным порядком отменили, ничтоже сумнящеся, ст. 27 Конституции РФ и корреспондирующий
с ней ФЗ от 25.06.1993 № 5242–1 «О праве граждан на свободу передвижения», грубо попирая
требования ч. 3 ст. 41 Конституции РФ (сокрытие
фактов и обстоятельств, создающих угрозу для
жизни и здоровья людей), громогласно объявив
неведомый юридической науке режим самоизоляции. Власть трусливо самоизолировалась и
самоустранилась от исполнения своих прямых
функциональных обязанностей, переложив всю
ответственность на наши с вами плечи. По существу, посадили всех под домашний арест, как неких преступников (ч. 6 ст. 98 УПК РФ), и дозволяют людям лишь гулять, как предусмотрено ст. 93
Уголовно-исполнительного кодекса «Прогулки
осужденных к лишению свободы».
«Комментарий к статье 93 УИК.
1. В оздоровительных целях осужденным, отбывающим наказание в запираемых или камерных помещениях, разрешаются прогулки на открытом воздухе продолжительностью от одного
до двух часов. УИК РФ регламентирует время
прогулки каждой категории осужденных.
2. Двухчасовая прогулка полагается осужденным, оставленным с их согласия в качестве хозяйственной обслуги в следственных изоляторах и
тюрьмах. Такова же продолжительность прогулки осужденных, водворенных в дисциплинарный
изолятор в воспитательной колонии. Здесь законодатель учел несовершеннолетний или молодой
возраст осужденных.
3. Полуторачасовая прогулка предоставляется осужденным, находящимся в строгих условиях
отбывания наказания в исправительных колониях общего, строгого, особого режима (включая
колонии особого режима для осужденных, отбы-

вающих пожизненное лишение свободы), а также
водворенным в порядке дисциплинарного взыскания в помещения камерного типа и единые
помещения камерного типа и в тюрьме на общем
режиме» [2].
Как тут не вспомнить щемящее душу всякого
русского человека произведение Ивана Лукьяновича Солоневича «Россия в концлагере»...
Коронавирус уйдёт, а вот проблемы, умышленно заметающиеся под ковёр, останутся. С этим
надо что-то делать, и делать немедленно!
Уверен, что справимся. «Всем миром, всем народом, всей землёй!».
Государство должно гарантировать своим
гражданам настоящее правосудие, тогда не будет необходимости апеллировать к иностранной
юрисдикции (ч. 4 ст. 15). Что касается всего остального, то нужна кардинальная перезаливка всей
правовой и судебной системы и чистка наших адвокатских рядов от накипи. Кстати, при независимом суде и непостановочном суде присяжных
настоящие адвокаты будут процветать, а никчемные прилипалы мошеннического типа – отпадать
сами собой. Так всегда бывает в здоровых организмах и системах. А в нездоровых – наоборот.
Паразиты процветают, пожирая здоровую плоть,
поскольку изначально заданы и поддерживаются
аморальные стандарты профессиональной деятельности. Честный и совестливый человек в таких условиях неконкурентоспособен.
Список источников
1. https://legal.report/odobreny-revoljucionnyepopravki-v-zakon-ob-advokatskoj-dejatelnosti-i-advokature/.
2. https://uikod.ru/osobennaya-chast/razdel-4/
glava-13/st-93-uik-rf/kommentarii.

References
1. https://legal.report/odobreny-revoljucionnyepopravki-v-zakon-ob-advokatskoj-dejatelnosti-i-advokature/.
2. https://uikod.ru/osobennaya-chast/razdel-4/
glava-13/st-93-uik-rf/kommentarii.

Статья поступила в редакцию 28.11.2021; одобрена
после рецензирования 03.12.2021; принята к
публикации 03.12.2021.
The article was submitted 28.11.2021; approved
after reviewing 03.12.2021; accepted for publication
03.12.2021.

33

ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА

6 (55) 2021

Евразийская адвокатура. 2021. № 6 (55). С. 34–56.
Eurasian advocacy. 2021;(6(55)):34–56.
Проблемы организации и функционирования адвокатуры
Научная статья
УДК 347.965
doi 10.52068/2304-9839_2021_55_6_34
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СОЮЗ АДВОКАТОВ РОССИИ И ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО ТРЕНДЫ В АДВОКАТУРЕ
СОТНИКОВ Дмитрий Валерьевич
Адвокат, член Ассоциации адвокатов «Коллегия адвокатов г. Москвы «Канонъ»
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Аннотация: Цель работы – исследование феномена Федерального союза адвокатов России через тренды,
влияющие на консолидацию в адвокатском сообществе. В работе применялись формально-юридический метод, анализ ситуации, синтез информации.
Автором были выделены четыре периода (этапа) развития ФСАР: зарождение, становление, расцвет и
увядание, и на каждом этапе – самостоятельные тренды. Обоснована гипотеза, почему на сегодняшний день
адвокатская корпорация не имеет соответствующего оформления в виде отдельного субъекта права.
В настоящее время отсутствуют какие-либо научные исследования конкретных адвокатских общественных объединений. Между тем «палатная» система организации адвокатуры показала свою неэффективность,
а среди адвокатских общественных объединений прошёл естественный отбор, в ходе которого из многочисленных ассоциаций и союзов, созданных с середины 90-х гг. до начала нулевых, остались только объединения,
представляющие социальную ценность для адвокатуры. Данные объединения должны быть тщательно исследованы как способ самоорганизации адвокатуры естественным путем для формулирования предложений по
созданию системы более эффективной, чем имеющаяся сегодня.
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Историческая реальность, в которой был
создан ФСАР
В учебниках по адвокатуре практически не
уделяется внимания вопросам, связанным, собственно, с процессами формирования современной российской адвокатуры.
Так, в учебнике под редакцией профессора,
адвоката Игоря Леонидович Трунова этим процессам посвящены всего два абзаца: «На протяжении последнего десятилетия XX в. шла непрерывная борьба адвокатской общественности
за радикальное совершенствование законодательства об адвокатуре. Адвокатам так называемых «традиционных» коллегий противостояли
их новые, «параллельные» коллеги, а тем и другим вместе и по отдельности – чиновники Министерств юстиции СССР и России. Традиционные
коллегии стремились получить закон, который
гарантировал бы им полную независимость от
государства, а Минюст, наоборот, пытался провести законопроект, который еще более ограничил
бы адвокатскую самостоятельность в пользу министерского контроля и руководства. Результат
оказался весьма плачевным: Минюст санкционировал создание альтернативных коллегий. Лишь
впоследствии удалось найти компромиссный
«нулевой вариант», который уровнял все коллегии, которые законно существовали на момент
вступления закона в силу.
Закон об адвокатуре рождался в остром противоборстве. При этом активно впитывался законодательный опыт США и европейских стран,
где правовой статус адвоката урегулирован наиболее полно и последовательно. Главной опорой
адвокатской общественности в борьбе за закон
были депутаты, пришедшие в парламент из адвокатской среды. И их усилия не пропали даром.
Впрочем, здесь пока заканчивается история российской адвокатуры и начинается ее сегодняшний день» [1, с. 145–146].
В учебнике под редакцией адвокатов Гасана
Борисовича Мирзоева, Нодари Дарчоевича Эриашвили и Алексея Павловича Галоганова процессу формирования современной адвокатуры
уделяется целый параграф. В частности, в нём
описывается создание Мосюрцентра в авангарде
«альтернативных» коллегий и Гильдии российских адвокатов, их объединившей. Также описывается создание Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов из Ленинградского союза
юридических кооперативов и Межрегионального
союза правовых кооперативов.
«В начале 90-х годов переход к рыночной экономике, развитие экономических институтов,

изменение социально-экономической системы
страны в целом не могли не вызвать острую потребность в совершенствовании правового регулирования профессионального рынка юридических услуг. В квалифицированной юридической
помощи нуждались не только граждане, но и
активно развивающийся бизнес. В этот период
актуальность проблемы совершенствования организации адвокатуры стала особенно очевидной.
Ужу в 1992 г. на парламентских слушаниях в
Верховном Совете обсуждались два проекта закона об адвокатуре. Первый предлагал упразднить
имеющиеся институты адвокатуры и сделать рынок юридических услуг открытым, второй, напротив, был направлен на дальнейшее развитие исторически сложившегося понимания адвокатуры и
ее организации. Однако решения по этим проектам так и не были приняты».
Современный закон об адвокатуре 2002 г. назван в указанном учебнике «весьма эффективно
способствующим развитию российской адвокатуры» [2, с. 50–55].
В учебнике адвоката Владимира Николаевича
Смирнова и профессора Александра Сергеевича
Смыкалина, рекомендованном одним из крупнейших юридических вузов России – УрГЮА,
процессу строительства современной российской
адвокатуры отводится уже целая глава. В один
из параграфов практически в полном объеме
вошла научная статья В.Н. Смирнова «Адвокатура России на пути к самоопределению (1985–
2003 гг.)» [3].
Авторы учебника пишут: «Минюст осуществлял мелочный контроль за деятельностью адвокатов. Десятки лет по его распоряжению в
адвокатуру принимались сокращаемые или проштрафившиеся судебно-прокурорские работники. Адвокаты хотели организовать собственную,
независимую от Минюста СССР ассоциацию
(союз).
Несмотря на противодействие Минюста, в
1989 г. в Москве был учреждён Союз адвокатов
СССР, а в 1990 г. в Свердловске образуется Союз
адвокатов России» [4, с. 51–52].
Здесь следует обратить внимание на приведённый выше факт: 1990 г. – год создания Союза
адвокатов России, который в 1994 г. будет переименован в Федеральный союз адвокатов России [4,
с. 99] – предмет исследования данной статьи.
Также в данном учебнике дается оценка
противостоянию «традиционных» и «альтернативных» коллегий: «Превратно истолковав суть
конкуренции, Минюст и его территориальные
органы пытались своей властью создать новые
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сообщества в противовес существующим коллегиям адвокатов. Эта инициатива сверху не случайно совпала с периодом борьбы адвокатского
сообщества за самоопределение, освобождение
от мелочной опеки органов юстиции, создание
Союза адвокатов. Минюст рассчитывал использовать «параллельные» (альтернативные) коллегии
как рычаг давления на адвокатуру. Адвокаты же,
со своей стороны, предлагали иной вариант развития конкуренции – путем введения договорной
премиальной системы оплаты. Это позволило бы
людям самим решать, какого адвоката выбирать,
а непригодные кадры отсеялись бы естественным
путем.
К сожалению, органы юстиции не прислушались к мнению адвокатов и продолжали проводить свою линию. В порядке эксперимента
в начале 90-х гг. XX в. в ряде регионов были созданы параллельные коллегии адвокатов. Как и
следовало ожидать, туда хлынули в основном
неподготовленные, а то и недостойные люди.
Профессиональный уровень специалистов в нетрадиционных коллегиях оказался чрезвычайно
низким, и Минюст объявил о прекращении эксперимента. Однако попытки утвердить альтернативную адвокатуру не прекратились» [4, с. 54].
Адвокаты России празднуют День Российской
адвокатуры 31 мая – в день принятия Федерального закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации». Будто до
данной даты адвокатуры в Российской Федерации
не существовало.
Однако, как мы видим из приведенных выше
цитат из учебной литературы, адвокатура была.
Она не была уже советской, она формировалась,
перестраивалась, приобретала современные формы и черты.
Что же появилось такое у российских адвокатов именно 31 мая 2002 года? В этот день у них появились региональные адвокатские палаты и своё
«Министерство адвокатуры» – Федеральная палата адвокатов.
Цели, задачи и методология исследования
ФСАР
Настоящее исследование я хотел бы провести
в отношении одного из крупнейших адвокатских
общественных объединений – Федерального союза адвокатов России. Исследуя имеющиеся в
свободном доступе материалы о нём, я хочу соотнести изменения, происходящие в данной организации, с теорией трендов американских исследователей Марка Пенна и Мередит Файнман и
обосновать гипотезу о том, почему, созданная под
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лозунгами об адвокатской самостоятельности, сегодня ФСАР поддерживает такую организацию,
как ФПА РФ, представляющую собой фактически
«Министерство адвокатуры РФ» – тот тип, от которого адвокаты уходили всё последнее десятилетие XX в. – первое десятилетие Российской Адвокатуры.
Слово «тренд» можно определить (и в дальнейшем мы будем использовать его в данном значении, поскольку оно в принципе многозначно)
как общую тенденцию при разнонаправленном
движении. Тренды бывают в математике, в экономике, в моде, в интернет-сети, в промышленной
автоматике.
Здесь я буду рассматривать тренды в адвокатуре и их влияние на политику, проводимую ФСАР.
Итак, Союз адвокатов России был создан в
1990 г. в Свердловске и преобразован в Федеральный союз адвокатов России (ФСАР) в 1994 г.
ФСАР тогда выступал за независимость адвокатуры от Минюста, пытался сохранить её от
размывания юридическим бизнесом, в то время
как Гильдия российских адвокатов отстаивала
многообразие форм в адвокатуре. Собственно
этим двум адвокатским объединениям удалось
заложить камень в будущее здание адвокатуры,
но таким ли оно стало, каким его хотели видеть те
адвокаты 90-х?
В ФСАР входили руководители крупнейших
адвокатских коллегий и общественных объединений, а после появления палат также и президенты палат. До поры до времени ФСАР даже являлся площадкой для дискуссий людей с разными
мнениями и разных взглядов.
Первый звонок прозвенел во время празднования 20-летнего юбилея ФСАР 11 июня 2010 года.
Вице-президент ФПА РФ Геннадий Константинович Шаров огласил приветствие Съезду президента ФПА РФ Евгения Васильевича Семеняко.
В своем выступлении Геннадий Константинович
говорил о складывающемся антиадвокатском
лобби, губительности неаргументированной критики некоторыми адвокатами собственной корпорации и призывал к консолидации усилий для
того, чтобы объединение практикующих юристов
в одну корпорацию произошло под крылом адвокатуры, а не какого-либо другого общественного
института [5].
Тем не менее свобода слова в адвокатуре не
была ещё под таким запретом, как сегодня. И в
2012 г. примечательным эпизодом XII съезда
ФСАР стало вручение президенту Адвокатской
палаты Удмуртской Республики Дмитрию Талантову награды Гильдии российских адвокатов,
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которую он получил за смелую критику действий
коллег, инициировавших поправки к Кодексу
профессиональной этики адвоката. Кстати, участники съезда высказались категорически против
поправок, предусматривающих распространение
ответственности адвоката за неэтичные действия
на публичную сферу [6].
Также на этом съезде по итогам заседания
президентом ФСАР единогласно был избран
Алексей Павлович Галоганов, по предложению
которого первыми вице-президентами ФСАР
избраны Ю.М. Боровков, Г.Б. Мирзоев, Г.М. Резник, Ю.Г. Сорокин, Д.Н. Талантов, В.Г. Тарасенко,
И.Л. Трунов, И.С. Яртых.
И вот здесь нужно отметить, что в дальнейшем И.Л. Трунова попытаются лишить адвокатского статуса. 12 июля 2016 года дисциплинарная
комиссия Адвокатской палаты Подмосковья приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях Трунова. Квалификационная
комиссия Адвокатской палаты Подмосковья усмотрела дисциплинарный проступок в действиях адвоката Игоря Трунова, который заявил на
пресс-конференции в феврале 2016 г. о коррупции в адвокатуре России, незаконном давлении её
руководства на неугодных адвокатов и отсутствии
ротации в руководстве большинства адвокатских
палат вопреки нормам закона. Судом адвокатский статус И.Л. Трунова был восстановлен [7].
А вот Д.Н. Талантова 7 декабря 2018 года на
XV съезде исключат из ФСАР.
На заседании по исключению Д.Н. Талантова
Михаил Николаевич Толчеев, первый вице-президент ФСАР, особое внимание уделил попыткам
разрушить адвокатуру изнутри. Михаил Николаевич заявил: «Федеральная палата – это наша
ценность, которую очень хотят разрушить наши
недруги. ФСАР создавался как инструмент согласования позиций региональных адвокатских сообществ. Сегодня это не так. Сегодня нашу точку
зрения доносит до властных органов ФПА». В выступлении Михаила Толчеева содержалась резкая
критика в адрес двух первых вице-президентов
ФСАР, которые постоянно оглашают позицию,
идущую вразрез с решениями Союза. Он отметил, что Дмитрий Талантов и Василий Тарасенко
«имеют право на свою позицию, но и Союз имеет
право исключить из своих рядов членов, не выполняющих решения Союза и вредящих его репутации» [8].
Из приведенной выше хронологии видно, как
менялась политика ФСАР внутри и снаружи. И
М.Н. Толчеев сам подчеркнул эту тенденцию в
своём выступлении. Тренды в адвокатуре, кото-

рые повлияли на данную эволюции ФСАР, я и
хочу определить. На примере ФСАР отчетливо
видны те тренды, которые определяли не только
его политику, но и отношения внутри всей адвокатской общественности в России, и их изменение
в зависимости от перемены тенденций.
Суть анализа базовых трендов, меняющих
мир, сейчас заключается в том, что какого-то
«единственного» объяснения не существует, лишь
есть множество часто противоречивых, пересекающихся между собой трендов борьбы за власть [9,
с. 35].
Версия 1.0. Три тренда, которые привели к
возникновению Союза
Первый тренд: Выбор в пользу рынка.
Этот тренд не был чем-то индивидуальным
для эпохи перед распадом СССР. Начиналась
перестройка. Экономика постепенно уходила от
планового регулирования, переходила к самоокупаемости.
Адвокатура также стремилась к индивидуализации гонораров за оказанную юридическую
помощь.
Начало было положено ещё в 80-х. В 1984 г.
было возбуждено «Хлопковое дело» – дело, уничтожившее Советский Союз, как определил его вице-президент ФПА РФ адвокат Генри Маркович
Резник [10, с. 203].
У нас нет задачи вдаваться в подробности этого Дела в рамках настоящего исследования, но
нужно отметить, что впервые на просторах СССР
появилось крупное экономическое уголовное
дело, которое предоставляло широкие возможности показать, кто есть кто именно в адвокатской
профессии, где фигурировали большие денежные
суммы. Не только СССР, но и сама адвокатура после этого дела уже не могла оставаться прежней.
Время поставило перед адвокатами новые задачи.
В поздней советской адвокатуре появился
расхожий термин «МИКСТ» – «максимальное
использование клиента сверх таксы». Стоит отметить, что сегодня адвокат, уличенный адвокатской палатой региона во невнесении гонорара на
расчетный счет адвокатского образования, в соответствии с дисциплинарной практикой лишается
адвокатского статуса. Будучи уполномоченными
выражать мнение адвокатского сообщества, адвокатские палаты регионов считают таких адвокатов
недостойными быть членами этого сообщества.
А вот в поздней советской адвокатуре борьба
следователя В.И. Каратаева с «микстами» представлялась чуть ли не как посягательство на адвокатское сообщество в целом. Сегодня, читая про
37
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«каратаевщину» в разных публикациях, невозможно найти ни намёка на то, для чего изымались карточки учета доверителей, на какой предмет они опрашивались. Вымаран сам термин
«микст».
Так, весьма героизируется вступление
Г.М. Резника в защиту адвоката В.Н. Бойко. В примечании к статье «Адвокатура свой выбор сделала.
Неприятие доносительства всегда было очевидным для адвокатуры России», опубликованной
на сайте ФПА и посвященной критике «Обращения 32-х», указано: «Г.М. Резник, защищавший
В.Н. Бойко, со ссылками на конкретные материалы дела обвинил Каратаева в утаивании протоколов допросов и очных ставок, ряда документов, в
оказании давления на свидетелей, извращении их
показаний, введении их в заблуждение по поводу
показаний подсудимых и ходатайствовал о привлечении следователя к уголовной ответственности. Хотя суд отклонил ходатайство, для Каратаева это был очень сильный удар, который потом
часто напоминал о себе» [11].
«Миксты» как способ рыночного ценорегулирования юридической помощи и последующая
необходимость защищать данный способ от посягательства на него со стороны властей (попытки
криминализации гонорара, которые, кстати, происходят и сегодня) подтолкнули адвокатское сообщество к идеям обособления от государственной власти и централизованному объединению.
Вот как рассказывает об этом основатель
Международного Союза (Содружества) адвокатов
(предыдущее название которого – Союз адвокатов СССР) Георгий Алексеевич Воскресенский:
«Была такса. Ведение дела самого большого: три
дня пятьсот рублей, а дальше каждый день по
сто рублей за день. Это в городском суде вплоть
до Верховного. А больше нельзя. А сверх таксы я
не знаю, кто сколько получал, в принципе, сто рублей тоже большие деньги. А совет вообще стоил
10 рублей… Ну, если давали сверх таксы, то давали двести, триста… И это называлось использовать клиентов сверх таксы. В чем здесь нарушението было, никто же не облагал их, дали больше. И
тысяч никто никому никогда не давал. Пятьсот
рублей было нормально. Дали пятьсот – и в Ленинградскую (это гостиница на Комсомольской
площади), а хороший обед стоил всего 10 рублей.
А если у тебя 500 рублей. Это уже вся консультация может на эти деньги погулять… Так вот несколько карточек изъяли и по ним дела…» [12].
В своей книге М. Пенн говорит, что у любого тренда всегда есть противодействующий ему
тренд [9, с. 14]. Так и получилось: тренд крими38

нализации гонорара подстегнул возникновение
нового тренда рыночного ценорегулирования.
Но переход от плановой системы к рыночной
влечёт за собой и возникновение конкуренции.
Вторым трендом является необходимость
устранения конкурентной борьбы.
О конкуренции за доверителя можно опять
же судить по такому факту, как санкционирование Минюстом СССР создания «параллельных»
коллегий.
Противники появления таких коллегий тут
же стали называть себя «традиционными», подчёркивая свою исконность, хотя из истории известно, что советская власть упразднила организационные формы дореволюционной (поверенной)
адвокатуры, просуществовавшей 50 лет в Российской империи, и ни о какой преемственности
традиций с исторической точки зрения говорить
не приходится. Поэтому правильнее всё же называть их «плановыми» коллегиями, как возникшими и существовавшими в условиях плановой
экономики со всеми вытекающими отсюда причинно-следственными связями. Если верить противникам «параллельных» (или, по-другому,
«альтернативных») коллегий, адвокаты, работающие в них, оказывали юридическую помощь достаточно низкого качества. Если бы это действительно было так, то в силу рынка и конкуренции
они очень скоро бы исчезли. Но они сохранялись,
появлялись сторонники такой «параллельной»
адвокатуры. И конкуренция возрастала. Тогда и
появился ФСАР, созданный сторонниками «плановой» адвокатуры, и чуть позднее – ГРА, созданная сторонниками «альтернативной» адвокатуры. Однако газета «Коммерсант» отмечает: «при
выборах высшего руководства союза [ФСАР] ни
один из «параллельщиков» избран не был (г-н
Мирзоев вошел только в состав исполнительного
комитета)» [13]. Я бы не стал так категорично оценивать описанную корреспондентом ситуацию. В
действительности включение в исполнительный
комитет ФСАР Г.Б. Мирзоева обеспечило представление интересов «альтернативной» адвокатуры в рядах сторонников адвокатуры «плановой» и
замкнуло круг.
Помимо конкуренции за доверителя следует
также отметить и конкуренцию за адвоката. Возвращаясь к эпизоду с тем же В.Н. Бойко, следует отметить любопытный факт, который обходят
современные исследователи. «Немного ободрили
Каратаева показания Пичугиной [Н.И. Пичугина – адвокат, лишённый адвокатского статуса. –
прим. автора] о том, что за приём в коллегию она
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заплатила заместителю председателя М.П. Козину и работнице отдела кадров В.А. Шипиловой,
но этот оговор никем и ничем не подтвердился.
Козин, который был уже немолодым человеком,
не захотел тратить последние силы на нелепые
допросы и подал заявление об освобождении его
от должности и переводе заведующим в юридическую консультацию. Президиум его ходатайство удовлетворил» [14].
Существует такая теневая сторона российской
адвокатуры. С этой стороной необходимо бороться. Актуальность такой борьбы не исчерпана и по
сей день. Так, в апреле 2018 года Ромео Фарукшин,
будучи «правой рукой» президента Адвокатской
палаты Башкирии Булата Юмадилова, получил
через посредника 250 тыс. руб. за содействие в
успешной сдаче адвокатского экзамена одним из
претендентов. Хотя на тот момент он не входил
в состав квалификационной комиссии Адвокатской палаты, он, как считало следствие, благодаря имеющимся связям мог повлиять на это решение. Действия обвиняемого квалифицировались
по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» [15].
Третьим трендом, обусловившим создание ФСАР, стала, как ни странно это прозвучит, всеобщая приватизация.
В узком смысле приватизация – форма преобразования собственности, представляющая собой
процесс передачи–продажи (полной или частичной) государственной или муниципальной собственности в частные руки.
Здесь под этим термином я буду понимать
приватизацию в широком, историческом смысле,
как непосредственный элемент культуры 90-х гг.
XX в., характеризующий эпоху.
Григорий Юрьевич Канарш пишет: «Проблема формирования в России капитализма,
характеризующаяся нечестностью в приобретении собственности («плеонексия»), презрением к
бедным и унижением человеческого достоинства
(«хубрис»), утратой традиционной нравственности («чувства справедливости»), имеет не только
социальное, но и политическое измерение. В политическом плане можно говорить об олигархии
и олигархическом (точнее, квазиолигархическом)
режиме, сложившемся в России во 2-й половине
1990-х годов, отдельные элементы которого продолжают присутствовать в нашей жизни. Порядок этот возник не случайно: генетически он
связан с радикальной трансформацией общественно-политического строя в конце 1980-х – начале 1990-х годов и вступлением в фазу «дикого
капитализма». Но в основе рассматриваемого фе-

номена – стремление новой бизнес-элиты вслед
за государственной собственностью приватизировать другой важнейший социальный ресурс – политическую власть.
Анализ политического процесса в России в
терминах «приватизации» и «деприватизации»
власти поднимает вопросы не только собственно
политического, но и морального (точнее, морально-политического) характера. Что значит для власти и её морального облика передача в «частные
руки»? Допустимо ли это с точки зрения справедливости, и если нет, то почему? К каким социальным, политическим, экономическим последствиям может привести «приватизация» власти? Это
непростые вопросы, относящиеся скорее к области политической философии, чем теории политики, поскольку ответ на них невозможно дать без
обращения к анализу политических ценностей,
составляющих нормативную «матрицу» нашего
мышления о политике» [16].
В соответствии со ст. 3 Положения об адвокатуре РСФСР, утвержденного Законом РСФСР от
20.11.1980, коллегии адвокатов являлись юридическими лицами, а средства коллегий адвокатов,
в соответствии со ст. 29, образовывались из сумм,
отчисляемых юридическими консультациями от
оплаты за оказание юридической помощи. Правда, коллегии были очень плотно связаны отчетностью с Минюстом РСФСР, который осуществлял
надзор за их деятельностью и принятыми ими
решениями. Но было понятно, что такое явление
не могло носить постоянный характер в условиях либерализации системы и приватизации собственности.
Возможно, переход к рынку и контролю над
финансами «плановых» коллегий их руководством
пошёл бы быстрее, если бы не случилось возникновения «альтернативных» коллегий, которое угрожало падению бюджета в «плановых» коллегиях,
в том числе, и из-за потери монополий. Это подстегнуло ход договорного процесса, который осуществлялся большей частью на базе ФСАР.
Но ещё больше «плановики» боялись создания министерства адвокатуры, так как это означало не приватизацию, а обратный ей процесс и
потерю контроля над финансированием, поступающим из юридических консультаций. В подтверждение моего довода вернусь к газете «Коммерсантъ» (№ 176 от 17.09.1994), ссылку на которую
я давал выше: «По мнению президента Гильдии
российских адвокатов (создана за день до съезда и
объединяет 38 «параллельных» коллегий) Гасана
Мирзоева, союз должен быть профессиональной,
а не общественной организацией. На это его оп39
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поненты из лагеря «традиционалистов» заявили:
«Министерство адвокатуры нам не нужно».
По мнению экспертов Ъ, основное противоречие между «традиционалистами» и «параллельщиками» заключается в том, что первые
выступают против сложившегося сейчас положения, при котором на территории одного субъекта
федерации сосуществуют несколько адвокатских
коллегий».
Удалось ли в итоге приватизировать адвокатуру? То есть удалось ли из государственной (плановой) советской адвокатуры сделать частную
российскую? Ответы на эти вопросы лежат на поверхности.
Показательным примером является Палата
адвокатов Нижегородской области (ПАНО), возглавляемая президентом Н.Д. Рогачёвым.
Вот как В.Н. Смирнов описывает создание
ФСАР: «Следующим шагом на пути к самоопределению стала организация Союза адвокатов РСФСР
(в последующем – Федеральный союз адвокатов
России). Его Первый съезд прошел 29–30 июня
1990 г. в Свердловске. В нем участвовали представители 44 коллегий. Приветствие съезду направил
Председатель Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатов. С основным докладом о задачах, функциях и программе Союза выступил руководитель
оргкомитета, председатель Свердловской коллегии адвокатов В.Н. Смирнов. С Уставом Союза собравшихся ознакомил глава Нижегородской коллегии адвокатов Н.Д. Рогачев» [3].
А сегодня Н.Д. Рогачёв – президент ПАНО.
Его сын Д.Н. Рогачёв – член Квалификационной
комиссии этой палаты. Его дочь О.Н. Калибернова входит в состав Совета палаты [17, с. 445].
То есть адвокатская палата региона является не
чем иным, как семейным бизнесом. Аналогично
можно сказать и про Адвокатскую палату СанктПетербурга. Так, в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвокатов президент не
может инициировать дисциплинарного производства. Его инициирует только вице-президент.
Но президентом палаты является Е.В. Семеняко,
а вице-президентом – его сын М.Е. Семеняко [18]
Аналогичная ситуация и в скандальной Адвокатской палате Республики Башкортостан, которая
арендует помещение у тёщи президента палаты Б.Г. Юмадилова. Практически через год после разразившегося скандала и после того, как
Б.Г. Юмадилова публично поддержали, в частности, Н.Д. Рогачёв и Е.В. Семеняко, Б.Г. Юмадилов
ушёл с поста президента палаты на пост первого
вице-президента. При этом его сын Д.Б. Юмадилов сохранил свой вице-президентский пост [19].
40

В монографии «Теория адвокатуры» приводится следующий пример: «Афроамериканцы
как-то решили соединиться со своей расой, создав единое свободное государство – Либерию.
Окончилось это кровопролитной гражданской
войной, поскольку оказалось, что по образу жизни афроамериканцы разнятся с африканцами
какой-нибудь лесной Гвинеи гораздо больше, нежели с англоамериканцами. И таких примеров,
когда группу, объединённую по одному признаку,
идентифицируют по другому, в истории огромное множество. Аналогичную ошибку сделали и
враги адвокатов, рассчитывая, что это всего лишь
юридическое лицо с зарегистрированным названием, и что достаточно попросту перевести все
его атрибуты на себя, чтобы лишить данное лицо
собственного существования» [20, с. 433]. И далее:
«Можно, конечно, украсть все документы и имущество канонической корпорации и даже попытаться присвоить себе её имя, но стать при этом
ею самой нельзя, потому что её главным существенным признаком является ни то, ни другое и
ни третье, а та уникальная смысловая идея, которая освещает всю деятельность и само бытие этой
человеческой общности» [20, с. 438].
Подводя итог вышесказанному, ещё раз
повторю три тренда, определившие создание
ФСАР:
– выбор «в пользу рынка»;
– необходимость устранения конкурентной
борьбы;
– всеобщая приватизация.
В первом тренде словосочетание «в пользу
рынка» закавычено не случайно. Понятно, что в
рыночной экономике, где ценообразование не
диктуется сверху, а происходит благодаря зависимости предложения от спроса, государство
обеспечивает свободу рынка через борьбу с картелями и монополиями. Здесь же наблюдался
обратный процесс: под соусом независимости
подавалась свобода, точнее вольница, от любых
форм государственного контроля и надзора, а под
соусом поддержания профессионализма – монополизация.
Всеобщая приватизация обеспечила идеологическую платформу для всех этих процессов,
делала их обыденными, не выходящими за рамки
общественной морали. Тем не менее, как указано
в упомянутой книге «Теория адвокатуры», корпорация адвокатов – это не только объединение
профессиональных правозащитников, но, в первую очередь, духовная общность, первичная консорция, которая, если следовать логике истории,
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вполне может стать началом чего-то нового. Обойти природу адвокатуры было невозможно. Поэтому создание ФСАР позволило выиграть время
для разработки дальнейшей тактики и стратегии
перехода адвокатуры из государственной сферы в
сферу частную, защищаясь периодически от посягательств Минюста.
Версия 2.0. Три тренда, которые имели место в ФСАР с момента создания до момента
принятия закона об адвокатуре в 2002 г.
Деятельность Союза адвокатов РСФСР, преобразованного в 1994 г. во ФСАР, сводилась в основном к пристальному мониторингу ситуации
с законотворчеством в сфере адвокатуры и активному противодействию инициативам Минюста
сохранить адвокатуру в лоне государства. Хотя
надо признать, у российского государства в лице
Минюста, Верховного Суда и Генеральной прокуратуры не было чёткого политического видения
устроения отечественной адвокатуры как профессионального правозащитного института. И такого
видения ещё долго не будет.
Так, была принята Резолюция о разработке
проекта закона об адвокатуре: «В условиях перехода к рыночной экономике назрела необходимость принятия нового Закона об адвокатуре,
обеспечивающего развитие разнообразных форм
адвокатской деятельности, призванных на основе
экономической обособленности и самоуправления гарантировать правовое обеспечение новых
экономических отношений и правовую защищенность граждан России.
Для достижения упомянутых задач концепция Закона об адвокатуре должна включать в себя
следующие принципы:
1. Независимость адвокатуры от государственных структур и регламентирование основных направлений ее деятельности исключительно Законом.
2. Обеспечение независимости адвокатов в вопросах профессиональной деятельности и определения конкретных форм организации своей работы.
3. Предоставление широких возможностей
для создания различных экономически обособленных форм индивидуальной и коллективной
адвокатской деятельности, способных обеспечить
правовое обслуживание новых экономических отношений.
4. Сохранение коллегий адвокатов как организационной формы объединения лиц, занимающихся адвокатской деятельностью, при
условии законодательных гарантий, обеспечивающих каждому члену коллегии самостоятельно

определять формы профессиональной деятельности» [21, с. 2].
7 декабря 1990 г. в Москве состоялось посвященное обсуждению проектов Закона об адвокатуре РСФСР общее собрание адвокатов Москвы и
Московской области, на котором была освещена
проблема создания муниципальной адвокатуры,
находящейся на содержании Министерства юстиции. Обращаясь к коллегам, Президиум призвал
коллегии республики созвать срочные конференции для обсуждения проекта и принятия резолюций протеста против предлагаемых коренных
изменений в структуре правозащитной деятельности. Активные обсуждения проектов Закона об
адвокатуре продолжались вплоть до 1994 г., когда
и был учрежден ФСАР [21, с. 2].
Союз адвокатов РСФСР 20 декабря 1990 г. в
обращении № 692 в Верховный Совет РСФСР,
оценивая проект Конституции РФ, выступил за
возврат адвокатуре конституционного статуса.
Адвокаты предложили свою формулировку статьи Конституции: «Адвокатура Российской Федерации является независимым, самоуправляемым
правовым институтом, призванным оказывать
юридическую помощь гражданам и организациям, защищать их права и законные интересы. Для
оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии адвокатов, образующие необходимые структурные подразделения (консультации, бюро, фирмы, кабинеты).
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь гражданам оказывается бесплатно.
Вмешательство в профессиональную деятельность адвокатов запрещается» [21, с. 2].
21 июня 1994 г. в г. Воскресенске Московской
области состоялась Всероссийская конференция Союза, в которой приняли участие делегаты
29 региональных отделений Союза. На конференции обсуждались доклад сопредседателя Союза А.П. Галоганова, отчёт о работе Комитета
по защите прав адвокатов, актуальные вопросы
деятельности адвокатуры; были приняты резолюция по Указу Президента РФ от 14 июня 1994 г.
№ 1226, резолюция по проекту Закона «Об адвокатуре в Российской Федерации», резолюция по
оплате труда адвокатов за счёт государства в соответствии с Постановлением Совета Министров
РФ от 7 октября 1993 г. № 1911 и резолюция об
образовании Оргкомитета по подготовке и проведению Учредительного съезда Общероссийского общественного объединения адвокатов – Федерального союза адвокатов России в соответствии с
законодательством РФ [21, с. 3].
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«Для повышения квалификации адвокатов
мы начали проводить обучающие мероприятия, отражающие новые экономические условия в стране. Переквалификация адвокатов была
очень важна, так как появились дела, связанные
с предпринимательской, банковской деятельностью, банкротством, – все это для адвокатов было
в новинку. Под непосредственным руководством
ФСАР мы проводили семинары в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде и других регионах. Очень значимым было постановление Президиума Верховного Совета РСФСР о мерах по
социальной защите граждан, занимающихся адвокатской практикой в коллегиях адвокатов. Это
постановление было инициировано сопредседателем САР Виктором Веремчуком, который был
избран депутатом Верховного Совета России. Оно
снизило страховые взносы адвокатов до 5 процентов от размера вознаграждения. В то весьма тяжёлое время такое послабление стало для всех адвокатов России настоящей финансовой отдушиной.
Мы активно участвовали в разработке Концепции
судебной реформы, сотрудничая с народными депутатами РСФСР», – рассказал президент ФСАР
А.П. Галоганов в интервью Константину Катаняну [21, с. 4].
В вышеприведенном интервью интересен также и следующий момент. На вопрос журналиста:
«Что изменилось в работе ФСАР после принятия
Закона об адвокатуре и создания Федеральной палаты адвокатов?» А.П. Галоганов отвечает: «Изменилось очень многое, так как появился специальный орган, который в то время в шутку называли
«министерством адвокатуры».
Вот и замкнулся круг. Как видно из материала спецвыпуска «Адвокатской газеты», посвященного 30-летию ФСАР, на протяжении всего
своего существования до 2002 г. ФСАР держал
руку на пульсе и регулярно участвовал в законодательных инициативах и законотворческом процессе в сфере адвокатуры. При этом начался он с
лозунга «Министерство адвокатуры нам не нужно!», а в 2002 г. им был поддержан закон о создании ФПА – «министерства адвокатуры». То есть за
прошедший между 1994 г. и 2002 г. период ФСАР
поменял свою позицию на 180 градусов. Продолжение интервью А.П. Галоганова только окончательно запутывает карты, так как он говорит, что
ФПА отобрала часть функций, которые до этого
выполнял ФСАР. И напрашивается вопрос, зачем
тогда нужно было вообще учреждать ФПА и забирать у ФСАР функции, которые он выполнял уже
около 10 лет?!
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Первый из трендов, который здесь себя
обнаруживает, – это активная вовлеченность
в законотворческую деятельность, что называется «держать руку на пульсе».
В целом данный тренд не нов. Ещё в первом
русском парламенте – Первой Государственной
Думе – среди депутатов было 36 присяжных поверенных, во Второй Думе – 32, в Третьей – 29, в Четвёртой – 23. На рубеже XIX–XX столетий адвокаты правили Россией – крупнейшей и древнейшей
Империей в истории человечества [20, с. 426-427].
Если говорить об историческом периоде, относящемся к деятельности ФСАР с момента его
появления до принятия закона об адвокатуре,
нужно упомянуть о следующих персонах:
1. Адвокат Виктор Романович Веремчук. Борис Петрович Минцев, президент Адвокатской
палаты Приморского края, в своём интервью
«Новой Адвокатской Газете» сообщил следующее: «Большую и полезную работу по вопросам
самоуправления в адвокатуре и подготовке нового Закона об адвокатуре проделал адвокат Виктор
Романович Веремчук – один из первых народных
депутатов России от Приморья, вице-президент
Федерального союза адвокатов России» [22].
2. Адвокат Борис Андреевич Золотухин.
В 1990–1993 гг.– народный депутат России по
Свердловскому округу № 46 г. Москвы, с ноября
1991 года – член Совета Республики Верховного
Совета России. 6 сентября 1991 года вошёл в состав депутатской комиссии для расследования
причин и обстоятельств государственного переворота в СССР. Был одним из разработчиков судебной реформы, активный сторонник введения
в России суда присяжных и либерализации законодательства. В сентябре–декабре 1993 года был
заместителем председателя Комиссии законодательных предположений при Президенте РФ.
В 1993–1995 гг. – депутат Государственной Думы
России первого созыва (избран по списку), был
заместителем председателя фракции «Выбор
России» и заместителем председателя Комитета
по законодательству и судебно-правовой реформе Государственной Думы [23].
3. Адвокат Игорь Александрович Безруков.
Директор адвокатского бюро «Безруков и Партнеры» Московской городской коллегии адвокатов.
С 1990 по 1993 год – народный депутат Российской Федерации, член Верховного Совета России,
председатель подкомитета Комитета по законодательству (1990–1991), заместитель председателя
Комитета по законодательству (1991–1993), член
Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России (1990–1993) [24].
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Указанных выше лиц, помимо их непосредственной вовлеченности в политическую активность, объединяет непосредственное участие в
законодательном процессе и продвижении идей
ФСАР в адвокатское законодательство. Я не упоминаю здесь депутата Государственной Думы
III созыва адвоката Гасана Борисовича Мирзоева
в связи с тем, что его позиция по закону не всегда
совпадала с позицией ФСАР: всё же борьбу «плановых» коллегий с «альтернативными» за то, кто
и под кем будет существовать, никто не отменял.
В итоге зарегистрированные адвокатские образования получили своё право на жизнь, но утратили независимость.
Вторым трендом являлось противостояние сил культуры и цивилизации, которое отражалось и на законотворческом процессе в
сфере адвокатуры.
Согласно книге «Теория адвокатуры» всё
общество с беспощадной очевидностью разделено на силы культуры и силы цивилизации. При
этом силы культуры, как правило, формируются
в большие рыхловатые и инертные массы, претендующие на монополизм в своей сфере, тогда как
силы цивилизации группируются в относительно
мелкие, компактные, но очень активные, агрессивные единицы. Такое распределение можно
проследить во всех областях духа. Эта схема распространилась и на адвокатуру: монолиту стажированных [«плановых»] коллегий противостоит
множество «новых», «параллельных», «альтернативных» коллегий. Тенденция во всех сферах одинакова: массивные стажированные [«плановые»]
объединения всё больше размываются, а множество «альтернативщиков» приходит ко всё большему единению. На стороне культуры – идеалы
знания и красоты, а также преемственность поколений, на стороне цивилизации – практическая
разумность, а также неумолимый ход истории.
Наиболее активные, даже на общем фоне
гиперактивности, силы цивилизации встречают
наиболее сильное противодействие уходящей
культуры. В этом феномене кроется ответ на вопрос: почему именно самые свежие и здоровые
силы российской адвокатуры вызывают наибольшее количество нападок со стороны всевозможных могущественных сил? Просто потому, что
они выражают новые идеи, которые постепенно
берут верх в нашем обществе и при этом встречают ожесточенное сопротивление со стороны
носителей идей отживших и уходящих [20, с. 430–
431].

Третьим трендом является бюрократизация адвокатуры, добровольный отказ от свободы, за которую боролись, через создание
бюрократического аппарата.
С одной стороны, страна в целом устала от
либералов, сеющих во всём распущенность, и вечно отсутствующего Президента – Б.Н. Ельцина.
С другой стороны, в вопросе о законе об адвокатуре должна была быть поставлена точка.
«Плановые» коллегии рвались к монополии.
«Альтернативные» коллегии не собирались сдавать позиции. Впервые у ФСАР появилась возможность окончательно объединить адвокатуру,
уставшую от брожения. Объединение может проходить по двум вариантам: 1) либо с обязательным
членством всех адвокатов; 2) либо с обязательным
равноправным членством всех коллегий: «плановых» и «альтернативных». Но история предпочла
третий путь.
Годы борьбы за независимость, против избыточного государственного надзора, против идей о
создании министерства адвокатуры закончились
созданием Министерства адвокатуры – ФПА РФ.
Сегодня руководство ФСАР открыто признаёт, что большую часть своих полномочий оно отдало ФПА РФ.
ФПА РФ и созданные адвокатские палаты
регионов (которые были в своей большей части
сформированы из представителей «плановой»
адвокатуры), получив власть, сразу стали закрытыми структурами.
Причём закрыты они не только от граждан, но
и от государства. Принятие Федерального закона
от 31.05.2002 № 63-ФЗ породило такую эйфорию в
адвокатском сообществе, что мимо него пролетел
Федеральный закон от 20.12.2004 № 163-ФЗ, который установил настолько значимые изменения в
системе адвокатуры, что разве что не восстановил
крепостное право.
Примеры таких изменений, которых не было
в первоначальной редакции 2002 г., следующие:
– запрет на ликвидацию и реорганизацию адвокатских палат (включая ФПА РФ) по всем возможным основаниям, чтобы ни случилось, кроме
изменения территориального деления РФ (ч. 7.1
ст. 29, ч. 6.1 ст. 35);
– ротация совета адвокатской палаты региона
исключительно в соответствии с указаниями президента, который впоследствии сам будет переизбираться этим советом (ч. 2 и п. 1 ч. 3 ст. 31);
– конференция (собрание) адвокатов формирует совет адвокатской палаты, но совет определяет порядок избрания делегатов на конференцию (п. 3 ч. 3 ст. 31);
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– ревизионная комиссия призвана проверять
расходование финансовых средств советом, при
этом размер вознаграждения ревизионной комиссии определяет совет (а не конференция, как
в первой редакции) (ч. 3 ст. 32);
– президент не только получил право возбуждать дисциплинарные производства, но и сам
стал членом квалификационной комиссии, т. е.
сам возбуждает, а после этого сам и участвует в
процедуре установления состава правонарушения (ч. 7.1 ст. 31, п. 1 ч. 2 ст. 33);
– сумма вознаграждения членам квалификационной комиссии также определяется не конференцией адвокатов-плательщиков взносов, как в
первой редакции, а советом (ч. 8 ст. 33);
– ранее иные расходы, предусмотренные сметой, определяла конференция адвокатов, теперь
их определяет совет (ч. 2 ст. 34);
– ФПА монополизировала представление интересов адвокатов и адвокатских палат субъектов
Российской Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти при решении вопросов, затрагивающих интересы адвокатского сообщества (ч. 2 ст. 35);
– срок ротации Совета ФПА был увеличен с
года до двух лет, и установлена процедура ротации исключительно в соответствии с указаниями
Президента – аналогичная процедуре в адвокатских палатах регионов (ч. 2 ст. 37);
– и опять же размер вознаграждений президента и вице-президентов, других членов совета
Федеральной палаты адвокатов, членов ревизионной комиссии Федеральной палаты адвокатов
утверждаются не Съездом – вносителем взносов, а
Советом – их потребителем (п. 15 ч. 3 ст. 37).
Да, в современной России адвокаты отмечают День Российской адвокатуры 31 мая. Но, по
факту, те принципы демократии и адвокатского
самоуправления, которые были заложены в законе 31.05.2002 в виде компетенции конференции
(собрания) адвокатов, были целиком уничтожены
через два с половиной года – 20 декабря 2004 года.
С этой даты адвокатурой стала управлять так называемая элита – президенты и советы, которые
самостоятельно решают без участия адвокатов,
кого допускать к их ближнему кругу, а кого не допускать, кто войдёт в совет, а кто не войдёт, кто будет делегатом конференции и представителем на
Съезде, а кто не будет, и сколько эта элита оставит
из адвокатских взносов себе на вознаграждение.
А ФПА РФ – центр всей этой системы – вообще не предусматривает членства в своей структуре адвокатов, в неё в качестве членов входят
только палаты регионов, то есть так называемые
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региональные элиты. Если эти организации перестанут вовсе сдавать какую-либо отчётность, закон
запрещает даже пальцем их касаться – поэтому
они независимы и самоуправляемы не только от
адвокатов, но и от государства. Совершенная организация. Фактически «Частное министерство
адвокатуры».
31 мая – дата забвения. Она предполагает, что,
с одной стороны, отсчёт летоисчисления российской адвокатуры начинается с момента создания
палатной системы, а с другой – что адвокатура
живёт в той реальности, которая была создана
законом, приветствуемым адвокатским сообществом в 2002 г. И то, и другое утверждение ложны:
российская адвокатура существовала до создания
палат, а палатная система утратила черты демократии и самоуправления адвокатами в 2004 г.
Тренд бюрократизации выстрелил! Ради него
ФСАР добровольно лишился львиной доли компетенций, которые реализовывал через свои связи и дискуссионные площадки, консолидируя
разные мнения. Эти последствия российская адвокатура будет ещё очень долго преодолевать.
Итак, я обозначил три тренда ФСАР на 1990
(Союз адвокатов РСФСР) – 2002 гг.:
– вовлеченность в законотворческий процесс;
– противостояние сил культуры и сил цивилизации;
– всеобщая бюрократизация.
Исходя из этих трёх трендов, можно бы было
судить о конце истории ФСАР. Но такого не случилось, так как неожиданно после создания ФПА
и региональных палат у ФСАР открылось второе
дыхание.
Версия 3.0. Пять трендов в «либеральный»
период истории ФСАР (2002–2016 гг.)
В Уставе ФСАР зафиксированы следующие
цели: объединение усилий адвокатов для содействия процессу формирования в Российской Федерации правового государства, становлению гражданского общества; повышение правовой культуры и правосознания граждан; укрепление профессионального единства и обеспечение правовой
защищенности адвокатов; усиление публичного
авторитета и дальнейшее развитие института адвокатуры [25].
Данные цели интересны тем, что солидная
адвокатская организация, похоже, мало уделяет внимания формулировкам того, к чему она
стремится. Такие цели, как укрепление профессионального единства и обеспечение правовой
защищенности адвокатов, усиление публичного
авторитета и дальнейшее развитие института ад-
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вокатуры, более-менее понятны. Но вот ставить
целью формирование правового государства, не
являясь при этом политической партией или органом власти, бесплодно, так как для этого отсутствует инструментарий.
Правовое государство – государство, признающее верховенство права. Адвокат не может сделать это верховенство ни большим, ни меньшим.
В книге «Paradoxe sur l’Avocat» бельгийский адвокат XIX в. Эдмон Пикар описывает свой диалог с
патроном в период стажирования, в котором его
патрон поясняет: «Адвокат овладевает достойным положением, но достоинство его ещё больше увеличивается: в его горячем споре есть нечто
большее, чем одно стремление достигнуть справедливости лишь в отдельном конкретном случае.
Прогрессивное улучшение права зависит от
его усилий, работы, и таким образом судебное состязание придаёт его полезной деятельности ещё
большее значение.
Настойчивость, с которой он рассказывает всё,
что законным способом поддерживает принятое
им на себя дело, наталкивает его ум на юридические вопросы. Тут он опять исследует, роется, ищет,
и как только возникает сомнение, – он выносит его
на свет. Если осталась лишь какая-нибудь сторона
в деле не освещенной, если только есть задоринка,
разрушающая цельность решения, – он ее подмечает, указывает на неё, требует её исправления, а
порой заявляет прямо о необходимости изменения закона. Тут берёт своё начало движение, часто
и медленное, как отливы моря, а порой быстрое,
как извержение вулкана, выталкивающее на свет
или новый остров, или новую гору. В общем, право не менее подвижно, чем другие науки, оно, как
замечательно мягкая и ковкая масса, способна и в
действительности подвергаться изменениям.
Очень часто судебное состязание даёт жизнь
новым взглядам, новым мыслям. Сначала их называют парадоксами; за сим говорят, что нет ничего невероятного, что в них-то и заключается истина; в конце концов все себя спрашивают: ужели
можно было когда-нибудь быть противоположного мнения?
Всё это рождается, растёт и вызревает у адвокатского стола в пылу состязательного процесса, а
жатва выразится в собрании правильных, разумных и современных решений.
Учёные-теоретики не могут оказать большего значения на движение и усовершенствование
права; это мы, адвокаты, заставляем право улучшаться.
Хотя и правда, что порой приходится выступать по делу без надежды на успех, идти против

сложившихся убеждений и, так сказать, только
во славу права, но, с другой стороны, нет для нас
большего триумфа, как заставить суд изменить
мнение на сложившуюся юридическую норму» [26, с. 39–40].
То есть для адвоката нет никакого особого процесса формирования правового государства, кроме как его участия в судебном процессе. Он формирует его своим участием, своей подготовкой к
делу, своим поведением на суде, своей компетентностью в праве и убедительностью аргументов.
Аналогично вопрос встаёт и по поводу такой
цели, как «становление гражданского общества».
В своей лекции в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов «О месте адвокатуры в гражданском обществе» Г.М. Резник
говорил о том, что «государству адвокаты не нужны, так как государство – сила, а в защите нуждаются слабые». Исходя из позиции Г.М. Резника,
адвокатура существует только за счёт гражданского общества и является его институтом. Само же
гражданское общество он определяет как «различные ассоциации, добровольно созданные свободными гражданами для некоммерческой деятельности – в сущности, сфера самореализации
личности». Далее Г.М. Резник приводит три критерия, почему он относит адвокатуру к гражданскому обществу: 1) условия допуска к профессии;
2) наличие вековых стандартов и этических норм;
3) контроль самоуправляемой ассоциацией [27,
с. 438–449].
Ученик Г.В.Ф. Гегеля Эдуард Ганс записал:
«Гражданское общество есть разделение, которое появляется посредине между семьёй и государством, хотя развитие гражданского общества
наступает позднее, чем развитие государства, так
как в качестве разъединения оно предполагает
наличие государства, которое оно должно иметь
перед собой как нечто самостоятельное, чтобы существовать. В гражданском обществе каждый для
себя – цель, все другие суть для него ничто. Но без
соотношения с другими он не может достигнуть
объёма своих целей; эти другие суть потому средства для целей особенного. Но особенная цель
посредством соотношения с другими даёт себе
форму всеобщности и удовлетворяет себя, удовлетворяя вместе с тем благо других» [28, с. 211].
Соглашаясь с гегелевским определением, Николай Владимирович Андрианов пишет: «Именно юридическая помощь, направленная на защиту индивидуальных (частных) интересов и прав,
является главной институциональной характеристикой адвокатской деятельности, которая, в
свою очередь, представляет собой особую фор45
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му социальной солидарности» [29, с. 38]. И далее: «Наличие системных связей адвокатуры как
с гражданским обществом, так и с государством
при отсутствии достаточных правовых и аксиологических (ценностных) оснований для отнесения
её как к государству, так и к гражданскому обществу, указывает на сложный характер данного
института. Его исследование в категориях упрощённо понимаемой дихотомии «государство–
общество» изначально содержало бы серьезный
методологический изъян. Адвокатура является
уникальным институтом западной цивилизации,
воспринятым (в той или иной мере) иными цивилизациями. А сложность, даже парадоксальность
адвокатуры, с точки зрения системных связей с
государством и гражданским обществом, свидетельствует о том, что этот институт является важным элементом скрепления и стабилизации внутрицивилизационных связей» [29, с. 128].
Третий подход сформулирован в книге «Теория адвокатуры»: «Адвокатская деятельность –
это во всех случаях деятельность публичная. Адвокатура – публичный институт общества. Ибо
государство обязалось перед обществом и каждым его членом обеспечить всем и каждому помощь по вопросам права. Но помощь эту будет
оказывать не чиновник, а представитель гражданского общества, имеющий познания в праве. Государство обязано создать этим знатокам права
условия для отправления их функций. Такими
знатоками права являются адвокаты» [20, с. 131].
То есть имеется более двух абсолютно различных позиций по поводу соотнесения адвокатуры
с гражданским обществом. Но ФСАР не озаботился детерминированностью этого понятия. Если
только на X Съезде в 2008 г. ФСАР пришёл к пониманию неопределенности понятий «адвокат» и
«адвокатская деятельность» в законе, то что можно сказать про «гражданское общество»? – цель
поставлена без намерения её достигнуть!
Таким образом, по формулировкам Устава
бросается в глаза некая упрощенность, неосмысленность применения некоторых терминов и необдуманность целей, по которым так сразу и не
скажешь, чем ФСАР отличается от других адвокатских общественных объединений.
По итогам окончания первых президентских
сроков в палатах регионов и ФПА у адвокатов возникли вопросы к деятельности данных организаций, которые обсуждались и в ФСАР.
Так, выступивший на заседании Президиума
ФСАР 12.12.2007 вице-президент ФСАР, президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев
заявил о необходимости экстренного созыва Все46

российского конгресса адвокатов и предложил
коллегам сделать ФСАР организационным центром этого конгресса. Цель проведения такого
форума Г.Б. Мирзоев обосновал в интервью «Российской газете». «Президент Гильдии российских
адвокатов, – сообщила «РГ», – предлагает изменить структуру управления профессиональным
сообществом». Такая необходимость, по мнению
Г.Б. Мирзоева, продиктована тем, что «адвокаты все более утрачивают свою независимость, а
структура самоуправления сообщества становится бюрократической». Особенно его беспокоит то,
что в результате изменений, внесенных в Закон
об адвокатуре, адвокаты напрямую не могут избирать органы самоуправления. По его мнению,
конгресс мог бы дать наказ Государственной Думе
изменить Закон об адвокатской деятельности в
соответствии с учетом мнения всего адвокатского
сообщества, а не только представляющих его чиновников.
Президент ФСАР А.П. Галоганов весьма сдержанно отреагировал на предложение коллеги, отметив, что подобные инициативы требуют всестороннего изучения и обсуждения на всех уровнях,
в том числе с президентом Федеральной палаты
адвокатов Е.В. Семеняко, который, как известно,
придерживается несколько иных взглядов на современное состояние адвокатского сообщества и
на принцип корпоративности, заложенный в Законе об адвокатуре.
С ним категорически не согласился вице-президент ФСАР И.С. Яртых, отметивший, что все решения, которые могут исходить от ФПА РФ, предопределены, поскольку их проводит очень узкий
круг лиц. Судьбоносные для адвокатуры решения
должны принимать форумы рядовых адвокатов.
И с этой точки зрения идея Гасана Борисовича
выглядит очень привлекательной.
Иную точку зрения выразил известный лидер подмосковной адвокатуры Ю.М. Боровков.
«Общественные организации не должны дублировать действия ФПА, – сказал он. – Тем более,
что полномочия Федеральной палаты адвокатов
закреплены законом. Гасан Борисович говорит о
демократии. Но разве в Гильдии российских адвокатов нет демократии? Разве в Федеральном
союзе нет демократии для того, чтобы решать
действительно значимые для адвокатуры дела?».
Одним из таких дел, по мнению Юрия Михайловича, являются нарушения принципа равенства
обвинения и защиты действующим УПК РФ. Вот
где должны использовать свой богатый интеллектуальный потенциал адвокатские общественные
организации!
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От непродуманных действий предостерёг коллег и президент Адвокатской палаты Орловской
области С.А. Мальфанов. Он считает, что власти
неизбежно используют любое возмущение в стане адвокатуры для того, чтобы еще больше усилить контроль над ней. Сергей Александрович
призвал бороться за права адвокатов исключительно законными методами. При этом он предложил довольно оригинальное решение проблемы хронической недоплаты за труд адвокатов по
назначению отдельных структур – обратиться в
Счётную палату. Пусть представители этого ведомства разберутся, куда уходят средства, которых по всем расчётам должно с избытком хватать
на оплату труда адвокатов, осуществляющих защиту в порядке статьи 51 УПК РФ.
Президиум ФСАР отказался от чести стать
центром по созыву Всероссийского конгресса
адвокатов, хотя отдельные его члены выразили
горячую поддержку инициативам Г.Б. Мирзоева [30]. Здесь нельзя не отметить приёмы ведения дискуссии сторонниками палатной системы:
Ю.М. Боровков «переводит стрелки», он не говорит, что проблемы нет, но суть его тезиса буквально сводится к следующему: «У Вас есть организация – там и распоряжайтесь, а в наши палаты не
лезьте», только более политкорректно. Суть же
тезиса С.А. Мальфанова: «Нельзя ничего менять,
иначе государство всех нас задавит!». Эти аргументы до сегодняшнего дня с завидной частотой
повторяют адвокатам на любую их претензию к
работе палат.
Кстати, в 2020 г. Счётная палата «разобралась» с 51-й статьей УПК РФ, опубликовав отчёт,
согласно которому выявлено «отсутствие инструментов оценки деятельности адвокатов по назначению, что создаёт риски оказания юридической
помощи, не отвечающей гарантированным российской Конституцией стандартам»; затрудняется «не только факт доказывания защитниками
по назначению осуществления ими юридической
помощи», но и возникает препятствие «определению размера их вознаграждения» [31].
Таким образом, первым трендом здесь следует считать отстаивание палатной системы адвокатуры, что получило прямое отражение в п. 8.2
Устава ФСАР: «Союз и его органы строят свои отношения с Палатами адвокатов в соответствии с
действующим законодательством и уставными
задачами».
События далее приняли ожидаемый оборот, поскольку должности – главный ресурс бюрократической машины. На X Съезде ФСАР в
2008 г. Президент ФПА РФ Е.В. Семеняко подчер-

кнул, что ФПА, ГРА и ФСАР нашли эффективные способы взаимодействия между органами
адвокатского самоуправления и общественными
адвокатскими организациями. Президент ФСАР
А.П. Галоганов является вице-президентом ФПА,
а президент ГРА Г.Б. Мирзоев не так давно занял
пост заместителя президента ФПА по вопросам
социальной защищенности адвокатов. «Кто-то
может усмотреть в занятии одними и теми же
людьми нескольких должностей в разных организациях узурпацию командных функций, – заметил Е.В. Семеняко. – На самом деле такая форма взаимопроникновения представителей одних
структур в другие лишь усиливает степень взаимодействия этих структур» [32].
В 2008 г. Союз принял активное участие в
создании новых общественных организаций и
движений юристов, в частности Ассоциации
юристов России и общенационального правозащитного союза «Человек и Закон». В руководящие органы этих организаций вошли многие
видные представители адвокатского сообщества,
а на базе ряда региональных представительств
ФСАР образованы отделения союза «Человек
и закон». ФСАР активно поддерживает адвокатов, участвующих в избирательных кампаниях,
и взаимодействует с теми из них, кто получил
депутатский мандат, стал членом общественных
палат или других влиятельных органов и структур. Использование этого ресурса, по мнению
А.П. Галоганова, помогает адвокатам отбивать
периодические атаки представителей госструктур, посягающих на независимость адвокатуры.
Этот рычаг должен быть приведен в действие и
при нынешней ситуации, когда в Госдуму поступил законопроект о внесении поправок в Закон
об адвокатской деятельности.
Здесь можно усмотреть и второй тренд: повышение собственного влияния за счёт продвижения своих членов в различные органы представительной демократии. То есть ФСАР всё больше
становится политическим игроком от адвокатуры. С одной стороны, бюрократическая иерархия
в палатной системе, с другой – представительство
в государственных и общественных структурах.
На X Съезде были также приняты резолюции:
– «О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»;
– «Об оплате труда адвоката, участвующего в
качестве защитника в уголовном судопроизводстве
по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда»;
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– «О Постановлении Президиума Верховного
Суда Российской Федерации от 26 марта 2008 г. и
действиях руководства Судебного департамента
при Верховном Суде РФ и руководителей федеральных судов по прекращению статуса адвоката
судьям, пребывающим в отставке» [32].
Это старый тренд, который наблюдается на
всех этапах развития ФСАР: чуткость к законотворческой деятельности, вовлеченность в неё.
ФСАР постоянно «держит руку на пульсе» законодательства об адвокатуре. Вот почему, в том
числе, немыслимо внесение изменений в 2004 г. в
Закон об адвокатуре без участия (или осознанного бездействия) ФСАР.
12 августа 2011 г. в Москве, в гостиничном комплексе «Измайлово», состоялось заседание Президиума Федерального союза адвокатов России.
Главным вопросом повестки дня стало участие
ФСАР в проведении Всероссийского конгресса
адвокатов совместно с другими общественными
объединениями адвокатов (Международным
Союзом (Содружеством) адвокатов, Ассоциацией адвокатов России, Гильдией российских адвокатов, Профсоюзом адвокатов России). Идея
проведения Всероссийского конгресса адвокатов принадлежала президенту ГРА Г.Б. Мирзоеву, который давно настаивал на необходимости
коллективного обсуждения злободневных проблем адвокатского сообщества. ФПА весьма прохладно отнеслась к идее созыва II Всероссийского
конгресса адвокатов, поскольку в программных
тезисах Г.Б. Мирзоева, которые он предлагал обсудить на форуме, содержалась острая критика
Федерального закона об адвокатуре и адвокатской
деятельности и содержащихся в нем принципов
организации адвокатского сообщества.
Участники заседания констатировали, что общероссийской площадки для неформального обмена мнениями у адвокатов пока нет. Со сроком
проведения Форума так и не определились. Не
было единства в том, какие вопросы следует выносить на Форум. Вопрос с подвохом, идти на Форум с ФПА или без нее, у большинства участников
заседания, за исключением разве что Г.Б. Мирзоева и вице-президента ФСАР Ю.Г. Сорокина, не
вызвал сомнений: большинство выступавших однозначно высказались за тесное взаимодействие с
ФПА [33].
19 ноября 2012 года на XII Съезде ФСАР вопрос поправок 2004 г. снова был поднят на заседании Президиума ФСАР. Официоз ФПА – «Адвокатская Газета» – упоминает об этом с некоей
иронией, но эта ирония очень хорошо характеризует адвокатов нашей эпохи. Начинается заметка
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повествованием о том, как сенатор Е.Г. Тарло и
«адвокат правительства» М.Ю. Барщевский рассказали про последствия вступления в ВТО. Несерьёзность отношения к данной теме подчёркнута в публикации едким замечанием И.С. Яртых
о том, что ВТО нам не указ. Далее шуточный тон
публикации поддержан рассказом, что на музей
русской адвокатуры не хватило каких-то 20 млн
рублей. А дальше я процитирую: «Зато весьма задорно обсуждались темы поправок 2004 г. в Федеральный закон об адвокатуре, поскольку именно
они, по мнению многих выступавших, нарушили
принципы прямой демократии и самоуправления адвокатуры. Особенно горячо по этому поводу высказался вице-президент ФСАР Юрий Сорокин: досталось и Федеральной палате адвокатов,
и ее президенту Евгению Семеняко. Жаль только,
Юрий Геннадьевич умолчал о собственной роли в
истории с поправками. Ведь в то время он являлся вице-президентом ФПА и имел куда больше
возможностей и полномочий противостоять проискам недругов адвокатуры» [6].
Ю.Г. Сорокин с 2002 по 2013 г. был вице-президентом Адвокатской палаты Московской области (АПМО). Через три месяца после своего выступления на Съезде ФСАР он был ротирован и в
Совет АПМО больше не входил. Примечательно
и то, что вместо него в Совет вошёл и сразу получил пост вице-президента АПМО Михаил Николаевич Толчеев [34].
«Примечательным эпизодом съезда стало
награждение президента Адвокатской палаты
Удмуртской Республики Дмитрия Талантова наградой Гильдии российских адвокатов, которую
он получил за смелую критику действий коллег,
инициировавших поправки к Кодексу профессиональной этики адвоката. Кстати, участники съезда высказались категорически против поправок,
предусматривающих распространить ответственность адвоката за неэтичные действия на публичную сферу. Зато всерьез озаботились проблемой,
как избавиться от коллег, привлекавшихся в прошлом к уголовной ответственности. Впрочем,
даже если отбросить иронию, съезд на многих
произвел печальное впечатление. И за резолюции часть делегатов голосовала пустыми стульями», – сообщает «Адвокатская Газета».
Четвёртым трендом здесь будет полемика с
бюрократией в целях её низложения, фактически
протестный активизм. Впоследствии, если выйти
за временной период 2016 г., бюрократия победит активистов, но это произойдёт не вдруг и без
особого желания. Просто интервью И.Л. Трунова
и Обращение 32-х поставят под угрозу палатную
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систему настолько, что иных средств, кроме уничтожения оппонентов (лишения статуса, исключения, недопусков к участию, мер дисциплинарного воздействия – методов властного подавления),
у ФПА не останется. И поскольку ФСАР в целом
выражал поддержку палатной системе, он очень
быстр «очистится» от протестного активизма. С
2016 г. ФСАР уже не будет свободной дискуссионной площадкой.
XIII съезд ФСАР в своих решениях определил
следующие основные направления своей деятельности в 2015–2016 гг.:
– содействовать укреплению единства адвокатского сообщества и усилению его авторитета
в стране, реформированию законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре в рамках
Государственной программы «Юстиция», повышению профессионального мастерства адвокатов, защите профессиональных и социальных
прав адвокатов, расширению их полномочий в
уголовном судопроизводстве;
– признавая первостепенной задачей адвокатов России оказание квалифицированной бесплатной юридической помощи малоимущим
гражданам, содействовать реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» и взаимодействовать в
этом с Федеральной палатой адвокатов РФ, государственными органами и общероссийскими общественными правозащитными организациями;
– продолжить взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, Федеральной палатой адвокатов РФ, общественными
организациями адвокатов, Ассоциацией юристов
России и другими общественными объединениями в вопросах совершенствования института адвокатуры и развития гражданского общества;
– продолжить выступления с инициативами
по различным вопросам общественной жизни и
привлечение адвокатов к участию в деятельности
органов законодательной власти, Общественных
палат субъектов РФ, Общественных советов в муниципальных образованиях;
– своевременно и принципиально реагировать на случаи нарушения законности и ущемления прав адвокатов в судопроизводстве, совместно с органами адвокатского самоуправления
принимать эффективные меры по защите прав
адвокатов, подвергающихся неправомерному
преследованию в связи с их профессиональной
деятельностью;
– активизировать методическую и издательскую работу, направленную на совершенствование профессионального мастерства адвокатов.

А.П. Галоганов отметил, что ФСАР необходимо расширять сотрудничество с ФПА РФ и общественными организациями адвокатов, прежде
всего с ГРА. С информацией о деятельности рабочей группы Совета ФПА РФ по подготовке предложений ФПА РФ относительно проекта Концепции регулирования рынка профессиональной
юридической помощи, создаваемого в рамках
реализации Государственной программы «Юстиция», и подготовленного Минюстом России законопроекта «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части обеспечения права адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи» выступил член
рабочей группы – первый вице-президент ФСАР
Д.Н. Талантов.
Одобрив в целом предложения по проекту
Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, Д.Н. Талантов
высказал несколько замечаний относительно подготовленного Минюстом России законопроекта,
касающихся, в частности, полномочий Комиссии
по этике и стандартам, которые, по его мнению,
следует ограничить разработкой стандартов качества адвокатской деятельности и принятием
обязательных для адвокатов и адвокатских палат
разъяснений Кодекса профессиональной этики
адвоката. Он также высказался за ограничение
сферы дисциплинарной ответственности адвоката пределами профессиональной деятельности.
По его предложению замечания относительно законопроекта были включены в решения XIII съезда Федерального союза адвокатов России [35].
Никаких существенно новых трендов XIII съезд
ФСАР не обнаруживает, кроме того, о котором заявил его Президент, – развитие взаимодействия
с ФПА и ГРА. Впрочем, из заголовка новости на
интернет-сайте ФПА аббревиатура «ГРА» выпала,
и заголовок звучит как «ФСАР намерен развивать
взаимодействие с ФПА»!
Подводя итоги данного этапа деятельности
ФСАР, перечислю установленные пять трендов:
– отстаивание палатной системы адвокатуры;
– интеграция в государственную политику,
деятельность общественных объединений и палатную бюрократию;
– вовлеченность в законотворческую деятельность;
– появление протестного активизма против
сложившейся палатной бюрократии;
– лавирование между бюрократией ФПА и
общественным влиянием ГРА.
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Версия 4.0. Четыре тренда ФСАР с 2016 г.
Выше я неоднократно говорил о таком тренде
ФСАР, как вовлечённость в законодательную политику, также отмечалось, что ФСАР начал изыскивать пути выстраивания горизонтальных связей с палатами, общественными организациями
и государственными органами. Ввиду специфики
ФСАР его, конечно, интересовали, в первую очередь, выходы на законодательную власть.
14 июля 2015 года в Государственную Думу
ФС РФ неожиданно поступает законопроект
№ 838887-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в части
регулирования количества сроков замещения
должности президента в региональной или федеральной палатах адвокатов).
Инициатором законопроекта являлась депутат Государственной Думы ФС РФ от Республики
Адыгея Разиет Хамедовна Натхо. Несмотря на то,
что у неё имеется юридическое образование, вся
трудовая деятельность Р.Х. Натхо с 1980 по 2011 г.
связана со сферой социальной защиты и здравоохранения; она имеет почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения
Российской Федерации». Мотивы, по которым
Р.Х. Натхо взялась реформировать адвокатуру, не
ясны. Но заведующим филиалом № 4 Теучежского района Адыгейской республиканской коллегии адвокатов является Аскер Ибрагимоч Натхо.
Связывают ли депутата и адвоката какие-либо
родственные узы, мне не известно.
Между тем в пояснительной записке к своему
законопроекту Р.Х. Натхо пишет: «В настоящее
время согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 31 и
подпункту 1 пункта 3 статьи 37 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» одно и то же лицо не
может занимать должность президента региональной или федеральной палаты адвокатов более двух сроков подряд. Законопроектом предлагается дать возможность членам адвокатской
корпорации самим решать, кто будет президентом региональной или федеральной палаты адвокатов, сняв ущемляющие их права ограничения.
Это позволит сохранить в адвокатской корпорации наиболее опытных и подготовленных кадров,
имеющих продолжительный стаж работы на
должностях президентов соответствующих адвокатских палат, и будет способствовать лучшей организации работы, эффективности деятельности
адвокатской системы. В то же время установление
дополнительных гарантий профессиональной деятельности президентов соответствующих адво50

катских палат позволит обеспечить действенную
реализацию конституционного права граждан
на получение квалифицированной юридической
помощи» [36].
Данная законодательная инициатива депутата от Адыгеи послужила, по мнению И.Л. Трунова, ответом на его исковое заявление [37].
Ранее, 17.06.2015, Лефортовский районный
суд г. Москвы рассмотрел гражданское дело
№ 2-2095/2014 по иску И.Л. Трунова к Адвокатской палате Московской области об оспаривании
решения Совета АПМО от 21 января 2015 года об
избрании Президентом АПМО А.П. Галоганова.
Истец считал, что по предложению члена Совета АПМО Ю.М. Боровкова об избрании первого
вице-президента АПМО А.П. Галоганова Президентом АПМО на третий срок избран А.П. Галоганов, при этом решение об избрании Президента АПМО на Общее собрание (Конференцию)
адвокатов Московской области не выносилось,
решение принималось Советом АПМО в присутствии 14 членов Совета.
Судом было установлено, что А.П. Галоганов
просил прекратить его полномочия как Президента АПМО с 19 ноября 2014 года. Указанным
решением:
– просьба А.П. Галоганова была удовлетворена, и он освобожден от полномочий Президента
АПМО;
– по предложению члена Совета АПМО адвоката А.П. Галоганова адвокат Ю.М. Боровков единогласно избран Президентом АПМО сроком на
четыре года;
– по предложению президента АПМО Ю.М. Боровкова член Совета АПМО адвокат А.П. Галоганов единогласно избран первым вице-президентом Адвокатской палаты Московской области.
Решением Совета АПМО № 2/23-1 от 21.01.2015
по заявлению Президента АПМО Ю.М. Боровкова об освобождении от должности Президента
АПМО член Совета АПМО Ю.М. Боровков освобожден от обязанностей Президента АПМО с
21.01.2015; по предложению члена Совета АПМО
Ю.М. Боровкова член Совета АПМО первый вице-президент АПМО А.П. Галоганов единогласно
был избран Президентом АПМО сроком на четыре года; по предложению Президента АПМО
А.П. Галоганова член Совета АПМО адвокат
Ю.М. Боровков был единогласно избран первым
вице-президентом АПМО сроком на два года.
Оценив все собранные по делу доказательства, суд пришел к выводу, что требования истца
о признании незаконным решения Совета АПМО
№ 2/13-1 от 21 января 2015 года об избрании члена
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Совета АПМО первого вице-президента АПМО
А.П. Галоганова Президентом Адвокатской палаты Московской области сроком на четыре года
удовлетворению не подлежат, поскольку, как
установлено судом, А.П. Галоганов занимал должность Президента АПМО на протяжении двух
сроков, и его полномочия как президента были
прекращены решением Совета АПМО № 12/23-3
от 19 ноября 2014 года. Таким образом, избрание
А.П. Галоганова на должность Президента АПМО
решением Совета АПМО № 2/23-1 от 21.01.2015 не
является избранием одного и того же лица президентом адвокатской палаты более двух сроков
подряд [38].
И.Л. Трунов подал апелляционную жалобу, а
Р.Х. Натхо вышла с законодательной инициативой.
Пока И.Л. Трунов обжалует решение Лефортовского районного суда г. Москвы, его партнёр
адвокат Людмила Константиновна Айвар вручила Председателю Государственной Думы ФС РФ
Сергею Евгеньевичу Нарышкину резолюцию Союза адвокатов России (организации, возглавляемой И.Л. Труновым, отличной от ФСАР) о недопустимости принятия законопроекта Р.Х. Натхо,
так как он «не отвечает требованиям равноправия,
сменяемости, профессиональной конкуренции»,
и просила не выносить на обсуждение проект
№ 838887-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
В результате 08.10.2015 профильный комитет
дал отрицательное заключение на законопроект,
подписанное главой комитета депутатом ГД ФС
РФ адвокатом Владимиром Николаевичем Плигиным, указав, что «автором не в полной мере
обоснована необходимость внесения указанных
изменений, в частности, из законодательной
инициативы нельзя сделать однозначный вывод
о том, в какой мере действующий порядок избрания президентов палат (включая сроки замещения указанных должностей) противоречит
демократическим принципам формирования и в
какой степени ограничивает право выбора адвокатов, которые участвуют в выборах президентов
палат опосредованно» [39].
Тем временем в АПМО поступает жалоба на
самого И.Л. Трунова от некоего жителя Республики Дагестан М.Т. Джамаева, про которого
И.Л. Трунов упоминает, что когда-то действительно консультировал его, но поручений не принимал. Тут следует упомянуть о том, что когдато такой же метод, как в данном случае против
И.Л. Трунова, использовал против адвокатов следователь В.И. Каратаев.

2 февраля 2016 года И.Л. Трунов выступил на
пресс-конференции НСН [40], сообщив, что он,
Л.К. Айвар и ещё ряд адвокатов подвергаются
преследованию со стороны адвокатских палат в
связи с занимаемой ими позицией. Он посетовал
на то, что адвокатура «ручная» из-за отсутствия
института ротации. По мнению И.Л. Трунова,
в 62-х из 84-х субъектов федерации президенты
палат избраны незаконно. «Шестнадцать лет эти
президенты на местах; срослись с правоохранительными органами, коррупция; покупка экзаменов; вертикаль отчислений на местах!» – продолжал И.Л. Трунов разоблачение номенклатуры.
25 февраля 2016 года в Адвокатскую палату
Московской области поступила жалоба группы
адвокатов о том, что в текстах возражений адвоката И.Л. Трунова на жалобу М.Т. Джамаева
и обращения адвоката И.Л. Трунова к депутату
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации В.С. Золочевскому, размещённых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сетевом ресурсе Коллегии
адвокатов «Трунов, Айвар и партнёры», допущены высказывания и выражения, нарушающие
нормы законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной
этики адвоката.
Данная группа состояла из 20-ти человек. Но
«донос 20-ти» на адвоката И.Л. Трунова, послуживший основанием для лишения его адвокатского статуса, так никогда доносом и не назовут,
в отличие от Обращения 32-х. Из этого напрашивается вывод, что есть некая сила, принимающая
решение о том, что этично, а что нет. И адвокаты
участвуют в этом выборе лишь «опосредованно».
Но когда одни «доносы» поощряются, а другие –
нет, здесь уже нельзя говорить о некоей «сложившейся традиции». И это стоить отметить.
10, 15 и 16 марта 2016 года в Адвокатскую
палату Московской области поступили представления вице-президента Адвокатской палаты
Московской области М.Н. Толчеева в отношении
члена Коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнёры» адвоката И.Л. Трунова, составленные на
основании указанных жалоб группы адвокатов от
19 и 25 февраля 2016 года.
30 декабря 2016 года Лефортовский районный
суд г. Москвы признал лишение И.Л. Трунова статуса адвоката незаконным. 30 марта 2017 года Московский городской суд оставил данное решение
в силе.
Следующим витком истории стало исключение из ФСАР Д.Н. Талантова и Обращение 32-х,
вызванное незаконными действиями руководства
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Адвокатской палаты Республики Башкортостан,
отказом ФПА реагировать на жалобы местных адвокатов и ненадлежащей проверкой сообщений
местных адвокатов о преступлениях руководства
региональной палаты со стороны местных органов следственного комитета.
Ещё раз хочу отметить, что в своём выступлении М.Н. Толчеев назвал ФПА ценностью для
адвокатуры, хотя адвокаты к этой организации
юридически не имеют никакого отношения, кроме того, что в неё идёт часть взносов, вносимых
ими в адвокатские палаты регионов.
И кто сегодня обсуждает вопросы адвокатской этики? На заседании Президиума ФСАР
18.04.2017 выступили первый вице-президент
ФСАР М.Н. Толчеев; вице-президент ФСАР
Г.К. Шаров, рассказавший о поправках и дополнениях в КПЭА и том, как они вырабатывались, а
также о содержании и целях проекта Стандарта
осуществления адвокатом защиты в уголовном
судопроизводстве; Б.Г. Юмадилов (Башкирия) и
другие. По результатам обсуждения Президиум
ФСАР принял резолюцию в поддержку проекта
поправок в КПЭА и Стандарта [41].
Нынешний ФСАР фактически перестал быть
дискуссионной площадкой.
Я подробно остановился на деле И.Л. Трунова
против А.П. Галоганова и менее подробно на деле
Обращения 32-х против Б.Г. Юмадилова потому, что Обращение 32-х – это отдельная большая
тема [17]. Однако оценка действий 20-ти жалобщиков на И.Л. Трунова как «хороших», а 32-х на
Б.Г. Юмадилова – как «плохих» есть не что иное,
как двойные стандарты.
И это новый тренд, тренд двойных стандартов, имеющий мало общего с этичностью. Кроме
того, появился ещё один тренд – тренд всеобщего
«доносительства». Адвокаты, признающие легитимность региональных палат и ФПА, жалуются
им на адвокатов, такой легитимности не признающих. А адвокаты, не признающие легитимность
палатной системы, жалуются на её бюрократический аппарат государству. Произошёл раскол на
«адвокатскую бюрократию» и «адвокатскую улицу» – и это ещё один, третий, тренд.
Задаваясь вопросом, из-за чего так происходит, вспоминаю меткое замечание В.Н. Плигина
из заключения профильного комитета об опосредованности участия адвокатов в выборе региональных президентов палат.
В региональных палатах адвокаты опосредованы к ФПА, они отношения не имеют к ней,
а единственное крупнейшее общественное объединение, которое могло принять их и провести
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непосредственные переговоры за круглым столом
между лидерами противоборствующих фракций, добровольно изгнало этих лидеров фракций
из своего состава и обрекло себя тем самым на незначительную второстепенную роль щита между
адвокатами и их палатами.
Заключение
В заключение следует сначала подвести итог
трендам и периодизации.
Были выделены четыре периода (этапа): зарождения, становления, расцвета и увядания ФСАР, и
на каждом этапе – самостоятельные тренды:
1. 1984–1990 гг. Зарождение:
– выбор «в пользу рынка»;
– необходимость устранения конкурентной
борьбы;
– всеобщая приватизация.
2. 1990–2002 гг. Становление:
– вовлеченность в законотворческий процесс;
– противостояние сил культуры и сил цивилизации;
– всеобщая бюрократизация.
3. 2002-2015 гг. Расцвет:
– отстаивание палатной системы адвокатуры;
– интеграция в государственную политику,
деятельность общественных объединений и палатную бюрократию;
– вовлеченность в законотворческую деятельность;
– появление протестного активизма против
сложившейся палатной бюрократии;
– лавирование между бюрократией ФПА и
общественным влиянием ГРА.
4. С 2015 г. Увядание:
– применение двойных стандартов;
– всеобщее «доносительство»;
– раскол на «адвокатскую бюрократию» и «адвокатскую улицу»;
– добровольный отказ от своей исторической
миссии.
На будущее мой прогноз неутешителен.
Смерть ФСАР произойдёт с утратой права адвокатов и их обязанности перед обществом участвовать в делах по назначению в связи с появлением
государственных юридических бюро – государственной адвокатуры, на которую не будет распространяться ни палатная структура, ни выстроенная адвокатскими объединениями сеть агентов
влияния среди чиновников.
Если внимательно вчитываться в «Философию
права» Г.В.Ф. Гегеля, то из этой книги можно вывести суждение о том, что адвокатура, на самом
деле, имеет двойственную природу: как право-
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вой институт и как сообщество профессионалов –
корпорация.
В первом случае она не является гражданским
обществом. «Если познание права благодаря характеру того, что представляет собой весь объём
законов, а затем благодаря ходу судебного разбирательства и возможности следить за правом, является достоянием замкнутого сословия, которое
остаётся замкнутым также и потому, что оно пользуется терминологией, представляющей собою
как бы иностранный язык для тех, о правах которых идёт речь, то члены гражданского общества,
те, которые снискивают себе средства существования своей деятельностью, своим собственным знанием и ответственным волением, удерживаются в
положении чужих в отношении того, что есть не
только наиболее личное и индивидуальное, но
также и субстанциональное и разумное во всём
этом, в отношении права ставятся под опеку того
сословия и даже некоторого рода крепостную зависимость от него. Хотя они и имеют право телесно, ногами, присутствовать на суде, но этого всё
же очень мало, если они не могут присутствовать
духовно, своим собственным знанием, и право,
которое они получают, остаётся для них внешней
судьбой» [28, с. 247], – здесь зафиксировано разделение на некое сословие людей, знающих право,
и гражданское общество, находящееся от него, по
словам Г.В.Ф. Гегеля, фактически в «крепостной
зависимости».
Но во втором – адвокатура выступает единицей этого гражданского общества. Так как сословие как вещь в себе в общем и сословие адвокатов,
в частности, является элементом гражданского
общества. По Гегелю, адвокатуру можно отнести
к сословию всеобщему – созданному для охраны
всеобщих интересов. Именно отсюда берёт начало запрет на совмещение адвокатской деятельности с иной работой [28, с. 227]. «Человек без сословия есть лишь частное лицо и не находится в
действительной всеобщности» [28, с. 229], – говорит Эдуард Ганс.
А вот далее Гегель даёт определение корпорации – термину, который наиболее часто применяют сегодня сторонники палатной системы адвокатуры. И здесь я продемонстрирую ошибочность
применения данного термина к этой системе.
«Корпорация имеет право под надзором публичной власти заботиться о своих собственных,
не выходящих за её пределы интересах, принимать членов в определенном всеобщей связью количестве, руководствуясь при этом объективным
свойством их умения и честности, имеет право
для пользы входящих в неё членов принимать

меры против могущих возникнуть особенных случайностей, заботиться об усовершенствовании их
годности быть её членами и вообще имеет право
заступаться за них, занять по отношению к ним то
положение второй семьи, которое всеобщее гражданское общество, более отделенное от индивидуумов и их особенных нужд, может занять лишь
менее определенным образом» [28, с. 258–259]. И
далее: признаётся, что член корпорации «входит
в состав целого, которое само в свою очередь член
всеобщего общества, и что он интересуется несвоекорыстными целями этого целого и прилагает старание к их осуществлению» [28, с. 259].
Следует обратить внимание, что адвокатура
не есть палатная система. Все адвокаты России,
бесспорно, являются членами адвокатской корпорации, но палатная система не отвечает требованиям, к такой корпорации предъявляемым.
Реестр адвокатов ведётся Минюстом РФ, и это бы
было ещё допустимо, но квалификационные комиссии региональных палат состоят из адвокатов
лишь наполовину, и это уже противоречит принципу корпоративности. Гегель чётко говорит о
надзоре публичной власти за корпорацией, а палатная бюрократия возражает против такого надзора. Гегель говорит о непосредственном членстве
в корпорации, но адвокаты не являются членами
ФПА. Относясь к единой корпорации, они являются членами разных региональных палат, что
противоречит принципу единства. И даже на региональном уровне участие адвокатов в выборе
своего руководителя является «опосредованным».
Таким образом, ни принцип корпоративности, ни принцип публичного надзора, ни принцип непосредственного участия, ни принцип
организационного единства палатная система не
олицетворяет. В России сегодня есть идея адвокатской корпорации, есть её отдельные признаки
(у получивших статус адвокатов власти не требуют постоянного его подтверждения, в глазах общества адвокатура выступает единым сословием),
но нет её организационного воплощения. ФСАР
такой миссии на себя не взял. История покажет,
возьмут ли ее другие объединения адвокатов.
Список источников
1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России:
в 2 ч. Ч. 1: учебник для вузов / И.Л. Трунов и др.; под
ред. И.Л. Трунова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт,
2020.
2. Адвокатура в России: учеб. пособ. для студентов
вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев и др.; под науч. ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили; под общ. ред. А.П. Галоганова.
53

ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА

6 (55) 2021

6-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2020.
3. Смирнов В.Н. Адвокатура России на пути к самоопределению (1985–2003 гг.) // Российский юридический журнал. 2016. № 4. С. 204–217.
4. Смирнов В.Н., Смыкалин А.С. Адвокатура и
адвокатская деятельность: учеб. пособ. М.: Проспект;
Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2021.
5. XI съезд Федерального союза адвокатов России
(20-летие ФСАР) 11.06.2010 // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2010. № 3 (29). С. 13–14.
6. Крохмалюк А. Адвокатов призвали «выйти
из окопов» [Электронный ресурс]. URL: http://www.
advgazeta.ru/newsd/402.
7. Суд вернул Трунову статус адвоката [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/
news/2016/12/30/671794-sud.
8. Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2019.
№ 1 (64). C. 65–68.
9. Пенн М., Файнман М. Микротренды, меняющие
мир прямо сейчас: пер. с англ. М.: Альпина Паблишер,
2019.
10. Г.М. Резник. Защитник 80-го уровня. Ростов н/Д:
Феникс, 2021.
11. Адвокатура свой выбор сделала [Электронный
ресурс]. URL: https://fparf.ru/news/fpa/advokatura-svoyvybor-sdelala/.
12. Фёдоров М.И. Георгий Воскресенский. Воронеж:
АО «Воронежская областная типография – издательство им. Е.А. Болховитинова». 2019. С. 27–28.
13. Адвокатская практика недели // Коммерсантъ.
1994. № 176. 17 сентября [Электронный ресурс]. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/89978.
14. Преследование адвокатуры: Каратаевщина, редакционный материал // Адвокат. 2006. № 9 [Электронный ресурс]. URL: https://center-bereg.ru/j2542.html.
15. Самойлова И. Бывший вице-президент БРКА Ромео Фарукшин приговорен к реальному сроку колонии
[Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3982618.
16. Канарш Г.Ю. Проблема приватизации власти в России // Знание. Понимание. Умение. 2006. № 2. С. 102–107.
17. Рагулин А.В. Трактат об Обращении 32-х, принципах, дискриминации и демократии в российской
адвокатуре: монография / предисл.: Г.Б. Мирзоев, послесл.: А.В. Воробьёв. М.: Российская академия адвокатуры и нотариата, Евразийский научно-исследовательский институт проблем права, 2019.
18. Структура АП СПб [Электронный ресурс]. URL:
http://www.apspb.ru/about/structure/sovet/.
19. Совет Адвокатской палаты Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: https://www.ap-rb.
ru/about/council_members/council/.
20. Воробьев А.В., Поляков А.В., Тихонравов Ю.В.
Теория адвокатуры. М.: Грантъ, 2002. С. 496.
21. Адвокатская газета: спецвыпуск. Приложение к
№ 12(317), 2020.
22. Новая адвокатская газета: спецвыпуск. Приложение к № 7 (240), 2017. С. 4.
23. ВикипедиЯ, Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотухин,_Борис_Андреевич.
54

24. Адвокаты XXI века [Электронный ресурс]. URL:
http://bestlawyers.ru/best/b5.html.
25. Ст. 6 Устава Общероссийской общественной организации «Федеральный союз адвокатов России» (новая
редакция), принятого на Учредительном съезде Федерального Союза адвокатов России 12–13 сентября 1994 г.
(с изменениями от 26.06.1999, 26.02.2000 и 05.06.2008).
26. Пикар Э. Об адвокатуре (парадокс): пер. с бельг.
присяжного поверенного М. Кетриц. М., 2020.
27. Резник Г.М. С драйвом по жизни. Т. II. Статьи,
доклады, лекции. М.: Граница, 2018.
28. Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. 7. Философия права. М.:
Книга по Требованию, 2013.
29. Андрианов Н.В. Гражданское общество как среда институционализации адвокатуры. Изд. стереотип.
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015.
30. 12 декабря состоялось заседание Президиума
Федерального союза адвокатов России (ФСАР) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2008. № 1 (19).
С. 12–13.
31. Павлова З. Счетная палата поставила под сомнение качество юрпомощи, оказываемой защитниками
по назначению [Электронный ресурс]. URL: https://
www.advgazeta.ru/novosti/schetnaya-palata-postavilapod-somnenie-kachestvo-yurpomoshchi-okazyvaemoyzashchitnikami-po-naznacheniyu/.
32. Федеральный союз адвокатов определил приоритеты // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ.
2008. № 3 (21). С. 79–81.
33. Крохмалюк А. Форум пройдёт под эгидой ФПА
[Электронный ресурс]. URL: https://www.advgazeta.ru/
novosti/forum-proydet-pod-egidoy-fpa/.
34. Совет палаты [Электронный ресурс]. URL:
https://www.apmo.ru/o-palate/sovet-palaty/.
35. ФСАР намерен развивать взаимодействие с ФПА
[Электронный ресурс]. URL: https://fparf.ru/news/fpa/
fsar-nameren-razvivat-vzaimodeystvie-s-fpa/?sphrase_
id=96697.
36. Пояснительная записка к проекту федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://
sozd.duma.gov.ru/download/31AB79AA-8DB7-40EBAD4F-2C73B3E68F0C.
37. Союз Адвокатов России – Выборы Президентов
Палат [Электронный ресурс]. URL: https://unionlawyersrussia.ru/news/sojuz_advokatov_rossii_vybory_
prezidentov_palat/.
38. Решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 17.06.2015, гражданское дело № 2-2095/2014 по
иску Трунова И.Л. к Адвокатской палате Московской
области об оспаривании решения Совета АПМО от
21 января 2015 года об избрании Президентом АПМО
Галоганова А.П. [Электронный ресурс]. URL: https://
lefortovsky—msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&name_op=case&_id=237936077&_deloId=1540005&_
caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1.
39. Заключение о проекте федерального закона
№ 8388876 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL:
https://sozd.duma.gov.ru/download/7044AE9E-76AC42E0-9CA6-5DDC36A282E6.

EURASIAN ADVOCACY

6 (55) 2021

40. Трунов статус адвоката [Электронный ресурс]. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=yl5MsUPJKbY&t= 680s.
41. Рабочие вопросы [Электронный ресурс]. URL:
https://fparf.ru/news/fpa/rabochie-voprosy11524/.

References
1. Advokatskaya deyatel`nost` i advokatura v Rossii:
v 2 ch. Ch. 1: uchebnik dlya vuzov / I.L. Trunov i dr.; pod
red. I.L. Trunova. 3-e izd., pererab. i dop. M.: Yurajt, 2020.
2. Advokatura v Rossii: ucheb. posob. dlya studentov
vuzov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Yurisprudenciya» / G.B. Mirzoev i dr.; pod nauch. red. G.B. Mirzoeva,
N.D. E`riashvili; pod obshh. red. A.P. Galoganova. 6-e izd.,
pererab. i dop. M.: YuNITI-DANA: Zakon i pravo, 2020.
3. Smirnov V.N. Advokatura Rossii na puti k samoopredeleniyu (1985–2003 gg.) // Rossijskij yuridicheskij
zhurnal. 2016. № 4. S. 204–217.
4. Smirnov V.N., Smy`kalin A.S. Advokatura i advokatskaya deyatel`nost`: ucheb. posob. M.: Prospekt; Ekaterinburg: Izdatel`skij dom «Ural`skaya gosudarstvennaya
yuridicheskaya akademiya», 2021.
5. XI s``ezd Federal`nogo soyuza advokatov Rossii
(20-letie FSAR) 11.06.2010 // Vestnik Federal`noj palaty`
advokatov RF. 2010. № 3 (29). S. 13–14.
6. Kroxmalyuk A. Advokatov prizvali «vy`jti iz okopov» [E`lektronny`j resurs]. URL: http://www.advgazeta.
ru/newsd/402.
7. Sud vernul Trunovu status advokata [E`lektronny`j
resurs]. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/news/
2016/12/30/671794-sud.
8. Vestnik Federal`noj palaty` advokatov RF. 2019.
№ 1 (64). C. 65–68.
9. Penn M., Fajnman M. Mikrotrendy`, menyayushhie mir pryamo sejchas: per. s angl. M.: Al`pina Pablisher,
2019.
10. G.M. Reznik. Zashhitnik 80-go urovnya. Rostov
n/D: Feniks, 2021.
11. Advokatura svoj vy`bor sdelala [E`lektronny`j
resurs]. URL: https://fparf.ru/news/fpa/advokatura-svoyvybor-sdelala/.
12. Fyodorov M.I. Georgij Voskresenskij. Voronezh:
AO «Voronezhskaya oblastnaya tipografiya – izdatel`stvo
im. E.A. Bolxovitinova». 2019. S. 27–28.
13. Advokatskaya praktika nedeli // Kommersant``.
1994. № 176. 17 sentyabrya [E`lektronny`j resurs]. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/89978.
14. Presledovanie advokatury`: Karataevshhina, redakcionny`j material // Advokat. 2006. № 9 [E`lektronny`j
resurs]. URL: https://center-bereg.ru/j2542.html.
15. Samojlova I. By`vshij vice-prezident BRKA Romeo Farukshin prigovoren k real`nomu sroku kolonii
[E`lektronny`j resurs]. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3982618.
16. Kanarsh G.Yu. Problema privatizacii vlasti v Rossii // Znanie. Ponimanie. Umenie. 2006. № 2. S. 102–107.
17. Ragulin A.V. Traktat ob Obrashhenii 32-x, principax,
diskriminacii i demokratii v rossijskoj advokature: monografiya / predisl.: G.B. Mirzoev, poslesl.: A.V. Vorob`yov. M.:
Rossijskaya akademiya advokatury` i notariata, Evraziiskij
nauchno-issledovatel`skij institut problem prava, 2019.
18. Struktura AP SPb [E`lektronny`j resurs]. URL: http://
www.apspb.ru/about/structure/sovet/.

19. Sovet Advokatskoj palaty` Respubliki Bashkortostan [E`lektronny`j resurs]. URL: https://www.ap-rb.ru/
about/council_members/council/.
20. Vorob`ev A.V., Polyakov A.V., Tixonravov Yu.V.
Teoriya advokatury`. M.: Grant``, 2002. S. 496.
21. Advokatskaya gazeta: speczvy`pusk. Prilozhenie k
№ 12(317), 2020.
22. Novaya advokatskaya gazeta: speczvy`pusk.
Prilozhenie k № 7 (240), 2017. S. 4.
23. VikipediYa,
Svobodnaya
e`nciklopediya
[E`lektronny`j resurs]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Zolotuxin,_Boris_Andreevich.
24. Advokaty` XXI veka [E`lektronny`j resurs]. URL:
http://bestlawyers.ru/best/b5.html.
25. St. 6 Ustava Obshherossijskoj obshhestvennoj organizacii «Federal`ny`j soyuz advokatov Rossii» (novaya redakciya), prinyatogo na Uchreditel`nom s``ezde Federal`nogo
Soyuza advokatov Rossii 12–13 sentyabrya 1994 g. (s izmeneniyami ot 26.06.1999, 26.02.2000 i 05.06.2008).
26. Pikar E`. Ob advokature (paradoks): per. s bel`g.
prisyazhnogo poverennogo M. Ketricz. M., 2020.
27. Reznik G.M. S drajvom po zhizni. T. II. Stat`i, doklady`, lekcii. M.: Granicza, 2018.
28. Gegel` G.V.F. Soch. T. 7. Filosofiya prava. M.: Kniga
po Trebovaniyu, 2013.
29. Andrianov N.V. Grazhdanskoe obshhestvo kak
sreda institucionalizacii advokatury`. Izd. stereotip. M.:
Knizhny`j dom «LIBROKOM», 2015.
30. 12 dekabrya sostoyalos` zasedanie Prezidiuma
Federal`nogo soyuza advokatov Rossii (FSAR) // Vestnik
Federal`noj palaty` advokatov RF. 2008. № 1 (19). S. 12–13.
31. Pavlova Z. Schetnaya palata postavila pod somnenie kachestvo yurpomoshhi, okazy`vaemoj zashhitnikami po naznacheniyu [E`lektronny`j resurs]. URL: https://
www.advgazeta.ru/novosti/schetnaya-palata-postavilapod-somnenie-kachestvo-yurpomoshchi-okazyvaemoyzashchitnikami-po-naznacheniyu/.
32. Federal`ny`j soyuz advokatov opredelil prioritety` //
Vestnik Federal`noj palaty` advokatov RF. 2008. № 3 (21).
S. 79–81.
33. Kroxmalyuk A. Forum projdyot pod e`gidoj FPA
[E`lektronny`j resurs]. URL: https://www.advgazeta.ru/
novosti/forum-proydet-pod-egidoy-fpa/.
34. Sovet palaty` [E`lektronny`j resurs]. URL: https://
www.apmo.ru/o-palate/sovet-palaty/.
35. FSAR nameren razvivat` vzaimodejstvie s FPA
[E`lektronny`j resurs]. URL: https://fparf.ru/news/fpa/
fsar-nameren-razvivat-vzaimodeystvie-s-fpa/?sphrase_
id=96697.
36. Poyasnitel`naya zapiska k proektu federal`nogo zakona «O vnesenii izmenenij v Federal`ny`j zakon «Ob advokatskoj deyatel`nosti i advokature v Rossijskoj Federacii» [E`lektronny`j resurs]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
download/31AB79AA-8DB7-40EB-AD4F-2C73B3E68F0C.
37. Soyuz Advokatov Rossii – Vy`bory` Prezidentov
Palat [E`lektronny`j resurs]. URL: https://unionlawyersrussia.ru/news/sojuz_advokatov_rossii_vybory_prezidentov_palat/.
38. Reshenie Lefortovskogo rajonnogo suda g. Moskvy`
ot 17.06.2015, grazhdanskoe delo № 2-2095/2014 po isku
Trunova I.L. k Advokatskoj palate Moskovskoj oblasti
ob osparivanii resheniya Soveta APMO ot 21 yanvarya
2015 goda ob izbranii Prezidentom APMO Galoganova A.P.
55

ɯɪʇɧɶɸɹʈɼɧʠ ɧɮɪʅɼɧʊʍʇɧȱȱȱȱ ŜȱǻśśǼȱŘŖŘŗ
ǽȽ¢Ƚȱ Ǿǯȱ Ǳȱ ĴǱȦȦ¢ȯǯǯȦǯǵƽȏǭȏƽǭȏ
ƽŘřŝşřŜŖŝŝǭȏ ƽŗśŚŖŖŖśǭȏ¢ƽǭȏ ƽŖǭȏ
ƽŗǭȏƽŗǯ
řşǯȱ ¢ȱ ȱ ȱ Ƚȱ £ȱ
́ȱ ŞřŞŞŞŝŜȱ ȍȱ ȱ £ȱ ȱ Ƚ¢Ƚȱ £ȱ
ȍȱ ȱ ¢Ƚȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȎȱǽȽ¢ȽȱǾǯȱǱȱĴǱȦȦ£ǯǯ
ǯȦ ȦŝŖŚŚşȬŝŜȬŚŘŖȬşŜȬśřŜŘŞŘŜǯ
ŚŖǯȱ ȱȱȱǽȽ¢ȽȱǾǯȱǱȱ
ǱȦȦ
ǯ¢ǯȦ ǵƽ¢ś ǭƽȱ
ŜŞŖǯ

Śŗǯȱ ȱ ¢Ƚȱ ǽȽ¢Ƚȱ Ǿǯȱ Ǳȱ
ĴǱȦȦǯȦ ȦȦȬ¢ŗŗśŘŚȦǯ

ʈ˘ʲ˘˪ˮȱ˔˓˖˘˙˔ˆˏʲȱʵȱ˕ʺʹʲˊˢˆ˭ȱŗŞǯŗŗǯŘŖŘŗǲȱ˓ʹ˓ʴ˕ʺˑʲ
˔˓˖ˏʺȱ˕ʺˢʺˑ˄ˆ˕˓ʵʲˑˆˮȱŘŞǯŗŗǯŘŖŘŗǲȱ˔˕ˆˑˮ˘ʲȱˊ
˔˙ʴˏˆˊʲˢˆˆȱŘŞǯŗŗǯŘŖŘŗǯ
ȱȱ ȱȱŗŞǯŗŗǯŘŖŘŗǲȱ
ȱ ȱŘŞǯŗŗǯŘŖŘŗǲȱȱȱ
ŘŞǯŗŗǯŘŖŘŗǯ

ƫǙǎǕǎǖǉǕǎǖǨǧǛǚǨǖǗǓǖǑǌǉǗǚǛǉǎǛǚǨǟǎǖǖǗǚǛǥǧƪǔǉǌǗǍǉǙǨǚǗǋǙǎǕǎǖǖǤǕǛǎǞǖǗǔǗǌǑǨǕǗǌǙǗǕǖǤǎ
ǚǛǎǔǔǉǏǑǓǖǑǌǜǕǎǢǉǧǛǚǨǚǎǌǗǍǖǨǋǙǜǓǎǠǎǔǗǋǎǓǉȂǋǕǉǔǎǖǥǓǗǕǚǕǉǙǛǝǗǖǎƭǉǖǖǗǎǗǊǚǛǗǨǛǎǔǥǚǛǋǗ
ǖǎ ǍǎǔǉǎǛ ǓǖǑǌǜ Ǖǎǖǎǎ ǐǖǉǠǑǕǗǒ Ǖǎǖǎǎ ǟǎǖǖǗǒ Ǒ ǊǑǊǔǑǗǛǎǓǑ ǘǗǘǙǎǏǖǎǕǜ ǘǙǗǍǗǔǏǉǧǛ ǑǌǙǉǛǥ ǚǋǗǧ
ǌǔǉǋǖǜǧǙǗǔǥȂǞǙǉǖǑǔǑǢǉǕǤǚǔǑǑǛǉǔǉǖǛǗǋƽǗǖǍǊǑǊǔǑǗǛǎǓǑmƩǋǛǗǌǙǉǝ}ǍǎǝǉǓǛǗǚǗǐǍǉǋǉǔǚǨǋǓǗǖǟǎǘǙǗǡǔǗǌǗǋǎǓǉ
ƫ ǎ ǌǗǍǤ ǍǋǗǎ ǋǤǘǜǚǓǖǑǓǗǋ ǝǉǓǜǔǥǛǎǛǉ ǏǜǙǖǉǔǑǚǛǑǓǑ ƵƬƼ ǗǙǌǉǖǑǐǗǋǉǔǑ ǑǐǍǉǛǎǔǥǚǛǋǗ ǚ ǋǤǙǉǐǑǛǎǔǥǖǤǕǖǉǐǋǉǖǑǎǕmƩǋǛǗǌǙǉǝ}ƫǑǍǑǕǗǋǚǑǔǜǚǋǗǎǌǗǉǓǉǍǎǕǑǠǎǚǓǗǌǗǗǊǙǉǐǗǋǉǖǑǨǗǖǑǋǐǨǔǑǑǐǖǉǠǉǔǥǖǗǓǜǙǚǋǊǗǔǥǡǎǒǚǛǎǘǎǖǑǖǉǛǎǗǙǎǛǑǠǎǚǓǜǧǚǘǙǉǋǗǠǖǜǧǔǑǛǎǙǉǛǜǙǜưǉǌǗǍǤǚǜǢǎǚǛǋǗǋǉǖǑǨmƩǋǛǗǌǙǉǝǉ}ǋǤǡǔǑǋǚǋǎǛǑǐǍǉǖǑǨǘǗǔǑǛǎǙǉǛǜǙǎǑǚǛǗǙǑǑǙǜǚǚǓǗǕǜǉǖǌǔǑǒǚǓǗǕǜǑǝǙǉǖǟǜǐǚǓǗǕǜǨǐǤǓǉǕ
ǖǗǌǔǉǋǖǗǎǖǉǘǙǉǋǔǎǖǑǎǓǉǚǉǔǗǚǥǋǚǎǛǉǓǑǑǐǍǉǖǑǨǔǑǛǎǙǉǛǜǙǤǧǙǑǍǑǠǎǚǓǗǒǛǎǕǉǛǑǓǑǘǙǑǠǎǕǑǐǍǉǖǑǒ
ǍǗǙǎǋǗǔǧǟǑǗǖǖǤǞ ǊǗǔǥǡǉǨ ǠǉǚǛǥ ǓǗǛǗǙǤǞ ǋ ǚǑǔǜ ǓǗǖǣǧǖǓǛǜǙǖǤǞ ǗǊǚǛǗǨǛǎǔǥǚǛǋ ǚǗǋǎǛǚǓǗǌǗ ǘǎǙǑǗǍǉ
ǍǎǙǏǉǔǉǚǥǋǚǘǎǟǞǙǉǖǉǞƵǗǏǖǗǚǓǉǐǉǛǥǠǛǗǦǛǗǊǤǔǉǑǚǚǔǎǍǗǋǉǛǎǔǥǚǓǉǨǖǉǜǠǖǉǨǙǉǊǗǛǉƺǉǕǗǒǌǔǉǋǖǗǒǐǉǚǔǜǌǗǒǑǐǍǉǛǎǔǥǚǛǋǉmƩǋǛǗǌǙǉǝ}ǨǋǑǔǚǨǋǤǘǜǚǓǋǚǋǎǛǚǎǙǑǑmǇǙǑǍǑǠǎǚǓǗǎǖǉǚǔǎǍǑǎ}ƷǖǑǊǤǔǑ
ǘǎǙǋǤǕǑǋǦǛǗǕǖǉǘǙǉǋǔǎǖǑǑƻǤǚǨǠǖǤǎǛǑǙǉǏǑǙǉǐǗǡǔǑǚǥǓǖǑǌǑǚǎǙǑǑǘǙǑǗǊǙǎǔǑǓǙǜǘǖǎǒǡǑǎǕǑǙǗǋǤǎǖǉǟǑǗǖǉǔǥǖǤǎǊǑǊǔǑǗǛǎǓǑǈǋǔǨǨǚǥǋǚǜǢǖǗǚǛǑǘǙǉǋǗǘǙǎǎǕǖǑǓǉǕǑǑǘǙǗǍǗǔǏǉǛǎǔǨǕǑǓǔǉǚǚǑǠǎǚǓǑǞ ǛǙǉǍǑǟǑǒ ǑǐǍǉǛǎǔǥǚǛǋǉ mƩǋǛǗǌǙǉǝ} ǚǗǐǍǉǛǎǔǑ ƿǑǝǙǗǋǗǒ ƩǓǉǍǎǕǑǠǎǚǓǗǒ ƪǑǊǔǑǗǛǎǓǑ mƩǋǛǗǌǙǉǝ}
ǙǎǡǑǔǑǠǛǗǚǗǎǍǑǖǎǖǑǎǘǙǗǍǜǕǉǖǖǤǞǘǙǑǖǟǑǘǗǋǓǖǑǌǗǑǐǍǉǖǑǨǑǊǑǊǔǑǗǛǎǠǖǗǌǗǍǎǔǉǕǗǏǎǛǘǙǑǖǎǚǛǑ
ǖǎǚǗǕǖǎǖǖǜǧǘǗǔǥǐǜǘǗǚǎǛǑǛǎǔǨǕǚǉǒǛǉ
ƫǘǗǕǗǢǥǠǑǛǉǛǎǔǨǕǊǑǊǔǑǗǛǎǓǑǋǚǎǑǐǍǉǖǑǨǚǑǚǛǎǕǉǛǑǐǑǙǗǋǉǖǤǘǗǜǓǉǐǉǛǎǔǨǕƱǞǘǨǛǥǉǔǝǉǋǑǛǖǤǒǑǕǎǖǖǗǒǊǑǗǌǙǉǝǑǠǎǚǓǑǒǛǎǕǉǛǑǠǎǚǓǑǒǑǜǓǉǐǉǛǎǔǥǗǌǔǉǋǔǎǖǑǒƭǉǖǖǤǒǘǗǍǞǗǍǝǜǖǓǟǑǗǖǉǔǥǖǗ
ǗǊǔǎǌǠǉǎǛǘǗǑǚǓǖǎǗǊǞǗǍǑǕǗǌǗǑǐǍǉǖǑǨǍǉǎǛǙǉǚǡǑǙǎǖǖǜǧǋǗǐǕǗǏǖǗǚǛǥǍǔǨǟǎǔǎǖǉǘǙǉǋǔǎǖǖǗǒǖǉǜǠǖǗǒ
ǑǑǚǚǔǎǍǗǋǉǛǎǔǥǚǓǗǒǙǉǊǗǛǤǓǙǗǕǎǛǗǌǗǑǖǝǗǙǕǉǟǑǨǓǗǛǗǙǉǨǚǗǍǎǙǏǑǛǚǨǋǜǓǉǐǉǛǎǔǨǞǚǉǕǉǨǋǔǨǎǛǚǨ
ǚǎǙǥǎǐǖǤǕǘǗǐǖǉǋǉǛǎǔǥǖǤǕǝǜǖǍǉǕǎǖǛǗǕ
ǀǑǛǉǛǎǔǨǕ ǊǑǊǔǑǗǛǎǓǑ ǘǙǎǍǗǚǛǉǋǔǨǎǛǚǨ ǋǗǐǕǗǏǖǗǚǛǥ ǗǛǓǙǤǛǥ ǍǔǨ ǚǎǊǨ ǘǙǗǑǐǋǎǍǎǖǑǨ ǋǎǔǑǠǉǒǡǑǞ
ǜǠǎǖǤǞǋǗǊǔǉǚǛǑǧǙǑǚǘǙǜǍǎǖǟǑǑǝǑǔǗǚǗǝǑǑǑǚǛǗǙǑǑǦǓǗǖǗǕǑǓǑƳǙǗǕǎǛǗǌǗǍǗǓǜǕǎǖǛǤǐǉǓǗǖǗǍǉǛǎǔǥǖǤǎǉǓǛǤǘǎǙǑǗǍǑǓǉǘǙǗǡǔǤǞǔǎǛǕǗǌǜǛǚǔǜǏǑǛǥǐǖǉǠǑǕǤǕǝǉǓǛǗǙǗǕǋǗǚǕǤǚǔǎǖǑǑǚǎǌǗǍǖǨǡǖǑǞ
ǚǗǊǤǛǑǒǨǋǔǎǖǑǒǖǉǜǠǖǤǞǐǉǓǔǧǠǎǖǑǒƺǛǑǔǥǨǐǤǓǑǐǔǗǏǎǖǑǨǝǜǖǍǉǕǎǖǛǉǔǥǖǗǚǛǥǕǤǚǔǑǘǗǠǛǑǋǚǎǞ
ǘǙǗǑǐǋǎǍǎǖǑǒǓǗǛǗǙǤǎǚǗǚǛǉǋǔǨǧǛǝǗǖǍƿƩƪmƩǋǛǗǌǙǉǝ}ǙǉǚǘǗǔǉǌǉǧǛǓǌǔǜǊǗǓǗǕǜǑǖǎǛǗǙǗǘǔǑǋǗǕǜǑǞ
ǘǙǗǠǛǎǖǑǧ
ƶǉǚǉǒǛǎǕǗǏǖǗǛǉǓǏǎǖǉǒǛǑǑǐǍǉǖǑǨǚǗǋǙǎǕǎǖǖǤǞǉǋǛǗǙǗǋǓǗǛǗǙǤǎǐǉǚǔǜǏǑǋǉǧǛǋǖǑǕǉǖǑǨǑǚǉǕǗǌǗǘǗǔǗǏǑǛǎǔǥǖǗǌǗǗǛǓǔǑǓǉƻǉǓǠǛǗǍǋǎǙǑmǉǘǛǎǓǑǍǔǨǍǜǡǑ}ǗǛǓǙǤǛǤǉǎǎmǗǊǢǎǚǛǋǗ}ǊǎǐǜǚǔǗǋǖǗ
ǗǓǉǏǎǛǚǨǍǔǨǓǉǏǍǗǌǗǘǙǑǨǛǖǤǕǑǘǗǔǎǐǖǤǕ
ƸǗǔǥǐǗǋǉǖǑǎǑǖǝǗǙǕǉǟǑǎǒƿƩƪmƩǋǛǗǌǙǉǝ}ǑǕǎǎǛǚǋǗǑǗǚǗǊǎǖǖǗǚǛǑȂǋǚǋǗǊǗǍǖǗǕǍǗǚǛǜǘǎǖǉǞǗǍǨǛǚǨǋǚǎǜǓǉǐǉǛǎǔǑǑǑǖǝǗǙǕǉǟǑǨǙǉǐǕǎǢǎǖǖǉǨǖǉǌǔǉǋǖǗǒǚǛǙǉǖǑǟǎƫǞǗǍǋǝǗǖǍǊǑǊǔǑǗǛǎǓǑǘǙǎǍǘǗǔǉǌǉǎǛǘǙǑǗǊǙǎǛǎǖǑǎǉǊǗǖǎǕǎǖǛǉǚǛǗǑǕǗǚǛǥǓǗǛǗǙǗǌǗȂǙǜǊǔǎǒǖǉǠǉǚǉ
ƳǗǖǛǎǖǛǊǑǊǔǑǗǛǎǓǑǘǗǘǗǔǖǨǎǛǚǨǓǉǏǍǤǒǍǎǖǥ
ƩǍǙǎǚǚǉǒǛǉǊǑǊǔǑǗǛǎǓǑZZZDYWRJUDIOLEUDU\UX

śŜ

Актуальные
проблемы адвокатской
6 (55) 2021практики
EURASIAN ADVOCACY
Евразийская адвокатура. 2021. № 6 (55). С. 57–62.
Eurasian advocacy. 2021;(6(55)):57–62.
Актуальные проблемы адвокатской практики
Научная статья
УДК 347.25
doi 10.52068/2304-9839_2021_55_6_57
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
АГИБАЛОВА Елена Николаевна1, ГОЛУБЕВ Алексей Евгеньевич2
1
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградского института
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
400066, г. Волгоград, ул. им. Гагарина, д. 8, Российская Федерация
2
Студент Волгоградского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
400066, г. Волгоград, ул. им. Гагарина, д. 8, Российская Федерация
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свойств доменного имени, являющегося основополагающим элементом в рамках активного процесса цифровизации общества. Сформулирован аргументированный и однозначный вывод о месте данной категории в
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The article has a high scientific value, since it includes a consistent and detailed analysis of the properties of a
domain name, which is a fundamental element in the active process of digitalization of society. A reasoned and unambiguous conclusion is formulated about the place of this category in the context of the existing classification of objects
of civil rights.
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Объективным результатом многоаспектного
процесса цифровизации стало широкое распространение области действия информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» практически в каждой из существующих сфер жизни
общества. Несмотря на первоначально кажущуюся обстоятельность данного явления, его обратная сторона характеризуется появлением неоднозначных правовых категорий. Таковой, например,
является и доменное имя.
Отмеченная неоднозначность доменного имени обусловлена одновременным существованием
двух аспектов. Во-первых, стремительным ростом
количества доменных имен, функционирующих в
зонах .ru и .рф, которое по состоянию на октябрь
2021 г. уже превышает 5 млн [15]. Во-вторых, существующей при этом неясностью правовой
природы, а также положения данной категории
в сформировавшейся системе объектов гражданских прав.
В настоящем исследовании под доменным
именем мы предлагаем понимать правовую категорию, представляющую собой уникальное
символьное обозначение, используемое пользователями для обнаружения в сети «Интернет»
индивидуализированных информационных ресурсов, содержащих в себе сведения о товарах, работах и услугах.
Специфика данной категории напрямую зависит от её принадлежности к доменной зоне. В
рамках территории Российской Федерации функционирует доменная зона, регулирование которой осуществляется Координационным центром
национального домена сети «Интернет». В целях
систематизирования процедуры регистрации
данным центром были сформированы и утверждены «Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ» [12] (далее – Правила регистрации). Из содержания п. 2.1 Правил регистрации
усматривается, что право на доменное имя появляется в результате непосредственных совместных
действий потенциального администратора и регистратора по заключению договора об оказании
услуг регистрации. Детальный и последовательный анализ данного договора позволяет сделать
58

вывод о том, что по своей правовой природе он
является не чем иным, как разновидностью договора возмездного оказания услуг.
В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] договор возмездного оказания услуг является соглашением, в силу
которого исполнитель обязуется по установленному заказчиком заданию оказать определенного
рода услуги или совершить конкретные действия,
а заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить
оказанные услуги либо совершенные действия.
Превалирующей позицией по вопросу правовой природы данного договора является убежденность в том, что он является консенсуальным,
взаимным, или же синаллагматическим, а также
возмездным.
Обращаясь к вышеуказанному тезису о схожести данных договоров, стоит отметить, что договор об оказании услуг регистрации является
консенсуальным, поскольку момент его заключения связан с достижением соглашения между его
контрагентами – администратором (заказчиком)
и аккредитованным регистратором (исполнителем). Критерий взаимности обусловлен тем, что
администратор и регистратор, в соответствии с
Правилами регистрации, обладают взаимными
правами и обязанностями в отношении доменного имени [12]. Возмездность указанного договора
связана с тем, что регистратор обязан предоставить право на доменное имя администратору,
а последний обязан внести обусловленную договором плату за пользование данным правом.
Примечательно, что указанный договор является
к тому же публичным в силу того, что регистратор обязуется заключить договор с каждым, кто
к нему обратится, при условии, что выбранное
администратором доменное имя не было зарегистрировано ранее.
Отличительной чертой указанного договора
является то, что заказчик практически ни чем не
ограничен как в использовании, так и распоряжении принадлежащим ему доменным именем.
В связи с изложенным появляется достаточно логичный вопрос: что является первопричиной такой свободы?
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Во-первых, сущность тех обязательственных
отношений, которые наличествуют между администратором и регистратором. Диспозитивный
характер таких отношений связан с тем, что администратору принадлежит широкий перечень соответствующих прав лишь постольку, поскольку
регистратор выразил на это своё мотивированное
согласие.
Во-вторых, правовая природа доменного
имени. Однозначно определить таковую правовую природу достаточно сложно, поскольку на
сегодняшний день не сложилось единообразного
понимания места доменного имени в существующей системе объектов гражданских прав.
В действующей редакции ст. 128 ГК РФ [1]
законодателем к числу объектов были отнесены
вещи, включая наличные деньги и документарные
ценные бумаги, иное имущество и права на него,
в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права.
К указанному перечню также относятся результаты работ, оказание услуг, результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним средства индивидуализации и нематериальные блага.
Не сложно обнаружить, что доменное имя в указанном перечне не представлено. В связи с чем появляется иной вопрос: если это не самостоятельный объект, то в рамках какого из вышеуказанных
объектов данная правовая категория существует?
Анализ предпринимавшихся в научной среде попыток характеристики указанной категории
позволяет говорить, как минимум, о трех теориях, объясняющих её глубинные свойства через
призму таких объектов, как услуга, имущество, а
также средство индивидуализации.
1. Доменное имя как разновидность услуги. В
рамках данной теории доменное имя существует,
пока каждая из сторон (администратор и регистратор) исполняет свои обязательства по заключенному между ними договору.
В случае же прекращения действия данного
договора обязательственное право администратора на него также прекращается. Единственным
критерием, по которому была сформирована
данная теория, стал факт одновременного отсутствия у услуги и доменного имени овеществленной формы.
Формирование целой теории, исходя из наличия единственного критерия, представляется
достаточно спорным. В связи с этим существует объективная необходимость выделения иных
критериев. Например, доменное имя не обладает свойством неотделимости (связи с исполнителем), характерным для услуги, поскольку пере-

дача прав от одного регистратора к другому не
влечет за собой изменения его обозначения. В
том числе и право одного администратора может быть передано другому также без изменения
доменного имени. Доменные имена не обладают
свойством моментальной потребляемости, характерным для услуги, поскольку они могут быть
использованы администратором и после тех действий, которые совершит регистратор.
Из приведенных тезисов следует, что ввиду отсутствия у доменного имени ряда свойств,
характерных для услуги, говорить о них как об
идентичных категориях представляется достаточно сложным. Однако в данном вопросе судебная
практика не стремится занять столь категоричное
положение. Так, одним из судов Московской области было рассмотрено дело по факту возникшего спора о наследстве. Как следовало из материалов дела, гражданин Храпов являлся учредителем
двух компаний – ООО «Компания Шинамаг» и
ООО «Наутилус-Х», основным видом деятельности которых являлась продажа товаров через
интернет-магазины. Доменные имена таких магазинов были зарегистрированы на самого Храпова.
После его смерти стал решаться вопрос о наследовании прав на перерегистрацию таких доменных
имен. Судом в данном случае был сделан акцент
на том, что доменное имя не может быть наследовано, поскольку оно является услугой, оказываемой регистратором [14].
Целесообразно отметить, что в указанном
случае позиция суда представляется неоправданно узкой, поскольку при отнесении доменного
имени к услуге им не были учтены те свойства,
которыми она характеризуется, будучи объектом
гражданского права. Ввиду изложенного данная
позиция является неоднозначной, и существует
объективная необходимость рассмотрения иных
теорий.
2. Доменное имя как разновидность имущества. Факт существования денежной оценки доменного имени, а также объективной возможности передачи прав на него как администратором,
так и регистратором, позволяет рассмотреть доменное имя в качестве имущества. В рамках данной теории Д.В. Кожемякиным предлагается использовать понятие «бестелесное имущество» [7,
c. 72]. Представляется, что критерий бестелесности в данном случае связан с отсутствием у доменного имени какой-либо выраженной материальной формы.
Поскольку доменное имя – это лишь набор
символов, не воплощенных в какую-либо осязаемую материальную форму, то в рамках данной
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теории предложенное понятие является допустимым. При этом, если развивать данную идею,
то возникающее в отношении такого имущества
право будет абсолютным. Иными словами, существующему праву на такое имущество будет
противопоставлена обязанность неопределенного круга администраторов не препятствовать его
осуществлению. Объективность данного тезиса
может быть подтверждена словами Д.В. Федотова, замечающего, что «состояние присвоенности
любой разновидности имущества (кроме абсолютных имущественных прав), в том числе бестелесного, находит свое выражение в установлении
на него абсолютного права, которое предоставляет субъекту наиболее полное господство над этим
имуществом» [8, c. 9].
Целесообразно сделать ещё один акцент на
том, что в рамках данной теории под имуществом
прежде всего понимается право на доменное имя.
В научной среде такая позиция была поддержана
Р.С. Нагорным, который отмечает, что «самостоятельность доменного имени как объекта гражданских прав очевидна и не вызывает сомнений.
Поэтому, по нашему мнению, с точки зрения
гражданского законодательства право на доменное имя должно квалифицироваться именно как
имущественное право…» [5, c. 128].
Вновь возвращаясь к правоприменительному
аспекту, можно отметить, что в некоторых судебных решениях концепция «доменное имя – имущество» находит своё отражение. Так, в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое
заявление с требованием о признании совершенной сделки по передаче права администрирования на доменное имя ALPHA-GROUP.RU недействительной. Как следовало из материалов дела,
ООО «Омегатек» и ООО «Аргус Пауэр Системс»
заключили сделку по передаче соответствующих
прав. Удовлетворив исковые требования в части
признания сделки недействительной, суд заметил,
что право на доменное имя является имущественным правом, заключающимся в возможности его
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [13]. Примечательно,
что такая позиция в дальнейшем была интерпретирована и в последующем судебном решении
Девятого арбитражного апелляционного суда в
порядке апелляции, а затем и Суда по интеллектуальным правам, но уже в рамках кассации.
Обосновывая вышеуказанный тезис о том,
что доменное имя характеризуется денежной
оценкой, стоит заметить, что данный факт наличествует лишь постольку, поскольку администратор доменного имени обладает возможностью
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извлечения прибыли из использования принадлежащего ему абсолютного права. В том числе такое извлечение прибыли возможно посредством
размещения в доменном имени объекта исключительных прав – товарного знака или географического обозначения, как это предусмотрено
ст. 1484, 1519 ГК РФ [3]. В связи с чем в плоскости
данного вопроса появляется иная категория споров, связанных с явлением киберсквоттинга. Иными словами, возникает ситуация, при которой
недобросовестный администратор регистрирует
доменное имя, содержащее не принадлежащий
ему объект исключительный прав, в целях извлечения прибыли от такой деятельности либо для
причинения ущерба репутации правообладателя
такого объекта исключительных прав.
Например, с такой ситуацией столкнулось
ООО «ЛУНДА». Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ была рассмотрена кассационная жалоба, направленная
ООО «ЛУНДА» на решения судов предыдущих
инстанций, отказавших истцу в правовой защите. Из представленных материалов следовало, что
истец – ООО «ЛУНДА» – в 2011 г. зарегистрировало товарный знак «Лунда» («Lunda») в отношении
отдельных услуг по продвижению оборудования
для отопления, водоснабжения и канализации.
При этом ответчиком И.В. Леонтьевым были зарегистрированы доменные имена ЛУНДА.РФ,
LUNDA.SU, содержащие вышеуказанный товарный знак. Примечательно, что в своей жалобе истец акцентировал внимание на том, что ответчик
является профессиональным киберсквоттером.
Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда РФ, усмотрев признаки нарушения законодательства, отменила обжалуемые решения [9].
Другим примером является случай, с которым
столкнулось ОАО «АВТОВАЗ». Принадлежащий
ОАО «АВТОВАЗ» товарный знак «LADA», зарегистрированный ещё в 2002 г., был использован ИП
Кравченко Д.О. при регистрации доменного имени «ladatuningshop.ru» в 2012 г. По итогам рассмотрения дела Арбитражным судом Самарской
области был выявлен факт нарушения исключительного права и установлен запрет на использование Д.О. Кравченко товарного знака ОАО «АВТОВАЗ» в доменном имени [10].
Как следует из вышеназванных случаев, правовой защите в данном случае подлежит право
не на всё доменное имя, а только на ту часть, которая содержит в себе объект исключительных
прав. Казалось бы, что при всех вышеназванных
обстоятельствах не вызывает никаких сомнений
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то, что доменное имя обладает свойствами бестелесного имущества, в отношении которого возникает соответствующее право. Однако было бы
неправильным не рассмотреть заключительную
теорию и не обосновать её преимущества или же
недостатки.
3. Доменное имя как средство индивидуализации. Данная теория является наиболее спорной, поскольку доменное имя, для того чтобы
стать равнозначным средству индивидуализации,
должно отвечать тем критериям, которые обосновывают его сущность.
Обращаясь к нормативным положениям
гл. 76 ГК РФ [3], можно обнаружить, что доменное
имя является собирательным понятием, включающим в себя фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, географическое
указание или наименование места происхождения товара, а также коммерческое обозначение.
Выделив перечень средств индивидуализации,
предусмотренный законодателем, целесообразно
вернуться к вопросу об их свойствах.
Во-первых, если предположить, что доменное имя и средство индивидуализации являются
идентичными понятиями, то совокупность символов, под которой понимается доменное имя,
должна быть полностью уникальной и неповторимой. Во-вторых, доменное имя должно направлять пользователя к какому-либо индивидуализируемому объекту, то есть к информации о
каком-либо товаре, работе или услуге. В-третьих,
между выбранным обозначением и индивидуализируемым объектом должна быть явная связь.
Исследовав содержание Правил регистрации, можно обнаружить, что на регистратора
возложена обязанность по отказу в регистрации
при условии, если выбранное администратором
обозначение уже содержится в реестре доменных
имен [12]. Поэтому с определенной долей уверенности можно говорить о реально существующем
свойстве индивидуальности доменного имени.
Однако нельзя исключать и случаи, при которых
доменное имя регистрируется не в целях индивидуализации информационного ресурса, а, например, в целях его дальнейшей перепродажи иным
пользователям. В таком случае факт существования индивидуализируемого объекта, в том числе
и связи между ним и обозначением, отсутствует.
Кроме тех свойств, что были указаны ранее,
О.П. Казаченок отмечает, что «граждане, которые
не ведут коммерческую деятельность, не могут
обладать имущественными правами на средства
индивидуализации» [4, c. 89]. Стоит заметить, что
доменное имя не всегда регистрируется админи-

стратором в целях осуществления коммерческой
деятельности, в связи с чем говорить о нём как
о средстве индивидуализации представляется
сложным.
Примечательно, что в перечне средств индивидуализации (юридического лица, товаров, работ, услуг, а также предприятий), предусмотренном ст. 1225 ГК РФ [3], не указано доменное имя.
Поэтому формируется вполне логичный вывод
о том, что доменное имя не является средством
индивидуализации. Некоторые исследователи
не разделяют такого мнения и считают, что законодательно всё-таки допустимо рассматривать
доменное имя в качестве средства индивидуализации. Например, М.Е. Бобров по указанному
вопросу отмечает, что «к числу неохраняемых
средств индивидуализации, к примеру, следует
отнести такое широко распространенное сегодня
средство индивидуализации, как доменное имя,
применяемое в сети Интернет» [6, c. 26]. Такая позиция представляется достаточно спорной ввиду
того, что доменное имя, как было установлено
ранее, может и не обладать имманентными свойствами средств индивидуализации. К тому же
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации было замечено, что ст. 1225 ГК РФ содержит
исчерпывающий перечень объектов, и доменные
имена к нему не относимы [11].
По итогам проведенного анализа целесообразно отметить следующее.
Во-первых, на сегодняшний день отсутствует
необходимость в выделении доменного имени в
качестве отдельного объекта гражданских прав,
поскольку оно может функционировать в рамках
такого объекта, как имущество.
Во-вторых, правовая природа доменного имени обусловлена договором об оказании услуг
регистрации, в результате заключения которого
администратор приобретает абсолютное имущественное право на доменное имя. При этом собственно доменное имя является лишь средством
идентификации, предназначенным для обеспечения доступа в сети «Интернет» к потенциальному
объекту исключительных прав.
В-третьих, если доменное имя будет содержать
в себе объект исключительных прав, то защите будет подлежать только данный объект, а доменное
имя будет рассматриваться как некоторая совокупность символов, не подлежащих защите.
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Конструкция наследственного договора является достаточно распространенной в современных
зарубежных странах. Так, нормы о наследственном договоре можно встретить в законодательстве
Австрии, Венгрии, Германии, Испании, Латвии,
Украины, Швейцарии. Можно констатировать,
что для большого перечня государств, отличающихся существованием романо-германской
правовой системы, наличие норм о наследственном договоре – обычное явление. В нашей стране
идея введения данного института появилась довольно спонтанно еще восемь лет назад. Именно
в это время в нижнюю палату парламента нашей
страны был внесен законопроект, посвященный
данному правовому институту. Законопроект
был отклонен (позже был внесен другой законопроект, который впоследствии и стал законом), а
в среде научного сообщества данная проблематика стала обсуждаться более или менее активно с
2015 г. Естественно, в работах ученых речь шла о
перспективах введения этого института в наследственное право Российской Федерации, анализировались законопроекты, а также рассматривался
зарубежный опыт [3, с. 16; 5, с. 39]. Практическая
реализация идеи наследственного договора началась после принятия Федерального закона от
19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений
в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [4] с
1 июня 2019 г. Это, в свою очередь, вызвало новую
волну исследовательского интереса к наследственному договору, но уже не как к гипотетическому,
а к реально существующему (по крайней мере, на
уровне законодательства) явлению [2, с. 33].
В действующей с 1 июня 2019 г. редакции
ст. 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] установлено, что «наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону» и что «наследование
по закону имеет место, когда и поскольку оно не
изменено завещанием, а также в иных случаях,
установленных настоящим Кодексом». Наследственный договор как раз и относится к числу тех
«иных случаев». Итак, законодатель четко прописал иерархичность оснований наследования. Из
анализа норм ст. 1111 ГК РФ вытекает, что в Российской Федерации существует три самостоятельных основания наследования, однако факт, что
нормы о наследственном договоре расположены
не в отдельной главе, а только в одной новой статье (ст. 1140.1), входящей в главу 62 «Наследование
по завещанию», свидетельствует об отсутствии у
законодателя четкого представления о сущности
наследственного договора и его месте в системе
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наследственного права. Полагаем, что было бы
логично поместить нормы о наследственном договоре не в отдельную статью, а в отдельную главу –
62.1 «Наследственный договор», расположенную
между главами 62 «Наследование по завещанию»
и 63 «Наследование по закону». В этом случае позиция законодателя была бы последовательной.
В ГК РФ не содержится норм, устанавливающих соотношение юридической силы завещания и наследственного договора. Соответственно
данный вопрос является дискуссионным, и на
практике возникла серьезная проблема. Частично урегулированным является только вопрос о
соотношении совместного завещания супругов и
наследственного договора. Абзац 3 п. 5 ст. 1140.1
ГК РФ прямо указывает, что наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также лица,
которые могут призываться к наследованию за
каждым из супругов, «отменяет действие совершенного до заключения этого наследственного
договора совместного завещания супругов».
Что касается совместного завещания супругов, составленного уже после заключения наследственного договора, то, по нашему мнению,
исходя из смысла закона, совместное завещание
супругов будет иметь приоритет перед заключенным ранее наследственным договором [1, 4].
Полагаем, что норму о том, что наследственный
договор отменяет заключенное ранее совместное
завещание супругов, нельзя использовать по аналогии в отношении единолично составленного завещания. Если законодатель это предполагал, то
прямо указал бы на это в законе. Однако он этого
не сделал, акцентировав внимание только на совместном завещании супругов.
Можно спрогнозировать, что в ближайшем
будущем суды столкнутся с этой проблемой в
своей деятельности, и судебная практика в различных субъектах Российской Федерации будет
отличаться. В конечном итоге это приведет к изданию постановления Пленума Верховного Суда
РФ, обобщающего и разъясняющего судебную
практику по данному вопросу. Так, может быть,
Верховному Суду РФ стоит предпринять превентивные меры и издать уже сейчас по соответствующему вопросу постановление с разъяснением,
какие решения и в каких случаях должны выносить суды при конфликте между содержанием завещания и наследственного договора.
Между завещанием и наследственным договором, несомненно, имеется сходство. Оно заключается в том, что и то, и другое представляет собой
способы распоряжения имуществом на случай
смерти наследодателя, меняющие порядок насле-
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дования, установленный по закону. В обоих случаях наследодатель вправе по своему усмотрению
определить круг наследников и переходящего
им имущества. При этом имеют место правила
об обязательной доле в наследстве, завещательном отказе и завещательном возложении. И наличие завещания, и наличие наследственного договора не ограничивает право наследодателя по
собственному усмотрению распоряжаться принадлежащим ему имуществом. В любой момент
времени наследодатель может отменить завещание или наследственный договор [1, 4].
Однако различий между завещанием и наследственным договором значительно больше.
Перейдем к их рассмотрению.
Во-первых, завещание является односторонней сделкой, а наследственный договор – двусторонней или многосторонней сделкой. Независимо от того, составлено завещание единолично
или же это совместное завещание супругов, оно
представляет собой одностороннюю сделку, для
совершения которой в соответствии с п. 2 ст. 154
ГК РФ необходимо и достаточно выражения воли
одной стороны. Обратим внимание, что под супругами имеются в виду исключительно лица,
состоящие в официально зарегистрированном
браке в соответствии с требованиями семейного
законодательства. Единственной стороной завещания является наследодатель. Супруги при совместном завещании выражают общую волю и
выступают также в роли единого субъекта.
Наследственный договор предполагает наличие не менее двух сторон, обладающих взаимными правами и обязанностями. В настоящее время
представляется дискуссионным вопрос о сторонах наследственного договора. Это касается как их
наименования, так и субъектного состава. В плане
наименований сторон наследственного договора
правильным нам представляется называть одну
сторону наследодателем, а другую – выгодоприобретателем.
Итак, одной стороной наследственного договора является наследодатель (либо одно физическое лицо, либо супруги). Другой стороной или
сторонами наследственного договора (выгодоприобретателем) в соответствии с п. 1 и 5 ст. 1140.1 ГК
РФ являются лица, которые могут призываться к
наследованию в соответствии со ст. 1116 ГК РФ.
Отсюда можно сделать вывод, что наследниками по наследственному договору могут являться
не только физические и юридические лица, но и
Российская Федерация, и субъекты Российской
Федерации, и муниципальные образования, и
иностранные государства, и международные ор-

ганизации. Данное утверждение прямо вытекает
из отсылочного характера п. 1 и 5 ст. 1140.1 ГК
РФ к ст. 1116 ГК РФ. Однако такая позиция законодателя представляется не совсем проработанной. Действительно, указанные в ст. 1116 ГК
РФ субъекты могут быть наследниками, однако
в интересующем нас случае они должны заключить наследственный договор с наследодателем.
Теоретически это возможно, однако несколько
странно (хотя и не противоречащим закону) будет выглядеть наследственный договор, заключенный, например, между гражданином Российской
Федерации А. и Соединенными Штатами Америки, между гражданином Российской Федерации
Б. и Международной неправительственной организацией «Гринпис» и т. д. Более реальным представляется заключение наследственных договоров
между гражданами и муниципальными образованиями, гражданами и субъектами Российской
Федерации. Вполне возможно, что гражданин
оставляет квартиру, принадлежащую ему на праве собственности, муниципальному образованию,
а муниципальное образование, в свою очередь,
обеспечивает гражданину социальный уход, осуществляет ежемесячные выплаты, организует и
оплачивает похороны.
Во-вторых, завещание (кроме совместного
завещания супругов и завещания, содержащего
решение об учреждении наследственного фонда)
может быть закрытым (ст. 1126 ГК РФ), а наследственный договор не может быть закрытым. Более того, в соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 1140.1 ГК
РФ в обязанности нотариусу вменяется осуществление видеофиксации процедуры заключения
наследственного договора. Правда, стороны наследственного договора вправе возразить против
проведения указанной процедуры. Тогда видеофиксация проводиться не будет.
В-третьих, ст. 1127 ГК РФ предусматривает заключение завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным завещаниям. Для наследственного договора подобного рода исключений
не допускается – он может быть заключен только
в нотариальной форме, несоблюдение которой
автоматически ведет к ничтожности наследственного договора.
В заключение необходимо отметить интересную деталь: одно и то же лицо одновременно
может являться и выгодоприобретателем по наследственному договору, и наследником по завещанию, и наследником по закону. Это возможно тогда, когда выгодоприобретатель является
наследником очереди наследования по закону,
которая призывается к наследованию, в наслед65
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ственном договоре указано не все имущество, в
свою очередь, в завещании также указано не все
имущество, и, кроме того, в наследственную массу входит имущество, не указанное ни в завещании, ни в наследственном договоре. Например, у
наследодателя имелись в собственности квартира, земельный участок, автомобиль и денежные
суммы на счетах в банке. Наследниками первой
очереди являются два сына. В наследственном
договоре указано, что после смерти наследодателя квартира переходит в собственность старшего сына. В завещании указано, что земельный
участок переходит все тому же старшему сыну
(в данном случае не имеет значения, когда были
составлены завещание и наследственный договор, так как в них наследодатель распоряжается
разным имуществом, соответственно отсутствует
конфликт между содержанием наследственного
договора и завещания). Получается, что по наследственному договору старший сын получает
квартиру, по завещанию – земельный участок, а
по закону – ½ стоимости автомобиля и ½ денежных сумм, находящихся на счетах в банках. Вторые половины (стоимости автомобиля и денежных сумм в банках) перейдут младшему сыну, не
указанному в завещании и не являющемуся стороной наследственного договора, но являющемуся наследником первой очереди по закону.
Список источников
1. Кархалев Д.Н. Наследственный договор // Нотариус. 2020. № 2. С. 32–35.

Наш портал состоит из следующих разделов:
aЗаконопроекты
aПринятые законы
aСудебная практика
aПресс-релизы
aЮридические статьи
aЮридические вузы
aЮридическая школа в лицах
aНовости
aНаши партнеры
aИнститут законодательства
aБесплатная юридическая консультация

w w w. e u r a s i a l e g a l . i n f o
66

2. Осипов М.Ю. К вопросу о гражданско-правовой
природе наследственного договора // Наследственное
право. 2019. № 2. С. 15–17.
3. О внесении изменений в статью 256 части первой
и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4552.
4. Тужилова-Орданская Е.М., Атнабаева Ю.В. Наследственный договор и договор пожизненного содержания с иждивением: соотношение понятий // Наследственное право. 2018. № 4. С. 38–40.

References
1. Karxalev D.N. Nasledstvenny`j dogovor // Notarius. 2020. № 2. S. 32–35.
2. Osipov M.Yu. K voprosu o grazhdansko-pravovoj
prirode nasledstvennogo dogovora // Nasledstvennoe pravo. 2019. № 2. S. 15–17.
3. O vnesenii izmenenij v stat`yu 256 chasti pervoj i
chast` tret`yu Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii: Federal`ny`j zakon ot 19.07.2018 № 217-FZ // Sobranie
zakonodatel`stva RF. 2018. № 30. St. 4552.
4. Tuzhilova-Ordanskaya E.M., Atnabaeva Yu.V. Nasledstvenny`j dogovor i dogovor pozhiznennogo soderzhaniya s izhdiveniem: sootnoshenie ponyatij // Nasledstvennoe pravo. 2018. № 4. S. 38–40.

Статья поступила в редакцию 30.11.2021; одобрена
после рецензирования 03.12.2021; принята к
публикации 03.12.2021.
The article was submitted 30.11.2021; approved
after reviewing 03.12.2021; accepted for publication
03.12.2021.

Целями проекта являются:
1. Создание информативной актуальной научной
базы в области права для успешного ориентирования
в современном юридическом мире.
2. Свободный обмен теоретическими и практическими знаниями в области права в рамках Содружества
Независимых государств (СНГ).
Наша задача заключается в постоянном усовершенствовании портала, предоставлении полной и достоверной информации пользователям, внедрении новых
актуальных проектов, интересных юридических источников и привлечении к развитию проекта профессиональных юристов для взаимовыгодного сотрудничества.
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Выявлен правозащитный потенциал Кодекса административного судопроизводства Республики Армения
в части регулирования вопросов подсудности споров между гражданами и властью административному суду,
проведён сравнительный анализ данных законоположений с аналогичными положениями Кодекса административного судопроизводства РФ, а также озвучены позитивные положения ФКЗ «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» в сравнении со статусом Защитника прав человека в Республике Армения.
В результате обзорного изучения соответствующей юридической практики посредством специальной развивающей программы авторами впервые сформулированы законодательные поправки о рассмотрении в порядке административного судопроизводства любых исков о незаконности актов субъектов публично-властных
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The human rights potential of the Code of Administrative Procedure of the Republic of Armenia in regulating the
jurisdiction of disputes between citizens and the authorities to the administrative court was revealed, a comparative
analysis of these legal provisions was carried out with similar provisions of the Code of Administrative Procedure of the
Russian Federation, and positive provisions of the Federal Law «On the Commissioner for Human Rights in the Russian
Federation» were announced in comparison with the status of the Defender of human rights in the Republic of Armenia.
As a result of an overview of relevant legal practice through a special development program, the authors for the
first time formulated legislative amendments to consider in administrative proceedings any claims about the illegality of
acts of public authorities that violated human rights.
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rights potential
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Центром содействия международной защите
(Centre de la protection internationale, Strasbourg,
France) с 10 по 14 октября 2021 года в г. Ереване
была организована очная обучающая программа
для группы российских адвокатов, с которыми
поделились своими знаниями и накопленным
опытом такие представители правовой системы
Республики Армения, как Президент (Председатель) адвокатской палаты, Уполномоченный по
правам человека (Защитник прав человека), Судья Административного суда, а также ex-ad-hoc
судья ЕСПЧ от Армении и практикующие адвокаты Еревана.
В ходе одной из рабочих встреч Судья Административного суда Рузанна Азроян рассказала о
том, что односложный состав системы административного судопроизводства, осуществляемого
единственным административным судом, территориально расположенным в столице, но действующим на всей территории страны, обусловлен
унитарной формой государственного устройства
Армении.
Среди прочих, судье был задан вопрос о спорной процессуальной ситуации, возникшей в связи с правовой неопределённостью положений
КАС РФ, допускающих переход к рассмотрению
административного дела по правилам гражданского судопроизводства.
Суть дела, приведённого в пример, заключалась в том, что российский военнослужащий был
уволен на основании отрицательного заключения
аттестационной комиссии войсковой части, вынесенного с учётом письменного отзыва командира,
содержащего сведения о подчинённом, не соответствующие действительности.
Уволенный старшина подал в Военный суд
административный иск, руководствуясь положениями статей 17, 18 Кодекса административного
судопроизводства РФ, согласно которым российские (в том числе военные) суды рассматривают
и разрешают административные дела, связанные
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с защитой нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также другие
административные дела, возникающие из административных или иных публичных правоотношений и связанные с осуществлением судебного
контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий.
Мотивы обращения истца именно в порядке
административного судопроизводства очевидны
для любого профессионального участника процессуальных правоотношений ввиду особенностей распределения бремени доказывания по таким делам.
В соответствии с частью 2 ст. 62 КАС РФ обязанность доказывания законности оспариваемых
нормативных правовых актов, актов, содержащих
разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами, решений, действий
(бездействия) органов, организаций и должностных лиц, наделенных государственными или
иными публичными полномочиями, возлагается на соответствующие орган, организацию и
должностное лицо, которые обязаны также подтверждать факты, на которые они ссылаются как
на основания своих возражений. По таким административным делам административный истец,
прокурор, органы, организации и граждане, обратившиеся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц или неопределенного
круга лиц, не обязаны доказывать незаконность
оспариваемых ими нормативных правовых актов,
актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами,
решений, действий (бездействия), но обязаны:
– указывать, каким нормативным правовым
актам, по их мнению, противоречат данные акты,
решения, действия или бездействие (пункт 1);
– подтверждать сведения о том, что оспариваемым нормативным правовым актом, актом, со-
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держащим разъяснения законодательства и обладающим нормативными свойствами, решением,
действием (бездействием) нарушены или могут
быть нарушены права, свободы и законные интересы административного истца или неопределенного круга лиц либо возникла реальная угроза их
нарушения (пункт 2).
Поэтому вполне объяснимым было обращение в суд именно с административным иском о
признании незаконным указанного выше решения
органа военного управления, что соответствовало
положениям части 1 ст. 218 КАС РФ, устанавливающей порядок оспаривания решений, действий
(бездействия) органов, организаций и лиц, наделённых государственными или иными публичными полномочиями. Однако Военный суд принял
решение о переходе к рассмотрению дела уволенного военнослужащего по правилам гражданского
судопроизводства, предусматривающим, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на
которые она ссылается как на основания своих требований и возражений (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).
Тем самым суд возложил бремя доказывания
незаконности решения государственного органа на уволенного им гражданина, возможности
которого по собиранию доказательств не сопоставимы с возможностями его процессуального
оппонента, обусловленными должностным положением представителей стороны ответчиков.
Промежуточный судебный акт об изменении
порядка судопроизводства был мотивирован содержанием иска, в котором, помимо собственно
требования о признании незаконности увольнения с военной службы, фигурировало утверждение о несоответствии действительности текста
отзыва командира, положенного в основу оспариваемого решения.
По российскому законодательству (ст. 152
ГК РФ; ст. 39, 131, 132 ГПК РФ), распространение
недостоверных сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию истца, оспаривается в порядке гражданского (а не административного) судопроизводства.
В итоге военным судом, несмотря на возражения стороны истца, было принято решение со
ссылкой на положения части 1 ст. 16.1 КАС РФ о
том, что «при обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства,
другие – в порядке административного судопроизводства, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в
порядке гражданского судопроизводства».

Рузанна Азроян высказала в этой связи свою
позицию, по смыслу которой одним из принципов определения порядка судопроизводства
и, соответственно, суда (административного или
гражданского) является правило об основных и
дополнительных исковых требованиях, когда вторые вытекают из первых в соотношении причина–
следствие, где – применительно к анализируемому случаю – удовлетворение главного (основного)
требования влечёт за собой удовлетворение и дополнительного требования, но не наоборот, когда
признание судом обоснованности гражданского
иска в части недостоверности сведений, содержащихся в оспариваемом документе, не означает автоматического признания его незаконным.
Трудно не согласиться с логичным мнением
судьи, тем более что в Гражданском процессуальном кодексе РФ не предусмотрен механизм
собственно признания незаконности акта органа
государственной власти или его должностного
лица, что приводит к коллизии между положениями ст. 16.1 КАС РФ и ст. 22 ГПК РФ (подсудность
гражданских дел).
В дополнение к своим аргументам Рузанна
Азроян прокомментировала содержание предметной подсудности дел, установленной Кодексом административного судопроизводства Республики Армения (КАС РА), включающей более
широкий, в сравнении с российским аналогом,
перечень споров, разрешаемых административным судом.
В соответствии с частью 1 ст. 3 КАС РА любое физическое и юридическое лицо вправе обратиться в Административный суд, если сочтёт,
что административными актами, действиями
или бездействием государственных органов или
органов местного самоуправления либо их должностных лиц нарушены или могут быть непосредственно нарушены их права и свободы (пункт 1).
Названное доминантное (в силу своего правозащитного назначения) законоположение в системном единстве с частью 1 ст. 8 КАС РА устанавливает, что административному суду подсудны
все дела, возникающие из общественных правоотношений, в том числе:
– споры, связанные с прохождением или осуществлением общественной или альтернативной
службы;
– споры между административными органами, не подлежащие разрешению в порядке подведомственности;
– дела по спорам относительно приостановления или прекращения деятельности объединений, действующих или имеющих целью действо69
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вать в области общественного права, в том числе
профессиональных союзов;
– дела по вынесению приказа о взыскании,
которые вытекают из общественных правоотношений.
Круг дел, рассмотрение которых отнесено к
компетенции административного суда Армении,
также определяется методом исключения, заложенным в части 2 ст. 8 КАС РА, в силу которой
административному суду не подсудны дела, подведомственные Конституционному Суду Республики Армения, дела, вытекающие из правоотношений, возникающих в процессе уголовного
производства, уголовные дела, подведомственные
суду общей инстанции или уголовному суду, дела,
вытекающие из правоотношений, возникающих в
производстве по банкротству.
При этом порядок производства по административным делам в Административном суде,
помимо КАС РА, устанавливается Судебным кодексом Республики Армения, а в случаях, предусмотренных КАС РА, также и Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения
постольку, поскольку его нормы применимы по
существу («utatis mutandis») к административному судопроизводству и не противоречат КАС РА
и сути административного судопроизводства.
Кроме того, в силу принципа административного судопроизводства Республики Армения «ex
officio» (ст. 6 КАС РА), факты по делу устанавливаются судом «по должности» (часть 1), предполагающей его активную роль в доказывании, проявляемую в следующем:
– суд указывает на факты, которые, по его
мнению, являются существенными для разрешения спора, и при необходимости требует от сторон представления доказательств по этим фактам
(часть 2);
– в целях формирования внутреннего убеждения, необходимого для разрешения спора, суд
вправе, не ограничиваясь ходатайствами участников административного процесса, представленными ими доказательствами и иными имеющимися
в деле материалами, принять разумные меры, в
частности истребовать материалы административного производства, сведения, доказательства,
дополнительные объяснения, поручить сторонам
лично явиться в судебное заседание (часть 3).
Таким образом, для повышения защищённости правового статуса личности и упорядочивания функционирования судебной системы в
Российской Федерации целесообразно воспользоваться приёмом законодательной техники – заимствованием правозащитного опыта зарубежных
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стран и включить в отечественный Кодекс административного судопроизводства положения:
– об «основных и дополнительных» требованиях административного истца, как критерий
приоритетного определения вида судопроизводства для рассмотрения заявлений физических лиц
о незаконности решений, действий (бездействия)
носителей публичных полномочий – в пользу
именно административного судопроизводства;
– об активизации роли суда как субъекта доказывания в случаях, требующих особой защиты
личности, состоящей в правовом споре с представителями государства, собирающими доказательства не только путём получения, но и истребования, что неизбежно ставит их в условно
привилегированное положение по сравнению
с физическими лицами, самостоятельно представляющими себя в суде и нуждающимися в его
компенсирующем содействии в целях восполнения разности фактических возможностей сторон
административного судопроизводства.
Вместе с тем рабочие встречи оказались познавательными и для армянских коллег. Так, в
ходе выступления Защитника прав человека (омбудсмена РА) Армана Татояна к нему обратилась адвокат Уфимской коллегии адвокатов РБ
(Адвокатская палата Республики Башкортостан)
Л.Р. Файзуллина с вопросом: «В Российской Федерации Уполномоченный по правам человека
наделён правом обжалования вступивших в законную силу судебных приговоров, а имеются ли
подобные возможности в арсенале Защитника
прав человека в Армении?».
В ответ Арман Татоян заметил, что озвученное
полномочие, безусловно, является эффективным
правозащитным средством, но законодательство
Армении не содержит положений, предусмотренных Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации».
Действительно, в силу пункта 3 ч. 1 ст. 29 названного российского закона Уполномоченный
по правам человека вправе обратиться в суд или
прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда,
определения или постановления суда либо постановления судьи.
Пленум Верховного Суда РФ категорично
истолковал соответствующие нормы Главы 47.1
УПК РФ: «С учётом того, что ходатайство Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации является самостоятельным поводом
для проверки судом кассационной инстанции
вступившего в законную силу судебного реше-
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ния, такое ходатайство подаётся и подлежит рассмотрению в те же сроки и в том же порядке, что
и кассационные жалоба, представление» (абзац
пятый пункта 1 введён Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 29.06.2021 № 22) [4].
Таким образом, организованная Центром содействия международной защите программа послужила:
– международной площадкой для обмена
академическими знаниями и позитивным опытом их применения;
– фактором, стимулирующим научные исследования в области правозащитной деятельности
в России и Армении, в результате чего сформулированы поправки в отечественное законодательство, направленные на повышение его правозащитного потенциала.
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В апреле 1997 года произошло событие, которое не получило широкого общественного резонанса, но стало границей, разделившей часть
истории, философии, права современной России
на «до» и «после». Некоторый пафос этого тезиса
оправдан важностью принятого решения о запрете применения в Российской Федерации смертной
казни. Вступление России в Совет Европы было
обусловлено подписанием Протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод [10] (далее – Протокол № 6), для реализации
положений которого Президентом России был
издан Указ [11], подписание которого легитимировало отказ от смертной казни в контексте сложившихся правовых реалий, установив в качестве
существенного элемента российского правового
регулирования гарантии права на жизнь. Вопрос
справедливости, целесообразности и своевременности отказа от применения на территории России этого вида наказания продолжает обсуждаться в обществе, в среде политиков, юристов, ученых.
Данная статья посвящена исследованию смертной
казни в аспекте ее обусловленности международными обязательствами России в свете конституционной идентичности, в частности установления
баланса между конституционно-значимыми ценностями. Эта тема получила новый импульс для
актуальных исследований в связи с принятием в
2020 г. конституционных поправок.
Многовековая история применения смертной
казни имеет немало аспектов, о которых не всегда
просто говорить. Это и чудовищные, нечеловеческие способы ее применения, и политическая
целесообразность выбора ее в качестве вида наказания за совершение деяний, которые признаются заслуживающими такого наказания лишь
в данной стране и в данное время, и пресловутая
судебная ошибка, которая становится фатальной, так как ее зачастую невозможно исправить.
Этот список можно дополнить исследованиями
ведущих криминологов, выводы которых со всей
очевидностью позволяют утверждать, что ни в одной стране мира применение смертной казни не
решает вопросы борьбы с преступностью. Кроме
того, важно учитывать, что концепция гуманизма, как одного из элементов правовой государственности, трансформировалась в современных
Основных законах практически всех стран в виде
формулы, предопределяющей, что смыслом деятельности власти является обеспечение прав человека, к числу которых совершенно очевидно относится и право на жизнь.
В мире опубликовано большое количество
исследований, посвященных философским, ре-

лигиозным, историческим аспектам применения
смертной казни. Практически всегда в рассуждениях о смертных приговорах рефреном звучит
фоновый вопрос: вправе ли общество отнимать у
человека жизнь? В предисловии к исследованию
известного французского автора многочисленных
работ в области социальной антропологии Мортена Монестье видный французский чиновник Го
Бриссоньер, участвовавший в ратификации дополнительного Протокола после отмены во Франции смертной казни, сетует, что исследование видов смертной казни для негодующего гуманиста,
верящего в эволюцию человеческого сознания,
нуждается в противопоставлению его обществу,
«…всеми правдами и неправдами присваивающему себе право решать кому жить, а кому умирать» [9, c. 7]. В этой статье предпринята попытка
избежать умозрительных априори, предложен
юридико-правовой аспект отказа современной
России от применения на ее территории смертной казни, основанный на анализе нормативных
актов, подтверждающий тезис, что принятие Россией решения об отказе от применения смертной
казни при влиянии современных международных
тенденций, получивших распространение в европейских странах, в течении времени стало частью
российской правовой системы, укрепляя российскую конституционную идентичность.
Формирование правового пространства, исключающего вынесение приговоров о наказании
в виде смертной казни, происходило довольно
сложно. Предполагалось, что в феврале 1999 г. после ратификации Протокола № 6 временный мораторий на применение смертной казни трансформируется в постоянно действующую норму.
Однако прошло почти 25 лет, нератифицированный Протокол не может рассматриваться в качестве акта, непосредственно отменяющего в Российской Федерации смертную казнь. Безусловно,
связанность России положениями статьи 18 Венской конвенции о праве международных договоров предполагает обязательства не допускать
действий, противоречащих положениям подписанного, но не ратифицированного национальным парламентом акта, во всяком случае до официального отзыва подписи.
Российским Президентом 6 августа 1999 г. в
парламент был внесен Проект федерального закона о ратификации Протокола № 6 (одновременно вносились изменения в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное
законодательство Российской Федерации). В сопроводительных документах [12] указывалось,
что ратификация подтвердит приверженность
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России принципам гуманизма, демократии и
права, а также будет способствовать осуществлению конституционных положений, гарантирующих защиту главного естественного права человека – права на жизнь. Статус этого законопроекта
предполагает возможность его рассмотрения, так
как он не отклонен, при этом в феврале 2002 г.
Государственная Дума приняла обращение к
Президенту о преждевременности ратификации
Протокола № 6.
Вместе с тем смертная казнь продолжает существовать в пространстве нормативно-правового регулирования России, являясь, по мнению
многих, формой государственного влияния и
фактором сдерживания преступных посягательств. Конституцией определено, что смертная
казнь как исключительная мера наказания может
устанавливаться федеральным законом за особо
тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение
его дела судом с участием присяжных заседателей (ст. 20). Она определена как вид наказания
(ст. 44, 59) в Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение преступлений, ответственность за которые предусмотрена
статьями 105, 277, 295, 317, 357 УК РФ.
В тексте статьи 20 Конституции РФ не содержится предписаний об условиях отмены
смертной казни, однако презюмируется отказ
от нее, иначе сложно предположить иное толкование фразы «впредь до ее отмены». Вместе с
тем, учитывая, что данная статья расположена
в так называемой «жесткой» части Российской
Конституции, следует напомнить, что для изменения ее текста возможно использовать только
формат пересмотра (статьей 135 Конституции
установлен порядок пересмотра положений
глав 1.2 и 9). Этот формат не может быть реализован Федеральным Собранием, необходим созыв Конституционного Собрания, однако на сегодняшний день такой орган не создан [2]. Если
буквально следовать конституционным предписаниям, то реализация этой задачи, если она
будет поставлена, предполагает несколько этапов весьма непростой работы, которая, помимо
юридико-технических процедур, обусловлена
политическими решениями, имеющими серьезную поддержку в обществе. Теоретически на
первом этапе должен быть принят ФКЗ о Конституционном Собрании, после начала работы
которого предполагается внесение инициативы
и одобрение ее палатами Российского парламента. Далее после подготовки проекта нового
текста и проведения всенародного референдума
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может быть принята новая Российская Конституция.
Таким образом, для исключения из конституционного текста упоминания о смертной казни
необходимо принятие новой конституции. Это
предполагает, что решение данного вопроса станет возможным, только когда отмена института
смертной казни станет очевидной необходимостью для большей части российского общества.
Вместе с тем данные социологических опросов, в
частности проведённых фондом «Общественное
мнение» осенью 2020 г., показывают, что около
70 % россиян признают необходимым применение смертной казни за сексуальные преступления
против несовершеннолетних, более половины
россиян предполагают возможным ее применение за совершение убийства и совершение террористического акта [13]. Однако смертная казнь
предусмотрена в санкциях статей, устанавливающих уголовную ответственность не только за эти
преступления. В частности, в ст. 277 УК РФ – за
посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля, в ст. 295 УК РФ – за посягательство на жизнь лица, осуществляющего
правосудие или предварительное расследование,
в ст. 317 УК РФ – за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в ст. 357
УК РФ – за геноцид. При этом наказания в виде
смертной казни не установлено за изнасилование,
насильственные действия сексуального характера,
террористический акт даже в случаях, если эти
преступления повлекли по неосторожности (а
в случае террористического акта – умышленно)
причинение смерти потерпевшего. Таким образом, апелляция в вопросах возвращения применения смертной казни к общественному мнению
имеет некоторую степень лукавства. Так, те преступления, в отношении которых граждане России считают необходимым применение смертной казни, не содержат ее в санкциях статей,
устанавливающих ответственность за их совершение. Преступные деяния, за совершение которых
возможно назначить этот вид наказания, такие
как посягательства на жизнь лиц, осуществляющих функции в органах государственной власти и
общественных организациях, не вызывают у россиян серьезной озабоченности. Таким образом,
можно предположить некоторое манипулирование общественным мнением, якобы создающим
давление на власть, вынужденную принимать решения по вопросу применения смертной казни.
Говоря о формировании общественного
мнения, позволяющего признавать степень общественной опасности настолько высокой, что
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возможность вынесения смертного приговора
кажется допустимой, вероятно, нелишним будет
напомнить, что смертная казнь как вид уголовного наказания предусматривалась и в Своде законов (1832 г.), и в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.), и в Уголовном
уложении (1903 г.) за тяжкие государственные
и другие преступления [8]. В период с 1866 по
1881 г. к смертной казни за политические преступления были приговорены 46 человек (приведены в исполнение приговоры в отношении
28 лиц) [5]. В теоретических исследованиях этого
времени правовая природа смертной казни все
чаще рассматривалась сквозь призму политического воздействия на оппонентов действующей
власти, поэтому в монографиях ведущих российских ученых Н.С. Таганцева, М.Н. Гернета,
А.А. Пионтковского аргументировалось мнение о
несовместимости смертной казни с принципами
цивилизованного общества. Эти идеи были поддержаны настолько, что в 1908 г. предлагалось
создать в России Лигу борьбы против смертной
казни [6]. Восприятие смертной казни как меры
воздействия на политических оппонентов сохранялось, поэтому думается, что ее отмена Временным правительством (12 марта 1917 г.) была
продиктована решением снизить негативное отношение к власти. Следует напомнить, что решения об отмене и восстановлении смертной казни
повторялись затем в истории нашего государства неоднократно, причем иногда эти периоды
были весьма короткими, что может подтверждать
предположение о политической ангажированности этих решений. Официальное восстановление
смертной казни произошло 21 февраля 1918 г. с
принятием Декрета «Социалистическое отечество в опасности!». Первый в Советской России
смертный приговор был вынесен руководителю
морских сил Балтийского флота Алексею Щастному в июне 1918 г. Он был признан виновным «в
контрреволюционной агитации, попустительстве
таковой во флоте, неисполнении приказов советской власти и планомерной дискредитации ее в
глазах матросов». Начавшийся красный террор,
очевидно, имел фоновое звучание в виде борьбы
за власть. Исследователи ссылаются на данные,
что за два года (1918 и 1919 гг.) было расстреляно 8389 чел. [7, с. 121–123]. Великий русский писатель И.А. Бунин, находясь в эмиграции, писал,
что испытывает несказанную муку «…за Россию,
превращенную в необъятное Лобное место...» [1,
с. 101].
Полагаю важным отметить, что смертная
казнь в СССР применялась не только как уголов-

но-правовая мера, но и как средство подавления
сопротивления и устрашения, вне зависимости от
степени общественной опасности преступлений.
После окончания Великой Отечественной войны было принято очередное решение об отмене
смертной казни [15]. Но уже в 1950 г. запрет на ее
применение был отменен для лиц, признанных
виновными в измене Родины, шпионаже, диверсии, а затем (в 1952 г.) – заключенных, обвиняемых
в бандитизме. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.
смертная казнь была предусмотрена санкциями
статей, устанавливающих ответственность за измену Родине, получение взятки должностным
лицом в особо крупном размере, нарушение правил о валютных операциях в крупных размерах,
посягательство на жизнь народного дружинника,
мародерство и другие преступления. Позже была
восстановлена смертная казнь за иные преступления, в частности за взяточничество и изнасилование. В 80-е годы количество смертных приговоров начало сокращаться (по данным А.В. Малько
и С.В. Жильцова [7], в 1993 году было вынесено
157 смертных приговоров, в 1994 году – 160, в
1995 году – 141). В 1996 г. в Москве был казнен Сергей Головкин, на сегодняшний день считается, что
это последний смертный приговор, приведенный
в исполнение в России.
Тенденция отказа от применения смертных
приговоров в России формирует устойчивую политико-правовую реальность, объективно влияет
на конституционные гарантии, которые государство обязано сохранять. Специфика российской
конституционной идентичности обусловливает
необратимость аннулирования смертной казни,
исходя из положений ст. 55 Конституции России,
исключающих возможность отмены, умаления,
ущемления прав человека, которые уже реализованы, став частью российской правовой системы.
Следует отметить, что в последние годы тенденция на сокращение применения смертной
казни отражается в практике многих государств
и международных организаций. Акты Организации Объединенных Наций (Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 62/149 от 18 декабря
2007 года и 63/168 от 18 декабря 2008 года), европейских (Протокол № 6 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод относительно
отмены смертной казни; Второй факультативный
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни), американских (Протокол
к Американской конвенции о правах человека об
отмене смертной казни) и других международных ассоциаций призывают государства ограни75
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чивать применение смертной казни и сократить
число преступлений, за совершение которых она
может назначаться, а также ввести мораторий на
приведение смертных приговоров в исполнение.
В этой связи хотелось бы напомнить о последовательной позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, который на протяжении
уже более двух десятилетий готовит общество к
принятию решения об отказе от смертной казни.
В 1999 г. благодаря его решению был найден некий
правовой компромисс между необходимостью
реализовать положения подписанного Россией
Протокола № 6 и неочевидностью для российских
граждан согласия на исключение смертной казни
из правового пространства России. В своем решении [14] в 1999 г. КС РФ признал неконституционной возможность вынесения смертных приговоров до тех пор, пока на всей территории страны
не будут действовать суды присяжных. Конституционно-правовым основанием этого решения послужил анализ конституционного предписания,
установленного ст. 20 Конституции. В ее контексте
право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей является
уголовно-процессуальной гарантией судебной защиты конституционного права каждого на жизнь
и должно обеспечиваться всем обвиняемым вне
зависимости от обстоятельств, влияющих на территориальную и иную подсудность. Главный аргумент, обосновывающий правовую позицию,
заключался в том, что наличие субъектов Российской Федерации, в которых не созданы суды
присяжных, ставит в неравное положение граждан, обвиняемых в преступлениях, за совершение
которых установлена смертная казнь, поэтому
применение исключительной меры наказания
до введения суда присяжных на всей территории
России, нарушая принцип равенства, искажает
предназначение и существо конституционно гарантированного права.
Это решение послужило основанием для легитимации в национальной юрисдикции моратория на вынесение приговоров, устанавливающих
в качестве наказания смертную казнь, на определенный срок. При разъяснении дальнейшей применимости положений этого Постановления после введения суда присяжных на всей территории
РФ (при рассмотрении обращения Верховного
Суда Российской Федерации, обратившегося за
разъяснением предписания пункта 5 резолютивной части Постановления КС РФ № 3-П 1999 г.) КС
РФ указал (Определение КС Российской Федерации № 1344-О-Р 2009 г.), что правовые основания
недопустимости применения смертной казни в
76

России содержатся в ряде его решений ( в частности, в определениях КС РФ № 434-О 2006 г.,
№ 380-О-О, 682-О-О, 684-О-О, 686-О-О, 689-О-О,
692-О-О и 712-О-О 2007 г., № 935-О-О и 943-О-О
2008 г. и других), которые не предполагают возможности назначения ее российскими судами.
Было отмечено, что российская конституционноправовая идентичность, согласованная с международно-правовыми обязательствами, определяется внутригосударственными правовыми актами
и легитимировано сложившейся правоприменительной практикой.
Не отрицая, что при вынесении решения КС
РФ исходил из необходимости учитывать действующие в сфере международного права положения
о неприменении смертной казни, в этом решении обозначалось, что динамика регулирования
соответствующих правоотношений и тенденций
в мировом сообществе, частью которого осознает
себя Россия, не рассматривается как единственный аргумент. Здесь очень важно уточнить, что
усилия Российского государства, направленные
на укрепление суверенитета, позволили формировать конституционно-правовое пространство
современной России, в том числе и в решении вопроса о применении смертной казни, исходя из
базовых основ конституционной идентичности
(понятие конституционной идентичности в российской конституционно-правовой практике появилось не так давно. Начало его использования
было обусловлено принятием КС РФ постановлений № 21-П 2015 г. и № 12-П 2016 г., в которых
решался вопрос исполнения постановления Европейского Суда по правам человека).
Идея конституционной идентичности популярна во многих странах. Конституция Ирландии
1937 года определяет католицизм и семейные ценности как основу конституционной идентичности
страны. Органы конституционного контроля в
разных странах используют эту идею при обосновании национальных моделей защиты государственного суверенитета (в качестве примера
можно привести решение Верховного Суда Индии в деле «Minerva Mills Ltd. v Union of India» от
31 июля 1980 г., решение Конституционного Суда
ФРГ в деле о проверке конституционности Маастрихтского договора, решение Верховного Суда
Аргентины от 14 февраля 2017 г. по вопросу свободы распространения информации в СМИ и др.).
Институционализация доктрины конституционной идентичности происходит в формате укрепления границы взаимодействия между
международными обязательствами и внутренними интересами страны. Нахождение этой
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грани – весьма непростая задача, и здесь, как в
архитектуре контрфорс (от франц. Contreforce –
противодействующая сила), обе силы, противодействуя, поддерживают, укрепляют основную
несущую конструкцию. Этот термин уже использовался при исследовании взаимодействия права,
свободы и закона [3], полагаю, что здесь он также
может быть весьма уместен.
Интерпретация конституционного текста
создает необходимость балансировать между
конституционно-значимыми ценностями, определяемыми в тексте Конституции. В частности, в
преамбуле тезис о том, что Россия является частью мирового сообщества, противопоставляется
положению, что народы России соединены общей
судьбой на своей земле, что они чтут память предков и несут ответственность за свою Родину перед
будущими поколениями россиян. Это предполагает необходимость учета разных конституционных гарантий в ситуативном противоречии, когда
невозможно отдать предпочтение одной или другой ценности. Здесь важно найти ту тонкую грань,
в которой соединение двух мощных, противостоящих друг другу в данном случае, сил создает новую конституционно-правовую реальность, призванную обеспечить реализацию того или иного
права. В данном случае права на жизнь.
По мнению В.Д.Зорькина, концепция национальной конституционной идентичности позволяет определять наиболее значимые положения
Конституции и основанного на них национального правопорядка и служит сдерживающим
фактором, правовой преградой на пути непредсказуемой активистской экспансии со стороны
наднационального регулирования [4].
В качестве одного из аргументов поддержки
конституционной идентичности можно рассматривать положения ч. 3 ст. 55 Конституции, где в
числе оснований для ограничения свободы человека установлены конституционные ценности, которые можно рассматривать как элементы системы российской конституционной идентичности.
При этом очевидно, что у каждого государства
предполагается собственная система идентичности, состоящая из специфических, важных только
для него элементов. Но в рамках международных
договоров вырабатывается некий общепризнаваемый перечень базовых, основных подходов. Взаимодействуя друг с другим, эти разные институты
поддерживают общечеловеческие ценности, одной из которых, вне всякого сомнения, является
жизнь человека. Эта модель, как контрфорс в архитектуре, делает общую систему, состоящую из
национальной конституционной идентичности

и международных обязательств, весьма устойчивой. Границей контрфорса в аспекте данного
исследования является право на жизнь как часть
прав и свобод человека и гражданина.
В заключение полагаю важным отметить, что
конституционные ценности в разных странах, являясь элементами системы национальной конституционной идентичности, создают уникальные модели, опирающиеся на специфические
исторические, культурные, философские основы.
Вместе с тем они имеют часть общих элементов,
определяемых как общепризнанные принципы
международного права, которые отражаются в
международных договорах, являющихся частью
правовой системы страны. Каждое государство
в современном мире формирует свою правовую
идентичность, учитывая международные обязательства. Это позволяет сохранять определенную
степень открытости, не дающей размывать национальные конституционные нормы и гарантии
прав человека, важнейшим из которых является
право на жизнь.
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şǯȱ ȱǯȱȱȱǱȱ ȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱȱǯȱŗşşŚǯȱ
ǯȱŘşŘǯ
ŗŖǯȱ ȱ́ȱŜȱȱ ȱȱ£ȱȱȱ
ȱ ¢Ƚ¡ȱ ȱ Ƚȱ ¢Ƚȱ ȱ £ȱ
ǽȽ¢ȽȱǾǯȱǱȱĴǱȦȦ
ǯǯȦǯ
ŗŗǯȱ £ȱ £ȱ ȱ ȱ ŗŜȱ ¢ȱ ŗşşŜȱ ǯȱ ́ȱ ŝŘŚȱ
ȍȱ Ƚȱ ȱ ¢ȱ ȱ 
£ȱ ȱ ¢£ȱ ȱ ¡£ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȽȎȱ
ǽȽ¢ȽȱǾǯȱǱȱĴǱȦȦǯǯȦ¡¢Ȧǯ
ŗǯȱ ȱ ǯǯȱȱŗşŗŞȮŗşśřȱǯȱȱ£ȱŗŘǯȱ Ƚȱ£ȱȱȱȱŜȱȱ
¡ȱȽǯȱ¢ȽȱȽȱȱȱ£¢Ƚȱ ŗşşşȱȱ́ȱȬŗŖŘśǯ
ȍȎǯȱǯǰȱŗşşŞǯȱ
ŗřǯȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ £¢ȱ
Řǯȱ ȱ ǯǯȱ ¢Ƚȱ ¢Ƚȱ - ȱ £ȱ ǽȽ¢Ƚȱ Ǿǯȱ Ǳȱ ĴǱȦȦǯ
¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȦȦȱ - ȦŘŖŗşŗŗŖŗȦŗśŜŖŚŞŜŖŗřǯǯ
£ȱȱǯȱŘŖŗşǯȱ́ȱŗǯ
ŗŚǯȱ ȱ ȱȱȱŘȱ¢ȱŗşşşȱȱ́ȱřȬǯ
řǯȱ ȱ ǯǯǰȱ ¡ȱ ǯ ǯǰȱ Ƚȱ ǯǯȱ
ŗśǯȱ £ȱ £ȱ ¡ȱ ȱ ȱ ȱ
ǰȱǰȱ£ǯȱ ȱȦȦȱ£ȱȱǯȱ ŘŜȱ¢ȱŗşŚŝȱǯȱȍȱȱȱ£ȎȱȦȦȱȱ
ŘŖŘŗǯȱ́ȱşǯ
ȱǯȱŗşŚŝǯȱ́ȱŗŝǯ
Śǯȱ Ƚȱǯǯȱ ¢ȱȽȱǱȱ
ȱ ȱ ȱ ȦȦȱ ȱ ȱ - ʈ˘ʲ˘˪ˮȱ˔˓˖˘˙˔ˆˏʲȱʵȱ˕ʺʹʲˊˢˆ˭ȱŘŖǯŗŘǯŘŖŘŗǲȱ˓ʹ˓ʴ˕ʺˑʲ
¢ǯȱŘŖŗŝǯȱ́ȱŚǯ
˔˓˖ˏʺȱ˕ʺˢʺˑ˄ˆ˕˓ʵʲˑˆˮȱŘřǯŗŘǯŘŖŘŗǲȱ˔˕ˆˑˮ˘ʲȱˊ
śǯȱ ȱǯǯȱ¢ȱ£ȽǱȱǰȱ¢ǰȱ ȱ ȦȦȱ ¡ȱ ǯȱ ŘŖŖşǯȱ ǯȱ  ǯȱ ́ȱ Ŝǯȱ ˔˙ʴˏˆˊʲˢˆˆȱŘřǯŗŘǯŘŖŘŗǯ
ǯȱŗŚřřǯ
Ŝǯȱ ¡ȱ ǯ ǯǰȱ Ƚȱ ǯǯȱ ȱ - ȱȱ ȱĴȱŘŖǯŗŘǯŘŖŘŗǲȱ
ȱ £Ǳȱ ȱ ȱ ȱ Ƚȱ ȦȦȱ ȱ ȱ ȱŘřǯŗŘǯŘŖŘŗǲȱȱȱ
Ȭȱ ¢ȱ ǯȱ ŘŖŗŘǯȱ ǯȱ ŗśǯȱ ŘřǯŗŘǯŘŖŘŗǯ
́ȱŘǯȱǯȱŗŗŖǯ
ŝǯȱ ȽȱǯǯǰȱȽ£ȱǯǯȱ¢ȱ£ȽȱȱǱȱ ¢ǯȱǯȱǯȱǯǰȱŘŖŖřǯȱǯȱřşřǯ

ŗŘǯȱ ʆˆ˖˪ː˓ȱ ʆ˕ʺ˄ˆʹʺˑ˘ʲȱ ʇ˓˖˖ˆˇ˖ˊ˓ˇȱ ʑʺʹʺ˕ʲˢˆˆȱ ˓˘ȱ
Ŝȱʲʵʶ˙˖˘ʲȱŗşşşȱʶ˓ʹʲȱ́ȱʆ˕ȬŗŖŘśǯ
ŗřǯȱ ʅ˔˕˓˖ȱ ˕˓˖˖ˆˮˑȱ ˔˓ȱ ʵ˓˔˕˓˖˙ȱ ʵ˓˄ʵ˕ʲ˧ʺˑˆˮȱ ˖ːʺ˕˘ˑ˓ˇȱ ˊʲ˄ˑˆȱ ǽʝˏʺˊ˘˕˓ˑˑ˩ˇȱ ˕ʺ˖˙˕˖Ǿǯȱ Ǳȱ ǱȦȦǯ
ȦŘŖŗşŗŗŖŗȦŗśŜŖŚŞŜŖŗřǯǯ
ŗŚǯȱ ʆ˓˖˘ʲˑ˓ʵˏʺˑˆʺȱ ɼʈȱ ʇʑȱ ˓˘ȱ Řȱ ˟ʺʵ˕ʲˏˮȱ ŗşşşȱ ʶ˓ʹʲȱ
́ȱřȬʆǯ
ŗśǯȱ ʍˊʲ˄ȱ ʆ˕ʺ˄ˆʹˆ˙ːʲȱ ɪʺ˕ˠ˓ʵˑ˓ʶ˓ȱ ʈ˓ʵʺ˘ʲȱ ʈʈʈʇȱ ˓˘ȱ
ŘŜȱːʲˮȱŗşŚŝȱʶǯȱȍʅʴȱ˓˘ːʺˑʺȱ˖ːʺ˕˘ˑ˓ˇȱˊʲ˄ˑˆȎȱȦȦȱɪʺʹ˓ː˓˖˘ˆȱɪʈȱʈʈʈʇǯȱŗşŚŝǯȱ́ȱŗŝǯ

78

EURASIAN ADVOCACY

6 (55) 2021

Евразийская адвокатура. 2021. № 6 (55). С. 79–82.
Eurasian advocacy. 2021;(6(55)):79–82.
Права человека в евразийском пространстве
Научная статья
УДК 342.7
doi 10.52068/2304-9839_2021_55_6_79
КОНСТИТУЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
КЛЮКОВ Василий Дмитриевич
Аспирант кафедры конституционного и административного права Казанского (Приволжского) федерального
университета, юрист
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, Российская Федерация
Аннотация: Цель работы – научное исследование конституционной системы защиты прав человека в Российской Федерации, особенностей взаимодействия составляющих ее элементов. Использовались формальноюридический и сравнительный методы.
В статье внутренне обоснованно выделяются основные составляющие компоненты структуры конституционной системы защиты прав человека и гражданина, раскрывающие природу и сущность рассматриваемого
явления: правовые нормы (признание); субъекты, признающие, соблюдающие и защищающие права человека;
правозащитная деятельность, включая самозащиту прав.
Статья обладает научной ценностью, поскольку является первой попыткой рассмотрения конституционной
системы защиты прав человека через призму ст. 2 Конституции Российской Федерации.
Ключевые слова: Конституция РФ, права человека, система защиты прав и свобод, признание, соблюдение
Для цитирования: Клюков В.Д. Конституционная система защиты прав человека и гражданина в Российской
Федерации // Евразийская адвокатура. 2021. № 6 (55). С. 79–82. https://doi.org/10.52068/2304-9839_2021_55_6_79
Human rights in the Eurasian space
Original article
CONSTITUTIONAL SYSTEM FOR THE PROTECTION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
KLYUKOV Vasily Dmitrievich
Post-graduate student of the Department of Constitutional and Administrative Law of Kazan (Volga Region) Federal
University, lawyer
420008, Kazan, st. Kremlin, 18, Russian Federation
Abstract: Scientific research of the constitutional system of human rights protection in the Russian Federation, the
peculiarities of the interaction of its constituent elements. Formally legal and comparative methods were used.
In the article, the main components of the structure of the constitutional system for the protection of human and
civil rights are internally reasonably distinguished, revealing the nature and essence of the phenomenon under consideration: legal norms (recognition); actors who recognize, respect and protect human rights; human rights activities,
including self-defense of rights.
The article has scientific value, since it is the first attempt to consider the constitutional system of human rights
protection through the prism of Art. 2 of the Constitution of the Russian Federation.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, human rights, system of protection of rights and freedoms,
recognition, observance
For citation: Klyukov V.D. Constitutional system for the protection of human and civil rights in the Russian Federation = Eurasian advocacy. 2021;6(55):79–82. (In Russ.). https://doi.org/10.52068/2304-9839_2021_55_6_79

__________________
© Клюков В.Д., 2021
79

ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА

6 (55) 2021

В юридической литературе отсутствует единая позиция относительно понятия и внутренней
структуры конституционной системы защиты
прав человека.
Так, В.Н. Бутылин понимает конституционную систему защиты прав человека и гражданина
в узком смысле, как осуществление деятельности
определенных государственных органов, главной
функцией которых служит защита прав человека,
действия которых направлены на восстановление
прав личности [1, с. 73–74].
Н.В. Витрук рассматривает указанное понятие аналогично в узком смысле, как «принудительный процесс в отношении обязанного лица,
используемый лицом, в отношении которого
было нарушено право, или компетентными государственными органами в определенном законом
порядке в целях восстановления нарушенного
права и применения санкций за виновное правонарушение» [2, с. 351].
М.В. Мархгейм под конституционной правовой системой защиты прав человека и гражданина рассматривает единый конституционно
обусловленный комплекс взаимодействующих
элементов механизма, действие которого направлено на защиту нарушенных прав и свобод человека и гражданина, результатом деятельности
которого должно являться состояние реальной
защищенности прав и свобод [3, с. 198–199].
Приведенные выше определения конституционной системы защиты прав человека и гражданина в своей сущности указывают только на
одну ее составляющую – защиту прав человека,
т. е. в случае, когда конкретное право было нарушено, таким образом сводя все к процессу
восстановления нарушенного права человека и
гражданина.
С другой стороны, на официальном сайте Совета Европы имеется разъяснение европейской
системы защиты прав человека, представляющей собой совокупность инкорпорированных национальными законодательствами европейских
стран правовых норм о защите прав человека, а
также информация о целевой деятельности Совета Европы по их реализации [4, с. 137]. В данном
определении о наднациональной системе защиты
прав человека структурировано выделяются нормы права (признание) и деятельность международного органа по их реализации (соблюдение),
но ничего не говорится о защите как особой процедуре восстановления нарушенного права. При
этом необходимо учитывать, что защита прав человека и гражданина имеет существенные отличия от реализации прав.
80

Представляется, что перечисленные определения не отражают всей сущности рассматриваемого понятия. Так, во внутренней структуре
конституционной системы защиты прав человека
и гражданина институты и правоотношения по
защите (восстановлению) нарушенного права не
являются единственными составляющими такой
системы. Защита прав, конечно, имеет свои особенности, но исключительно в рамках общей системы конституционной защиты прав человека и
гражданина.
Вместе с тем отдельное выделение в конституционной системе защиты прав человека и гражданина только таких форм, как признание (нормы права) и соблюдение, также не раскрывает
правовой природы исследуемого явления.
Таким образом, можно заключить, что конституционной системе защиты прав человека и
гражданина имманентен процесс реализации
конституционных прав комплексно в трех направлениях: признание, соблюдение и защита.
Более того, такое понимание следует из содержания ст. 2 Конституции Российской Федерации, где
определено, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина составляют конституционную обязанность государства.
Данная конституционная норма ориентирует на
триединое восприятие сущности конституционной системы защиты прав человека и гражданина, и исключение из нее какого-либо элемента
делает ее неполноценной и фрагментарной. Таким образом, конституционную систему защиты
прав человека необходимо понимать комплексно
в глубокой внутренней взаимосвязи ее трех элементов – признания, соблюдения и защиты.
С другой стороны, элементы конституционной системы защиты прав человека имеют свою
специфику в формах и методах реализации. Например, признание – это, как правило, законодательный процесс, не требующий повторных
действий, соблюдение – непрерывный процесс,
условием которого выступает правомерное поведение субъектов, участвующих в конституционно-правовых отношениях (как правило, государственных и муниципальных властных органов), а
защита включается только при нарушении прав
человека.
Приведенные содержательные отличия элементов системы конституционной защиты прав
человека не свидетельствуют, по мнению автора, в
пользу самостоятельного или преимущественного выделения какого-либо из них, так как это единый процесс, выраженный в поэтапных стадиях,
причем стадия защиты не является обязательной
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(проявляется только при нарушении права), а
признание и соблюдение – обязательные стадии.
Таким образом, конституционная система защиты прав человека является интегративным феноменом, содержащим в себе признание, соблюдение и защиту.
Таким образом, конституционную систему
защиты прав и свобод можно определить как
внутренне взаимосвязанную совокупность элементов, выраженных в признании, соблюдении и
защите прав человека, с помощью которых государство обеспечивает реализацию прав и свобод.
Познать юридическую природу любого правового явления невозможно без изучения его
внутренней структуры. О структуре конституционной системы защиты прав человека и гражданина, как и в случае с определением, нет единого
мнения среди исследователей.
Как считает В.А. Лебедев, конституционная
правовая система защиты прав человека и гражданина содержит определенную совокупность
элементов: формы (самозащита, государственная
и общественная защита); способы (различные
юридические формы защиты) и средства (в зависимости от правомочий субъектов различных
форм) защиты прав и свобод человека и гражданина [5, с. 167]. М.В. Мархгейм в число необходимых элементов включает правозащитные юридические нормы, правовые принципы, субъекты,
объекты и гарантии [3, с. 93].
А.В. Стремоухов считает необходимым включать в качестве ключевых составных частей конституционной системы защиты прав человека:
1) право на защиту в случае нарушения прав и
свобод; 2) конкретные юридические формы защиты; 3) принудительные средства защиты (меры
юридической ответственности) [6, с. 78].
Как видно, причиной выделения указанных
компонентов является узкое понимание конституционной системы защиты прав человека
и гражданина только как защиты нарушенного
права. Такое «узкое» выделение составных частей
не отражает юридической природы рассматриваемого правового феномена и далеко не исчерпывает всех его составляющих.
Исходя из определения конституционной системы защиты прав человека и гражданина как
взаимосвязанных элементов признания, соблюдения и защиты, можно выделить следующие составляющие:
1) нормы права. Закрепление правовых норм
и принципов, т. е. признание государством прав
человека и гражданина – первая и необходимая
стадия их конституционной защиты. На этой ста-

дии осуществляется обязанность государства в
конституционном и законодательном закреплении прав человека и гражданина.
2) субъекты, признающие, соблюдающие и
защищающие права человека и гражданина (публичные органы власти). Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации, права и свободы
человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления. Признание, соблюдение и защита прав человека являются непрерывным процессом, имманентным деятельности всех органов
государственной и муниципальной власти. Именно соблюдение прав и свобод человека и гражданина указанными органами власти предотвращает их нарушение и обеспечивает запуск процесса
их защиты;
3) правозащитная деятельность. Ее можно
представить как активный процесс конституционной защиты прав человека и гражданина в случае
их нарушения. М.В. Мархгейм указывает, что процесс защиты запускается тогда, когда появляются
барьеры в реализации прав человека, и выражается в восстановлении нарушенных прав, применении санкций к нарушителям [3, с. 74]. При этом
защитная деятельность может быть реализована
как внутри государства, так и за его пределами.
Таким образом, в структуре конституционной системы защиты прав человека и гражданина
можно выделить основные компоненты, раскрывающие природу и сущность данного явления:
правовые нормы (признание); субъекты, признающие, соблюдающие и защищающие права
человека; правозащитная деятельность, включая
самозащиту прав.
Необходимо согласиться с М.В. Мархгейм,
что осуществление функции по признанию, соблюдению и защите реализуется, как правило,
разными субъектами. Исходя из конституционного принципа разделения властей, прерогатива
признания прав и свобод человека и гражданина
принадлежит законодательным органам государства. В обеспечение обязанности соблюдения,
наряду с названными субъектами, включаются
органы исполнительной власти, местного самоуправления и их должностные лица. Обязанность
по защите обеспечивается еще более широким
кругом субъектов: к вышеназванным присоединяются судебные органы, прокуратура, уполномоченные по правам человека.
Необходимо подчеркнуть, что рассмотренные внутренние составляющие конституционной
системы защиты прав человека обеспечивают ос81
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Основная функция омбудсмена заключается в
использовании его возможностей в защите прав
человека в отдельных сферах жизнедеятельности
или как институциональной гарантии отдельных
прав граждан.
Следует отметить, что функциональная специализация омбудсменов происходит путем введения их как в отдельные сферы общественных
отношений, так и для защиты прав и интересов
наиболее уязвимых в правовом отношении категорий и групп населения. Факторами, которые
способствовали становлению института специализированного омбудсмена, по мнению авторов,
являются: «демократизация политической системы в целом и государственно-политического режима в частности; деятельность правозащитных
движений, направленная на утверждение прав человека как высшей ценности»; деятельность международных и зарубежных неправительственных
фондов и организаций; осложнение социальноэкономических связей и, как следствие, усиление
государственного вмешательства в новые сферы
общественной жизни, усложнение функций государства и др. [4].
Чтобы понять, для чего необходим институт
омбудсмена, необходимо понять, что такое культура прав человека. Понятие «культура прав человека» (английский вариант пока неустойчив:
human rights culture, или culture of human rights),
как и «культура мира» (culture of peace), построено иначе: на первый план выдвигается ценность,
которую предполагается культивировать, т. е.
«взращивать», во всех без исключения областях
деятельности человека. Следовательно, формирование культуры прав человека предстает не частной (например, юридической), а всеобъемлющей
задачей [16].
Подход ООН к культуре прав человека вызывает ряд вопросов. Во-первых, государство и
общество находятся между собой в сложной взаимозависимости, поэтому жесткие требования к
общественному устройству со стороны государства возможны лишь в несвободном обществе,
т. е. налицо классическое противоречие цели и
средств ее достижения. Во-вторых, требует разрешения еще одно противоречие – между свободой
личности и целенаправленным формированием ее ценностных установок, т. е. воспитанием.
В-третьих, в условиях правовой незакрепленности
определения свободного общества манипулирование этим понятием может представлять угрозу
обеспечению государственного суверенитета.
В контексте культуры прав человека представляется крайне важным право знать свои пра84

ва, впервые зафиксированное в Заключительном
акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г. Однако одного лишь знания недостаточно, поскольку знание может не
соответствовать поведению в повседневных ситуациях. Необходима также ответственность как качество личности, т. е. способность соотносить свое
действие или бездействие с его последствиями, в
том числе с возможной юридической ответственностью.
Важное уточнение о культуре прав человека
сделано в статье исследователя К. Нэш «Культура прав человека: солидарность, разнообразие и
право быть особенным»: «Цель формирования
культуры прав человека направлена не только на
политическую и судебную власть. Это не публичная политическая культура... чиновников, занимающихся разработкой политики и принятием законов. И одновременно это не правовая культура
в том смысле, который могли бы понять ученыеправоведы. Сторонники культуры прав человека
предполагают, скорее, «популярную политическую культуру», которая объединяет граждан и
элиты с точки зрения общих ценностей. Культура прав человека – это культура, основанная на
ценностях как солидарности, так и разнообразия,
культура, в которой соблюдаются индивидуальная свобода и, следовательно, права меньшинств,
но в которой демократические решения, принятые большинством голосов и принятые с учетом
таких соображений, принимаются как обязательные и легитимные» [14, c. 335–348].
Из этого следует, что воспитание ответственной личности – составная часть формирования
культуры прав человека.
Стоит также обратить внимание на упомянутую в Декларации ООН об образовании и подготовке в области прав человека ориентацию
культуры прав человека на его развитие. Дело в
том, что развитие личности предполагает исходящую от нее активность. Иными словами, культура прав человека рассматривает личность не как
пассивный объект защиты, а как самостоятельно
действующий субъект, сочетающий активность с
ответственностью.
Становлению и развитию в мире института
специализированных омбудсменов способствовали также решения и резолюции многочисленных
международных организаций и форумов. Так, в
резолюции Совета Европы 2006 г. «О роли уполномоченных / омбудсменов в защите прав граждан» указано, что менее защищенные категории
общества, такие как инвалиды, несовершеннолетние, «национальные меньшинства, иммигранты
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и т. п., которым чаще, чем другим приходится
обращаться в органы управления», нуждаются
в простых и доступных средствах доступа к процедурам органов управления, и высказывается
убеждение в том, что институт омбудсмена как
средство предупреждения и урегулирования
спорных ситуаций сможет уменьшить необходимость обращений в судебные инстанции и, соответственно, нагрузки в сфере административных
и гражданских расследований. При этом отмечено, что институт омбудсмена в силе обеспечить
удовлетворительное решение проблем граждан,
способствуя тем самым связям граждан с местными и региональными органами управления [20].
Формы организации института омбудсмена
в различных странах отличаются. Некоторые исследователи сводят понятие «омбудсмен» исключительно к парламентскому омбудсмену страны;
другие трактуют понятие широко, включая в него
комиссии по правам человека, комитеты по прошениям и частные структуры омбудсменов. При
таком разнообразии форм дать точное определение понятию «омбудсмен» непросто.
Наиболее полную трактовку дает Британская энциклопедия: «Омбудсмен (шведск. Ombudsman – посланец, посредник, лицо, которому
направляются жалобы и просьбы) – это независимое публичное должностное лицо, которое
расследует жалобы граждан на должностных лиц
правительственных органов. Значительную часть
его работы занимают жалобы на несправедливость или грубое обращение должностных лиц
полиции, прокуроров или судей в таких делах,
как жилищные, о взимании налогов, об участии
в выборах, о выплате благотворительных пособий» [19].
Международная ассоциация юристов официально определяет омбудсмена как «службу,
предусмотренную конституцией или актом законодательной власти и возглавляемую независимым публичным должностным лицом высокого
ранга, которое ответственно перед законодательной властью, получает жалобы от пострадавших
лиц на государственные органы, служащих, нанимателей или действует по своему усмотрению,
уполномочено проводить расследование, рекомендовать корректирующие действия и представлять доклады» [8, c. 67–79].
Институт омбудсмена получил законодательное и общественное признание в странах с
различными формами правления: конституционных монархиях, президентских и парламентских республиках. Он успешно функционирует в
государствах, принадлежащих к различным пра-

вовым семьям (англосаксонского и континентального права).
Мировой опыт свидетельствует, что этот институт, возникший первоначально в Швеции, оказывается эффективным механизмом «очеловечивания» структур исполнительной власти. Особая
потребность в этом институте возникает тогда,
когда существующие государственные структуры
не могут решить все контрольные задачи, и возникает необходимость дополнительной защиты
прав граждан против административного произвола. Даже в государствах с развитыми системами
контроля и административной юстиции ощущается потребность в публично-правовых средствах
защиты. Одной из причин распространения института омбудсмена (сегодня он существует в более чем 125 государствах) считается бюрократизация общества, когда государственный аппарат,
даже действуя в рамках правового поля, ущемляет права отдельного гражданина.
Омбудсмен в большинстве случаев формально является особым чиновником, назначаемым
по обращению законодательного органа правительством провинции либо штата. Региональное
законодательство закрепляет ряд гарантий независимости омбудсмена. Так, например, в соответствии с Актом об омбудсмене Манитобы в Канаде
(The Ombudsman Act) его деятельность не регулируется законодательством о государственной
службе (ч. 2 ст. 9), а материальное обеспечение
определяется специальным актом правительства
(ст. 7). В соответствии с положениями Акта об
омбудсмене штата Виктория в Австралии заработная плата омбудсмена в течение периода трудового контракта не может сокращаться без его
письменного согласия (ст. 5) [1].
Если офис национального омбудсмена по вопросам местного самоуправления в Англии работает с 1974 г. и имеет довольно богатую историю
контроля над деятельностью муниципальных институтов в вопросах защиты и обеспечения реализации прав граждан, то в других англосаксонских
государствах юрисдикция региональных омбудсменов с момента создания соответствующего института расширялась постепенно, и деятельность
органов местного самоуправления попала в сферу их контроля относительно недавно (например,
в канадской провинции Онтарио – с 2015 г.) [16].
Во многом это обусловлено спецификой правового положения самих муниципалитетов в соответствующих странах. Деятельность «классического»
омбудсмена направлена прежде всего на рассмотрение жалоб в отношении действий публичной
администрации, однако местные органы к госу85
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дарственной публичной администрации никогда не относились, поскольку не являлись частью
Короны, от имени которой осуществляется государственная власть. Перелом в подходе к восприятию муниципальных органов в качестве элемента публичной власти и управления, а не особого,
ограниченного инструмента решения вопросов
местного значения с лимитированным «корпоративным» статусом, наступил во многом благодаря деятельности судебной власти и соответствующим ее решениям [15].
Стоит заметить, что при определении понятия специализированного омбудсмена применяются различные подходы, которые зависят
от модели и правового статуса того или иного
омбудсмена, деятельность которого исследуется.
Мировая практика не выработала единой модели
и общего принятого статуса специализированных
омбудсменов, поэтому на их становление влияют
особенности правовых традиций и идеологии государств и политико-правовые причины внутригосударственного развития, обусловливающие их
становление и развитие.
История этого правозащитного института насчитывает уже более двух веков, однако наиболее
богатый опыт в этой области имеют именно зарубежные государства, в частности страна-прародитель – Швеция. Канцелярия омбудсмена впервые появилась в Швеции под названием justitie
ombudsman (парламентский омбудсмен) и была
закреплена в Конституции 1809 года, которая уделяла особое внимание разделению полномочий
между королем и его советом, парламентом и
судами. В 1809 г. Парламентом была разработана
и принята новая Конституция. Основываясь отчасти на идеях Шарля де Монтескьё, отчасти на
опыте развития внутреннего законодательства,
этот документ распределял власть между королем, правительством и парламентом.
В результате этого Швеция стала конституционной монархией. Учреждение омбудсмена стало важным шагом для обеспечения Парламенту
возможности контролировать соблюдение законов и постановлений всеми судьями, государственными служащими и военными. Таким образом, на омбудсмене в Швеции лежала не только
правозащитная функция, но и функция парламентского контроля. В большинстве случаев в
Швеции омбудсмен при обнаружении нарушения служебных обязанностей должностным лицом имеет право запросить у него разъяснения, а
также указать ему на совершенную ошибку. Если
это необходимо, омбудсмен может подать в суд
на действия чиновника, однако такое происходит
86

весьма редко, так как авторитет уполномоченного по правам человека в Швеции очень высок [5,
c. 72–82].
Тем не менее, омбудсмен не имеет права изменять закон или постановление, но он может
предложить внести поправки, и его мнение будет
учтено. Интересно также отметить, что, согласно
шведскому законодательству, омбудсмен имеет
право на публичную критику должностных лиц
за превышение ими своих полномочий, с целью
создания общественного резонанса и профилактики дальнейшего повторения подобных действий со стороны должностного лица.
В Швеции имеется также ряд омбудсменов,
которые рассматривают конкретные области права. Так, выделяются омбудсмены по вопросам равенства, по делам детей, по вопросам прессы и по
вопросам потребителей.
Если же рассмотреть деятельность омбудсмена в Германии, то там институт по правам человека является национальным правозащитным
учреждением ФРГ в соответствии с Парижскими
принципами (статус «А»). Помимо образования в
области прав человека, данный институт, прежде
всего, способствует внедрению международных и
европейских норм и механизмов защиты прав человека в Германии.
Немецкий институт по правам человека был
основан 8 марта 2001 г. единогласным решением
Бундестага Германии от 7 декабря 2000 г. В 2016 г.
Немецкий институт по правам человека получил
аккредитацию как государственное правозащитное учреждение, соответствующее Парижским
принципам.
Правовой статус данного учреждения регулируется Федеральным законом от 16 июля 2015 г.
«О правовом положении и функциях Немецкого
института по правам человека» (далее – закон).
Указанный закон закрепляет как понятие, основные задачи и функции Немецкого института по
правам человека, так и его внутреннюю структуру [18].
Согласно § 1 закона, Немецкий институт по
правам человека является независимым национальным учреждением Федеративной Республики
Германия, которое информирует общественность
о текущей ситуации в сфере прав человека в стране и за рубежом, а также осуществляет содействие
и защиту прав человека. На Немецкий институт
по правам человека в соответствии с § 2 указанного закона возложены следующие основные функции: информирование общественности о ситуации в области прав человека внутри страны и за
ее пределами, предупреждение нарушений прав
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человека, а также осуществление деятельности по
развитию и защите прав человека. При этом Немецкий институт по правам человека действует
по собственной инициативе независимо от требований и указаний Федерального правительства
или других государственных органов и частных
организаций или по поручению Федерального
правительства или Бундестага при самостоятельном использовании своих средств [11, c. 41–46].
Деятельность Немецкого института по правам человека в силу его типа (центр / институт
по правам человека) направлена на распространение информации, консультирование, исследование, обучение, а также на содействие диалогу
по вопросам прав человека в Германии. Анализ
ежегодных отчетов института, предоставляемых
Бундестагу, позволяет сделать вывод о его качественной аналитической работе и о реальном
информировании общественности о ситуации в
различных сферах, где наиболее часто происходит нарушение прав человека. Конкретные меры,
предлагаемые институтом, направленные на недопущение нарушения прав и свобод, должны,
как представляется, быть оформлены в конкретные законодательные предложения. В связи с
этим для повышения эффективности деятельности данного правозащитного института ему необходимо предоставить право законодательной
инициативы и внести соответствующие изменения в закон, регламентирующий его статус.
Внутренняя структура и состав Немецкого института по правам человека являются сбалансированными за счет как представителей
государственных органов, так и представителей
гражданского общества. Это позволяет институту
выступать в качестве платформы для обсуждения
и обмена мнениями между представителями государственных и неправительственных учреждений по вопросам развития и защиты прав и свобод человека в Германии.
Специализированные омбудсмены определяются и как должностные лица, и как органы государственной власти, и как институт. Так,
Е.Г. Калинина считает специализированного омбудсмена независимым «должностным лицом,
которое назначается в соответствии с конституцией или иным нормативным правовым актом государства, имеет специальные полномочия по обеспечению защиты определенных прав и свобод
или прав отдельной группы лиц, осуществляет
контроль за деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления по соблюдению указанных прав» при формировании и реализации государственной политики [6, c. 12].

С.И. Грабовский рассматривает специализированного омбудсмена в качестве органа защиты
прав человека, представляющего и отстаивающего «интересы лиц, принадлежащих к этническим,
языковым и религиозным меньшинствам, а также интересы коренного населения, людей других
национальностей, женщин, детей и других уязвимых групп, что способствует осуществлению
государственной или социальной политики, направленной на защиту одной или нескольких таких групп» [3].
Заслуживает внимания интерпретация специализированного омбудсмена, предложенная
А.П. Горбачевым. Он предлагает рассматривать
его как «направление специализации классической модели уполномоченного по правам человека; аутентичную структуру, специфика деятельности которой связана с определенной группой
субъектов; как институт, объединяющий в себе
совокупность норм однородного содержания, направленных на регулирование статуса и деятельности омбудсмена» [2, c. 11–12].
В отличие от подавляющего большинства органов государственной власти, омбудсмен полностью независим, не подотчетен и не подконтролен
каким-либо органам или должностным лицам,
никому не подчиняется. Именно этот уникальный правовой статус позволяет ему ставить перед
компетентными органами вопросы по отмене
или пересмотру решений в отношении конкретного человека или группы лиц, если он пришел
к выводу, что эти решения незаконные и несправедливые, высказывать свою позицию по поводу
системных вопросов, касающихся прав человека и
ситуации с правами человека в стране или регионе в целом [10, c. 5–14].
В настоящее время омбудсмены узнаваемы и
востребованы. Ежегодно к ним обращаются 240–
250 тыс. граждан, не удовлетворенных решением
государственных органов, должностных лиц и считающих, что их права нарушены. Многим гражданам после вмешательства омбудсменов удается помочь в восстановлении нарушенных прав.
Независимо от употребляемого названия (омбудсмен, полномочный парламентарий, комиссар по гражданским правам, народный адвокат,
гражданский защитник, посредник и т. д.), независимо от числа лиц – это личностный институт.
И это его основное отличие от всех остальных
правозащитных механизмов [9, c. 86–97].
В абсолютном большинстве государств омбудсмен – это выборный институт парламентского происхождения. Считается, что для успешного
исполнения возложенных на омбудсмена функ87
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ций его правомочия должны проистекать прямо
от верховного органа народного представительства. Таким способом обеспечивается, хотя и косвенно, представительная основа института, который находит поддержку в гражданском обществе.
Отсюда происходит и продолжающаяся дискуссия о том, является этот институт чисто государственным, общественным или имеет смешанный
характер.
Основные полномочия омбудсмена в большой степени определяются его местонахождением вне системы органов государственной власти,
его ролью хранителя и гаранта личностных прав
и свобод и, нередко, – его ролью посредника между государством и обществом.
В настоящий момент омбудсмены зарубежных стран отмечают, что основными препятствиями на пути к продвижению открытого правительства является отсутствие единого подхода или
национальной стратегии, которая могла бы официально поручить уполномоченным по правам
человека участие в процессе реформы, определив
их полномочия и сферы особого контроля [12]. В
отсутствие такого плана или стратегии участие
омбудсмена в открытом правительстве остается
его добровольной задачей с низким приоритетом. Более того, с точки зрения взаимодействия
с подконтрольными субъектами, нельзя не указать на высокую сопротивляемость органов к изменениям в сторону открытости без надлежащего правового регулирования вопроса. Кроме того,
сказываются недостаток личного опыта аппарата
в реализации принципов, нехватка человеческого
ресурса (камерные штаты сотрудников усложняют взаимодействие с большим количеством органов одновременно) и недостаточное финансирование указанного направления деятельности как
дополнительного. В научной сфере роль уполномоченных по правам человека в развитии открытого правительства не изучена должным образом,
в связи с чем лишена широкого признания [7,
c. 64–90].
В свою очередь, омбудсмены разных стран
мира продолжают предлагать закрепить в конституции право на благое (хорошее) государственное управление, разрабатывают кодексы этики,
поведения должностных лиц, повышают уровень
предоставления государственных услуг [15].
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Участие индивидуума в уголовном судопроизводстве не должно влечь снижение его безопасности. Следовательно, если государством на
индивидуума возлагаются уголовно-процессуаль-

ные обязанности, то государство в лице полномочных органов государственной власти должно
обеспечивать безопасность индивида [3].
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Несмотря на наличие в нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [7] ряда мер безопасности (например, участие потерпевшего, свидетеля в судопроизводстве под псевдонимом, производство опознания в условиях, когда опознаваемый не видит опознающего и др.), несмотря
на принятие Федерального закона от 20 августа
2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [6] (далее – Закон о
госзащите потерпевших), полноценный институт, обеспечивающий безопасность индивидуума, участвующего в уголовном судопроизводстве,
в России не создан. Причин этому, на наш взгляд,
несколько. Предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры безопасности не
образуют систему, которая во всех случаях посткриминального воздействия гарантирует безопасность индивидуума; далеки от оптимальных
основания применения мер безопасности, есть и
другие пробелы в защите от посткриминального
воздействия [см.: 2, с. 112–355, 383–387 и др.].
Отдельно следует сказать о том, что с принятием УПК РФ 2001 г. и Закона о госзащите потерпевших Россия сделала первые шаги по решению
проблемы защиты тех, кто, порой рискуя жизнью, исполняет уголовно-процессуальные обязанности. В рамках нормотворчества требуются:
1) развитие в контексте названной проблемы
указанных и других федеральных законов, регулирующих борьбу с преступностью;
2) разработка подзаконных нормативных актов, исчерпывающе определяющих порядок осуществления тех мер безопасности, реализация
которых объективно не может быть урегулирована, например в Законе о госзащите потерпевших,
в Уголовно-исполнительном кодексе РФ.
Необходимо также изучение в правоохранительных органах возможностей по защите от
посткриминального воздействия, предоставляемых законодательством.
Всякое нарушение закона влечет за собой негативные правовые последствия в виде отмены
процессуальных решений, признания доказательств недопустимыми, вследствие чего задачей
руководителя следственного органа должно быть
осуществление должного процессуального контроля, тем более что закон предоставляет ему для
этого достаточный объем процессуальных полномочий [1].
Нельзя обойти вниманием при рассмотрении
вопросов оценки доказательств проблему законности использования доказательственной инфор-

мации либо информации, которая потенциально
может стать таковой, вне производства по уголовному делу.
Если в законодательных актах и научно-апробированных источниках содержатся требования,
указания на необходимость выполнения определенных действий, актов, то их несоблюдение приводит к нарушению определенных норм, в нашем
случае уголовного процесса, что, в свою очередь,
может стать причиной нарушения прав и свобод
граждан.
Если в нормативных источниках нет указания
на выполнение определенных действий или они
носят рекомендательный характер, то такие акты
нельзя назвать нарушениями, хотя и они могут
привести к нарушению прав граждан – участников уголовного процесса [4].
На наш взгляд, причин несоблюдения указанных выше требований достаточно много, и они не
равнозначны по своей юридической значимости.
Во-первых, нарушение прав участников уголовного судопроизводства может быть совершено с
преступным умыслом. Анализ преступного умысла относится к субъективной стороне преступления и приводится во всех источниках уголовного
права. Мотивами совершения преступления, как
правило, в данном случае выступают корыстная
и личная заинтересованность (например, карьеризм).
К путям предупреждения и недопущения
таких антиобщественных проявлений следует отнести:
– подбор и воспитание кадров;
– систематический надзор и контроль над деятельностью следственных работников, дознавателей и органов дознания непосредственными начальниками и вышестоящими руководителями,
работниками органов прокуратуры;
– своевременное и внимательное рассмотрение жалоб граждан по поводу возбуждения, отказа в возбуждении, расследования уголовных дел,
разрешения и удовлетворения ходатайств, поступивших в ходе расследования, установления причин отказа их рассмотрения;
– установление тесного контакта с участниками уголовного процесса, а именно потерпевшими,
свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми,
экспертами и другими лицами, руководителями
звеньев и надзорных органов, в том числе, и по
телефонам доверия;
– усиление деятельности аппаратов собственной безопасности по выявлению нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
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Во-вторых, в ходе расследования нарушения
конституционных прав граждан могут быть допущены без преступного умысла. В их основе могут
лежать субъективные и объективные причины.
В первую очередь, следует отметить недостаточный уровень владения умениями и навыками
планирования, организации расследования и раскрытия преступлений многими начинающими
следователями, работниками органов дознания,
дознавателями (иногда и работниками со стажем
работы). Согласно действующему УПК РФ, они
обладают одинаковыми правами и обязанностями наравне с опытными работниками, должны
выполнять возложенные на них обязанности. Известно, для выработки навыков расследования
практикуется институт наставничества [1, с. 3–4].
Следующей причиной некачественного расследования и нарушения процессуальных сроков
выступает большая загруженность практических
работников, что приводит к поспешности и формальности проведения следственных и процессуальных действий. Всем известно, что полнота
и качество проведенных следственных действий
определяет наличие доказательственной базы по
уголовному делу для установления виновности и
невиновности лица и других обстоятельств, подлежащих доказыванию согласно ст. 73 УПК РФ.
Данная проблема не нова, и она не решена. Обратной стороной такой загруженности является
нарушение сроков расследования [5].
Большая загруженность не позволяет провести качественное расследование и в установленный срок. Проблема налицо. Временное увеличение штата работников следствия и дознания на
определенный срок нереально. В УПК РФ указана
возможность продления сроков предварительного расследования в случаях, когда «расследование
...представляет особую сложность» (ч. 5 ст. 162), «в
случаях, ...связанных с производством судебной
экспертизы» (ч. 4 ст. 223), «в исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи» (ч. 5–6 ст. 223).
Можно сделать вывод о том, что в силу разнообразия складывающихся отношений, возникающих специфических ситуаций в уголовном
судопроизводстве невозможно подчинить их абсолютному законодательному регламентированию.
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Одним из существенных условий правильной
квалификации и, соответственно, надлежащего
правоприменения является отвечающая всем требованиям законодательной техники норма, сформулированная в уголовном законе [см., напр.: 3,
с. 271; 16, с. 429].
Однако подобная ситуация в отношении уголовно-правовых норм, и не только их, встречается
не всегда.
К одной из таких норм с недостатками законодательной техники относят ст. 294 УК РФ [см.,
напр.: 5, с. 11; 7, с. 81; 17].
Исследователи видят проблему в соотношении категории «воспрепятствование», отражённой в названии ст. 294 УК РФ, и категории «вмешательство» в диспозициях её частей 1 и 2. Суть ее
заключается в том, что по смысловому значению
указанные категории не совпадают, и поэтому в
данном случае раскрытие «воспрепятствования»
через термин «вмешательство» законодателем
в контексте ст. 294 УК РФ не верно, построено с
нарушением правил законодательной техники и
приводит к правоприменительным проблемам,
проблемам квалификации [см., напр.: 5, с. 11; 7,
с. 81].
При этом несовпадение рассматриваемых
терминов по смысловому значению связывается с
той или иной особенностью объективной стороны состава преступления:
– одними авторами – с сущностью деяния,
когда «воспрепятствование» предполагает ответственность за действие или бездействие, а «вмешательство» – только за действие [5, с. 11];
– другими – с её конструкцией, когда «Воспрепятствование понимается как оконченное деяние, в результате совершения которого наступает
последствие в виде недопущения осуществления
правосудия или предварительного расследования. Вмешательство же, наоборот, не требует никакого результата» [7, с. 81], т. е. это формальный
состав преступления.
Сразу же дадим пояснения по конструкции
объективной стороны и отметим, что, несмотря
на то, что выше «воспрепятствование» связывается с материальным составом преступления, а
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«вмешательство» – с формальным, тем не менее
в контексте ст. 294 УК РФ подобный терминологический дискурс не имеет никакого значения,
поскольку здесь ответ однозначен, с точки зрения
специфики законодательного формулирования
данной статьи, – это формальный состав, что признаётся и самим автором указанного соотношения по конструкции [7, с. 81], да и никем не оспаривается [см., напр.: 5, с. 13; 6, с. 102; 22, с. 132–133].
С точки зрения этимологии термина «воспрепятствование», который в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова раскрывается через категорию
«препятствовать» [15, с. 89], то есть «создавать препятствие, служить препятствием, не допускать чего-нибудь» [15, с. 518], данный термин может быть
рассмотрен не только как результат, но и как цель,
обозначенная в названии статьи 294 УК РФ.
В диспозиции ч. 1 или ч. 2 ст. 294 УК РФ «воспрепятствование» прямо фигурирует как цель –
«в целях воспрепятствования…», иначе, с учётом
этимологии рассматриваемого слова, «в целях
создания препятствия».
Исходя из изложенного, следует, что формулирование диспозиции ч. 1 или ч. 2 ст. 294 УК РФ
происходит с помощью законодательной техники
путём уточнения заявленного в названии статьи
понимания категории «воспрепятствования» не
как результата, а как цели, что и является отражением воли законодателя.
Подобный подход призван снять проблему
соотношения категорий «воспрепятствование» и
«вмешательство» как реальную проблему законодательной техники.
При этом следует отметить, что используемый в ст. 294 УК РФ рассмотренный выше законодательный приём нашёл своё отражение и в Проекте Федерального закона «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части установления дополнительных гарантий реализации принципа состязательности
сторон)», подготовленном Минюстом России (ID
проекта – 01/05/09-20/00107783, не внесен в ГД ФС
РФ, текст по состоянию на 01.09.2020), которым, в
частности, предложено следующее:
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«Статья 294.1. Воспрепятствование законной
деятельности адвоката
1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в законную деятельность адвоката в целях воспрепятствования осуществлению…»
Данное предложение о внесении изменений
уже давно витает в юридической литературе [см.,
напр.: 18, с. 189–212] и, надеюсь, займёт своё место
в качестве соответствующей нормы УК РФ.
Законодатель использует и иной приём соотношения категорий, когда уголовный закон содержит нормы (напр., ст. 124.1, 141, 144, 149 УК
РФ), в которых «воспрепятствование» фигурирует и в названии статьи, и в её диспозиции без
использования в последней (диспозиции) категории «вмешательство» и без обозначения в ней
воспрепятствования в качестве цели.
Теперь перейдём к дискуссионной составляющей рассмотрения соотношения категорий
«воспрепятствование» и «вмешательство» в контексте раскрытия сущности деяния, предусмотренного ст. 294 УК РФ, его объективной стороны.
В зависимости от того, используется ли категория
«вмешательство» как самостоятельная либо зависимая, т. е. рассматривается через понимание
«воспрепятствования», выделим следующие точки зрения:
– первая, согласно которой «вмешательство»
раскрывается через понимание категории «воспрепятствование», поглощается ею, и поэтому
деяние возможно путём как действия, так и бездействия [см., напр.: 4, с. 168–169; 6, с. 101; 7, с. 72–
73; 26, с. 407];
– вторая исходит из того, что «вмешательство» – это самостоятельная категория, которая
раскрывается через этимологию данного слова,
т. е. «принять участие в каком-нибудь деле с целью изменения хода его» [15, с. 78], и поэтому деяние возможно лишь путём действия [см., напр.:
10, с. 13–16; 20, с. 16; 21, с. 242; 22, с. 115; 23, с. 15; 25,
с. 496].
Следует отметить, что ранее в одной из своих
работ, посвящённых анализу положений ст. 294
УК РФ, я указывал, что сторонники уголовной ответственности за бездействие не приводят реальную судебную практику, подтверждающую квалификацию по данной статье за бездействие [10,
с. 13].
Тем не менее при изучении судебной практики по ст. 294 УК РФ за 2021 год обращает на
себя внимание обратная ситуация, когда суд в
своём решении, Кассационном определении Второго кассационного суда общей юрисдикции от
16.09.2021 № 77-2833/2021, точно воспроизводит

предложение одного из сторонников ответственности за бездействие, изложенное в соответствующем комментарии следующим образом:
«... Однако не исключается возможность оказания
воздействия на судью и путем бездействия (напр.,
путем длительного непредоставления судье жилья, неосуществления ремонта помещений суда и
т. п.)» [6, с. 101].
В данном случае в указанном судебном решении отражено лишь мнение судей, их теоретическая позиция в отношении возможной
квалификации по ст. 294 УК РФ, а не реальное
правоприменение, связанное с квалификацией в
нём конкретного деяния за бездействие.
Уголовная ответственность по ст. 294 УК РФ
возможна только за действия, и это следует не
только из этимологического значения категории
«вмешательство» в контексте рассматриваемой
статьи, но также из абз. 3 п. 2 определения Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 № 635-О-О, судебной практики (см., напр.: Кассационное Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2006 по делу
№ 56-о05-94; Кассационное определение Верховного Суда РФ от 23.10.2012 по делу № 82-О12-34;
Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 29.07.2020 по делу № 22-4379/2020
и п. 3 Методических рекомендаций Федеральной
службы судебных приставов по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 294 Уголовного кодекса Российской
Федерации (воспрепятствование осуществлению
правосудия) от 5 апреля 2012 года [см. более подробно: 10, с. 12–16]). Не так давно появился проект
Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (подготовлен СК России, ID проекта –
01/05/09-21/00120664; не внесен в ГД ФС РФ, текст
по состоянию на 23.09.2021), в котором отражены
аспекты криминализации и единства (унификации) уголовно-правовой и уголовно-процессуальной терминологии, затрагивающие, в частности,
положения ст. 294 УК РФ, где одним из ключевых изменений этой статьи было изложение ч. 2
ст. 294 УК РФ в следующей редакции:
«2. Вмешательство в какой бы то ни было
форме в деятельность прокурора, руководителя
следственного органа, следователя, начальника
органа дознания, начальника подразделения дознания или дознавателя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному
расследованию дела, рассмотрению сообщения
о преступлении, осуществлению полномочий в
ходе досудебного производства».
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В предложенной формулировке ч. 2 ст. 294 УК
РФ обращает на себя внимание и остаётся неизменной изначально сформулированная законодателем такая её часть, как «всестороннему, полному
и объективному расследованию дела», которая,
по мнению ряда авторов, «является некорректной
ввиду несоответствия уголовно-процессуальному
законодательству и подлежит исключению из диспозиции указанной нормы» [2, с. 21].
Данное положение ч. 2 ст. 294 УК РФ на момент принятия УК РФ соответствовало действующему тогда УПК РСФСР 1960 года, в котором
была ст. 20 «Всестороннее, полное и объективное
исследование обстоятельств дела».
С 1 июля 2002 года действует УПК РФ, в котором нет прямого указания на такую формулировку, как «всесторонность, полнота и объективность».
Тем не менее, несмотря на то, что действующий УПК РФ не содержит подобной формулировки, она следует из системного анализа таких
статей УПК РФ, как ст. 7, 14, 16, 73, ч. 4 ст. 152, ч. 2
ст. 154, отступление от требований которых приводит к обвинительному [см., напр.: 11, с. 247–254]
и / или оправдательному [см., напр.: 12, с. 201–207]
уклону [27] в деятельности субъекта расследования преступления, в частности, следователя.
В отличие от закона подзаконные акты прямо
ориентируют следователя или лицо, производящее дознание, на всестороннее, полное и объективное расследование преступлений; например,
такие ведомственные акты, как:
а) по линии Следственного комитета РФ:
п. 1.31 Приказа Следственного комитета РФ от
15.01.2011 № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете
Российской Федерации»; п. 1 Приказа Следственного комитета России от 12.07.2011 № 109 (ред. от
27.03.2013) «О мерах по противодействию экстремистской деятельности»; п. 1.1 Приказа СК России от 31.07.2014 № 65 «Об организации работы
по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет»;
б) по линии МВД РФ: п. 11.15 Положения об
управлении по организации дознания Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённого Приказом МВД России от 28.06.2016
№ 343 (ред. от 14.02.2020) «Вопросы Управления
по организации дознания Министерства внутренних дел Российской Федерации»; п. 2.3 Типового
положения о следственном управлении (отделе)
управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральному округу, следственном управлении (отделе)
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линейного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, подчиненного Министерству внутренних дел Российской
Федерации, главном следственном управлении
(управлении, отделе) министерства внутренних
дел по республике, главного управления, управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по иному субъекту Российской Федерации и п. 2.3 Типового положения о следственном управлении управления внутренних дел по
административному округу Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве, утверждённые приказом МВД
России от 09.01.2018 № 1 (ред. от 09.07.2018) «Об
органах предварительного следствия в системе
МВД России»; п. 3.3 Положения, утверждённого
приказом ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области от 08.08.2018 № 417
(ред. от 21.01.2019) «Об утверждении Положения
о Главном следственном управлении Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».
Каждая из трёх рассматриваемых категорий –
всесторонность, полнота и объективность – имеет
своё смысловое уголовно-процессуальное наполнение, которое раскрывается в литературе как советского [см., напр.: 13, с. 159–160; 14, с. 68; 24, с. 80],
так и современного [см., напр.: 1; 8, с. 277–297; 19]
периода с ссылками на соответствующие нормы
уголовно-процессуального закона, связанные с
каждой категорией конкретно.
В связи с этим, казалось бы, что при совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294
УК РФ, в приговорах должно раскрываться, в чём
конкретно выразилось воспрепятствование всесторонности и / или полноты и / или объективности расследования дела вместе со ссылками на
конкретные нормы УПК РФ.
Однако это не так, и при изучении приговоров по ч. 2 ст. 294 УК РФ следует, что в них не
указывается, какое из трёх требований конкретно нарушено и в чём выразилось его нарушение,
а просто отражается, что то или иное действие
создаёт препятствие для всестороннего, полного и объективного расследования уголовного
дела [см., напр.: Приговор Бежецкого городского суда Тверской области от 17 октября 2019 г.
по делу № 1-143/2019; Приговор Советского районного суда г. Улан-Удэ от 17 сентября 2020 г. по
делу № 1-504/2020; Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 26 апреля
2021 г. по делу № 1-122/2021).

EURASIAN ADVOCACY

6 (55) 2021

Изложенная выше в статье проблематика позволяет сделать вывод, что реальная или надуманная проблема законодательной техники, связанная с формулированием положений ст. 294 УК
РФ, в любом случае становится предметом теоретического обсуждения и правоприменительной
проблемой.
Но встречаются и такие ситуации, которые не
связаны с какими-то сложными законодательными конструкциями, но у правоприменителя – дознавателя органов принудительного исполнения
Российской Федерации при осуществлении дознания по ч. 1 ст. 294 УК РФ (п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК
РФ) или следователя Следственного комитета РФ,
осуществляющего предварительное следствие по
ч. 2 или ч. 3 ст. 294 УК РФ (пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151
УПК РФ), вызывают ошибки при квалификации.
Так, если обратимся, в частности, к деятельности
адвоката-защитника по оказанию квалифицированной юридической помощи [см.: 9, с. 65–69],
то можно отметить, что правоприменитель в
силу различных причин (например, непонимания роли, особенностей осуществления защиты
и т. п.) может воспринимать все или часть его
действий как злоупотребление / превышение им
своими правами, расценивая это как уголовно наказуемое деяние.
Вот и пример такой ошибочной квалификации по ч. 1 ст. 294 УК РФ, исправленный судом
первой инстанции и нашедший своё дальнейшее
подтверждение в решениях судов вышестоящих
инстанций.
Как следует из Кассационного определения
Второго кассационного суда общей юрисдикции
от 16.09.2021 № 77-2833/2021 (оправдательный
приговор оставлен без изменений):
«…При этом суд первой инстанции правильно пришел к выводу о том, что сам факт обращения Лебедева в <данные изъяты> с требованием
получить подтверждающую информацию о посещении К*** данного медицинского учреждения
ДД.ММ.ГГГГ, что не отрицали и сами свидетели
Л***, С** и С**, а также данные, предоставленные
Лебедеву его подзащитной о посещении медицинского учреждения в указанную дату, и сообщение
этих сведений суду при рассмотрении ходатайства
следователя об изменении К*** меры пресечения
с домашнего ареста на заключение под стражу, не
могут служить безусловным основанием для признания Лебедева виновным в совершении вмешательства в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия».
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На протяжении нескольких столетий исследователи анализируют связь поступков человека,
его психических особенностей во взаимоотношениях с правом с целью установления истинных
намерений и внутреннего отношения человека к
своим действиям. Вот уже два года коронавирусная пандемия разрушает десятилетиями установившиеся связи на всех уровнях социальной
реальности. Именно поэтому сегодня психологические знания становятся все более востребованными и используются в различных сферах деятельности, помогая человеку не только познать
себя, но и найти причины своих поступков в новых социально-психологических условиях. Практики отмечают острую нужду в помощи «меняющемуся» человеку как ответ на усложняющиеся
взаимоотношения в современном мире и пытаются ответить на вопрос: хватит ли человеческого
ресурса, чтобы пережить различные социальные
проблемы. Эти вопросы возникают на поле юридической психологии, где устанавливаются закономерности поведения человека в меняющейся
сегодня системе «человек–право–общество».
По своей природе юридическая психология
является прикладной наукой, занимая прочное
место между психологией и юриспруденцией:
юриспруденция занимается изучением бытования права, а психология познает закономерности
функционирования психики и психической деятельности человека. Разнонаправленность юридической психологии заключается в изучении
закономерностей проявления психики человека в
ситуациях, регулируемых правом [1, с. 62].
Но как эффективно использовать знания в
области юридической психологии, когда все явственнее усиливается процесс аномии? Полагаем,
что осознание изменившейся социальной реальности даст нам возможность расширить понимание роли юридической психологии сегодня.
В основу анализа сегодняшней жизни положим идеи американского социолога профессора
Джорджа Ритцера и его парадигму социальной
реальности, которая включает в себя объективный
и субъективный, микро- и макроконтинуумы. Использование данной концепции позволяет уточнить реальные взаимосвязи между различными
уровнями социальных явлений и, таким образом,
уточнить и расширить актуальное понимание
предмета юридической психологии [2].
Такая многоаспектность жизни была представлена в виде взаимодействия четырех уровней
социальной реальности: макрообъективного, макросубъективного, микрообъективного и микросубъективного [2].

Рассмотрим модель теории Джорджа Ритцера. Он выделяет:
1) микросубъективные явления социальной
реальности. Явления социальной реальности рассматриваются со стороны личности человека «Я»,
что дает нам возможность изучить весь комплекс
проблем, связанный с человеком, выступающим
главным субъектом системы «человек–право».
В научной литературе достаточно подробно
описан механизм взаимодействия системы «человек–право». Например, В.Л. Васильев отмечает,
что юридическая психология изучает психологию личности и ее деятельность в условиях правового регулирования системы «человек–право»,
делая акцент на человеке, то есть основывается
на микрообъективных явлениях [3, с. 15; 9]. Развивая антропологическую школу права, человек
вступает во взаимоотношения, связывая себя разного рода обязательствами, определяя развитие
не только групп «ближнего круга», но и государства в целом. Действительно, от психологической
поддержки гражданами правовых актов зависит
их исполнение, развитие нигилизма или даже совершение преступления.
Однако другая группа ученых рассматривает
данную парадигму в ситуации нарушенного права. Так, А.В. Дулов утверждает, что «юридическая
психология изучает закономерности человеческой психики, проявляющиеся при совершении
противоправных действий» [4, с. 13; 10]. Однако
эта система начинает действовать, как только у
человека появляются естественные права, т. е. от
рождения. Ошибочно ограничивать возможности юридической психологии лишь ситуациями
нарушения норм права. Это доказывают сегодняшние проблемы, возникающие, например,
с необходимостью и требованием сделать всем
прививки в коронавирусное время. И в этой ситуации юридическая психология предоставит
возможность изучить психическое отношение
человека к новым правовым реалиям, даст рекомендации профилактического характера в случае
«нарастающего желания» нарушить нормы права
на вынужденные ограничения жизнедеятельности граждан из-за коронавируса;
2) микрообъективные явления социальной реальности рассматриваются с точки зрения общественных групп «МЫ», что дает нам возможность
изучить образцы поведения в группах и организациях.
Да, это те социальные сообщества, где и проявляются различного рода взаимоотношения,
вплоть до конфликтов. Действительно, по мнению А.М. Столяренко, юридическая психология,
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изучая психологическую реальность (механизмы,
закономерности, феномены), наряду с деятельностью юридических органов и государственных
учреждений, должна рассматривать хозяйственные, общественные организации и их влияние на
правовую систему [5]. Кроме того, ученый обращает внимание на юридически значимые стороны образа жизни, поведения и правоотношений
граждан и их групп [5], делая акцент на деятельности общественных организаций, рассматривая
ее сферу с позиций микрообъективных явлений.
Доказательством данной позиции служит тот
факт, что за последние два коронавирусных года
существенно видоизменяются не только условия
и формы трудовой деятельности, но и трудовые
взаимоотношения, и, все чаще, возникающие
конфликты. В их основе лежат негативные психологические реакции и переживания, связанные
с противоречиями: например, потребностью работать и отсутствием работы; желанием работать
офлайн и решением руководства «отправить» работников на дистант и т. д. По мнению В.М. Позднякова, юридическая психология изучает не
только психологические явления в сфере правоприменительной деятельности, или психологические особенности и закономерности психики
личности, но и психологию групп людей, деятельность которых связана с нормотворчеством, нормоприменением, и следование правовым нормам
(или нарушение этих норм) [6, с. 186]. Таким образом, В.М. Поздняков в системе «человек–право»
обращает наше внимание не только на личность,
но и на группы людей.
В новых условиях жизнедеятельности людей существенно осложнилось формирование
коллективной культуры, неустойчивыми стали
принятые ранее образцы поведения в группах, а
процесс идентификации работника в трудовом
коллективе стал почти неосязаемым. И вновь за
помощью в решении этих и других проблем мы
обращаемся к знаниям юридической психологии;
3) макросубъективные явления социальной
реальности рассматриваются как социокультурные регуляторы общественных отношений, что
позволяет нам изучить возможности культуры,
искусства, морали и религии.
Говоря о правовой культуре как о ядре системы «человек–право», мы гордимся достижениями в образовании, науке, культуре, искусстве,
поскольку осознаем, что нам удалось передать бесценный культурологический опыт, накопленный
за века существования нашего общества. Именно
многовековой уклад народа сохранил удивительную духовность и нравственность – культуру в
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целом. Сегодняшние перемены во всех сферах нашей жизни отсылают нас к работам выдающихся
юристов-психологов, таких как Л. Петражицкий
и Ю. Антонян, Э. Дюркгейм и В.М. Поздняков и
др., которые еще более ста лет назад обращали
наше внимание на важность сохранения устойчивого социокультурного регулятора общественных
отношений, являющегося сферой интересов юридической психологии;
4) макрообъективные явления социальной
реальности рассматриваются как силовые регуляторы общественных отношений, что дает нам
возможность изучить проблемы с позиций государственной власти, права, законодательства и
правоохранительных органов.
Крайней точкой в системе координат «человек–право» является право, причем законодательно закрепленное, исходящее от государства.
Но есть ли пределы и достаточность права; какова
степень нужды в законодательно закрепленном
праве и каково соотношение морали и права для
комфортного существования человека? Можем
ли мы прогнозировать психологическую реакцию граждан на введение той или иной нормы?
Действительно, на эти и другие подобные вопросы отвечает юридическая психология, изучая психические явления, механизмы, закономерности,
связанные с возникновением, изменением и применением норм права (А.Р. Ратинов) [7, с. 44]. Более того, А.Р. Ратинов выдвигает на первый план
реакции психики человека, отстаивая мнение позитивистов о том, что право порождено государством и оно есть продукт его нормотворческой
деятельности, но не умоляет значения и последствий вектора его направленности.
Поддерживает данное утверждение и Г.Г. Шиханцов [8, 11]. Однако, рассматривая возможности
юридической психологии с позиции макрообъективного уровня, он говорит лишь об особенностях в сфере действия права, не затрагивая саму
личность («Я»). Ученый справедливо утверждает,
что такая область деятельности, как правоприменение, обладает рядом особенностей, характер
которых обусловлен выполнением множества
разнообразных правовых функций [8, 11]. Однако
«по дороге рассуждений» ученый не дошел, собственно, до человека, ради блага которого и существует правовое регулирование.
Сегодня неустойчивость системы «человек–
право» особенно ощутима. Настораживает тот
факт, что многие юристы рассматривают возможности юридической психологии только со стороны государственной власти и права, с учетом
использования возможностей ее силового регуля-
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˘˓˕ʲǯȱ ʅʹˑʲˊ˓ȱ ˑʺȱ ˓˘˖˭ʹʲȱ ˏˆȱ ˕ʲ˖˘ʺ˘ȱ ˙˕˓ʵʺˑ˪ȱ ˑˆʶˆˏˆ˄ːʲǰȱ ˓˔ˆ˕ʲˮ˖˪ȱ ˑʲȱ ˑʺ˕ʺ˦ʺˑˑ˩ʺȱ ˔˕˓ʴˏʺː˩ȱ ˕ʲ˖˖ːʲ˘˕ˆʵʲʺː˓ˇȱ ˑʲːˆȱ ˖ˆ˖˘ʺː˩ȱ ˊ˓˓˕ʹˆˑʲ˘ǯȱ ɧˑʲˏˆ˄ȱ
˔˕˓ʴˏʺːȱ ˖˓ˢˆʲˏ˪ˑ˓Ȭ˔˕ʲʵ˓ʵ˓ˇȱ ˕ʺʲˏ˪ˑ˓˖˘ˆȱ ˙ʴʺʾʹʲʺ˘ȱ ʵȱ ʲˊ˘˙ʲˏ˪ˑ˓˖˘ˆȱ ˕ʲ˖˦ˆ˕ʺˑˆˮȱ ˆ˖˔˓ˏ˪˄˓ʵʲˑˆˮȱ
ˑʲ˙ˣˑ˓ʶ˓ȱ˄ˑʲˑˆˮȱ˭˕ˆʹˆˣʺ˖ˊ˓ˇȱ˔˖ˆˠ˓ˏ˓ʶˆˆǯ
ʈ˔ˆ˖˓ˊȱˆ˖˘˓ˣˑˆˊ˓ʵ
ŗǯȱ ɧˏʺˊ˖ʺʺʵʲȱ ʁǯɪǯȱ ɪ˄ʲˆː˓˓˘ˑ˓˦ʺˑˆʺȱ ˔˖ˆˠ˓ˏ˓ʶˆˆȱ ˆȱ ˙ʶ˓ˏ˓ʵˑ˓ʶ˓ȱ ˔˕ʲʵʲȱ ʵȱ ʲ˖˔ʺˊ˘ʺȱ ˫ˊ˖˔ʺ˕˘˓ˏ˓ʶˆˆȱ ȦȦȱ
ʆ˖ˆˠ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆˇȱʾ˙˕ˑʲˏǯȱŘŖŖŘǯȱʊǯȱŘřǯȱ́ȱŜǯȱʈǯȱŜŖȮŝŗǯȱ
Řǯȱ ʇˆ˘ˢʺ˕ȱɮʾǯȱʈ˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˩ʺȱ˖˓ˢˆ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆʺȱ˘ʺ˓˕ˆˆǯȱśȬʺȱˆ˄ʹǯȱʈʆʴǯǱȱʆˆ˘ʺ˕ǰȱŘŖŖŘȱǽʝˏʺˊ˘˕˓ˑˑ˩ˇȱ˕ʺ˖˙˕˖Ǿǯȱ
ǱȱǱȦȦǯȦŗȬŜŖŝŗşǯǯ
řǯȱ ɪʲ˖ˆˏ˪ʺʵȱ ɪǯʁǯȱ ʟ˕ˆʹˆˣʺ˖ˊʲˮȱ ˔˖ˆˠ˓ˏ˓ʶˆˮǱȱ ˙ˣʺʴˑˆˊȱʹˏˮȱʵ˙˄˓ʵǯȱŜȬʺȱˆ˄ʹǯȱʈʆʴǯǱȱʆˆ˘ʺ˕ǰȱŘŖŖşǯȱ
Śǯȱ ʈ˓˕˓ˊ˓˘ˮʶˆˑȱ ɸǯʃǯȱ ʟ˕ˆʹˆˣʺ˖ˊʲˮȱ ˔˖ˆˠ˓ˏ˓ʶˆˮǱȱ
˙ˣʺʴˑˆˊȱ ǽʝˏʺˊ˘˕˓ˑˑ˩ˇȱ ˕ʺ˖˙˕˖Ǿǯȱ Ǳȱ ǱȦȦǯȦ
Ȧ¢¢Ȭ¢ȬŚřŗŞŗŞǯ
śǯȱ ɫ˕ʲˣʺʵʲȱʟǯɪǯȱʅ˖ˑ˓ʵ˩ȱ˭˕ˆʹˆˣʺ˖ˊ˓ˇȱ˔˖ˆˠ˓ˏ˓ʶˆˆǰȱ
ʺʻȱˢʺˏˆǰȱ˄ʲʹʲˣˆȱˆȱːʺ˖˘˓ȱʵȱ˖ˆ˖˘ʺːʺȱˑʲ˙ˊȱǽʝˏʺˊ˘˕˓ˑˑ˩ˇȱ
˕ʺ˖˙˕˖ǾǯȱǱȱǱȦȦǯȦ ȦŜŝŖŚşŝŗǯ
Ŝǯȱ ʆ˓˄ʹˑˮˊ˓ʵȱ ɪǯʂǯȱ ʆ˕˓ʴˏʺː˩ȱ ʵȱ ˕ʲ˄ʵˆ˘ˆˆȱ ˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˓ˇȱ˭˕ˆʹˆˣʺ˖ˊ˓ˇȱ˔˖ˆˠ˓ˏ˓ʶˆˆȱˊʲˊȱˑʲ˙ˊˆȱˆȱ˓ʴˏʲ˖˘ˆȱ
˔˖ˆˠ˓˔˕ʲˊ˘ˆˊˆȱȦȦȱɼ˓ˣʺˑ˓ʵ˖ˊˆʺȱˣ˘ʺˑˆˮȱŘŖŘŖǱȱːʲ˘ʺ˕ˆʲˏ˩ȱ
ˑʲ˙ˣˑ˓Ȭ˔˕ʲˊ˘ˆˣʺ˖ˊ˓ˇȱˊ˓ˑ˟ʺ˕ʺˑˢˆˆȱ˖ȱːʺʾʹ˙ˑʲ˕˓ʹˑ˩ːȱ
˙ˣʲ˖˘ˆʺːȱǻʂ˓˖ˊʵʲǰȱŗŗȮŗřȱˑ˓ˮʴ˕ˮȱŘŖŘŖǼǯȱʂǯǱȱʂɫʆʆʍǰŘŖŘŖǯȱ
ʈǯȱŗŞśȮŗŞŝǯ
ŝǯȱ ʇʲ˘ˆˑ˓ʵȱɧǯʇǯȱɸ˄ʴ˕ʲˑˑ˩ʺȱ˘˕˙ʹ˩ȱȦȱɧˊʲʹǯȱɫʺˑǯȱ˔˕˓ˊ˙˕ʲ˘˙˕˩ȱʇ˓˖ǯȱʑʺʹʺ˕ʲˢˆˆǯȱʂǯǰȱŘŖŗŜǯȱ
Şǯȱ ʘˆˠʲˑˢ˓ʵȱ ɫǯɫǯȱ ʟ˕ˆʹˆˣʺ˖ˊʲˮȱ ˔˖ˆˠ˓ˏ˓ʶˆˮǱȱ ˙ˣʺʴˑˆˊȱ ʹˏˮȱ ʵ˙˄˓ʵǯȱ ŘȬʺȱ ˆ˄ʹǯȱ ʂǯǱȱ ɶʺ˕ˢʲˏ˓ǰȱ ŘŖŖŜȱ ǽʝˏʺˊ˘˕˓ˑˑ˩ˇȱ˕ʺ˖˙˕˖ǾǯȱǱȱǱȦȦǯǯ¢Ȧȏ¡ȦȬȬ
Ȭ£ȬȬ¢Ȭǯǯ
şǯȱ ɪʲ˖ˆˏ˪ʺʵȱɪǯʁǯȱʟ˕ˆʹˆˣʺ˖ˊʲˮȱ˔˖ˆˠ˓ˏ˓ʶˆˮǯȱʁǯǱȱʁɫʍǰȱ
ŗşŝŚǯ
ŗŖǯȱ ɮ˙ˏ˓ʵȱ ɧǯɸǯȱ ʈ˙ʹʺʴˑʲˮȱ ˔˖ˆˠ˓ˏ˓ʶˆˮǯȱ ʂˆˑ˖ˊǰȱ ŗşŝśǯȱ
ʈǯȱŗřȮŗŝǯ
ŗŗǯȱ ʘˆˠʲˑˢ˓ʵȱɫǯɫǯȱʈ˓ˢˆʲˏ˪ˑ˓Ȭ˔˖ˆˠ˓ˏ˓ʶˆˣʺ˖ˊˆʺȱ˔˕ˆˣˆˑ˩ȱ˔˕ʺ˖˘˙˔ˑ˓˖˘ˆȱˑʺ˖˓ʵʺ˕˦ʺˑˑ˓ˏʺ˘ˑˆˠǯȱɫ˕˓ʹˑ˓ǰȱŗşŞřǯȱ

Řǯȱ ȱ £ǯȱ ¢Ƚȱ ȱ ǯȱ śȬȱ £ǯȱ ǯǱȱ ǰȱ ŘŖŖŘȱ ǽȽ¢Ƚȱ Ǿǯȱ Ǳȱ
ĴǱȦȦǯȦŗȬŜŖŝŗşǯǯ
řǯȱ Ƚȱǯǯȱ¢ȱ¡¢Ǳȱȱ
¢ȱ£ǯȱŜȬȱ£ǯȱǯǱȱǰȱŘŖŖşǯȱ
Śǯȱ ¢ȱ ǯǯȱ ¢ȱ ¡¢Ǳȱ
ȱ ǽȽ¢Ƚȱ Ǿǯȱ Ǳȱ ĴǱȦȦǯȦ
Ȧ¢¢Ȭ¢ȬŚřŗŞŗŞǯ
śǯȱ ȱ ǯǯȱ ¢Ƚȱ ¢ȱ ¡ǰȱ
¢ȱ ǰȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǽȽ¢Ƚȱ
ǾǯȱǱȱĴǱȦȦęǯȦ ȦŜŝŖŚşŝŗǯ
Ŝǯȱ £¢ȱ ǯǯȱ ¢Ƚȱ ȱ £ȱ ȱ
¢ȱ¡ȱȱȱȱȱ¡ȱ ȦȦȱ
ȱ¢ȱŘŖŘŖǱȱ¢ȽȱȬȱ ȱ ȱ £¢Ƚȱ ȱ ǻǰȱ
ŗŗȮŗřȱ¢¢ȱŘŖŘŖǼǯȱǯǱȱ ǰŘŖŘŖǯȱǯȱŗŞśȮŗŞŝǯ
ŝǯȱ ȱǯǯȱ £¢Ƚȱ¢ȽȱȦȱǯȱ ǯȱ¢ȽȱǯȱǯȱǯǰȱŘŖŗŜǯȱ
Şǯȱ ¡£ȱ ǯ ǯȱ¢ȱ¡¢Ǳȱȱ¢ȱ£ǯȱŘȬȱ£ǯȱǯǱȱ£ǰȱŘŖŖŜȱǽȽ¢Ƚȱ
Ǿǯȱ Ǳȱ ĴǱȦȦǯǯ¢Ȧȏ¡ȦȬȬȬ£ȬȬ¢Ȭǯǯ
şǯȱ Ƚȱ ǯǯȱ ¢ȱ ¡¢ǯȱ ǯǱȱ  ǰȱ
ŗşŝŚǯ
ŗŖǯȱ ȱ ǯ ǯȱ ¢ȱ ¡¢ǯȱ ǰȱ ŗşŝśǯȱ
ǯȱŗřȮŗŝǯ
ŗŗǯȱ ¡£ȱ ǯ ǯȱ ȽȬ¡ȱ ¢Ƚȱȱ¡ǯȱ ǰȱŗşŞřǯ

ʈ˘ʲ˘˪ˮȱ˔˓˖˘˙˔ˆˏʲȱʵȱ˕ʺʹʲˊˢˆ˭ȱŗřǯŗŘǯŘŖŘŗǲȱ˓ʹ˓ʴ˕ʺˑʲ
˔˓˖ˏʺȱ˕ʺˢʺˑ˄ˆ˕˓ʵʲˑˆˮȱŗŞǯŗŘǯŘŖŘŗǲȱ˔˕ˆˑˮ˘ʲȱˊ
˔˙ʴˏˆˊʲˢˆˆȱŗŞǯŗŘǯŘŖŘŗǯ
ȱȱ ȱȱŗřǯŗŘǯŘŖŘŗǲȱ
ȱ ȱŗŞǯŗŘǯŘŖŘŗǲȱȱȱ
ŗŞǯŗŘǯŘŖŘŗǯ
ɪˊˏʲʹȱʲʵ˘˓˕˓ʵǱȱʵ˖ʺȱʲʵ˘˓˕˩ȱ˖ʹʺˏʲˏˆȱ˫ˊʵˆʵʲˏʺˑ˘ˑ˩ˇ
ʵˊˏʲʹȱʵȱ˔˓ʹʶ˓˘˓ʵˊ˙ȱ˔˙ʴˏˆˊʲˢˆˆǯ
ɧʵ˘˓˕˩ȱ˄ʲˮʵˏˮ˭˘ȱ˓ʴȱ˓˘˖˙˘˖˘ʵˆˆȱˊ˓ˑ˟ˏˆˊ˘ʲ
ˆˑ˘ʺ˕ʺ˖˓ʵǯ


ȱȱȱǱȱȱȱ
ŗǯȱ ȱǯǯȱ£ȱ¡ȱȱ- ¢ȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȽȱȦȦȱ¡Ìȱ ȱȱȱȱȱȱǯ
£ǯȱŘŖŖŘǯȱǯȱŘřǯȱ́ȱŜǯȱǯȱŜŖȮŝŗǯȱ

ƮƫƹƩưƱƲƺƳƱƲ
ƶƩƼǀƶƷƱƺƺƴƮƭƷƫƩƻƮƴǅƺƳƱƲ
ƱƶƺƻƱƻƼƻƸƹƷƪƴƮƵƸƹƩƫƩ
ZZZHXUDVQLLSSUXLQIR#HXUDVQLLSSUX
ŗŖř

ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА

6 (55) 2021

Евразийская адвокатура. 2021. № 6 (55). С. 104–107.
Eurasian advocacy. 2021;(6(55)):104–107.
Актуальные проблемы юридической науки и практики
Научная статья
УДК 340.5
doi 10.52068/2304-9839_2021_55_6_104
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРОВ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ В СТРАНАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
КАНАТОВ Танат Канатович
Phd, докторант Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
119992, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация
Аннотация: На данный момент наука гражданского права не выработала единой концепции права использования исключительных прав, в связи с этим в статье рассматриваются теоретические воззрения дореволюционных и современных ученых. В юридической теории данные вопросы обсуждаются на протяжении нескольких столетий, в статье отражены наиболее весомые теоретические выкладки выдающихся ученых по данным
правовым спорным вопросам различных эпох.
Цель работы – исследовать актуальные проблемные вопросы правового регулирования договоров об исключительных правах в странах ЕАЭС. При написании статьи были применены системно-структурные, конкретно-социологические, историко-правовые, социально-правовые, сравнительно-правовые, статистические
методы работы.
В результате сделаны предложения и выводы, основанные на проведенном анализе международного законодательства, а также нормативно-правовых актах стран ЕАЭС, действовавших на данный момент.
Высокая актуальность и практическая значимость данной статьи заключается в проведении анализа правового регулирования договоров об исключительных правах.
Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является одной из первых попыток рассмотреть актуальные проблемные вопросы правового регулирования договоров об исключительных правах в странах ЕАЭС.
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В области промышленной собственности в
странах ЕАЭС различают лицензионные договоры и соглашения на изобретение, полезную модель, контракт на промышленный образец, на
товарный знак, передачу ноу-хау и иные виды [1].
В области авторского и смежных прав различают лицензионные договоры: авторские и
лицензионные, договор авторского заказа, об использовании программ для ЭВМ и баз данных,
об использовании фонограмм; об использовании
эфирных и кабельных передач, иные виды лицензионных договоров [2].
Следует отметить, что договор авторского заказа относится не только к числу лицензионных
договоров, он может также предусматривать отчуждение заказчику исключительного права на
произведение (п. 2 ст. 1288 ГК РФ).
Таким образом, договор об отчуждении исключительных прав по смыслу действующих
гражданско-правовых норм в ЕАЭС может быть
не только возмездным или смешанным. На данный момент к ним прямо неприменимы нормы
о безвозмездных договорах, в частности договора
дарения. Вместе с тем лицензионные договоры,
нормы о которых помещены в ст. 1286.1 ГК РФ
«Открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства» и ст. 1288
ГК РФ «Договор авторского заказа», предполагают безвозмездность. На основании существующих гражданско-правовых норм можно предположить, что договор об отчуждении по аналогии
с отдельными видами лицензионных договоров,
являющихся в общем случае возмездными, в отдельных случаях может быть безвозмездным или
возмездно-безвозмездным.
Статья 966 ГК РК говорит о возмездном и временном характере использования объекта ИС в
рамках лицензионного договора, но не содержит
требований к определению размера вознаграждения и сроку его выплаты, как это указывает, например, п. 2. ст. 1106 ГК РА. В Казахстане требуется государственная регистрация лицензионного
договора в Комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК, в
противном случае договор признается недействительным (п. 3 ст. 1029 ГК РК).
ГК РБ не содержит требований к лицензионному договору в части определения размера
вознаграждения и срока его выплаты, но требует
его регистрации в патентном органе (п. 1 ст. 985
ГК РБ).
Гражданский кодекс РФ предъявляет к лицензионному договору более жесткие требования по сравнению с гражданскими кодексами

других стран, например требование к обязательной письменной форме договора (ст. 1235). Несоблюдение этого требования влечет его недействительность. Требование о государственной
регистрации договора содержится в п. 2 ст. 1235
ГК РФ, без регистрации переход права считается
несостоявшимся. До 1 июня 2015 г. регистрировался сам договор, а не переход права. Государственная регистрация предусматривается и в
отношении изобретения, полезной модели или
промышленного образца (ст. 1353 ГК РФ), селекционного достижения (ст. 1414 ГК РФ) и товарного знака (ст. 1480 ГК РФ).
Для наглядности представим требования к
лицензионному договору, содержащиеся в гражданских кодексах стран ЕАЭС, в виде сравнительной таблицы (таблица 1).
Таблица 1 демонстрирует, что в гражданских
кодексах стран ЕАЭС наблюдается наличие не
более двух общих требований к лицензионному
договору: временный характер и возмездность использования объекта ИС; российский и белорусский законы установили запрет на безвозмездное
предоставление права использования РИД или
средства индивидуализации в отношениях между
коммерческими организациями; о письменной
форме, предмете договора, территории использования и способах использования РИД или средства индивидуализации говорит только ГК РФ.
Как правило, требования к лицензионному
договору, как и другим видам договоров, более
полно по сравнению с кодифицированным актом
представлены в специальных законодательных и
подзаконных актах. Во всех странах ЕАЭС установлены требования к обязательной регистрации
договоров в национальных реестрах.
Законодательство Союза закрепило также
требование о вознаграждении. Так, п. 4 ст. 44 Закона РБ «Об авторском праве и смежных правах»
содержит нормы о вознаграждении: оно определяется в лицензионном договоре в процентах от
дохода за соответствующий способ использования объекта авторского права или смежных прав
либо в виде фиксированной суммы или иным способом; в п. 5 данной статьи закреплено требование, что этот договор должен содержать условия
о сроке его действия и о территории, на которой
допускается использование объекта авторского
права или смежных прав.
Способы распоряжения правом тем или
иным образом во многом зависят от субъектного
состава правообладателей. Если провести сравнительный анализ этого состава на примере авторского права и смежных прав в странах ЕАЭС, то
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Таблица 1

Сравнение требований, предъявляемых к лицензионному договору,
в гражданских кодексах стран ЕАЭС
РА

РБ

РК

КР

Письменная форма

Требования, предъявляемые к лицензионному договору

-

-

-

-

РФ
+

Указание на предмет договора

-

-

-

-

+

Временный характер использования объекта ИС

+

+

+

+

+

Срок действия договора

-

-

-

-

+

Возмездность

+

+

+

+

+

Размер вознаграждения

+

-

-

-

+

Срок выплаты вознаграждения

+

-

-

-

+

Форма (порядок) выплаты вознаграждения

+

-

-

-

+

Государственная регистрация договора

-

-

+

-

+

Указание на территорию, на которой допускается использование РИД или средства индивидуализации

-

-

-

-

+

Запрет на безвозмездное предоставление права использования РИД или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями

-

+

-

-

+

Способы использования РИД или средства индивидуализации

-

-

-

-

+

можно убедиться, что между субъектными составами имеются отличия (таблица 2).
Таблица 2 демонстрирует, что такие субъекты, как «автор компьютерной программы» и «изготовитель базы данных», непосредственно присутствуют только в законе Республики Армения
(ст. 35 и ст. 58 Закона РА от 4 июля 2006 г. ЗР-142).
При этом в российском законодательстве есть
указание, что «авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные
системы и программные комплексы), которые
могут быть выражены на любом языке и в любой
форме, включая исходный текст и объектный код,
охраняются так же, как авторские права на произведения литературы» (ст. 1261 ГК РФ).
Только в российском законе обозначены такие
субъекты, как «автор произведения, выполненного по государственному или муниципальному
контракту» и «разработчик проекта официального документа, символа или знака». Кроме законодательства Республики Беларусь такой субъект,
как «руководитель коллектива исполнителей –
художественный руководитель или иное лицо»,
больше не встречается в НМА Союза. Таким образом, субъектный состав обладателей права в
законодательстве стран ЕАЭС достаточно широк
и неоднороден, в отношении некоторых правообладателей существует неопределенность.
Распоряжение исключительными правами
может осуществляться в рамках обязательств и
других гражданских правоотношений не только
внутри, но и за пределами стран ЕАЭС. В Российской Федерации особенности реализации и защиты интеллектуальной собственности внутри и
за пределами России устанавливает Закон № 164ФЗ, определяющий ряд базовых правовых категорий в сфере регулирования внешнеторговой деятельности, в том числе:
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– внешнеторговая бартерная сделка – сделка,
совершаемая при осуществлении внешнеторговой деятельности и предусматривающая обмен
товарами, услугами, работами, интеллектуальной собственностью, в том числе сделка, которая
наряду с указанным обменом предусматривает
использование при ее осуществлении денежных
и (или) иных платежных средств (п. 3 ст. 2);
– внешнеторговая деятельность – деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией
и интеллектуальной собственностью (п. 4 ст. 2);
– внешняя торговля интеллектуальной собственностью – передача исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности или
предоставление права на использование объектов
интеллектуальной собственности российским лицом иностранному лицу либо иностранным лицом российскому лицу (п. 5 ст. 2);
– внешняя торговля информацией – внешняя
торговля товарами, если информация является
составной частью этих товаров, внешняя торговля интеллектуальной собственностью, если передача информации осуществляется как передача
прав на объекты интеллектуальной собственности, или внешняя торговля услугами в других
случаях (п. 6 ст. 2);
– иностранное лицо – физическое лицо, юридическое лицо или не являющаяся юридическим
лицом по праву иностранного государства организация, которые не являются российскими лицами (п. 11 ст. 2);
– иностранный заказчик услуг – иностранное
лицо, заказавшее услуги (работы) или пользующееся ими (п. 12 ст. 2);
– иностранный исполнитель услуг – иностранное лицо, оказывающее услуги (выполняющее работы) (п. 13 ст. 2);
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Таблица 2

Сравнение состава субъектов авторского права и смежных прав в законодательстве стран ЕАЭС
Виды субъектов авторского права и смежных прав
(непосредственно присутствует в законе (+); не определен (н/о))

РА

РБ

РК

КР

РФ

Автор аудиовизуального произведения

+

+

+

+

+

Автор географических и других карт, планов, эскизов и пластических произведений, относящихся к географии и к
другим наукам

+

+

+

+

+

Автор компьютерной программы

+

н/о

н/о

н/о

+

Автор научного произведения (монографии, статьи, отчета, научной лекции и доклада, диссертации, конструкторской документации и др.)

+

+

+

+

+

Автор произведения изобразительного искусства

+

+

+

+

+

Автор произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства

+

+

+

+

+

н/о

н/о

+

н/о

+

+

+

+

+

+

Автор произведения, созданного по заказу
Автор произведения, созданного при выполнении работ по договору
Автор служебного произведения
Автор произведения, выполненного по государственному или муниципальному контракту

+

+

+

+

+

н/о

н/о

н/о

н/о

+

Автор фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии

+

+

+

+

+

Изготовитель базы данных

+

н/о

н/о

н/о

+

Издатель

+

+

+

+

+

Исполнитель (актер, певец, музыкант, танцор или иное лицо)

+

+

+

+

+

Организации эфирного и кабельного вещания

+

+

+

+

+

Организации по коллективному управлению имущественными правами

+

+

+

+

+

Переводчики и авторы других производных произведений

+

+

+

+

+

Пользователь

+

+

+

+

+

Правообладатель (физическое или юридическое лицо)

+

+

+

+

+

Производитель фонограммы

+

+

+

+

+

Производитель (изготовитель) аудиовизуального произведения
Разработчик проекта официального документа, символа или знака
Режиссер-постановщик спектакля
Руководитель коллектива исполнителей – художественный руководитель или иное лицо

+

+

+

+

+

н/о

н/о

н/о

н/о

+

+

+

+

+

+

н/о

+

н/о

н/о

н/о

Соавторы

+

+

+

+

+

Составители сборников

+

+

+

+

+

Уполномоченный (государственный) орган, орган исполнительной власти

+

+

+

+

+

– российское лицо – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, физическое лицо, имеющее
постоянное или преимущественное место жительства на территории РФ, являющееся гражданином РФ или имеющее право постоянного
проживания в РФ либо зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ (п. 23 ст. 2);
– таможенный союз – единая таможенная
территория, которой на основе международного
договора с одним или несколькими государствами либо группами государств заменяется две или
несколько таможенных территорий и в пределах которой отменяются таможенные пошлины
и другие меры ограничения внешней торговли
(п. 25 ст. 2).
В соответствии с Законом № 164-ФЗ правом
осуществления внешней торговли интеллектуальной собственностью обладают «любые российские лица и иностранные лица» (ст. 10). Это право
может быть ограничено лишь в случаях, предусмотренных международными договорами РФ и
федеральными законами.
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Экономику современного государства образуют юридические лица различных организационно-правовых форм. Среди них важную роль
играют хозяйственные общества, в том числе акционерные.
Российская Федерация в данном отношении
не является исключением. Ее экономический
фундамент составляют такие крупные акционерные общества, как ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», ОАО «РЖД», ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «ГМК «Норникель»,
АК «АЛРОСА» (ПАО) и другие.
Часть из критически важных для страны акционерных обществ находится полностью или
частично в государственной собственности. Российская Федерация владеет напрямую и через
подконтрольные ей хозяйственные общества мажоритарным пакетом акций нефтяных, газовых,
банковских, энергетических, промышленных и
иных гигантов, присутствующих и на зарубежных рынках.
В настоящем исследовании в категорию «акционерное общество с государственным участием» (государственное акционерное общество)
вкладывается следующее содержание: это акционерное общество, акционером которого выступает Российская Федерация (федеральный центр)
и / или субъект РФ (регион).
В некоторых случаях (в частности, при приведении статистических данных) речь будет идти о
хозяйственных обществах с государственным участием, т. е. акционерных обществах и обществах
с ограниченной ответственностью. Основные причины заключаются в практически идентичном
порядке управления ими и невыделении некоторыми субъектами публичной власти акционерной собственности в отдельную категорию при
раскрытии информации.
Российские институты и законодательство
достаточно молоды, и им предстоит еще долгий
непростой путь развития. Однако уже сегодня
отечественное правовое поле состоит из немалого
числа нормативных правовых актов, регулирующих различные области деятельности юридических лиц. За последнюю четверть века сформировалась как общая по стране, так и специфическая
региональная практика управления государственными акционерными обществами.
Российская экономика и общественные отношения обладают рядом специфических черт,
уходящих в историю. Одной из таковых является
доминирующая роль государства во всех сферах.
Однако в различные исторические периоды
постсоветской истории роль государства была

разной. Одной из тенденций является общее снижение ее присутствия в экономике через участие
в акционерных обществах. Российская Федерация
и субъекты РФ продают свои акции, первая передает их государственным корпорациям и вертикально-интегрированным структурам. Но есть
и сферы, где федеральный центр нарастил свое
присутствие. Это банковская сфера. За последние
годы государство стало акционером финансовых
структур после возникновения проблем у нескольких частных банков.
Рассмотрим текущую ситуацию с государственной акционерной собственностью в стране.
Таблица 1
Количественная характеристика хозяйственных
обществ с государственным участием
Размер доли государства / кол-во хоз.
обществ

100 %

От
50 до
100 %

Российская
Федерация

272, или 38, или
38,7 %
5,4 %

От 25
до 50 %

25 % и
менее

56, или
8%

337, или 703, или
47,9 %
100 %

Всего

Субъекты федерации

н/д

н/д

н/д

н/д

1651

Всего у государства

н/д

н/д

н/д

н/д

2354

Таблица показывает, какое незначительное
число хозяйственных обществ осталось в государственной собственности на ноябрь 2021 г. – всего
2354 ед. Однако приведенные данные приблизительные ввиду того, что не все субъекты федерации раскрывают актуальную информацию о
количестве обществ, размерах пакетов, находящихся в их собственности, обновляют ее.
Всего менее 10 лет назад только с участием
Российской Федерации было свыше 2,5 тыс. акционерных обществ. Субъекты РФ также обладали
большим числом коммерческих организаций. Теперь федеральный центр владеет менее чем половиной того, что есть у регионов.
Основные причины снижения количества
акционерных обществ с федеральным участием
кроются в следующем: активные кампаний продажи акций; передача регионам федеральных пакетов акций; ликвидация части организаций (как
не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, так и эффективно функционировавших,
например учебно-опытных хозяйств) и др.
Касательно структуры акционерной собственности можно сказать, что она разная. Так, в собственности столицы, Московской, Курской, Рязанской областей почти 2/3 обществ с единственным
акционером – государством. В Брянской области,
наоборот, подавляющее большинство обществ с
долями иных акционеров.
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Уменьшение количества акционерных обществ должно было бы вести к более качественному управлению ими, так как на каждое юридические лицо у представителей акционера
появляется больше времени, более заметной становится судьба каждого. Но реальность складывается иначе. Зависимости между числом обществ
и результатами их деятельности в большинстве
случаев нет. Причин этому довольно много. Они
будут рассмотрены ниже.
Государство – сложный собственник, и определенная часть вопросов, связанных с управлением юридическими лицами, учредителем которых
оно выступает, существенно отличается от частных.
Это находит отражение в характерных чертах
и особенностях управления государственными акционерными обществами в России [1]. Наиболее
существенные следующие:
– высокая степень изменяемости норм, регулирующих управление акционерными обществами с участием государства;
– разделение полномочий между органами
государственной власти по управлению государственными акционерными обществами и зарегламентированность порядка управления;
– издание директив по ключевым вопросам
деятельности;
– избрание в органы управления и контроля
помимо государственных служащих профессиональных директоров и независимых экспертов;
– низкие мотивация и исполнительская дисциплина со стороны органов управления и контроля;
– отсутствие четких долгосрочных целей и
стратегий у государственных акционерных обществ;
– закрытость акционерных обществ с государственным участием и раскрытие минимального
объема информации об организации;
– высокий уровень коррупционных рисков и
злоупотреблений со стороны должностных лиц;
– невысокий уровень эффективности деятельности юридических лиц;
– использование акционерных обществ для
реализации политических, социальных и иных
проектов;
– использование многоуровневого и многовекторного контроля (аудита) со стороны государства.
В общих чертах федеральный (не считая отдельных категорий: специальных перечней «91р»; «стратегических» организаций; приватизируемых; обществ, особенности статуса которых
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определены отдельными актами Правительства
РФ; управляемых Минобороны России и Управлением делами Президента РФ) и региональные
механизмы управления акционерными похожи.
Однако имеются отличия.
Перейдем к рассмотрению федеральных и региональных механизмов.
Механизм управления акционерными обществами с федеральным участием более сложный,
чем региональными, но нельзя сказать, что крайне замысловатый. В нем фигурирует довольно
большое число субъектов.
Среди них глава государства, который определяет основные направления внутренней политики (в том числе касательно управления имуществом), назначает (вносит кандидатуры) членов
правительства (иных лиц), участвующих в управлении государственными акционерными обществами, решает судьбу стратегических коммерческих организаций, дает отдельные поручения.
Правительство страны решает общие и стратегические вопросы, в частности, утверждает
прогнозный план приватизации. Также актами
высшего исполнительного органа утверждается
порядок управления акционерными обществами
с федеральным участием.
Минфин России реализует государственную
политику и нормативное правовое обеспечение
в области управления имуществом, в его ведении
находится Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом. Росимущество, в
свою очередь, несет основную нагрузку по реализации прав акционера. Часть полномочий передана в его территориальные органы.
Президент РФ
Федеральное
Собрание РФ

Законодательная
власть

Счетная
палата РФ

Правительство РФ

Федеральные
министерства,
агентства,
службы

Минфин России

Росимущество

Территориальные
(межтерриториальные)
управления Росимущества

Исполнительная власть

Рисунок 1
Федеральный механизм
управления акционерными обществами
с государственным участием
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Палаты парламента разрабатывают, принимают и одобряют законопроекты, осуществляют
меры парламентского контроля, а также формируют состав Счетной палаты РФ. Последняя проверяет использование государственного имущества, в том числе акционерного.
У федерального и «усредненного» субъектового механизмов имеется ряд схожих элементов, в
частности, относительно исполнительной власти.
В подавляющем большинстве субъектов РФ отсутствуют территориальные органы органов исполнительной власти или казенные учреждения,
выполняющие их полномочия (исключением, как
обычно, выступает город Москва).
Большинство региональных органов власти,
занятых управлением имуществом (и государственными акционерными обществами, в частности), имеют статус министерств, а значит их
руководитель входит в состав правительства субъекта федерации. Однако в силу региональной
специфики устройства исполнительной власти
глава ведомства по вопросам собственности без
слов «министерство» в наименовании также может входить в правительство своего региона (например, руководитель Департамента городского
имущества города Москвы).
Таблица 2
Наименования органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченных по управлению имуществом
Наименование

Кол-во

%

Министерство

43

51

Департамент

24

28

Агентство

3

3

Комитет

10

12

Управление

5

6

Всего

85

100

Графически механизм выглядит так.
Глава субъекта
Законодательное
Законодательное
собрание
собрание

Законодательная
власть

Контрольносчетный орган

Правительство

Отраслевые
органы
исполнительной власти

Уполномоченный орган по
управлению
имуществом

Исполнительная власть

Рисунок 2
Региональный механизм
управления акционерными обществами
с государственным участием

В России в силу ряда ее особенностей среди
функций управления ключевую играет контроль.
Существующая в стране практика нарушений
и злоупотреблений со стороны лиц, участвующих
в управлении государственными акционерными
обществами (в частности, в сфере закупок [2; 3]),
породила такие инструменты контроля, как:
– акционерный (учредительный) контроль,
производимый представителями акционера
(преимущественно госслужащими, работающими в уполномоченном органе по управлению
имуществом);
– ревизионная комиссия – главный и основной контрольно-ревизионный орган в каждом
юридическом лице;
– комитет по аудиту – консультационный,
часто образуемый формально, но имеющий при
определенном подходе возможность приносить
пользу;
– подразделение внутреннего контроля (аудита) – как правило, реально не действующий орган;
– внешний аудитор – независимая организация, проверяющая узкую область (правильность
составления бухгалтерской отчетности, наличие
которой обусловлено законодательством);
– парламентский контроль – мероприятия,
осуществляемые законодательным органом и его
членами;
– общественный контроль – деятельность общественных палат и общественности в весьма небольшом, в силу отсутствия доступа к информации по выявлению нарушений, масштабе;
– прокурорский надзор – осуществляют органы прокуратуры (региональных и муниципальных образований, иногда специализированные –
на особо режимных объектах и др.) в рамках их
полномочий;
– государственный аудит (контроль) – реализуют контрольно-счетные органы, формируемые
законодательными органами.
Подводя итоги, отметим, что государство –
сложный, противоречивый, часто малоэффективный собственник, что отражается на судьбе акционерных обществ, акции которых находятся в
его владении. В России есть положительные примеры государственных акционерных обществ, но
значительно больше негативных, что характерно
и для сферы управления государственным имуществом в целом. Ситуацию пока еще можно изменить в лучшую сторону. Для этого необходимо
построить четкий механизм управления, базирующийся на прогрессивных нормах различных отраслей права [4; 5]. В основу может быть положен
положительный опыт отдельных юридических
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