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УДК 343.1 

  

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ОБОРОТА ГРАЖДАНСКОГО, СЛУЖЕБНОГО, БОЕВОГО, РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО И 

ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ 

 

PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION IN 

THE FIELD OF CIVILIAN, SERVICE, MILITARY, HANDGUN AND COLD WEAPONS 

TURNOVER 

 

Аннотация. На современном этапе все больше и больше возрастает незаконный оборот 

оружия, и это представляет огромную угрозу для общества. Так, накаляется криминогенная 

обстановка в стране, растет преступность, террористические акты. 

В связи с этим велика значимость прокурорского надзора, за тем как исполняется 

законодательство в обороте гражданского, служебного, боевого, ручного стрелкового и холодного 

оружия. 

Annotation. At the present stage, illegal circulation of weapons is increasing more and more, and 

this represents a huge threat to society. 

This leads to the fact that the criminal situation in the country is heating up: crimes and terrorist acts 

are increasing. 

In this regard, the significance of the prosecutor's supervision over the implementation of legislation 

in the sphere of civilian, official, military, small arms and cold arms is great. 

Ключевые слова: детективная и охранная деятельность, незаконный оборот оружия, 

лицензионно-разрешительной работы, прокурорский надзор, служебное, боевое, ручное стрелковое и 

холодное оружие. 

Keywords: detective and security activities, illicit arms trafficking, licensing and licensing work, 

prosecutor's supervision, official, military, hand-held small arms and cold weapons. 

Незаконный оборот оружия – это самый серьезный факт, который влияет на то, что 

ухудшается криминальная обстановка, начинает расти преступность и терроризм в стране.  

В ФЗ от 13 декабря 1996 г. «Об оружие» регулируются особенности оборота оружия, а также 

правоотношения, которые могут возникать в период гражданского, служебного оборота, а также 

боевого ручного стрелкового и холодного оружия [1]. 

На сегодняшний день, приобрести боевое оружие имеет право как физическое, так и 

юридическое лицо.  

Частные и государственные организации, которые имеют лицензию, имеют право продавать 

боевое оружие, согласно законодательству. А также имеют право продавать и боеприпасы 

юридическим субъектам, если те имеют соответствующий документ (право на ношение оружия). 

На сегодняшний день, главная задача прокурора - детальная проверка применения 

законодательства об обороте оружия, и здесь прокурору предоставляются все информационно-

аналитические данные. В свою очередь, при проверке учитываются различные источники 

информации: [7,с.88] 

- анализируются результаты материалов ранее проведенных прокурорских проверок; 

- проводится анализ материалов и решений руководства в правоохранительных институтах 

власти; 

- проводится анализ статистики правонарушений; 

- анализ устных и письменных заявлений и жалоб от граждан; 

- анализируются уголовные, гражданские, арбитражные и административные дела. 

Во время того, как проводится прокурорская проверка, прокурор может получить всю 

интересующую его информацию при анализе таких документов, как: [7,с.90] 

- нормативно-правовые акты; 
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- записи проверок ведомственных служб; 

-анализ служебных обязанностей сотрудников; 

- материал о лицензиях; 

- информация о том, какие меры были приняты руководством, после найденных нарушений в 

работе учреждения, во время ранее проведенных проверок прокуратурой. 

Так же, прокурор может получить информацию из таких документов: лицензии; книг 

регистрации заявлений, обращения, выдачи лицензии и разрешения; планов -схем о том, как 

размещается выставка –продажа оружия и боеприпасов; протокола заседания комиссии о проведении 

проверок персонала, которые имеют право носить огнестрельное оружие и определенные средства; 

журнал по учету учета стрельбы; книгу учета по продажам оружия и боеприпасов; книгу учета по 

перевозке оружия и боеприпасов; инвентаризационную опись; опись номерного учета; сличительную 

ведомость о результатах в инвентаризации оружия и боеприпасов и т.д. 

Прокурор, также получает сведения из результатов, ранее проведенных актов-проверок, 

контролирующих служб, а также и во время контроля над тем, как органы дознания исполняют свой 

служебный долг, не нарушают ли нормативно-правовые нормы в период предварительного 

расследования (например, незаконный оборот оружия и боеприпасов к нему). 

При анализе материала об преступных деяниях, их прекращении и приостановлении, 

прокурор может находить различные нарушения, которые касаются законодательства о лицензиях. 

Органы внутренних дел в РФ являются, главной контролирующей и лицензирующей 

структурой, которая регулирует оборот оружия. Они разрабатывают и различные меры, 

противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов, и это помогает более эффективно 

контролировать оборот оружия в стране.  

Органы внутренних дел, также предупреждают различные нарушения, со стороны 

юридических лиц, у которых имеется лицензия на определенную деятельность. 

Нарушения могут касаться, если: [8,с.107] 

- помещение оборудовано не соответственно нормам, которые необходимы для хранения 

оружия и боеприпасов ; 

- не соблюдены требования, которые касаются транспортировки оружия и боеприпасов; 

- не ведется опись оружия и патронов, которые должны храниться в сейфе, не учитывается 

персональное оружие и патроны охраны, книга по выдачи оружия и патронов ведется нерегулярным 

образом; 

- учреждение не проводит огневую подготовку; 

- не соблюдается единое правило о безопасности при взрывных работах, когда поступает и 

используется взрывной материал; 

- если учреждение имеет особые режимные объекты, то недостатком может быть то, что нет 

пломбы на складе огнестрельного оружия и боеприпасов, а также не соблюдаются правила во время 

проведенных взрывных работ, не соблюдается техника безопасности; 

- не учитываются при регистрации взрывчатые вещества во время того, как они выдаются 

подрывным службам, не ведется журнала их «прихода»; не соблюдаются правила по сохранению 

взрывчатых веществ, небрежно ведется книга о выдачи оружия и патронов для охраны. 

Также, органы внутренних дел выявляют нарушения, которые допускают сами граждане, т.е. 

являются владельцами оружия. 

Также органы внутренних дел при организации работы по борьбе с организованной 

преступностью в данном направлении действуют самостоятельно, поэтому нет должного обмена 

оперативными сведениями, а это не дает возможности в конечном итоге быстро находить каналы 

незаконного оборота оружия и боеприпасов, выявлять субъектов, которые причастны к данному 

преступному деянию. 

В большинстве случаях, во время добровольной сдачи гражданами оружия источник его 

приобретения не выявляется, запрос о принадлежности оружия в ИЦ ГУВД не направляется.  

Так, прокурор, при осуществлении надзора за исполнением правовых норм в службах 

лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью, 

обращает внимание на то, как происходит соблюдение правил по выдаче данными учреждениями 

лицензий и (или) разрешений, так как количество выданных органами внутренних дел лицензий и 

разрешений очень возросло. 
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В контрольной деятельности органов внутренних дел на сегодняшний день, прокуратора 

выявляет большое количество нарушений законодательства: небрежно ведется учет оружия и 

патронов; ненадлежащим образом исполняются обязанности контроля над оборотом гражданского и 

служебного оружия и боевых запасов; недостаточно ведется контроль над недостатками, которые 

были выявлены во время проверок среди частных охранных организациях. [8,с.108] 

Во время проверок в подразделениях частной детективной и охранной деятельности прокурор 

обращает внимание на то, как соблюдается Федеральный Закон «Об оружие».[1] 

Во время проверки исполнения Закона РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» [3] прокурор обращает внимание на то: 

- имеют ли частные детективы документы, которые дают право на выдачу лицензии (ст. 6); 

- есть ли информация о соответственной подготовке детективов и охранников (ст. 15); 

- периодически ли проходят частные детективы и охранники проверку пригодности к 

действиям в условиях, которые связаны с использованием специальных средств и огнестрельного 

оружия (ст. 16). 

Исходя из требований законодательства в период надзора, прокурор также должен обратить 

внимание на вопросы, которые касающиеся контроля территориальных органов внутренних дел за 

юридическими субъектами, осуществляющие производство оружия: 

- была ли проведена проверка в организациях - производителях оружия по соблюдению 

лицензиатами лицензионных требований и условий производства; 

- составлялись исходя из проверок акты (протоколы), где бы указывались конкретные 

нарушения; 

- вносились ли предписания, о необходимости устранения нарушений, что были выявлены в 

процессе производства оружия, указан ли срок исполнения данного предписания; 

- осматривается ли периодически места хранения и торговли оружием и боевыми припасами; 

- были ли запросы со стороны органов внутренних дел документов и их копии, письменная 

или устная информация, которые необходимы для проведения контрольных действий; 

- проводится ли проверка представленных лицензиатом документов и пр. 

Согласно с Постановлением Правительства РФ от 22.04.1997 № 460 [4]органы внутренних дел 

должны осуществлять контроль над целевым применением оружия, которое было получено во 

временное безвозмездное пользование Центральным банком, Сберегательным банком РФ, Главным 

центром специальной связи Министерства РФ по связи и информатизации, их территориальными 

подразделениями и пр.  

Поэтому в период прокурорского надзора прокурору необходимо выявить такие вопросы, 

которые касаются, каким образом, органы внутренних дел осуществляют контроль над 

юридическими субъектами и с особыми уставными задачами и их территориальными 

подразделениями: 

- учитываются ли денежные средства, которые связаны с приобретением, транспортировкой, 

хранением, ремонтом и техническим обслуживанием боевого ручного стрелкового оружия, 

возмещаемые организациям согласно договору, заключенному между Министерством внутренних 

дел РФ и организациями; 

- учитывается ли боевое оружие оружия, которое было приобретено у юридических субъектов 

(производителей), а также, техническая непригодность для дальнейшего применения, сданного 

организациями в органы внутренних дел по месту его учета или в вышестоящие органы внутренних 

дел, переданного боевого оружия юридическим субъектами с особыми уставными задачами; 

- учитывается ли приобретенное и проданное гражданское и служебное оружие, а также 

перечисленные за него финансы.  

Прокурор необходимо учитывать то, что боевое ручное стрелковое оружие юридическим 

субъектам, которые имеют особые уставные задачи, выдано во временное пользование и числится на 

балансе Министерства внутренних дел, а гражданское и служебное оружие данные юридические 

субъекты имеют право продавать. 

Многие юридические субъекты имеют право на приобретение служебного оружия.  

Так, исходя из ФЗ от 17 июля 1999 г. «О почтовой связи» [2] учреждения федеральной 

почтовой связи имеют право иметь служебное оружие, которое необходимо для исполнения своих 

обязанностей, сохранности объектов почтовой связи, денежных средств, в порядке, что 
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предусмотрен в российском законодательстве для юридических субъектов с особыми уставными 

задачами. 

Согласно с пунктом 1.3 Положения о лицензировании производства гражданского и 

служебного оружия и боеприпасов к нему лицензирование производства оружия включает меры, 

которые связаны с выдачей лицензий, переоформления документов, что подтверждают наличие 

лицензий, приостановлением и аннулированием лицензий и пр. [6] 

Субъектами лицензирования считаются юридические особы, которые независимо от их 

организационно-правовых форм имеют право осуществлять или намерены заниматься 

производством гражданского и (или) служебного оружия, запасных к нему частей, боеприпасов и 

составных частей. 

Выдачей, переоформлением и продлением сроков действия лицензии занимается Федеральное 

агентство по промышленности по согласованию с Министерством внутренних дел РФ, согласно 

письменному заявлению руководства организации - соискателя лицензии. 

Во время проверок прокурор учитывает какому лицензированию подлежит производство: 

гражданское оружие; служебное оружие; основные части огнестрельного оружия; составных частей 

патронов; пули для пневматического оружия; стрелы для метательного оружия. Юридические 

субъекты, исходя из. 1.8 Положения имеют право получить лицензию на производство оружия с 

исполнением всех работ по производству или определенных видов работ. [6] 

Контролируемыми считаются не только лицензирующие органы, но и все военизированные 

организации.  

Контроль над оборотом оружия, что имеется на вооружении государственных 

военизированных учреждений, реализуется в порядке, который определен Правительством РФ. 

В п. 34 Правил оборота боевого ручного стрелкового и другого оружия, боеприпасов и 

патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных учреждений, 

которое утверждено Постановлением Правительства РФ от 15 октября 1997 г. [5], указывается, что 

контроль за оборотом оружия в государственных военизированных учреждениях должны 

осуществлять должностные субъекты государственных военизированных учреждений, в пределах 

своих компетенций. 

Так, исходя из ФЗ «Об оружии» государственные военизированные учреждения имеют право 

на продажу и передачу имеющееся у них на вооружении боевое ручное стрелковое и холодное 

оружие в порядке, который установлен Правительством РФ. А также продавать гражданское или 

служебное оружие и патроны к нему юридическим субъектам, которые имеют лицензию на 

торговлю гражданским и служебным оружием и боеприпасов (ст. 19). [1] 

Во время прокурорских проверок, прокурор обращает внимание на такие вопросы как: 

обеспечена ли безопасность производства, происходит ли контроль над производством, 

изготавливается ли боевое ручное стрелковое оружие, за исключением опытных образцов, только 

для поставок государственным военизированным организациям; не выпускаются ли детали, которые 

относятся к основным частям огнестрельного оружия и т.д. 

Необходимо отметить, что в прокурорском надзоре, по исполнению законодательства, к 

сожалению, не учитываются особенности самого объекта контроля, не происходит охват всех сторон 

оборота оружия, а во многих регионах России прокурорский надзор практически не проводится, что 

негативным образом влияет на законность в обществе. 

Так необходимо указать на то, что в Федеральном законе, нет конкретного понятия о боевом 

ручном стрелковом оружии. Поэтому оно не подает под воздействие законодательства. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

THE CONCEPT OF TREASON AS TYPE OF CRIMINAL OFFENSE 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается уголовно-правовой анализ такого понятия, как 

государственная измена. 

Abstract: This article examines the criminal law analysis of such a thing as treason. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Государственная измена как уголовное преступление отличается от других видов 

преступлений особой специфичностью и целым рядом особенностей, которые в своей сущности 

могут иметь судьбоносное значение как для сохранения суверенитета, обороноспособности, а также 

и для территориальной неприкосновенности россии, как суверенного государства. 

История развития законодательства о государственной измене самым тесным образом связана 

с развитием самого государства, представлениями о его функциях. 

Однозначных ответов на вопрос о точном времени возникновении Киевской Руси нет. Но на 

рубеже IX в. организуется союз славянских племен, что и приводит к созданию государства во главе 

с Киевом. 

Русская правда – древний закон славян, источником которого является родовой обычай. Когда 

обычай санкционируется государственной властью (а не просто мнением, традицией), он становится 

нормой обычного права и княжеской судебной
1
. 

С введением на Руси христианства, под влиянием новой морали происходит замена языческих 

понятий о преступлении и наказании. В сфере уголовного права
2
. 

«Древнерусское право знало следующие виды государственных преступлений: 

1. восстание против князя или других феодалов, 

2. перевет, то есть переход на сторону врага, измена, 

3. нарушение вассального договора. 

Понятие государственной тайны закон не определял и существование перечня сведений, 

содержащих государственную тайну, не предусматривал. Можно было выделить лишь отдельные 

группы сведений, имеющих гриф «долженствующие сохраняться в тайне»: планы, чертежи, рисунки 

или макеты российских укреп районов, крепостей и других фортификационных сооружений; 

технические данные о военных кораблях; сведения о содержании мобилизационных планов и 

расположении войск на случай войны. 

Государственная измена и шпионаж относятся к числу государственных преступлений 

направленных на внешнюю безопасность государства. Предупреждение государственной измены и 

шпионажа и наказания за эти преступления являлись важным фактором в организации защиты 

государственной тайны во все времена. 

Ответственность за военный шпионаж, как одну из форм государственной измены, хотя и 

была введена в действие Законом от 20 апреля 1892 года, но перечень действий подпадающих под 

действия этого Закона был узок. И если французский Закон 1886 года критиковали за слишком 

мягкое наказание за шпионаж, то российский наоборот - слишком узкое понятие шпионажа, и как 

                                                      
1
 А.И. Кринец. История Русской Правды. Учебник / Отв. ред. Е. А.Суханов. - СПб.: Издательство Наука 2008. Стр. 35. 

2
В. Н. Садиков. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: Учебное пособие / Под ред. проф. З. М. 

Черниловского. -М., 2008. 
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следствие, невозможность применить его на практике
3
. 

Уголовное уложение 1903 года в главе 4 «О государственной измене» охватывало перечень 

деяний, так или иначе связанных с взаимоотношениями России и иностранных государств. Имея в 

виду специфику конкретных форм государственной измены, в литературе того времени было 

принято выделять измену военную, дипломатическую и общегражданскую. При этом к военной 

измене относили: 

1. оказание содействия неприятелю в его «военных или иных враждебных против России 

действиях»; 

2. сдачу неприятелю армии, флота, отряда, отдельной части или команды, укрепленного 

места и т. д. либо лишение их возможности защиты от неприятеля, насильственное сопротивление 

военным силам, истребление складов, военного имущества и т. п.; 

3. вступление в заведомо неприятельское войско; 

4. шпионаж. 

В связи с принятием в 1993 году Конституции РФ изменилась политика государства в области 

обеспечения прав и свобод человека. Старое уголовное законодательство не могло далее 

удовлетворять интересам общества и государства, поэтому началось постепенное приведение 

законодательства в соответствие с Конституцией РФ. Так Постановлением Конституционного Суда 

от 20 декабря 1995 года положение пункта «а» статьи 64 УК РСФСР, квалифицирующее бегство за 

границу и отказ возвратиться из-за границы как формы измены Родине, признано не 

соответствующим Конституции РФ и утратило силу. Однако, такие меры не способствовали 

улучшению ситуации. Действительность требовала реформирования уголовного законодательства, в 

том числе и устанавливающую уголовную ответственность за измену Родине. Определенные выводы 

по предупреждению подобных преступлений были наработаны практикой, выявлены 

малоэффективные формы, положения. Все это в итоге, привело к принятию 24 мая 1996 года нового 

Уголовного кодекса РФ, в котором предусмотрена обновленная формулировка нормы, 

устанавливающей ответственность за государственную измену – Статья 275 УК РФ: 

«Государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной тайны либо иное 

оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в 

проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, 

совершенная гражданином Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией 

имущества или без таковой. 

Примечание. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, а также 

статьями 276 и 278 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало 

предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не 

содержится иного состава преступления». 

Подобная гуманизация наказания не снимает остроты вопроса ответственности за 

предательство, поскольку данное преступление имеет очень высокую общественную опасность. 

Высокая общественная опасность государственной измены заключается в том, что из 

владения государства уходят сведения, составляющие государственную тайну, которые, попадая в 

руки иностранных спецслужб, и будучи использованными против интересов России, сводят на нет 

многолетний труд больших коллективов по созданию оригинальных технологий, новых видов 

вооружений, разработки планов обороны страны в особый период и т.п. Действия изменника 

способны нанести колоссальный экономический ущерб государству, повлечь за собой срыв 

перспективных научных исследований, привести к замораживанию строительства особо важных 

объектов, вызвать осложнения в межгосударственных отношениях, вплоть до разрыва 

экономических связей. 

Государственная измена заключается в акте предательства, то есть оказании гражданином 

России помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в 

проведении враждебной деятельности против РФ. Закон предусматривает ответственность за 

специальные формы оказания помощи, которые и будут проанализированы в дипломной работе. 

Следует отметить, что данное преступление отнесено законодателем к категории особо 

тяжких. Наказание за его совершение очень сурово, поэтому малейшая ошибка в квалификации 
                                                      
3
М.П. Миронов. Шпионаж против России. Худ. литер./ Ред. В. П. Одамов М.Армада.2007. Стр.28. 
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может привести к тяжелейшим последствиям. Для того, чтобы правильно квалифицировать такой 

состав преступления, как государственная измена, требуется точно установить соответствие 

преступного посягательства объекту, охраняемому данной статьей закона. 
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     Аннотация Исследуются актуальные проблемы законодательного обеспечения 

независимости адвоката-защитника. Дается анализ гарантий, с помощью которых охраняются и 

обеспечиваются права адвоката. 

     Аnnotation  We study the current problems of legislative support for the independence of defense 

counsel. An analysis of the guarantees with the help of which the rights of a lawyer are protected and 

ensured is given. 
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Сущность адвокатского расследование и перспективы его введения в уголовный процесс РФ 

Среди практиков уголовного процесса и научного сообщества существует мнение о 

реформировании УПК РФ
1
. В частности, большое внимание уделяется процессуальному статусу 

адвоката, а также проблемам, с которыми сталкиваются адвокаты в рамках оказания юридической 

помощи клиенту, подозреваемому (обвиняемому) в совершении преступления.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в ч. 1 ст. 15 закрепил состязательность сторон в 

качестве одного из основополагающих принципов российского уголовного процесса, но при этом 

многими учеными и практикующими юристами признается тот факт, что «процесс продолжает 

оставаться публичным». Это объясняется тем, что до сих пор основным видом деятельности 

защитника на предварительном расследовании продолжает оставаться подача жалоб, заявлений 

властным субъектам уголовного процесса.  

Многие мнения ученых сводятся к тому, что для российского уголовного процесса характерна 

сильная обвинительная власть и слабая сторона защиты. Последняя, в свою очередь, может 

реализовывать свои полномочия лишь путем заявления ходатайств дознавателю, следователю, 

прокурору или суду.  

Стоит также обратить внимание, что возможности стороны обвинения и стороны защиты, 

согласно УПК РФ, между собой неравнозначны, что, несомненно, не соответствует в должной мере 

принципу состязательности, закрепленному, как уже ранее отмечалось, в ст. 15 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. 

В настоящее время в теории уголовного процесса ряд ученых высказывают позиции о 

введение института адвокатского расследования, который потенциально поможет максимально 

уровнять стороны уголовного процесса в полномочиях, способствовать более объективному 

формированию доказательств по уголовному делу и их оценке, реализовать на практике принцип 

состязательности сторон, а также уровняет адвоката в полномочиях наряду с дознавателем и 

следователем.  

Какие же проблемы существуют в настоящее время в российском уголовном 

судопроизводстве и как введение института адвокатского расследования может помочь их решить?  

Начнем с характеристики исследуемого института. Представляется, что адвокатское 

расследование — это четко урегулированная уголовно-процессуальным законодательством 

деятельность адвоката-защитника по сбору информации и выявлению обстоятельств, которые имеют 

значение для конкретного уголовного дела. Основной целью является защита прав и законных 

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 

17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // Собрание законодательства РФ от 2019г. Ст.312 
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интересов подозреваемого (обвиняемого), соблюдение принципов законности и состязательности 

при расследовании и разрешении уголовного дела.  

Адвокатское расследование имеет место на любой стадии уголовного процесса: начиная от 

возбуждения уголовного дела и заканчивая рассмотрением уголовного дела в суде надзорной 

инстанции.  

Важная черта расследования, проводимого защитником, — то, что эта деятельность не должна 

отделять стороны уголовного процесса друг от друга: реализация такого института на практике 

подразумевает сотрудничество органов предварительного расследования и защитника в 

производстве следственных действий. Здесь стоит обратить внимание, что идея «адвокатского 

расследования» не связана с идеей «параллельного расследования»: практика применения в странах 

англосаксонского права, где, как верно отмечает Ю. Б. Чупилкин, «обвиняемый и его защитник до 

суда знают в лучшем случае лишь о сути подозрения и кое-что об обвинительных доказательствах, а 

все доказательства такого рода предъявляются лишь во время судебного разбирательства», 

существенно отличается от особенностей российского законодательства. 
2
 

Реализация института адвокатского расследования не предполагает под собой введение 

альтернативы предварительному расследованию, которое осуществляют органы дознания и 

следствия.  

Суть адвокатского расследования лежит в надлежащем участии защитника в процессе 

доказывания по уголовному делу, которое включает в себя не только собирание и оценку 

доказательств, но и этап их формирования. 
3
 

В настоящий момент адвокат может лишь обратить внимание на наличие интересной для него 

информации путем заявления соответствующего ходатайства, но, в отличие от следователя, 

прокурора и судьи, самостоятельно сформировать его в пригодное для оценки доказательство не в 

состоянии, так как защитник лишен возможности преобразования полученной информации и 

придания ей надлежащей процессуальной формы, т. е. формирования доказательств. Эта позиция 

полностью подтверждается результатами судебной практики российских судов. Как вариант 

разрешения данной проблемы следует дополнить УПК нормой, которая регламентирует процесс 

фиксации полученных защитником доказательств путем ведения протокола их получения способами, 

предусмотренными ч. 3 ст. 86 УПК РФ.  

В качестве примера можно рассмотреть ведения протокола при опросе лиц с из согласия. 

Представляется, что протокол должен содержать такие пункты, как согласие опрашиваемого лица на 

совершение данного действия и, как следствие, факт предупреждения, что его показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по уголовному делу, факт наличия/отсутствия уголовной 

ответственности за дачу заведомого ложных показаний, возможность отказа от ответа на ряд 

вопросов адвоката, а также провозглашать конституционное право не свидетельствовать против 

самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников.
4
 

И.С. Тарасов в работе «Доказательства и доказывание по уголовным делам» отмечал: чтобы 

протоколы действий адвоката по собиранию доказательств смогли занять свое место в материалах 

уголовного дела, нужно обязать органы расследования удовлетворять любое ходатайство о 

приобщении доказательств к общей доказательственной базе, а также предоставить защитнику право 

на выяснение обстоятельств, способствующих защите, с помощью частных детективных служб. Хотя 

существует мнение, что законодательное принуждение субъекта уголовного процесса к 

обязательному выполнению ходатайств адвоката будет ограничивать его процессуальную 

самостоятельность. 
5
 

По нашему мнению, в противном случае нельзя достичь реализации принципа 

состязательности в полной мере, так как придание протоколу опроса лица с его согласия силы 

доказательства будет полностью обеспечивать процессуальное равенство сторон.  

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ теоретически защитник получил по УПК РФ полномочия 

                                                      
2
 Чупилкин Ю. Б. Адвокатское расследование в российском уголовном судопроизводстве: миф или реальность? URL: 

http://www. iuaj. net/node/492 
3
 Салакко А. С. Адвокатское расследование как деятельность адвоката в российском уголовном процессе // Адвокатская 

практика. 2017. № 3 С.41 
4
 Воронина Е. С., Липатова С. Л. Равенство сторон и полномочия адвоката в уголовном процессе // Территория науки. 

2016. № 4. С.29 
5
 Тарасов И. С. Адвокат как участник процесса доказывания в уголовном судопроизводстве // Вестник ННГУ. 2014. № 3 

С.127-131 
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непосредственно участвовать в доказывании. Практика же показывает, что возникает множество 

практических вопросов при реализации этих положений закона. Нельзя не обратить внимание на то, 

что защитник сталкивается с трудностями при сборе доказательств.  

Во-первых, те сведения, документы и предметы, которые предоставляются адвокатом, не 

являются доказательствами сразу: ими они становятся, как уже было замечено выше, только после 

определенных процессуальных процедур в виде подачи ходатайств о приобщении к материалам 

уголовного дела и дальнейшем их удовлетворении со стороны субъекта, к которому они были 

обращены.  

Во-вторых, такой способ сбора сведений, как адвокатский запрос, на практике очень часто не 

работает, поскольку должностные лица органов, которым назначается запрос, либо игнорируют 

запрос вовсе, либо ссылаются на государственную или иную, охраняемую законом тайну.  

Что касается опроса лиц, адвокаты часто сталкиваются с тем, что не все люди, обладающие 

необходимой информацией, идут на контакт и желают помочь в реализации функций защиты в 

уголовном процессе. У адвоката нет гарантии того, что данные лица согласятся предоставить 

информацию и будет ли эта информация полной и достоверной. Это служит еще одним аргументом в 

пользу института адвокатского расследования. 
6
 

Проведение адвокатского расследования может быть важным решением для уголовных дел, 

по которым имеет место самооговор. В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 6 Закона об адвокатуре самооговор 

клиента является единственным случаем, когда адвокат вправе занимать по делу позицию вопреки 

воле доверителя. Многочисленные этические проблемы возникают из-за решения пойти против воли 

клиента. В данной ситуации адвокат должен быть твердо уверен, что он действует в интересах своего 

доверителя и не ухудшает своими действиями его положение. Убеждение должно не только 

базироваться на опыте, знаниях адвоката и аналитике имеющихся в уголовном деле материалов, но и 

подкрепляться сведениями, собранными самим защитником в процессе адвокатского расследования.  

Важным представляется мнение И. Ю. Панькиной, которая считает, что реализация 

рассматриваемого в данной статье нововведения «предполагает такую форму уголовного процесса, 

которая гарантирует не только отделение функций друг от друга, но и равенство процессуального 

положения органов уголовного преследования, с одной стороны, и обвиняемого (подозреваемого), с 

другой стороны, а также его защитника по участию в доказывании».
7
  

В завершение хотелось бы добавить, что дискуссии по затронутой мною теме продолжаются, 

правоприменители все больше обращают свое внимание на данную проблему. Проведя анализ 

различных мнений, отметим, что введение адвокатского расследования в УПК возможно, для этого 

требуется модернизировать общую и досудебную части уголовного процесса, закрепив в УПК РФ 

отдельные элементы адвокатского расследования, но все же это повлечет за собой определенные 

сложности на практике.  

Особенность адвокатского расследования и его право на участие в следственных действиях 

На сегодняшний день отдельными авторами адвокатское расследование исследовалось лишь 

применительно к уголовному (Е.Г. Мартынчик, М.А. Осьмаков) или гражданскому (Е.Э. 

Макушкина) судопроизводству, поэтому актуальность диссертационного исследования автора 

(отражением которого выступает настоящий доклад) связана, прежде всего, с тем, что оно является 

первым комплексным изучением деятельности адвоката по собиранию доказательств как 

универсального средства правовой защиты доверителя в любом юрисдикционном производстве. 

Комплексность исследования проявляется в нескольких аспектах: 

- Деятельность адвоката, направленная на собирание доказательств, рассматривается 

применительно ко всем видам отечественного судопроизводства, а не только к уголовному (как было 

принято ранее). 

- В ходе работы над диссертацией было сформулировано положение о том, что сами 

собираемые адвокатом доказательства обладают свойством универсальности, проявляемой в их 

допустимости во всех видах судопроизводства по аналогии с тем, как доказательства, собираемые 

субъектами государственного расследования, допускаются к доказыванию в различных 

юрисдикционных рамках в порядке преюдиции; 

                                                      
6
 Дяблов А. В. Возможность осуществления адвокатского расследования в уголовном судопроизводстве России // 

Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2011. № 2 С.56 
7
 Панькина И. Ю. Проблемы доказывания в состязательном уголовном процессе // Ученые записки. Оренбург, 2016. Вып. 

3. С.179 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

       14 
 

  

- Одной из организационных форм адвокатского расследования является внепроцессуальное 

собирание адвокатом доказательств, то есть адвокатом, который не принял на себя процессуальных 

функций защитника или представителя. Такая деятельность адвоката может осуществляться 

исключительно на основании полномочий, установленных п. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре, что 

привело автора к выводу о необходимости дополнения пункта 2 ст. 2 Закона об адвокатуре новым 

видом адвокатской деятельности - адвокатским расследованием. 

В части исследования, посвящённой деятельности адвоката в различных видах судо- и иного 

юрисдикционного производства, выявлена неконституционность некоторых законоположений в той 

мере, в которой они - вопреки гарантиям, выраженным в статье 48 Конституции РФ - не 

обеспечивают обязательное участие адвоката. 

Учитывая, что установленное частью 2 ст. 48 Конституции РФ «право на адвоката» 

гарантируется с момента задержания или заключения под стражу и в силу части 3 ст. 56 

Конституции РФ «не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах»
8
, логичным 

представляется вывод о необходимости обеспечения квалифицированной юридической помощью 

каждого лишённого свободы в том смысле, в котором толкуют это понятие Конституционный Суд 

РФ и Европейский Суд по правам человека, то есть исходя из сущностных (а не формальных) 

признаков (невозможность свободного передвижения, принудительное пребывание в ограниченном 

пространстве, невозможность общения с неограниченным кругом лиц и т.д.)
9
. 

Другими словами, профессиональной защите адвокатом подлежат все находящиеся под 

юрисдикцией Российской Федерации физические лица в случаях лишения (ограничения) их свободы 

в любых проявлениях и независимо от вида юрисдикционного производства, в рамках которого 

имеют место фактическое задержание, доставление, привод, арест, заключение под стражу и 

содержание под стражей, иные государственные меры, каким-либо образом затрагивающие право на 

свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ). 

Во всех случаях принудительного участия в процессуальных действиях физического лица, в 

том числе содержащегося в условиях изоляции от общества, либо доставленного путём привода, ему 

должна быть оказана профессиональная помощь адвоката по аналогии с тем, как это предусмотрено 

частью 6 ст. 172 УПК РФ, согласно которой обвинение может быть предъявлено в день привода 

обвиняемого при условии обеспечения следователем участия защитника. 

То есть процессуальное действие, организация которого сопровождается принуждением 

физического лица в любой форме, является законным, а полученные в результате доказательства - 

допустимыми, если ему была предоставлена реальная возможность получить квалифицированную 

юридическую помощь. 

В свете приведённых выводов, предлагается снабдить требованием об обязательном участии 

адвоката и иные законоположения, к примеру, предусматривающие совершение судебным приставом 

действий, так или иначе сопряжённых с задержанием, принудительными доставлением (приводом) и 

пребыванием человека в ограниченном пространстве, невозможностью его свободного 

передвижения и общения с неограниченным кругом лиц, свидетельствующих об исполнительном 

(государственном) преследовании данного физического лица. 

Предоставляемая участникам спорного правоотношения реальная возможность довести до 

сведения уполномоченного субъекта свою позицию относительно всех аспектов дела в полной мере 

реализуется только при активном отстаивании соответствующих требований и возражений, 

обоснование которых во всех видах отечественного юрисдикционного производства осуществляется 

посредством собирания и представления доказательств
10

. 

Следовательно, именно участие в официальном доказывании является для физических и 

юридических лиц главным средством защиты их прав, свобод, интересов и проявлением принципа 

                                                      
8
 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 марта 1996 года № 8-П «По делу о проверке конституционности 

статей 1 и 21 Закона РФ от 21 июля 1993 года «О государственной тайне» в связи с жалобами граждан В.М. Гурджиянца, 

В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина» (п. 4, абз. 3). «Российская газета» от 04 апреля 1996 года № 64; «Вестник 

Конституционного Суда РФ» № 2 (1996); Собрание законодательства РФ от 08 апреля 1996 года№ 15, Ст. 1768. 
9
 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2009 года № 9-П «По делу о проверке конституционности ряда 

положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 КоАП РФ, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова» (пункт 3). 
10

См. например, Постановление Конституционного Суда РФ от 19 июля 2014 года № 17-П.// документ опубликован не 

был 
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состязательности и равноправия сторон правового спора и условием его справедливого 

разрешения.
11

 

Однако физическое лицо может быть существенно ограничено в доступе к доказыванию 

(особенно в форме личного собирания необходимых для этого сведений) в результате его 

задержания, административного ареста, заключения под сражу, лишения свободы, а также 

рассмотрения дела в отсутствие ответчика (гражданского, административного), место жительства 

которого неизвестно, или при невозможности его личного участия в деле по иным причинам, либо в 

отсутствие представителя у административного ответчика, в отношении которого решается вопрос о 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании в 

недобровольном порядке.
12

 

При этом случаи обязательного участия адвоката предусмотрены только в уголовно-

процессуальном (ч. 2.1 ст. 45, ст. 51 УПК РФ) и гражданском процессуальном (ст. 50 ГПК РФ) праве, 

а также в Кодексе административного судопроизводства РФ
. 

Согласно части 4 ст. 54 КАС РФ, в 

случае, если у административного ответчика, место жительства которого неизвестно, либо у 

административного ответчика, в отношении которого решается вопрос о госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании в недобровольном порядке, 

нет представителя, а также в других предусмотренных федеральным законом случаях суд назначает в 

качестве представителя адвоката.
13

 

Кроме того, согласно пункту 3 ст. 34 Закона РФ от 02 июля 1992 года № 3185-1  «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», в рассмотрении судом 

заявления о госпитализации лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, участие представителя госпитализируемого в недобровольном 

порядке лица является обязательным
14

. 

Руководствуясь общим принципом о недопустимости разрешения дела без обеспечения 

каждому из его участников реальной возможности представить доказательства в обоснование своей 

позиции, надлежит расширить действие статьи 50 ГПК РФ по кругу лиц путём включения в её состав 

императивных положений о назначении судом адвоката в качестве представителя заинтересованного 

лица, в отношении которого подано заявление о признании безвестно отсутствующим, об 

объявлении умершим, об ограничении дееспособности, о признании недееспособным (п. 3,4 ч. 1 ст. 

262 ГПК РФ).
15

 

Таким же образом следует признать обязательным участие адвоката в гражданском и 

административном судопроизводстве на стороне ответчика во всех случаях предъявления иска к 

физическому, в том числе должностному, лицу (ч. 5 ст. 38 КАС РФ), содержащемуся под стражей, 

либо отбывающему наказание в виде ареста, лишения свободы и любым иным лицам, ограниченным 

в реальной возможности лично собирать и представлять доказательства. 

Кроме того, в виду направленности обвинительной деятельности государства, прежде всего, 

на человека и гражданина (личность), именно его конституционные права и свободы наиболее 

уязвимы и нуждаются в дополнительных - помимо государственных - средствах правовой защиты, 

одним из которых выступает совокупность полномочий адвоката по самостоятельному собиранию 

универсальных сведений, допускаемых к доказыванию во всех видах юрисдикционного 

производства наравне с доказательствами, собираемыми субъектами государственного 

расследования.
16

 

Для оказания юридической помощи лицу, уклоняющемуся от явки в суд, к дознавателю ССП 

или судебному приставу-исполнителю и задержанному для осуществления его привода (абз. 1, 2 п. 2 

                                                      
11

 Быков В.М. Новый Закон о правах адвоката в уголовном судопроизводстве: научный комментарий // Современное 

право. – 2017.- № 11. - С. 110 
12

 Гордейчик С.А. Новеллы уголовно-процессуального законодательства, расширяющие права адвокатов // Законность. – 

2017. - № 8. – С. 15 
13

 Гриненко А.В. Паритет прав сторон в досудебном уголовном процессе // Адвокатская практика. – 2017. - № 4. С. 37 
14

 Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 19.07.2018) "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании" // Ведомости СНД и ВС РФ от 20 августа 1992 года № 33, Ст. 1913. 
15

 Дабижа Т.Г. Процессуальные гарантии реализации полномочий адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве // 

Журнал российского права. – 2012. - № 7(187). – С. 127 
16

 Давлетов А.А. Адвокатское расследование: миф или реальность? // Российская юстиция. – 2017. - № 6. – С.41 
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ст. 11 ФЗ «О судебных приставах»), задержанному за уклонение от отбывания уголовного наказания 

(ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58, ч. 2 ст. 60.17 УИК РФ), административно задержанному 

(ст. 27.3 КоАП РФ) или арестованному (ст. 3.9 КоАП РФ) допускается, но не обеспечивается, участие 

в соответствующем деле адвоката (ст. 53, 54 ФЗ «Об исполнительном производстве»; ч. 8 ст. 12 УИК 

РФ; ч.1,2  ст. 25.5 КоАП РФ). 

Поэтому лица, в отношении которых применяются задержание или арест в рамках 

исполнительного (регулируемого ФЗ «Об исполнительном производстве» и УИК РФ) и 

административного (регулируемого КоАП РФ) производства, объективно ограничены в возможности 

собирать и представлять доказательства, как лично, так и через защитника (представителя), а значит, 

лишены права на защиту в его полном конституционном понимании.
17

 

Поскольку исполнительное и административное задержание, а также административный арест 

фактически выражаются в ограничении права на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 

Конституции РФ), то есть в сущностном отношении не отличаются от задержания и заключения под 

стражу, производимых в порядке уголовного преследования (ст. 91, 108 УПК РФ), постольку 

действие конституционного права пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 

задержания, заключения под стражу (ч. 2 ст. 48 Конституции РФ) в равной степени распространяется 

и на лиц, соответственно задержанных или арестованных в рамках производства по делу об 

административном правонарушении (административного преследования) и исполнительного 

производства (исполнительного преследования).
18

 

Таким образом была выявлена неконституционность отдельных положений КоАП РФ, УИК 

РФ и Федерального закона «Об исполнительном производстве» в той мере, в которой они не 

обеспечивают обязательное участие адвоката в производстве по делу об административном 

правонарушении и при исполнении судебных и иных актов, в том числе в части уголовного 

наказания, в качестве защитника (представителя) лица, ответственность которого допускает его 

задержание или арест, тем самым нарушают право на получение квалифицированной юридической 

помощи, гарантированное частью 2 ст. 48 Конституции РФ каждому задержанному и заключённому 

под стражу. 

В связи с этим предлагается внести в КоАП РФ, УИК РФ и Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» императивные нормы об обязательном участии адвоката в случаях, 

предусматривающих потенциальную возможность ограничения свободы и личной 

неприкосновенности привлекаемого к соответствующей ответственности лица, по аналогии с тем, 

как это установлено уголовно-процессуальным (ч. 2.1 ст. 45, ст. 51 УПК РФ), гражданским 

процессуальным (ст. 50 ГПК РФ) и административно-процессуальным (ч. 4 ст. 54 КАС РФ) 

законами. 

Что же касается комплексности исследования адвокатского расследования как 

универсального средства правовой защиты, то учитывая, что доказательства, в том числе собираемые 

адвокатом, являются основаниями требований и возражений сторон спорных правоотношений, оно 

(расследование) не теряет своей правозащитной эффективности даже в случае его осуществления 

адвокатом, не принявшим на себя функций защитника или представителя. 

Именно поэтому адвокатское расследование нуждается во включении его в пункт 2 ст. 2 

Закона об адвокатуре в качестве самостоятельного вида адвокатской деятельности. 

Это необходимо для гармонизации правового регулирования, поскольку в настоящее время 

процессуальные законы (кроме УПК РФ) не предусматривают полномочия адвоката по собиранию 

доказательств, притом, что пункт 1 ст. 6 Закона об адвокатуре диктует процессуальному адвокату 

руководствоваться именно процессуальным законом при совершении конкретных действий.
19

 

Во избежание дублирования в различных процессуальных законах одних и тех же 

полномочий адвоката - следует зафиксировать в специальном Законе об адвокатуре такой вид 

адвокатской деятельности как расследование, включающее самостоятельное собирание им 

доказательств и осуществляемое вне зависимости от процессуального статуса адвоката и его 

                                                      
17

 Березин А.А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном процессе. М.: Статут, 2014. С.13 
18

 Жиляев Р.М., Строгович Ю.Н. К вопросу о гарантиях независимости адвоката в уголовном процессе // Адвокатская 

практика. – 2017. - № 5. – С. 41 
19

 Калюжный А.Н. Адвокатское расследование в уголовном процессе: проблемы правовой конструкции и практики 

реализации // Адвокатская практика. – 2017. - № 1. – С. 51; Кривокульский А.В. Неявка адвоката для участия в 

следственных действиях или судебном заседании // Уголовный процесс. – 2015. - № 8 (128). 0 С. 53 
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доверителя. 

В досудебном уголовном судопроизводстве, когда формируется доказательственная база, 

оказание квалифицированной юридической помощи лицу, подвергаемому уголовному 

преследованию, затруднительно без участия защитника в производстве следственных действий. 

Пункт 5 части 1 статьи 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) предоставляет защитнику право участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в 

иных следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его 

ходатайству или ходатайству самого защитника. 
20

 

В соответствии с последними изменениями законодательства защитнику не может быть 

отказано в участии в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо по 

ходатайству подозреваемого или обвиняемого (часть 2.1 статьи 159 УПК РФ).
21

 

Статьей 11 УПК РФ предусмотрена обязанность следователя и других властных субъектов 

уголовного судопроизводства не только разъяснить участвующим в деле лицам их права, но и 

создать возможность обеспечения этих прав. Отсюда следует, что право защитника на участие в 

следственных действиях в интересах подозреваемого (обвиняемого) обеспечивается обязанностью 

следователя своевременно уведомить защитника о времени и месте их производства. 

Участвуя в производстве следственных действий, защитник оказывает квалифицированную 

юридическую помощь подзащитному, в связи с чем вправе: 
22

 

- в ходе следственного действия давать подзащитному краткие консультации в присутствие 

следователя, дознавателя относительно разъяснения положений закона, последствий совершения или 

несовершения каких-либо действий;  

- с разрешения следователя, дознавателя задавать допрашиваемым лицам вопросы;  

- делать в протоколе следственного действия письменные замечания по поводу правильности 

и полноты записей; 

- реагировать на допущенные нарушения закона путем заявления ходатайств, обращения с 

жалобами на действия должностных лиц, осуществляющих уголовное производство. 

Главная цель участия защитника в следственных действия на стадии предварительного 

расследования заключается в обеспечении полноты и всесторонности производимого следственного 

действия с точки зрения закона.  

Анализ судебной практики показал, что реализация полномочий защитника, вытекающих из 

права на участие в следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, 

обвиняемого, затруднительна. В частности, защитники редко используют право на заявление 

замечаний по поводу правильности и полноты записей в протоколе следственного действия при 

наличии на то оснований. Удостоверение защитником правильности фиксации в протоколах 

следственных действий процедуры их производства и содержание показаний препятствует 

дальнейшему оспариванию протоколов следственных действий.  

Так, суд признал довод: 

- о недопустимости протоколов допросов осужденных несостоятельным, поскольку 

протоколы соответствуют требованиям закона, из них видно, что следственные действия 

проводились с участием защитников, при этом протоколы подписаны участвовавшими в допросах 

лицами без замечаний;
23

  

- суд пришел к выводу о том, что показания подсудимого, данные на предварительном 

следствии в качестве подозреваемого, получены в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона и поэтому являются допустимым доказательством, а также добавил, что при 

допросе на предварительном следствии принимал участие защитник, в соответствующих графах 

протоколов имеются подписи подсудимого, защитника, содержится запись о прочтении протокола и 

его верности;
24

 

- доводы о недопустимости протоколов в качестве доказательств отклонены, потому как 

                                                      
20

 Россинский С.Б. Следственные действия как средства познания обстоятельств уголовного дела // Российский 

следователь. – 2014. - № 23. – С. 14 
21

 Федеральный закон от 17.04.2017 N 73-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" // Российская газета – 2017. - № 7249(83) 
22

 Якоби И.В. Адвокат в уголовном процессе: проблемы уголовнопроцессуальной регламентации и практики // Общество 

и право. – 2016. - № 1(55). – С. 152 
23

 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 11.10.2016 N 56-АПУ16-19СП // СПС "КонсультантПлюс 
24
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следственные действия проводились с участием защитника, протоколы допросов и проверки 

показаний на месте подписаны подсудимым и его защитником без замечаний.
25

 

Помимо недобросовестного использования защитником прав, корреспондирующих участию в 

следственных действиях, имеет место злоупотребление со стороны защитника предоставленным ему 

уголовно-процессуальным законом правом на участие в следственных действиях, производимых по 

его ходатайству либо по ходатайству подозреваемого или обвиняемого. 

Зачастую защитники, будучи неоднократно уведомленными органами предварительного 

расследования о месте и времени производства следственного действия, не обеспечивают свою явку 

с целью последующего признания проведения следственных действий незаконным. Также 

защитники препятствуют проведению следственных действий для затягивания предварительного 

расследования в расчете на то, что это может в дальнейшем повлечь за собой нарушение сроков 

расследования, а затем - приостановление или даже прекращение уголовного дела.  

Положение о недопустимости такого поведения изложено в абзаце 2 пункта 18 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 29 «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», в соответствии с которым суд 

может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в 

удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации отдельных правомочий 

обвиняемого или его защитника обусловлены явно недобросовестным использованием ими этих 

правомочий в ущерб интересам других участников процесса, поскольку в силу требований части 3 

статьи 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека не должно 

нарушать права и свободы других лиц.  

С учетом изложенного весьма важным видится дополнение статьи 159 УПК РФ нормой, 

закрепленной в части 2.1, согласно которой неявка защитника, своевременно извещенного о месте и 

времени производства следственного действия, не является препятствием для его производства.  

Названная новелла уголовно-процессуального законодательства направлена против попыток 

недобросовестных защитников нивелировать допустимость следственных действий и дальнейшего 

оспаривания законности процессуальных документов, полученных в результате проведения 

следственных действий. 

Однако добросовестное отношение защитника к процессуальным обязанностям, вытекающим 

из участия в следственных действиях, производимых с участием подзащитного, положительно 

влияет на дело. Изучение практики показало, что обнаруженные защитником нарушения при 

производстве следственных действий со стороны следственных органов способствуют впоследствии 

признанию доказательств недопустимыми.  

Например: 

- признан недопустимым и исключен из числа доказательств протокол проверки показаний на 

месте обвиняемого ввиду нарушения правил его производства в части присутствия понятых или 

применения технических средств фиксации хода и результатов следственного действия;
26

 

- недопустимым признано заключение эксперта по тем основаниям, что исследования 

проведены некомпетентным лицом, а также содержит вероятностные выводы;
27

 

- признан недопустимым доказательством протокол проверки показаний на месте 

обвиняемого, а также производное от него доказательство в виде показаний свидетеля, являющегося 

понятым в ходе проверки показаний на месте.
28

 

По ряду дел подозреваемые, обвиняемые остаются без помощи защитника ввиду 

неправомерных действий со стороны следователя, дознавателя, преследующих цель, отличную от 

цели защитника, и оттого не заинтересованных в участии защитника в проводимых ими 

следственных действиях. Следователи, дознаватели не сообщают защитникам о месте и времени 

проведения следственного действия, отказывают в удовлетворении ходатайств защитников, 

заявленных в ходе предварительного расследования.  

В судебной практике встречаются и иные случаи нарушений со стороны органов 

предварительного расследования, снижающих результативность производства следственных 

действий. Так, следователем был заполнен только первый и часть второго листа протокола 

                                                      
25
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26
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27
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следственного действия, на которых указаны участвующие в следственном действии лица и отражен 

факт разъяснения им прав, что удостоверено их подписями, однако не заполнены листы протокола, 

на которых отражен ход следственного действия, выявленные при его производстве существенные 

для данного уголовного дела обстоятельства. Таким образом, ввиду несвоевременного заполнения 

следователем протокола следственного действия, защитник был лишен права делать замечания о 

дополнении и уточнении протокола.
29

  

В контексте вышесказанного следует отметить, что участие защитника в следственных 

действиях является дополнительной гарантией обеспечения конституционного права на 

квалифицированную юридическую помощь, а также средством получения и оформления 

защитником доказательств, необходимых для оказания юридической помощи.  

Важным шагом к обеспечению эффективности участия защитника в предварительном 

расследовании стала принятая законодателем новелла, устранившая проблему немотивированных 

отказов со стороны обвинения в участии защиты в следственных действиях, инициированных 

защитником или подозреваемым, обвиняемым и обеспечившая тем самым возможность участия в 

проверке законности такого следственного действия, и, как следствие, возможность его 

обжалования. 

Для обеспечения большей результативности участия защитника в производстве следственных 

действий существенное значение имеет минимизации ситуаций, при которых участие защитника в 

уголовном деле носит сугубо формальный характер, прекращение злоупотреблений правами 

стороной защиты, а также недопущение противоправный действий стороной обвинения. 

Таким образом, участие защитника в следственных действиях, проводимых с обвиняемым, 

подозреваемым, не лишено недостатков как со стороны работы органов предварительного 

расследования, так и защитника и не является самым эффективным уголовно-процессуальным 

действием, направленным на выявление обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или 

смягчающих его ответственность, однако служит дополнительной гарантией соблюдения порядка 

производства процессуального действия путем контроля за законностью его проведения и 

своевременного реагирования на нарушения норм закона со стороны следственных органов, а также 

является средством реализации права подозреваемого (обвиняемого) на получение 

квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве. 
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УДК 34 

 

СООТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ГРАЖДАНСКО–ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ПУБЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТИПОЛОГИИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ) 

 

THE RATIO OF THE ADMINISTRATIVE AND CIVIL AND LEGAL STATUS OF PUBLIC 

EDUCATION IN TERMS OF TYPOLOGY OF BUDGET EXPENDITURES (USING THE 

EXAMPLE OF THE PROVISION OF SUBSIDIES) 

 

Аннотация. В статье анализируется правовой статус публично–правового образования в 

соотношении с типологией расходов бюджета. Среди всего многообразия видов расходов автор 

выделил субсидии. Рассматриваются различные методы правового регулирования в зависимости от 

волеизъявления сторон и цели возникновения отношений. Публично-правовое образование, 

обеспечивая общество определенным набором услуг, использует специальные институты. В качестве 

регулирования отношений с ними может использоваться как властный (административный) метод, 

так и принцип юридического равенства сторон, что позволяет относить такие виды правоотношений 

к регулируемым гражданским правом. Такое разграничение необходимо для соблюдения баланса 

интересов и понимания того, возможно ли применение норм гражданского права к сфере 

субсидирования как одного из видов расходов бюджета. 

Аnnotation. The article analyzes the legal status of public legal education in relation to the typology 

of budget expenditures. Among the variety of expenditures types, the author singled out subsidies. Various 

methods of legal regulation are considered depending on the will of the parties and the purpose of the 

relationship. Public-legal education, providing the society with a certain set of services, uses special 

institutions. As the regulation of relations with them, both the authoritative (administrative) method and the 

principle of legal equality of the parties can be used, which makes it possible to refer such types of legal 

relations to regulated by the civil law. This distinction is necessary to maintain a balance of interests and an 

understanding of whether it is possible to apply civil law norms to the sphere of subsidies as one of the types 

of budget expenditures. 

Ключевые слова: публично-правовое образование, расходы бюджета, субсидии, правовой 

статус, административные, гражданские правоотношения 

Keywords: public legal education, budget expenditures, subsidies, legal status, administrative, civil 

legal relation. 

С 1 января 2001 г. в России вступил в действие Бюджетный Кодекс Российской Федерации 

(БК РФ). Он был принят гораздо позднее Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ). БК РФ был призван 

урегулировать бюджетные правоотношения. Появилась необходимость объединить в одном 

документе нормы, «разбросанные» по другим законодательным актам. Одним из субъектов 

бюджетных отношений является публично-правовое образование, что подразумевает властную 

природу отношений с составляющей неравенства и подчинения одного субъекта правоотношения 

другому. Всегда ли это правомерно? При исследовании важным является разграничение правового 

статуса публично-правового образования как источника власти и как субъекта гражданских 

правоотношений. Для этого необходимо выбрать критерии, по которым мы будем относить 

рассматриваемый случай к той или иной группе правоотношений. Необходимо отметить, что в 

соответствие со ст. 124 ГК РФ публично-правовое образование может вступать в гражданские 
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правоотношения на равных началах с другими субъектами. Таким образом, первым критерием для 

отнесения правоотношения к административным или гражданским будет являться воля сторон. 

Участие публично-правового образования в гражданско-правовых отношениях основано на 

принципе свободного волеизъявления сторон. Второй критерий – цель возникновения 

взаимоотношений.  

Неизбежность осуществления бюджетных расходов происходит из сущности государства. 

Автономные, бюджетные и казенные учреждения, обеспечение внутренней и внешней безопасности, 

учреждения, задействованные в осуществлении конституционных прав граждан на образование, 

медицину, социальное обеспечение – все эти институты нуждаются в финансировании для своего 

существования. 

Фактически необходимость выполнения функций государства является основанием для 

существования такого понятия как расходы бюджета. Осуществляя расходы, государство реализует 

публичный интерес, который обусловлен, прежде всего, выполнением его функций, закреплённых в 

ст.2 Конституции РФ. Обоснованность расходов, форма, порядок расходования должны быть 

отрегулированы специальным законодательством (в нашем случае это БК РФ и другие нормативные 

акты). Почему нельзя было регулировать отношения в рамках уже существующих кодексов? Потому 

что государство выступает как публично-правовое образование, которое имеет особый статус, 

правоотношения которого невозможно регулировать в рамках гражданского законодательства. 

Кроме того, расходы формируются в рамках особого акта – закона о бюджете. Бюджетные 

отношения по поводу распределения расходов охватывают несколько видов правоотношений. Метод 

правового регулирования бюджетного права в целом является публично-правовым, т. е. основан он 

на отношениях власть-подчинение, но существуют отдельные области и элементы, где публично-

правовое образование выступает на равных правах с другими субъектами правоотношений. 

Насколько возможно и правильно сочетание публично-правового и частно-правового статуса при 

распределении расходов бюджета? Насколько необходимо соблюдать баланс при реализации 

института распределения бюджетных расходов? Чем грозит перекос, когда одна из составляющих 

будет значительно сильнее другой? Эти вопросы требуют ответа, но в рамках одного исследования 

их невозможно дать. При формировании доходной части бюджета, конечно, превалирует властная 

составляющая, иначе было бы невозможно на добровольных началах сформировать необходимый 

для выполнения функций государства бюджет. А вот расходная часть? Насколько сильно она 

нуждается в балансе? Безусловно, если все решать в рамках гражданских правоотношений, то тут 

возникает риск столкновения интересов. Для реализации публичного интереса общества необходимо 

функционирование системы образования, здравоохранения, культуры, обороны. Эти отрасли не 

могут финансироваться в рамках гражданского законодательства, так как нормы публичного, в 

частности бюджетного права, для финансирования этих субъектов должны носить 

общеобязательный властный характер, что несовместимо с принципами гражданского права. 

Трансформация в гражданско-правовые отношения приведёт к невыполнению социальных гарантий 

государства перед гражданами (например, кто заставит ОАО «Российские железные дороги» 

применять льготные тарифы на поездки определенных категорий граждан?). Либо, наоборот, 

обязательства государства будут переведены в плоскость гражданских отношений (например, как в 

случае с капитальным ремонтом – когда обязанность государства осуществлять ремонт 

многоквартирных домов была выведена из его функционала и переложена на плечи граждан). 

Необходим баланс интересов и выполнения обязательств перед обществом. 

Рассмотрим разграничение статуса публично-правового образования по различным видам 

расходов на примере предоставления субсидий как одного из видов расходов бюджета. 

1. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания. 

 Автономные и бюджетные учреждения оказывают публично-правовому образованию услуги, 

в связи с чем несут затраты, на возмещение которых и направлено субсидирование. Могут ли 

вышеуказанные учреждения отказаться от выполнения услуг для публично-правового субъекта? Нет, 

не могут. Автономные  и бюджетные учреждения создаются государством с целью оказания услуг в 

определенных сферах, о чем сказано в Федеральном законе «Об автономных учреждениях» от 

03.11.2006 N 174-ФЗ (ст.2) и Федеральном законе «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 

7-ФЗ (ст.9.2). Государство обязывает эти учреждения оказывать публичные услуги путем 

выполнения государственного (муниципального) задания, возмещая затраты на его выполнение 
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предоставлением субсидий. Могут ли учреждения отказаться от субсидий? Чисто теоретически это 

возможно, но вряд ли кто-то захочет предоставлять публичные услуги бесплатно. Эти 

правоотношения имеют публичную природу. Доминирующим положение публично-правового 

субъекта является с момента образования учреждения, потому как создание такового подчинено 

выполнению определенной цели, финансирование осуществляется в соответствии со строго 

утвержденным регламентом. Учреждение – подневольная сторона, не имеющая возможности 

отказаться от выполнения публичных услуг и как следствие от субсидий. Цель предоставления 

средств – безвозмездная передача средств, необходимых для выполнения государственного 

(муниципального) задания.  

2. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

С какой целью публично-правовой субъект предоставляет субсидии указанным 

организациям? 

Во-первых, это может быть связано с оказанием государственных (муниципальных) услуг (п.4 

ст.69.1 БК РФ). В этом случае некоммерческая организация (НКО) оказывает услуги для публичного 

субъекта, получая за это оплату в виде субсидии. Отношения НКО с публичным субъектом 

складываются на добровольных договорных началах. Публично-правовое образование не может 

заставить некоммерческую организацию исполнять свою волю, в отличие от автономного или 

бюджетного учреждения. Основание предоставления субсидий – приобретение требования 

предоставить набор услуг (работ). 

Второй случай предоставления субсидий НКО может быть связан с заинтересованностью 

государства в поддержании значимых для него видов  деятельности. Например, в Санкт-Петербурге 

утверждены 17 государственных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы. Цель предоставления субсидий – возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с оказанием общественно-полезных услуг. Фактически, это 

безвозмездная передача денег, т.к. государство взамен не приобретает никаких требований на 

предоставление услуг. Правоотношения НКО с публичным субъектом строятся на свободном 

волеизъявлении. В этом случае предоставление субсидий можно рассматривать как договор 

пожертвования. Пожертвование – разновидность договора дарения, что следует из положения нормы 

о пожертвовании в главе 32 Гражданского кодекса РФ, регулирующей отношения по дарению.  

Некоммерческим организациям также могут предоставляться субсидии в виде 

имущественного взноса в государственные корпорации и государственные компании (п.2 ст.78.1 БК 

РФ). Цель предоставления субсидии со стороны государства – функционирование этих видов НКО 

для осуществления социальных, управленческих или иных общественно- полезных функций или для 

оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного 

имущества на основе доверительного управления. Имущество, переданное в виде имущественного 

взноса, становится собственностью НКО, т.е. публично-правовой субъект осуществляет 

предоставление на безвозмездной основе. Но использовать имущество возможно только для 

реализации целей, определенных в федеральном законе. Учредителем данных видов НКО является 

публично-правовой субъект, он же определяет правовой статус создаваемых организаций. В 

федеральном законе может устанавливаться фиксированный размер имущественного взноса. 

Отношения публично-правового субъекта с государственной корпорацией, государственной 

компанией при предоставлении субсидий в виде имущественного взноса строятся на властном 

признаке. Получатели субсидий не могут отказаться от ее получения. Имущественный взнос РФ как 

основа создания такого вида организаций предусмотрен в ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Объем субсидии, ее целевое назначение, порядок и сроки предоставления определяются в 

одностороннем порядке публично-правовым субъектом и не могут быть предметом обсуждения. Не 

требуется наличие согласия государственной корпораций и государственной компании на 

осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, 

финансового контроля, проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления (п.3 ст.78.1 БК РФ). В этом случае реализуется административный статус 

публичного образования. 

3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг. 
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Данный вид субсидий предусмотрен ст.78 БК РФ. Цель предоставления субсидий – 

возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Кому государство 

заинтересовано предоставлять субсидии? Это могут быть организации, осуществляющие услуги, 

предоставляющие товары, производящие работы для определённых категорий граждан по льготным 

ценам. Или  производители работ, услуг в сферах, которые являются значимыми для государства.  

В первом случае законодатель в одностороннем порядке принимает акт, обязывающий 

производителей оказывать блага по льготным ценам. Например, ст.790 ГК РФ предусматривает 

возмещение расходов по льготному провозу грузов, пассажиров и багажа в случаях, 

предусмотренных законом, за счет средств соответствующего бюджета. Таким образом, публичное 

образование обязывает производителей участвовать в исполнении функций государства по 

социальной защите населения, закрепленных в Конституции РФ (ст.39). Здесь присутствует 

властный признак отношений, т.к. производитель в одностороннем порядке не может отказаться от 

возложенной на него обязанности. Производители исполняют обязанность за свой счет, а 

впоследствии получают компенсацию за произведенные расходы в виде субсидий от публично-

правового образования (сомнительное выполнение ст. 8 Конституции РФ о свободе экономической 

деятельности). Свободы выбора: исполнять обязанность или отказаться от нее, у производителей нет. 

Основанием таких расходов является исполнение обязанности (долга) публично-правового субъекта 

перед производителем товаров, услуг, работ. Гражданское законодательство к таким отношениям не 

применимо, в том числе и в случае урегулирования споров, связанных с нарушением публично-

правовым образованием своих обязательств.  Эти отношения, экономически невыгодные для 

производителей, не имеет ничего общего с публично-частным партнерством, т.к. носят 

компенсационный, а не стимулирующий характер.  

Во втором случае отношения складываются на принципе юридического равенства сторон и 

этот тип отношений можно относить к публично-частному партнерству. Юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, должны продемонстрировать волю для получения субсидий и производства товаров, 

работ услуг в значимых для государства областях. Субсидии предоставляются публичным 

образованием на основании нормативного акта. Организация, соответствующая критериям отбора, 

подает заявку на получение субсидии. С производителем, соответствующим определённым 

требованиям, публично-правовое образование заключает соглашение о предоставлении субсидий. 

Основание предоставления субсидии в этом случае – безвозмездная передача.  

Является ли безвозмездная передача средств пожертвованием в контексте 582 ст. ГК РФ? Да, 

в случае предоставления субсидий некоммерческим организациям в целях поддержания значимых 

для государства видов деятельности. Дарение осуществляется в общеполезных целях. Но, 

коммерческие организации и индивидуальные предприниматели не перечислены в ст. 582 ГК РФ в 

качестве субъектов, в отношении которых разрешено пожертвование. Вопрос отнесения отношений, 

возникающих по поводу получения субсидий коммерческими структурами, к гражданско-правовым, 

подпадающим под действие договора пожертвования, составляет предмет дискуссии. А.В.Ильин 

предлагает субсидии такого рода субъектам считать пожертвованием, обосновывая свой вывод тем, 

что субсидии, как денежные средства на безвозвратной, безвозмездной основе разрешены БК РФ, 

нормы которого, как специального закона, должны применяться к таким отношениям [7,82]. 

М.В.Кустова говорит о субсидиарном применении норм гражданского законодательства в 

отношении договоров о субсидиях [10,119-125]. Я придерживаюсь точки зрения, что субсидии 

коммерческим организациям не являются пожертвованием. В случае с НКО производство полезных 

услуг осуществляется независимо от получения субсидий, ищутся другие источники 

финансирования при их отсутствии. В случае с коммерческими организациями речь идет о 

стимулировании производства публично-полезных услуг. Но основным для коммерческих 

организаций остается получение прибыли. Они не будут производить услуги или будут производить 

их не в таком объеме, если им это экономически будет невыгодно. Поэтому субсидия в данном 

случае – это, прежде всего, договоренность об обоюдной выгоде, т.е. непосредственный интерес 

получателя доминирует над общеполезными целями.  

Можно сказать, что правовая основа отношений, возникающих по поводу получения 

субсидий, указанных в ст. 78 БК РФ, различна. 
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Публично-правовое образование, по существу, образуется для того, чтобы служить обществу, 

исполнять свой публичный долг. С одной стороны, оно обладает безграничными полномочиями. С 

другой, должно стремиться к самоограничению, чтобы соблюдать конституционные права, 

экономическую свободу, личные интересы граждан и юридических лиц. Защитой от чрезмерного 

вмешательства государства в различные сферы и злоупотребления властными полномочиями 

является четкое разграничение статуса публично-правового субъекта. 

 Для разных видов правоотношений по поводу распределения расходов бюджета характерны и 

разные способы судебного разрешения при возникновении споров.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

THE LEGAL STATUS OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Аннoтация. В статье рассмaтриваются конституционно-прaвовые основы оргaнизации,                      

особенности правового регулирования деятельности Следственного комитета Российской 

Федерации, связaнные с принятием Федерaльного закона № 403-ФЗ от 28 декабря 2010 г. «О 

Следственном комитете Российской Федерации». Особое внимание уделяется анализу задач, 

полномочий, обязaнностей, а также структуры Следственного комитета Российской Федерации, а 

также его становлению как правоохранительного органа государства. Автор делает вывод о том, что 

Следственный комитет Российской Федерации, не входя ни в структуру какого-либо органа 

государственной власти, ни в какую-либо из ветвей государственной власти, является продолжением 

президентской власти и может рассматриваться как элемент сдержек и противовесов в системе 

разделения властей.   

Annotation. The article considers the constitutional and legal basis for the organization, especially 

the legal regulation of the Investigative Committee of the Russian Federation relating to the adoption of the 

Federal Law № 403-FZ of 28 December 2010 «On the Investigation Committee of the Russian Federation». 

Particular attention is paid to the analysis of tasks, powers, duties and the structure of the Investigative 

Committee of the Russian Federation as well as its emergence as a law enforcement officer of the state. The 

author concludes that the Investigative Committee of the Russian Federation, without entering into the 

structure of an organ of state power, nor in any of the branches of government is an extension of presidential 

power and can be considered as an element of checks and balances in the system of separation of powers.  

Ключевые слова: законодaтельство, прaвовой стaтус, полномочия, функции, обязанности, 

прaвовое регулировaние, Следственный комитет. 

Keywords: legislation, legal status, powers, functions, responsibilities, legal regulation, Investigative 

Committee.  

Следственный комитет Российской Федерации является самостоятельным органом власти, 

осуществляющим правоохранительную деятельность, направленную оперативное и качественное 

расследование преступлений, обеспечение защиты прав и свобод граждан в процессе уголовного 

судопроизводства.  В основе деятельности Следственного комитета Российской Федерации лежит 

обеспечение общеобязательных правил поведения, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами. Столь крупная система должна функционировать на основе 

строгих принципов. Согласно статье 5 ФЗ "О Следственном комитете", рассматриваемая система 

органов реализует свои функции на основе принципов законности, гуманности и гласности. 

Основной задачей СК РФ является защита свобод, интересов и прав человека и гражданина. 

Следственным органам необходимо поддерживать постоянные связи с прочими федеральными 

органами власти, в особенности с прокуратурой. Еще в пояснительной записке к проекту данного 

закона отмечалось, что функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры 

Российской Федерации создаст необходимые условия для эффективной реализации полномочий 

прокуроров по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, 

усиления взаимодействия следственных органов с органами прокуратуры, позволит повысить 

объективность следствия, тем самым обеспечивая законность в сфере уголовного судопроизводства. 

При этом не дается определение правового статуса с позиций конституционного права. Указы 

Президента Российской Федерации, Федеральный закон № 403-ФЗ от 28 декабря 2010 г. «О 

Следственном комитете Российской Федерации» заложили основу реформирования правового 

статуса Следственного комитета Российской Федерации. Вместе с тем, данные нормативные акты не 
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дают полного представления о правовом статусе данного органа, его целях, задачах, полномочиях, 

функциях и принципах функционирования. Еще в пояснительной записке к проекту данного закона 

отмечалось, что функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры Российской 

Федерации создаст необходимые условия для эффективной реализации полномочий прокуроров по 

надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, усиления 

взаимодействия следственных органов с органами прокуратуры, позволит повысить объективность 

следствия, тем самым обеспечивая законность в сфере уголовного судопроизводства и 

неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан [1].  

Теперь Следственный комитет Российской Федерации является федеральным 

государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства, а также иные полномочия, 

установленные федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации. Правовое регулирование деятельности Следственного комитета Российский Федерации 

основано на нормах, кодифицированных в Конституции Российской Федерации, а также в Указе 

Президента РФ № 1182 от 27 сентября 2010 г. «Вопросы Следственного комитета Российской 

Федерации». Полномочия и обязанности Следственного комитета Российской Федерации 

регулируются нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18 декабря 2001 г.; Федеральным 

конституционным законом № 3-ФКЗ от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном положении».  

Основными задачами Следственного комитета являются: «1) оперативное и качественное 

расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации; 2) обеспечение законности при приеме, 

регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве 

предварительного расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина; 3) 

осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов Следственного 

комитета и их должностных лиц; 4) организация и осуществление в пределах своих полномочий 

выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению 

таких обстоятельств; 5) осуществление в пределах своих полномочий международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства; 6) разработка мер по реализации 

государственной политики в сфере исполнения законодательства Российской Федерации об 

уголовном судопроизводстве; 7) совершенствование нормативно-правового регулирования в 

установленной сфере деятельности; 8) определение порядка формирования и представления 

статистических отчетов и отчетности о следственной работе, процессуальном контроле» [3].  

Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» установил, что 

руководство деятельностью вновь созданного следственного органа осуществляет Президент 

Российской Федерации. В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О Следственном комитете 

Российской Федерации» Председатель Следственного комитета Российской Федерации назначается 

на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации без одобрения 

органа законодательной власти. Председатель Следственного комитета Российской Федерации 

ежегодно представляет Президенту Российской Федерации доклад о реализации государственной 

политики в установленной сфере деятельности, состоянии следственной деятельности и проделанной 

работе по повышению ее эффективности.  В развитие положений закона Указом Президента 

Российской Федерации № 38 от 14 января 2011 г. «Вопросы деятельности Следственного комитета 

Российской Федерации» были утверждены: Положение о Следственном комитете Российской 

Федерации; перечень соответствия специальных званий сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации классным чинам прокурорских работников органов прокуратуры Российской 

Федерации и воинским званиям; перечень должностей в Следственном комитете Российской 

Федерации, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий; перечень 

соответствия должностей в Следственном комитете Российской Федерации, в том числе в военных 

следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, по которым предусмотрено 

присвоение специальных или воинских званий, должностям, которые были предусмотрены в 

Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации, в том числе в военных 

следственных органах Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.   

В систему Следственного комитета входят: − центральный аппарат Следственного комитета; 

− главные следственные управления и следственные управления Следственного комитета по 

субъектам Российской Федерации (в том числе их подразделения по административным округам) и 
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приравненные к ним специализированные (в том числе военные) следственные управления и 

следственные отделы Следственного комитета; − следственные отделы и следственные отделения 

Следственного комитета по районам, городам и приравненные к ним, включая специализированные 

(в том числе военные) следственные подразделения Следственного комитета [3]. Рассмотренные 

нововведения создают благоприятные условия для эффективной борьбы с коррупцией, в том числе в 

высших органах представительной и исполнительной власти, что ранее представлялось 

затруднительным в связи с обусловленностью назначения руководителя следственного ведомства по 

согласованию с названными государственными органами и подотчетностью им. В настоящее время 

Следственный комитет Российской Федерации не входит ни в структуру какого-либо органа 

государственной власти, ни в какую-либо из ветвей государственной власти. По сути, реализуемая 

им следственная власть является продолжением президентской власти и может рассматриваться как 

элемент сдержек и противовесов в системе разделения властей.  

Таким образом, Указ Президента РФ № 1182 от 27 сентября 2010 г. «Вопросы Следственного 

комитета Российской Федерации», а затем и принятие Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 

403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» явились началом реформирования 

правового статуса Следственного комитета Российской Федерации.  Однако одного Федерального 

закона явно недостаточно, продолжению реформирования должно сопутствовать принятие 

соответствующих нормативных правовых актов, внесение изменений и дополнений в действующее 

российское законодательство. Следственный комитет по отношению ко всей системе органов 

прокуратуры получил существенную организационную независимость, которая не в полной мере 

согласуется с принципами единства и централизации органов прокуратуры, закрепленными в ч. 1 ст. 

129 Конституции Российской Федерации.  

Так, например, вопросы образования, реорганизации и ликвидации органов Следственного 

комитета не входят в сферу компетенции Генерального прокурора Российской Федерации [2].   

Если человек принял решение заниматься следственной деятельностью и работать в 

следственном комитете, то он должен понимать, что к каждому сотруднику предъявляются особые 

требования. Среди профессиональных и личных качества можно отметить следующие: Отличное 

знание законодательной базы. Широкий кругозор. Свободное владение юридическим языком. 

Ответственное отношение к своему делу. Стрессоустойчивость. Умение работать с информацией и 

выделять из нее главное. Дисциплинированность. Умение налаживать контакт с людьми. 

Вежливость. Трудолюбие. Самоотверженная преданность своему делу. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

FEATURES OF THE LAWYER ACTIVITY  IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE 

 
Аннотация: В данной статье освещается участие адвоката в уголовном процессе. 

Представлено содержание основных прав адвоката, вопросы по осуществлению полномочий 

адвоката-защитника по собиранию и представлению доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Выявляются пробелы законодательства и ошибки правоприменительной практики. 

Annotation: The content of the basic rights of a lawyer, issues on the implementation of the powers 

of a lawyer-defender on the collection and presentation of evidence in criminal proceedings. Identifies gaps 

in legislature and errors in law-enforcement practice. 

Ключевые слова: адвокат, состязательность, доказательства, доказывание. 

Keywords: lawyer,  adversarial, proof, proving. 

Адвокат - одна из ключевых фигур уголовного судопроизводства. Благодаря данному 

субъекту правоприменительной деятельности в сфере уголовно-процессуальных отношений, 

осуществляется охрана законных интересов и прав обвиняемого. 

Адвокат обладает определённым кругом прав. 

Права адвоката, одинаковые с правами всех других участвующих в уголовном процессе лиц. 

Такие как знать свои права и обязанности, пользоваться услугами переводчика; представлять 

доказательства; заявлять ходатайства; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом. 

Права адвоката как участника следственного действия, например, быть уведомленным о 

применении технических средств; знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он 

принимал участие; требовать внесения в протокол следственного действия поправок. 

Права адвоката при назначении и производстве судебной экспертизы: знакомиться с 

постановлением о назначении судебной экспертизы; заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о 

производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; ходатайствовать о 

привлечении в качестве экспертов указанных им лиц либо о производстве судебной экспертизы в 

конкретном экспертном учреждении; с разрешения следователя присутствовать при производстве 

судебной экспертизы, давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или 

сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта иные права. 

Специфические права адвоката: при наличии к тому оснований заявлять самоотвод, собирать 

доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, 

истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны 

предоставлять запрашиваемые документы или их копии, привлекать специалиста, давать в 

присутствии следователя во время производства следственного действия своему подзащитному 

краткие консультации по вопросам, касающимся предмета оказываемой им юридической помощи; 

задавать допрашиваемым лицам с разрешения следователя вопросы, которые обязательно заносятся 

в протокол, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе 

допроса; участвовать в прениях сторон; быть допущенным к сведениям, составляющим 

государственную тайну, без проведения специальных проверочных мероприятий, если он участвует 

в деле, связанном с подобного рода сведениями. 

На адвоката, кроме того, возлагаются обязанности: исполнять требования закона об 

обязательном участии адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, а также оказывать 

юридическую помощь гражданам РФ бесплатно в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, соблюдать порядок в судебном заседании; подчиняться распоряжениям 
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председательствующего, не отказываться от принятой на себя защиты подозреваемого или 

обвиняемого; не разглашать сведения, сообщенные ему в связи с осуществлением защиты и 

оказанием другой юридической помощи.  

Деятельность адвоката-защитника способствует достижению основной цели уголовного 

процесса – доказанности виновности, но весьма своеобразными способами и методами. Так, являясь 

самостоятельным участником уголовного процесса, адвокат сам осуществляет выбор средств, 

методики и тактики защиты своего подзащитного (обвиняемого, подозреваемого). Действительно, 

адвокату предоставляется немало прав для осуществления защиты. Такие процессуальные права, как 

заявление отводов и ходатайств способствуют защите. Но наряду с этим правом существует и 

обязанность заявлять отвод, основанный на правдивых сведениях, в которых он убежден. Что 

касается ходатайств, то его адвокат вправе заявить как на стадии предварительного расследования, 

так и на стадии судебного разбирательства. Но если ходатайство затрагивает восстановление 

нарушенных прав и интересов, то оно должно быть заявлено незамедлительно. Также у адвоката есть 

право собирать доказательства и привлекать специалиста. 

Последний может внести ясность и оспорить некоторые доводы обвинения. Что касается 

доказательств, то нужно обязать следователя приобщать доказательства, собранные адвокатом, а в 

ходе судебного разбирательства суд объективно разрешит вопрос о необходимости их в материалах 

уголовного дела. При исследовании доказательств в суде адвокату нужно быть весьма осторожным, 

тактичным и грамотным, чтобы не навредить своему подзащитному. В своей уголовно-

процессуальной деятельности адвокат руководствуется только законом и нравственностью и поэтому 

он никогда, ни при каких условиях не вправе нарушить главную заповедь адвоката – «не навреди». 

Адвокат в своей деятельности сталкивается с человеческим горем, обидами, нравственными 

травмами, страданиями людей и он обязан прийти на помощь тому, кто обратился к нему и, наконец, 

добросовестно и справедливо выполнять свой долг, осознавая, что от него зависит судьба человека. 

На сегодняшний день одной из важных проблем в деятельности адвоката в уголовном 

процессе является собирание доказательств. Практика свидетельствует о том, что ошибки в 

собирании доказательств достаточно распространены на предварительном и судебном следствии. 

Нередко они приводят к неустановлению виновных либо к вынесению неправосудного приговора, в 

определенной мере этому способствует отсутствие единых научных представлений о сущности 

собирания доказательств и факторах, определяющих полноту и точность отражения фактических 

данных в материалах дела. Ошибки органов расследования и суда в установлении истины 

обусловлены не только неясностью представлений о сущности собирания доказательств. Так же 

существенной проблемой является недостаточность мер противодействия произволу 

правоохранительных органов и органов государственного обвинения. На мой взгляд, нужно 

изменить правоприменение, то есть обеспечить действительную всесторонность рассмотрения и 

перейти к настоящей состязательности, а не к декларированию. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ  ЭКСПЕРТОВ-

КРИМИНАЛИСТОВ 

 

THE STUDY OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF FORENSIC 

EXPERTS 

 

Аннотация. В данной работе представлены общие аспекты деятельности эксперта-

криминалиста и рассмотрены требования, предъявляемые к личности эксперта-криминалиста. Нами 

был проанализирован Приказ Минтруда России от 23.03.2015 №183н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Следователь-криминалист»» и проведено исследование в несколько 

этапов, в котором приняли участие преподаватели кафедры криминалистики Краснодарского 

университета МВД России, курсанты Краснодарского университета МВД России, обучающиеся по 

специальности «судебная экспертиза» и эксперты-криминалисты ЭКП территориального органа по 

Республике Адыгея МВД России. По итогам была составлена психограмма успешного практического 

«эксперта-криминалиста». 

Annotation. This paper presents the General aspects of the forensic expert and the requirements for 

the identity of the forensic expert. We analyzed the Order of the Ministry of labor of Russia dated 

23.03.2015 №183n "On approval of the professional standard "Investigator-criminalist" and conducted a 

study in several stages, which was attended by teachers of the Department of criminology of the Krasnodar 

University of the Ministry of internal Affairs of Russia, cadets of the Krasnodar University of the Ministry 

of internal Affairs of Russia, students majoring in "forensic examination" and forensic experts EKP 

territorial authority in the Republic of Adygea of the Ministry of internal Affairs of Russia. According to the 

results, made a mental graph of successful hands-on "expert-criminalist". 

Ключевые слова: эксперт-криминалист, профессионально важные качества, психограмма, 

сотрудники полиции, судебная экспертиза. 

Keywords: forensic expert, professionally important qualities, psychogram, police officers, forensic 

examination. 

Для успешного и эффективного осуществления профессиональной деятельности сотрудник 

органов внутренних дел должен обладать комплексом сформированных и развитых профессионально 

значимых качеств. Строгая регламентация профессиональной деятельности предъявляет ряд 

конкретных требований к сотруднику и накладывает своеобразный отпечаток на его личность и 

поведение как в служебное, так и во внеслужебное время.  

Повышенная нервно-психическая напряженность, социальная ответственность сотрудника 

ОВД предъявляют высокие требования к его личностным качествам, среди которых особое внимание 

следует уделить мотивационноценностным особенностям: высокий уровень правосознания, 

социальной ответственности, честность, гражданственность и патриотизм, принципиальность, 

обязательность, добросовестность, исполнительность, дисциплинированность, нетерпимость к 

нарушениям и непримиримость в борьбе с нарушениями правопорядка, а также ряд:
1
 

1. Познавательных качеств: высокий уровень интеллектуального развития, гибкость 

мыслительных процессов, способность к анализу и обобщению информации, умение 

                                                      
1
 Бабичев И.В. Акмеологические факторы развития профессионально важных качеств оперативных сотрудников 

правоохранительных органов [Текст]: моногр. / Бабичев И.В. - М.:Российская академия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации - 2015 г.С.69 
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прогнозировать, наблюдательность, творческое мышление, развитая интуиция, хорошая память, 

развитое произвольное внимание, познавательная активность и т. д., 

2. Коммуникативные качества: умение устанавливать и поддерживать психологический 

контакт, коммуникативная компетентность, широкий спектр стилей поведения в конфликтных 

ситуациях и т. д., 

3. Личностные особенности: адекватная самооценка, самостоятельность и независимость, 

активность, ответственность, самоуважение и т. д.  

Понятие, права и обязанности эксперта законодательно закреплены в статье 57 УПК РФ.
2
 

Специфика деятельности эксперта-криминалиста предполагает под собой: 

- выезды на место происшествия вместе со следственно-оперативной группой (ст. 287 УПК 

РФ); 

- участие в следственных экспериментах (ст. 288 УПК РФ) и следственных действиях (ст. 164 

УПК РФ); 

-  заключение эксперта может являться доказательством по материалам уголовного дела (п.2 

ст. 74 УПК РФ); 

- эксперт является одним из участников судебного разбирательства (ст. 266 УПК РФ).
3
 

Особо обратим внимание и тот факт, что эксперты-криминалисты находятся в составе 

следственно-оперативной группы, выезжающей на место совершения преступления. Их главная 

задача – обнаружение, фиксация и изъятие следовой информации, которая позволяет установить лиц, 

причастных к совершенному преступлению. При проведении осмотров мест происшествий по 

фактам смерти (гибели) человека к осмотрам также привлекаются медицинские судебные эксперты, 

которые оказывают помощь следователям в описании объектов на месте происшествия. 

Судебная экспертиза представляет собой сложную систему приема, обработки и 

перекодирования специалистом поступившей к нему информации. Большое влияние на 

объективность и достоверность полученной и обработанной экспертом информации будут оказывать 

внутренние убеждения эксперта, его эмоциональное состояние, специфика познания, 

интеллектуальный уровень и ценностные ориентации. 

Стоит отдельно отметить вопрос о сложности уровня подготовки экспертов-криминалистов. 

Эксперту-криминалисту необходимо овладеть знаниями общих положений криминалистики, 

различных отраслей права, а главное, методиками производства отдельных видов 

криминалистических экспертиз в зависимости от специфики исследуемых объектов. Если мы 

обратимся к Приказу Минтруда России от 23.03.2015 №183н
4
, то увидим, что следователь-

криминалист должен владеть целым рядом «необходимых умений» и «других характеристик». Мы 

представили полученные данные в виде таблицы, где разбили по трем профессионально значимым 

сферам: 

Таким образом, сотрудник экспертно-криминалистического подразделения должен обладать 

следующими профессионально важными качествами: наблюдательностью, высоким уровнем памяти 

и внимания, иметь склонность к анализу, высокую концентрацию, аналитический склад мышления, 

быть высокоинтеллектуальным и эрудированным, а также обладать эмоциональной устойчивостью. 
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ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

THE POSITION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

ON ISSUES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 

Аннотация. В статье раскрываются основные позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам местного самоуправления. Отдельно рассматривается взаимодействие 

Конституционного Суда с различными сферами местного самоуправления, а также влияние на них. 

Даётся оценка общей эффективности такого взаимодействия. Целью является выявления степени 

влияния решений КС РФ на местное самоуправление. Особое значение заключается в том, что 

изучение позиций конституционного суда позволит структурировать и наиболее полно обеспечить 

механизм реализации МСУ. Также авторы подчеркивают влияние данных решений не только на 

право, но и научные основы и положения, которые могут изучаться в научной сфере по данным 

вопросам. Авторы в дальнейшем нацелены на исследование решений конституционного суда по 

конкретным вопросам, связанным с местным самоуправлением.  

Abstract. The article reveals the main positions of the constitutional Court of the Russian Federation 

on local self-government. The interaction of the constitutional Court with various spheres of local self-

government, as well as the impact on them are considered separately. An assessment of the overall 

effectiveness of such interaction is given. The aim is to identify the degree of influence of decisions of the 

constitutional court on local government. Of particular importance is that the study of the positions of the 

constitutional court will structure and most fully provide the mechanism for the implementation of the local 

self-government. The authors also emphasize the impact of these decisions not only on the law, but also the 

scientific basis and provisions that can be studied in the scientific field on these issues. The authors further 

aim to study the decisions of the constitutional court on specific issues related to local self-government. 

Ключевые слова: Конституционный Суд, Российская Федерация, местное самоуправление, 

взаимодействие, позиция, решения. 

Keywords: Constitutional Court, Russian Federation, local self-government, interaction, position, 

decisions. 

В Российской Федерации важную роль в защите основ местного самоуправления играет 

Конституционный Суд РФ. Это проявляется в порядке реализации полномочий по осуществлению 

конституционного контроля, а также толкования положений Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации как высший орган судебной власти страны 

обеспечивает конституционность на территории всего государства и поддерживает органы 

исполнительной власти, местного самоуправления, иных субъектов права в рамках Конституции 

Российской Федерации. 

Внося больше ясности в уникальность юридической силы и природу конечных решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, скажем что они заключаются в том, что образуют 
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готовый характер, поскольку над Конституционным Судом РФ, принимающим эти решения, нет ни 

единых судебных или другого типа инстанций, которые могли исправлять или «изменять» его 

конечные решения, а также обладают общим и всеобязательным характером. 

Правовая позиция выступает не столько структурной единицей решения Конституционного 

Суда, сколько активной формой существования нормативных предписаний, – впрочем их совокупное 

функционирование она и обеспечивает. Так или иначе её трудно вогнать в рамки чисто структурного 

восприятия, поскольку если нормативное предписание структурно и выступает результатом 

юридико-технического возделывания (размежевания) права, то правовая позиция концептуальна и 

может располагаться на поле целого дискретного множества нормативно-правовых предписаний [5]. 

Защита основ местного самоуправления связана с её конституционно-правовым статусом, так 

как ее необходимость возникает вследствие нормативно-правовых или организационных отклонений 

функционирования местной власти от заданной программы действия. Конституционный Суд РФ в 

плане привидения механизма функционирования местной власти в соответствие с принципами 

местного самоуправления играет важную роль в части развития демократических начал местного 

самоуправления [7].  

Хотелось бы отметить, что Конституционный Суд позволяет обеспечить реализацию гарантий 

и интересов местного самоуправления, которые, в свою очередь, закреплены в основном законе 

страны - Конституции РФ, а также регулируемые законодательством в данной сфере [1]. 

Применительно к местному самоуправлению Конституционный Суд РФ обладает 

специфическим инструментом перевода конституционной модели местного самоуправления на 

уровень конкретных нормативно обязывающих предписаний. В результате действия данного 

механизма становится возможным активное участие КС РФ в функциональной действительности 

МСУ [4, С. 208]. 

Хотелось бы подчеркнуть то, что Конституционный Суд РФ сформулировал немало правовых 

позиций, касающихся вопросов территориальных основ местного самоуправления. Так 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении Конституционного Суда РФ от 

11.11.2003 № 16-П, установил, что в районе, который непосредственно входит в состав субъекта 

Российской Федерации и является муниципальным образованием, могут находится городские, 

сельские поселения, которые также могут быть муниципальным образованием, так как население 

городского, сельского поселения обладает правом на осуществление местного самоуправления, 

которое у него никто не может отнять [2].  

Отметим также, что решения Конституционного Суда затрагивают различные сферы 

отношения в области местного самоуправления. Так, в Определении от 15 июля 2010 г. N 931-О-О 

Конституционный Суд РФ конкретизировал конституционно-правовой смысл института публичных 

слушаний, в связи с чем судами активно применяется изложенная в данном определении правовая 

позиция, согласно которой регламентация градостроительной деятельности направлена в первую 

очередь на обеспечение комфортной среды обитания, комплексного учета потребностей населения и 

территорий в развитии и необходима для согласования государственных, общественных и частных 

интересов в данной области в целях обеспечения благоприятных условий проживания [3, 6]. 

Нам хотелось бы также подчеркнуть исключительную позитивную роль Конституционного 

суда РФ в части оказания влияния на развития МСУ, а также оказании влияния на 

совершенствование науки муниципального права и практики местного самоуправления. Данный 

факт позволяет говорить о планомерном развитии в части совершенствования механизма 

управления, что в целом благоприятно сказывается на общей обстановке.  

Таким образом, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам местного самоуправления значительно влияют на развитие законодательства, указывая 

законодателю на необходимость отмены конкретных актов или их отдельных положений, или же 

более детального урегулирования конкретных вопросов. Кроме того, решения КС РФ в ходе 

реализации своей деятельности предупреждают возможное возникновение коллизий в части 

устранения пробелов в правовом регулировании общественных отношений, выявляющихся в 

процессе применения соответствующих норм права. Правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации категорично-обязательны для без исключения всех и удерживают одно из 

жизненно необходимых мест в системе источников отрасли нашей страны. Правовые позиции 

отлично выполняют роль нормативной основы в правовой системе нашего государства, и хорошо 

служат ориентиром в правотворчестве и правоприменении. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК 

 

CRIMINAL AND LEGAL DESCRIPTION OF THE PUNISHMENT IN DEFINITION OF 

DEFINITION OF FREEDOM FOR A DEFINED TERM 

 

Аннотация: в статье рассматривается характеристика наказания в виде лишения свободы на 

определенный срокпо уголовному законодательству советского периода и действующему  

уголовному законодательству Российской Федерации, а так же сущность и содержание лишения 

свободы на определенный срок.  

Annotation: the article discusses the characteristics of the punishment in the form of deprivation of 

liberty for a certain period under the criminal legislation of the Soviet period and the current criminal 

legislation of the Russian Federation, as well as the nature and content of the deprivation of liberty for a 

specific period. 

Ключевые слова: лишение свободы, уголовное наказание, преступное деяние 

(преступление), изоляция, уголовный кодекс. 

Keywords: imprisonment, criminal punishment, criminal act (crime), isolation, criminal code. 

В настоящее время в российском законодательстве, где  с 1997 года действует мораторий на 

смертную казнь, лишение свободы - это одно из самых строгих уголовных наказаний. Оно может 

быть назначено только в качестве основного наказания и лишь тогда, когда этот вид наказания прямо 

предусмотрен в санкции статьи Особенной части УК РФ, по которой осуждается виновное лицо. 

Обратимся к  ст. 56 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), согласно которой 

 лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в 

колонию-поселение или помещения в исправительную колонию общего, строгого или особого 

режима либо в тюрьму. 

При рассмотрении судебной практики можно сделать выводы о том, что применение меры 

наказания в виде лишения свободы, принято верно при следующих обстоятельствах: 

-  при совершении лицом тяжкого или особо тяжкого преступления, и особенно 

направленного против жизни, здоровья и свободы граждан, насильственного изъятия их 

собственности и т.п. 

- как правило, лишение свободы обоснованно назначается лицам, ранее судимым. 

- справедливым следует признать назначение судами лишения свободы активным участникам 

преступных группировок. 

-назначение лишения свободы вполне оправданно лицам, исключительно отрицательно 

характеризующимся по месту работы и в быту; страдающим алкоголизмом либо наркоманией; 

совершившим несколько преступлений и т.п. 

Срок лишения свободы составляет от двух месяцев до двадцати лет. (1) 

Особо важным, что определяет сущность этого наказания, является то, что лишение свободы 

состоит в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, 

помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную 

колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. 

Помещение осужденных в указанные исправительные учреждения означает, во-первых, их 

физическую изоляцию. Данная мера необходима, так как в отношении опасных и особо опасных 

преступников нет и не может быть более эффективных средств воздействия, чем строгая изоляция их 

от общества в современном обществе.Именно поэтому лишение свободы должно применяться 
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только в тех случаях, когда посредством другого наказания нельзя добиться исправления 

осужденного и решить задачи специального и общего предупреждения. 

Статья 58 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) устанавливает правила 

определения вида исправительного учреждения, в котором осужденный будет отбывать лишение 

свободы: 

-лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, а также лицам, 

осужденным к лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней 

тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы, - в колониях-поселениях. С учетом обстоятельств 

совершения преступления и личности виновного суд может назначить указанным лицам отбывание 

наказания в исправительных колониях общего режима с указанием мотивов принятого решения; 

-мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не 

отбывавшим лишение свободы, а также женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива, - в исправительных 

колониях общего режима; 

-мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 

ранее не отбывавшим лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, 

если осужденный ранее отбывал лишение свободы, - в исправительных колониях строгого режима; 

-мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также при особо опасном 

рецидиве преступлений - в исправительных колониях особого режима; 

-Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений на 

срок свыше пяти лет, а также при особо опасном рецидиве преступлений отбывание части срока 

наказания может быть назначено в тюрьме, при этом суд засчитывает время содержания 

осужденного под стражей до вступления в законную силу обвинительного приговора в срок 

отбывания наказания в тюрьме; 

-Лицам, осужденным к лишению свободы, не достигшим к моменту вынесения судом 

приговора восемнадцатилетнего возраста, отбывание наказания назначается в воспитательных 

колониях.(1) 

Таким образом, законодатель исключил отбытия для женщин наказания в виде лишения 

свободы вколониях строго режима. 

Суд, при назначении наказания на определенный срок обязан руководствоваться 

положениями ст. 58 УК РФ выбирая режим исправительного учреждения. Но при этом имеет право 

выбора назначать либо нет отбывание части наказания в тюрьме. 

Опыт советского  периода развития уголовно-исполнительной системы, законодательства и 

правасвидетельствует, что система права, как и система правоохранительных органов, в том числе и 

пенитенциарная, по сути, являются довольно консервативными, слабо подверженными радикальным 

изменения. Одновременно они зависимы и отражают состояние и противоречия того или иного 

общественно-политического строя. Как правило, в первые годы революционных преобразований 

сохраняются почти без изменения и пенитенциарная система и законодательство, только потом 

новые власти перестраивают, приспосабливают их к защите своих интересов.Основными 

положениями были идеи об исправлении осужденных - главной цели наказания и общественно 

полезном труде как ведущем средстве исправления. Именно эти идеи легли в основу новых 

институтов: «исправительно-трудовое законодательство» и «исправительно-трудовое право».(2) 

Проблемы становления и развития уголовно-исправительного дела, науки и законодательства 

советского периода российской истории освещены во многих изданиях. На мой взгляд, стоит 

обратиться к одному из главных документов в этой области того времени- «Закон СССР от 

25.12.1958 об утверждении основ уголовного законодательства союза ССР и союзных республик». 

Раздел №3 подробно описывает возможные меры наказания и места лишения своды при 

совершении преступного деяния (статья 21): 

«Виды наказаний 

К лицам, совершившим преступления, могут применяться следующие основные наказания: 

      1) лишение свободы; 

      2) ссылка; 

      3) высылка; 

      4) исправительные работы без лишения свободы; 

      5) лишение   права   занимать   определенные   должности   или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296703/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102363
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163742/#dst100015
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  заниматься определенной деятельностью; 

      6) штраф; 

      7) общественное порицание. 

К военнослужащим  срочной  службы  может   также   применяться 

  наказание в виде направления в дисциплинарный батальон. 

Кроме основных  наказаний,  к  осужденным  могут   применяться 

  следующие дополнительные наказания: 

  - конфискация имущества; 

  - лишение воинского или специального звания. 

Высылка, ссылка,  лишение прав занимать определенные должности 

  или заниматься    определенной   деятельностью   и   штраф   могут 

  применяться не  только  в  качестве  основных,  но  и  в  качестве 

дополнительных наказаний.Законодательством союзных республик могут быть  установлены  

и иные, кроме   указанных  в  настоящей  статье,  виды  наказаний  в соответствии с принципами и 

общими положениями настоящих Основ.» 

В настоящей статье актуально заострить внимание на первых трех мерах наказания и 

разобрать их более подробно. Как следует из документа, согласно статьям 24 и 23 «лишение свободы 

устанавливается на срок не свыше десяти лет, и за особо  тяжкие преступления и для особо опасных 

рецидивистов,  в случаях, предусмотренных законодательством  Союза  ССР  и  союзных республик, 

- не свыше пятнадцати лет. При назначении наказания лицу,  не  достигшему  до  совершения 

преступления восемнадцатилетнего возраста, срок лишения свободы не может превышать десяти 

лет. 

Осужденные    к   лишению   свободы   отбывают   наказание   в исправительно-трудовой    

колонии    или    в  тюрьме,    а несовершеннолетние - в трудовой колонии для несовершеннолетних. 

Лишение свободы в  виде  заключения  в  тюрьме  на  весь  срок наказания или   часть   его  

может  быть  назначено  судом  лицам, совершившим   тяжкие   преступления,   а   также   особо   

опасным рецидивистам. 

Лицам,  отбывшим не менее половины срока тюремного заключения, при  условии  

примерного  их поведения,  тюремное заключение может быть по назначению суда заменено 

содержанием в колонии. 

Лицам, злостно нарушающим режим, установленный в исправительно-трудовой колонии,  

отбывание наказания в колонии может  быть  по назначению суда  заменено  тюремным 

заключением продолжительностью не свыше трех лет  с  отбыванием  оставшегося  срока  наказания  

в исправительно-трудовой колонии. 

Ссылка и высылка. 

Ссылка состоит  в удалении осужденного из места его жительства с обязательным поселением 

в определенной местности. 

Высылка состоит в удалении осужденного из места его жительства с запрещением 

проживания в определенных местностях. 

Ссылка и высылка как в качестве основного,  так и  в  качестве дополнительного  наказания 

могут назначаться на срок не свыше пяти лет. 

Ссылка и высылка в качестве  дополнительного  наказания  могут применяться только в 

случаях, специально указанных в законе. 

Ссылка и высылка не  применяются  к  лицам,  не  достигшим  до совершения преступления  

восемнадцатилетнего  возраста.  Ссылка не применяется также к беременным женщинам и к 

женщинам,  имеющим  на иждивении детей до восьмилетнего возраста. 

Порядок, места и  условия  отбывания  ссылки,  так  же  как  и порядок и условия высылки, 

устанавливаются законодательством Союза ССР и союзных республик.» (3) 

Исключительной мерой наказания являлась смертная казнь, применяемая за такие виды 

преступлений как: измена родине, шпионаж, диверсия, террористический акт, бандитизм, 

умышленной убийство при отягощающий обстоятельствах и проч., так же от казни были 

освобождены несовершеннолетние и женщины, находящиеся в положении беременности на момент 

исполнения смертного приговора. 

Мы уже обсудили тему наказания в виде лишение свободы в советский период и в настоящее 

время в Российской Федерации, с точки зрения гуманизма российские меры можно охарактеризовать 
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как более мягкие и соответствующие действующей конвенции по правам человека. Теперь следует 

перейти к сущности и содержанию лишения свободы на определенный срок. 

Изоляция от общества преступника (лишение свободы)почти за весь период цивилизованного 

общества было и есть универсальным средством борьбы с преступностью. В последние пять лет к 

реальному отбыванию лишения свободы на определенный срок приговаривалось от 34,5 до 36,7% 

всех осужденных.(4) Российская Федерация побила все рекорды по количеству лиц, находящихся в 

местах лишения свободы, приходящихся на 100 тысяч населения, хотя международное сообщество 

уже давно пришло к выводу о том, что применение наказания в виде лишения свободы не является 

панацеей от роста преступности. 

Лишению свободы на определенный срок, как никакому другому наказанию, свойственны 

многие противоречия, как субъективного, так и объективного характера. Таким образом, пытаясь 

привить осужденному навыки правопослушного поведения в обществе, его от этого самого общества 

изолируют, что, с одной стороны, является парадоксом. Пытаясь сформировать у него уважительное 

отношение к людям, осужденного помещают в среду лиц, каждый из которых представляет далеко 

не лучшую человеческую часть. Стремясь сформировать у осужденного уважительное отношение к 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития, осужденного содержат в изолированной 

однополой социальной общности, где действуют (и весьма эффективно) иные традиции и нормы, 

сильно отличающиеся от тех, уважительное отношение к которым следует формировать.  

Поэтому уголовное наказание в виде лишения свободы на определенный срок требует своего 

переосмысления, четкого определения его сущности, целей и содержания, а также огромных усилий 

по наиболее эффективному правовому регулированию его исполнения с тем, чтобы места лишения 

свободы превратились из «заводов преступности» в истинно исправительные учреждения.  

 Степень научной разработанности проблемы. Вопросы, связанные с применением лишения 

свободы как вида уголовного наказания, его исполнением в системе исправительных учреждений 

глубоко исследовались и широко освещались в научной литературе Г.А. Аванесовым, Н.А. 

Беляевым, P.P. Галиакбаровым, В.М. Гусевым, И.М. Гальпериным, П.Ф. Гришаниным, СИ. 

Дементьевым, М.П. Журавлевым, А.И.Зубковым, А.Ф. Зелинским, И.И. Карпецом, И.Г. 

Константиновым, Л.Г. Крахмальниковым, Н.И. Панкиным, В.П. Майковым, и многими другими 

учеными, внесшими достойный вклад в уголовное и уголовно-исполнительное право. Однако 

изменившаяся политическая, экономическая и социальная обстановка в стране, а также существенно 

изменившееся законодательство требуют новых исследований эффективности лишения свободы на 

определенный срок. Изложенное обусловливает необходимость научных исследований на данную 

тему.Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе 

законодательного регулирования назначения и исполнения уголовного наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок. 

Учитывая описанное в этой статье, следуют сделать определенные выводы, о том, что в 

настоящее время существует огромное «поле» для поиска решения сокращения процента тяжких 

преступных деяний с предусмотренным наказаниям в виде лишения свободы на определенный срок, 

возможно предыдущие советские законы более сильно мотивировали участников гражданского 

общества соблюдать правила цивилизованной жизни, нежели гуманный способ российского 

законодательства наставления «на путь истинный». Несомненно, новому поколению стоит работать в 

этом направлении и создавать альтернативные выходы и методы борьбы с преступностью иными 

путями. 
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Аннотация: Актуальность темы обусловлена последствиями незавершенной земельной 

реформы конца 1990-х годов, вызвавшей ряд проблем в сфере землеустройства. 

Annotation: The relevance of the topic are consequences of the incomplete land reform in the late 

1990s are cause of a number of problems in the sphere of land management. 
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1990-х годов. 

Key words: land management; incomplete land reform 1990s. 

According to the leading specialists and scientists in the land-utilization sphere. There are a great 

deal of peculiarities in the formation and persuit of land policy of the RF at the turn of the century which 

have to be climinated as for as they lead to large financial losses and stated difficulties. The suppositions and 

different factors including incomplete land reform which began in the late 1990-s more specitically passage 

of bills «Farming act» and «Concerning Land Reform». These laws included persuit of the following main 

objectives: 

1) To make the transition to a variety of forms of land ownership, landed property and land use;  

2)  To ensure socially valid and economically reasonable redistribution of land and the 

establishment of equal conditions for development of all forms of management;  

3) To create economical regulation meckanism of land matters and stimulation of efficient use 

and soil fertility recovery and land protection. 

4) To provide legally and economically confirmed  option right of the form of ownership and 

forms of agricultural production for citizens and their groups. 

5) To involve the land as a commodity in the market. 

Determining the success of these goals, it can be argued that none of the goals has not been fully 

implemented. The tasks that follow from the goals have not been solved or are in the stage of resolution. 

The main objective of the land reform in post-Soviet Russia was the privatization of land, the 

creation of conditions for the uprise of a land market and subjects of this market, owning the land in private 

property rights. This is happening when the organs of public authority had lost functions of planning and 

management of land efficient use and its protection. As the starregime switched to private organizations and 

individuals on the given character of work at the same time, the Government, and agrobusinessmen do not 

consider land comprehensively as a single system for managing land efficient use and its protection. 

 However land reform remains incomplete and that leads to several problems in the land-utilization 

sphere: 

1) The inability to get reliable quantitative and qualitative information on the state and land use at the 

local and federal levels under the current reporting; 

2)  The owners landowners and land users non-complience of restrictions and impairment in the land 

use rights of the rural territories; 

3) The use of agricultural lands on different forms of law (collective, joint estate, permanent 

(termless use), rent), in the meantime;  

4) Non-execution/delays in execution of land use planning documentation, overvaluation prices of 

land management; 

5) The loss or inaccurate finding of land borders and, as a result, their surface; 

6) The absentation by some owners, landowners and land users from accomplishment of cadastral 

work and pursuit of land administration; 

7) An unauthorized occupation, illegal giving and taking out of agricultural land; 

8) The substantial understatement of rents and redemption value of lands of state or municipal 
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property; 

9) The lack of coordination between the various government bodies in the formation of land in the 

process of devision of state ownership of land; 

Let us look at this issue in terms of the article from the newspsper «Oktyabrsky oilman» which tells 

about the chef architect excess of jurisoliction in Oktyabrsk city, who refused to give the local building 

permit for unfounded reasons. After the public prosecutor check architect of the municipality hold 

disciplinary. 

Conclusion: the land reform of the 1990s is still incomplete. The attention of the authorities to the 

problems in land relations is required. To solve this problem, you must: 

1) Conduct a full, objective and in-depth assessment of the state of  

land resources of the country, to understand the current state of use of land; 

2) Clearly form the goals, objectives and content of the new land  

policies aimed at the completion of the first in accordance with current conditions and objectives; 

3) it is Desirable to concentrate regulatory functions 

land relations, protection and rational use in one management body; 

4) Create conditions for the implementation and development of modern  

land-use approaches and technologies; 

5) Complete the redistribution of land resources on different rights  

it is desirable in the near future (3-4 years). 

6) improve the Federal law "On land management", lead to according to the existing conditions 

in the country, since this law is a legal basis and determines the content of the effective organization of 

various forms of land ownership. 

And only after the country will set appropriate and fair land relations will automatically arise the task 

of the rational organization of land use. The solution of this main task will allow to overcome the crisis in 

the agricultural sector. Meanwhile Russia has 10% of the world's arable land and 55% of world's black soil. 

Development potential here is huge. 

References: 

1. Land code of the Russian Federation No. 136-FZ of 25.10.2001s. 

2. The law of RSFSR "About land reform" No. 374-1 from 23.11.1990s. 

3. Gusenbekov I. I. Some aspects of interaction of local governments with public authorities of 

constituent entities of the Russian Federation//Russian law Magazine № 6, 2006. P. 38. 

 

 

  



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

       43 
 

  

Вавилова Татьяна Анатольевна 

Vavilova Tatiana Anatolievna 

студент Юридического факультета имени М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ 

 

УДК 34 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЯХ 

 

TERMINATION OF MEMBERSHIP IN NON-PROFIT CORPORATIONS 
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некоммерческих корпоративных организациях. Дана характеристика каждого из способов, выявлены 
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некоммерческих корпорациях на примере учредительных документов отдельных организаций. 
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Введение 
Отличительной чертой некоммерческих корпораций является возможность их учредителей 

(участников) приобретать право участия (членства) в таких корпорациях и формировать их высший 

орган управления. Закрепление положений, касающихся состава участников некоммерческих 

корпораций, а именно прием и выход из состава участников таких организаций, возлагается на сами 

юридические лица – некоммерческие корпорации. В их обязанности входит установление правил, 

связанных с членством в конкретной некоммерческой организации. Становясь участником (членом) 

такой корпорации, участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности. Во-

первых, у членов появляется возможность принимать участие в формировании высшего органа 

управления, во-вторых, они имеют право получать информацию, связанную с деятельностью 

корпорации и документацией, в-третьих, они могут участвовать в управлении делами корпорации[1]. 

Участники (члены) некоммерческой корпорации также имеют полное право прекратить свое участие 

в ней, изъявив такое желание. В случаях, когда со стороны участников происходят определенные 

нарушения в отношении корпорации, их членство в ней может быть принудительно прекращено[2]. 

Основной раздел 
Можно выделить несколько способов прекращения членства в некоммерческих корпорациях: 

1. Добровольный выход члена из состава некоммерческой корпорации; 

2. Ликвидация некоммерческой корпорации; 

3. Принудительное исключение члена из состава участников корпорации; 

4. Смерть гражданина, являющегося членом некоммерческой корпорации. 

Добровольное прекращение членства предполагает возможность участника некоммерческой 

корпорации выйти из нее по собственному желанию. Такой выход может быть осуществлен в любое 

время и не должен сопровождаться каким-либо согласием. Единственным условием для такого 

выхода является направление уведомления в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о выходе из состава участников некоммерческой корпорации[3]. Уведомлять о 

выходе участника (члена) из состава некоммерческой корпорации органы юстиции не нужно[4]. В 

ситуации, когда в корпорации остается последний участник (член), а также, если в такой 

организации изначально был один участник, выходящему из некоммерческой корпорации участнику 
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(члену) необходимо передать свои права другому лицу и только после данной процедуры направить 

сведения о своем выходе в регистрирующий орган. Что касается правового регулирования данного 

аспекта деятельности некоммерческих корпораций, то в нормативных актах закрепляется 

следующее: вопросы, связанные с приемом в члены некоммерческой корпорации и выходом из 

состава ее участников (членов), должны решаться с помощью внесения соответствующих положений 

в учредительные документы.  

Принудительное исключение члена корпорации всегда связано с наличием каких-либо 

нарушений со стороны такого члена. Законодательство оставляет на усмотрение самих юридических 

лиц принятие решения по такому вопросу как исключение члена из состава участников 

некоммерческой корпорации. Как правило, нарушения должны быть связаны с несоблюдением 

положений устава; совершением действий, которые могут навредить деятельности некоммерческой 

корпорации; невнесением взносов, предусмотренных учредительными документами некоммерческой 

корпорации; регулярным невыполнением решений органов управления организации. Принятие 

решения об исключении участника (члена) из некоммерческой корпорации возлагается на высший 

орган корпорации, как правило, на общее собрание[1]. Несмотря на наличие общих оснований для 

исключения членов из состава некоммерческих корпораций, учредительными документами 

отдельных организаций могут устанавливаться дополнительные основания. Так, уставом 

некоммерческой организации «Национальное общество взаимного страхования» предусмотрены 

дополнительные основания, при наличии которых ее член может быть исключен: 

  нарушение со стороны члена внутренних документов общества; 

  нарушение условий договора страхования, в том числе совершение умышленных 

действий, которые повлекли наступление страхового события; 

  совершение действий, умаляющих репутацию общества и нарушающих его 

имущественные интересы [6]. 

Ассоциация  компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС), в свою 

очередь, устанавливает следующие основания исключения своих членов: 

1. нарушение этических норм, предусмотренных внутренними документами ассоциации; 

2. совершение действий, которые повлекли или могут повлечь за собой причинение 

материального ущерба ассоциации, нанести вред деловой репутации как ассоциации, так и ее 

отдельным членам; 

3. разглашение конфиденциальной информации[7]. 

В целом в теории корпоративного права высказываются мнения относительно 

целесообразности некоторых оснований исключения членов из некоммерческих корпораций, а также 

возможности принятия таких решений в судебном порядке. Поскольку исчерпывающего перечня, на 

основании которого может осуществляться исключение членов из некоммерческих корпораций 

законодательством не установлено, некоторые организации, являясь общественными образованиями, 

могут прописывать в уставах положения, скорее относящиеся к морально-этической сфере, нежели к 

гражданско-правовой. Такие положения могут встречаться в уставах общественных организаций или 

движений, казачьих обществах. В связи с этим можно наблюдать, что «исключение участника из 

некоммерческой корпорации может выступать мерой ответственности за неисполнение им не только 

корпоративных, но и договорных обязанностей, за нарушение административно-правовых норм и 

даже за несоблюдение морально-этических правил поведения»[8, 27]. 

Как известно, если происходит ликвидация организации, все правоотношения, в которых она 

участвовала, прекращаются с одновременным прекращением членства в ней[3, 315]. 

В случае смерти гражданина, являющегося членом некоммерческой корпорации, членство 

прекращается автоматически. 

Заключение 

Таким образом, опираясь на положения законодательства и учредительные документы 

отдельных некоммерческих корпораций, можно сделать вывод о том, что ключевыми способами 

прекращения членства в таких организациях являются добровольный выход членов из 

некоммерческих корпораций и принудительное исключение членов из ее состава. Если выйти из 

некоммерческой корпорации в большинстве случаев не составляет труда, в связи с тем, что такой 

выход осуществляется по собственной инициативе, то исключение всегда имеет принудительный 

характер. Члены некоммерческой корпорации не всегда исключаются в связи со значительными 

нарушениями с их стороны, порой исключение может применяться вследствие несоблюдения 
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членами обязанностей, носящих не совсем правовой характер. В связи с этим целесообразным 

является закрепление в законодательстве единых правовых оснований для принудительного 

прекращения членства в некоммерческих корпорациях с уклоном на характер допущенных со 

стороны членов нарушений. 
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Развитие демократии в России идет рука об руку с развитием судебной системы России. 

Ратификация Конвенции о защите прав человека и основных свобод Российской Федерацией привела 

к интеграции европейского право применения в российскую правовую среду. По средством 

наделения легитимности решений Европейского суда по правам человека. 

Согласно статистики Европейского суда по правам человека большую  сумму компенсаций 

взыскивают с России. Данный факт прямо указывает на не совершенность российской судебной 

системы, даже с учетом строгих принципов приемлемости жалобы в Европейский суд по правам 

человека.   

Таким образом данный факт и ряд других  не менее важных  факторов толкнул законодателей 

к реформированию судебной власти Российской Федерации, а именно появлению федерального 

закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Самым важной новеллой данного законна выступает разделение судов общей юрисдикции по 

территориальному признаку. Выделение судов апелляционной и кассационной инстанции в 

самостоятельные суды в различных  субъектах России с сложной системой подсудности  по аналогии 

с арбитражными судами. Планируется открыть пять апелляционных и девять кассационных судов. 

Следующим новшеством является ограничение представительства в судах общей юрисдикции 

и арбитража. Выражается данное ограничение в том, что представителями в суде смогут быть лица с 

высшим юридическим образованием или ученой степенью по юридической специальности.  Данное 

новшество вызвало большой резонанс в обществе, что в последствии привело к смягчению 

требований в данном вопросе. В ходе разработки данного законопроекта были сделаны следующие 

изменения: 

- данное ограничение не распространяется  законных представителей; 

- данное ограничение не распространяется  в ходе судебного разбирательства в мировом и 

районном суде; 

- данное ограничение не распространяется на арбитражных управляющих в рамках 

банкротства, патентных  поверенных  по спорам об охране результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

 Так же законодатели сделали шаг на сближение суда общей юрисдикции и арбитража по 

средствам исключения понятия «подведомственность». Данное новшество проявляется в том, что 

теперь иски, поданные по ошибки в суд общей юрисдикции или арбитраж, будут переправленные в 

надлежащий суд самим судом, а не будут возвращены. 

Планируется расширить имущественный ценз  для упрощенного и приказного производства 

для ускорения судебного разбирательства. 

При чем данная законодательная инициатива указывает, что дело будет рассмотрено в рамках 

упрощенного производства при цене иска не более 800 000 рублей для юридических  лиц,  а по искам 

к индивидуальные предприниматели не более 400 000 рублей. Причем статистика судебного 
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департамента при Верховном суде Российской Федерации подтверждает, что «львиная доля» исков 

арбитража как раз попадает под этот имущественный ценз. Для сравнения сегодняшний 

имущественный ценз для упрощенного судебного разбирательства составляет для юридических лиц 

500 000 рублей, а индивидуальные предприниматели 250 000 рублей. 

Приказное производство в арбитражном процессе будет открыто при размере требований  не 

более 500 000 рублей. Однако для выдачи судебного приказа  суд должен исходить из следующего 

основания: 

-задолженность признает и не оспаривает должник; 

-на сделанном нотариусом протесте векселя в неплатеже,  неакцепте и недатировании акцепта. 

 Так же для ускорения судебного разбирательства будут изменены процессуальные сроки. 

Изменения коснутся следующих процессуальных сроков: 

- для взыскания судебных расходов, у стороны по делу будет три месяца со дня вступления в 

силу последнего судебного акта, которым закончилось рассмотрение дела по существу.  

      

Действующий срок согласно 

законам 

Новый срок рассмотрения дел 

Не больше трех месяцев со дня 

поступления заявления в суд 
Не больше шести месяцев с того же дня 

Данный срок суд может продлить до 

шести месяцев 
Можно продлить до девяти месяцев 

 

срок на подачу замечаний по составлению, например, протокола арбитражного судебного 

заседания  

 

Действующий срок Новый срок 

Три дня после подписания протокола Пять дней с того же момента 

 

срок на то, чтобы арбитражный суд направил участникам дела копии определения о принятии 

апелляционной жалобы 

 

Действующий срок Новый срок 

Пять дней с даты поступления жалобы в 

апелляционный суд 

Не позднее следующего дня после даты 

вынесения указанного определения 

Данный новшества отражают современную действительность по загруженности судей 

Согласно данных судебного департамента среднее количество дел рассматриваемо на одного 

судью в месяц более 150 дел. 

Поэтому судьи вынуждены выходить за процессуальные сроки рассмотрения дела, либо 

сокращать процедуру рассмотрения дела, по существу. Вне зависимости от процесса уголовного, 

гражданского, арбитражного. 

Есть мнение что данное увеличение сроков рассмотрения дела может привести к еще 

большему увеличению срока рассмотрения дел в судах. 

Следующим новшеством реформы является обвязывания Истца предоставить больше 

информации об Ответчике.     

Ответчик-гражданин Ответчик-юрлицо 

- Ф.И.О. (отчество - при наличии); 

- место жительства; 

- дата и место рождения, место работы 

(если известны) 

Наименование и адрес 
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Стоит также отметить, тот факт, что предоставление больше информации об Ответчике-

Юридическом лице, с учетом того факта, что информация из ЕГРЮЛ предоставляется всем и 

находится в открытом доступе, то по сути не несет каких-либо новшеств, так как суды сами 

получают такую информацию в режиме on-line. 

Однако, в отношении Ответчика-физического лица поможет избежать путаницы при 

исполнении решений суда.  Так как не редки факты, когда решение о взыскании денежных средств с 

одного физического лица, приставами-исполнителями списываются со счетов другого физического 

лица, просто у этих лиц совпадает полностью фамилия, имя и отчество. Данная новелла в 

перспективе должна решить эту. 

Перечисленные особенности судебной реформы направлены на решение многих важных 

проблем в современных судах России, но также есть и множество не решенных проблем. 

Главная из которых как большая загруженность судов рассматриваемыми дела, что по сути 

снижает качество выносимых решений и превращает суд в конвейер по печатаю решений. Над 

решение данной проблемы нашим законодателям еще стоит много работать, так как однозначных 

путей решения ее нет.    
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИЗНАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ТРУДОВЫМИ 

 

ABOUT SOME PROBLEMS OF RECOGNITION OF THE RELATIONS LABOR 

 

Аннотация: в настоящее время наблюдается дефиниция правового регулирования трудовых 

отношений, которая, в свою очередь, порождает правовую неопределенность для 

правоприменителей. Данная статья обозначает проблему, существующую в рамках оформления 

трудовых отношений и призывает к юридической грамотности потенциальных работников. 

Abstract: this article is observed now a definition of legal regulation of labor relations, which, in 

turn, generates legal uncertainty for law enforcement officials. This article designates the problem existing 

within registration of labor relations and calls for legal literacy of potential workers. 

Ключевые слова: трудовое право, работник, работодатель, трудовые отношения 

Keywords: a labor law, the worker, the employer, labor relations 

Российская Федерация является развивающейся страной в том числе и в плане трудового 

законодательства. Трудовой кодекс РФ содержит в себе перечень прав и гарантий, установленных 

для работника и работодателя. Данные требования касаются продолжительности времени труда, 

порядок предоставления очередных и внеочередных отпусков, сроков выплат итд. Вместе с тем, 

текущая обстановка в России в области соблюдений трудовых прав оставляет желать лучшего.  

Российская система трудового права имеет ряд изъянов. Выражается данный факт в том, что 

все чаще перед потенциальными работодателями встают следующие вопросы: 

 А стоит ли возлагать на себя гарантии выплачивать взносы в пенсионный фонд РФ, а 

также в налоговые органы, если есть возможность воспользоваться положениями гражданского 

кодекса РФ, в рамках которого с работников, как с исполнителем обязанностей можно заключить 

договор возмездного выполнения услуг? 

 Стоит ли предоставлять работнику очередной или внеочередной оплачиваемый или 

неоплачиваемый отпуск, когда в рамках договорно-правовых отношений вышеперечисленные 

льготы работнику могут быть не обозначены, соответственно, продуктивность труда существенно 

повысится? 

На данные вопросы в текущий момент трудовое законодательство ответить не может, ведь 

согласно Законодательству, в нашей стране существует несколько законодательных линий 

узаконивания правоотношений между лицами, главными из которых являются: 

 Заключение трудового договора со всеми вытекающими правами для работника и 

работодателя; 

 Заключение гражданско-правового договора возмездного оказания услуг, в рамках 

которого полномочия заказчика и исполнителя ограничиваются лишь гражданским кодексом РФ и 

mailto:diana.vassilyeva@mail.ru
mailto:anastasia_leonteva00@mail.ru
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положениями договора, что исключает применения норм трудового кодекса РФ применительно к 

данным правоотношениям.  

Данную дефиницию мы призываем считать коллизию правовых отношений. В современной 

России право, регулирующее отношения, связанное с предоставлением услуг, так или иначе 

связанных с использованием человеческого труда, могут с точки зрения закона трактоваться в 

зависимости от закона, регулирующего те или иные правоотношения. Вместе с тем, единообразного 

принципа регулирования норм труда кодифицированным законодательством РФ не установлено. 

Поэтому, в юридической практике возникают споры относительно возможности признания тех или 

иных правоотношений трудовыми. Так, например, согласно сведениям портала parvo.ru, «А. хотел 

подтвердить трудовые отношения с «МДК Юг». Он настаивал, что работал на эту компанию 

торговым представителем в Ялте с окладом в 20 000 руб. почти год – с 23 июля 2015 года по 20 июня 

2016-го. У Турбина был планшет с программой для работы с клиентами, зарплату ему передавали 

водители «МДК Юг», которые доставляли товары в Ялту. В июне 2016-го ему якобы позвонили и 

сказали, что он уволен, но сотрудник уверял, что не давал к этому повода и сам не хотел уходить. 

Поэтому Турбин подал в суд на «МДК Юг» и потребовал 71 686 руб. долгов по зарплате и 

отпускным, 70 000 руб. компенсации материального и морального ущерба. К иску он приложил 

маршрутные листы, копию служебной переписки, копии накладных и бланки договоров на поставку 

товара, прайс-листы от покупателей и другие рабочие бумаги. Он перечислил свидетелей, своих 

коллег, которые могли подтвердить, что истец тоже работал на «МДК Юг». 

Один из свидетелей явился в заседание и подтвердил основания иска, но это не 

убедило Центральный районный суд Симферополя. Он отказался дать Турбину время, чтобы вызвать 

других свидетелей, и отклонил его требования. По мнению райсуда, факт отношений должен 

доказывать работник. Но Турбин не подтвердил, что обращался к ответчику за трудовым договором 

или расписывался в зарплатных ведомостях. Райсуд отказался принимать во внимание копии 

накладных, договоры поставки и распечатки с имейла, потому что они не были заверены. Это 

решение поддержал Верховный суд Крыма. 

Но с ним не согласилась кассация. Верховный суд обнаружил, что нижестоящие инстанции 

даже не разбирались в сути спора. Они должны были установить, договорилась ли фирма с 

Турбиным по поводу работы, подчинялся ли он правилам внутреннего трудового распорядка, 

выполнял ли обязанности в интересах работодателя, получал ли заработную плату. Вместо этого два 

суда безосновательно переложили бремя доказывания на сотрудника и ограничились выводом, что 

он не доказал факта трудовых отношений, отмечается в определении № 127-КП8-17. А райсуд 

отказался отложить заседание для вызова свидетелей, но не объяснил, почему их показания не 

подтвердят заявлений истца. 

Две инстанции решили, что трудовых отношений нет, потому что они не оформлены 

документально. Однако они презюмируются, «если сотрудник приступил к работе и выполнял ее с 

ведома или по поручению работодателя», напомнил положения ТК Верховный суд. А если нет 

документов, то, скорее всего, это нарушение компании, а не вина работника, указала «тройка» под 

председательством Судьи Б.». В итоге дело отправилось на новое рассмотрение в районный суд»[2, 

c.1] 

Заключение: Таким образом, имеет смысл еще один раз предупредить потенциальных 

работников о том, что грамотное юридическое закрепление их прав и обязанностей, а также 

грамотная регламентация договорных отношений с потенциальным «работодателем» сможет 

существенно снизить риск неполучения гарантий, предусмотренных трудовым кодексом РФ. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

WAYS TO IMPROVE THE JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
 

Аннотация. В статье приводятся предложения по совершенствованию национальной 

судебной системы. Автор дает детальную регламентацию сложившемуся негативному процессу 

развития суда и приводит доводы по выходу из сложившейся негативной ситуации. 

Регламентируется приоритетная направленность по улучшению судебной системы РФ, путем 

детальной реформации всего суда. Реформирование предлагается посредством внедрения 

технических и человеческих ресурсов. Предлагается ужесточение контроля за деятельностью судей, 

установление онлайн доступа к судебному разбирательству, а также иные идеи по 

совершенствованию судебной власти РФ. 

Annotation. The article provides suggestions on improvement of the national judicial system. The 

author gives a detailed regulation of the process of the court there was a negative development, and argues 

for the exit from the current negative situation. Regulated priorities for improvement of the judicial system 

of the Russian Federation, by the detailed reformation of the entire court. The reform proposed by the 

introduction of technical and human resources. It is proposed to tighten control over the activities of judges, 

establish online access to court proceedings, as well as other ideas to improve the judicial authorities of the 

Russian Federation.  

Ключевые слова: судебная система, совершенствование суда, ужесточение контроля за 

деятельностью суд орган государственной власти, гражданские дела, онлайн доступ, способы. 

Keywords: The judicial system, improvement of the court, the tightening of control over the 

activities of the court office of the government, civil cases, online access methods.  

Суд-орган государственной власти, осуществляющий правосудие по уголовным, 

административным, гражданским и иным делам в установленном законом конкретного государства в 

процессуальном порядке [1]. Судебная власть является одной из основополагающей, в процессе 

формирования гражданского общества. Законодательная и исполнительная ветви власти являются 

цементирующими, а судебная ветвь является опорой государства и достойной жизни народа. 

Осуществляя свою деятельность на основе общепризнанных принципов и норм, суд может играть 

ведущую роль в формировании государственности. Справедливые и гуманные решения судебных 

органов, влияют на минимизацию правового нигилизма и повышению правовой культуры и 

правового сознания граждан. На данном этапе становления российской государственности данный 

орган государственной власти, должен играть ведущую роль. На самом деле Российский суд 

иллюстрирует себя не с самой лучшей стороны. Чего только стоит миллиардные убытки 

государственного бюджета, из-за несправедливых и антигуманистических решений суда. Ущерб 

казне государства причиняется тогда, когда российский гражданин разочаровавшись в национальной 

судебной системе, обращается в вышестоящие международные инстанции. По поводу сложившейся 

ситуации среди элиты государства обсуждаются пути выхода из европейской правовой системы, не 

замечая упущения и несовершенство своей собственной. Судебная система, как и вся правовая 

система нуждается в детальной регламентации и в доработке. В сложившейся непростой ситуации, 

когда доверия людей к судебной системе как и всей правоохранительной системе минимизируется, и 

в условиях развития науки и техники, наблюдается необходимость в систематичной реформации 

института правосудия. В данной работе автор попытается внести свои предложения по 

совершенствованию судебной системы, для устранения пробелов, служащих препятствием 
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справедливому отправлению суда. Основываясь на техническом прогрессе происходящим в мире, 

одним из вариантов совершенствования судебной системы является онлайн доступ к открытому 

судебному заседанию всех граждан, для совершенствования практических и теоретических знаний 

граждан в сфере юриспруденции, а также для предотвращения произвола со стороны должностных 

лиц и органов уполномоченных законом участвовать в судебном производстве, для разрешения 

конкретного дела в соответствии с законом. Гласность судопроизводства обеспечивается 

возможностью присутствия в открытом судебном заседании лиц, не являющихся участниками 

процесса, представителей средств массовой информации (журналистов) [2]. Данный отрывок 

является нормой Постановления пленума Верховного суда РФ, и ссылаясь на данное 

общеобязательное правило, а также на статью 123 Конституции РФ, предусматривающую 

открытость разбираемых дел в судебных инстанциях РФ рекомендуется совершенствование в данной 

сфере судебного производства. Данные нормы носят основополагающий характер для реализации 

данной идеи. Первопроходцем по внедрению системы прямых эфиров в РФ является «Электронное 

правосудие» Арбитражных судов РФ. Данная система предусматривает ознакомление с практикой 

Арбитражного суда РФ, получение информации о стандартах процессуальных документов 

подаваемых в Арбитражный суд, электронный архив нормативной базы Арбитражных судов 

судебной системы РФ. Данный шаг действительно может послужить положительным моментом, для 

развития всей судебной системы РФ. Следующим в иерархии идей по совершенствованию судов РФ 

является, предложение о внедрении электронного документооборота по всем делам судов общей 

юрисдикции, так и в арбитраже. Данное предложение по реформированию документооборота в 

судебных инстанциях очень популярно, и вносится на обсуждение различных научных форумов и 

конференций. Многие ученые правоведы считают, что данное нововведение могла бы сэкономить 

большое количество времени, и причиняло бы одни лишь удобства сторонам судебного 

разбирательства. В настоящее время доступ к электронным архивам суда, имеют исключительно 

работники судебных органов, когда доступ всех участников в к электронному документообороту 

могло бы сэкономить время и силы. Основная сущность вышеизложенной мысли состоит в 

исключение бюрократической цепочки по получению материалов дела, а также подачи 

процессуальных документов различного характера (иски, заявления, жалобы и т. д.). Развитие 

конференцсвязи для проведения процесса без физического присутствия одной стороны 

отсутствующей по уважительной причине, тоже является одной из возможных новелл судебной 

системы. В соответствии с нормами гражданского процессуального права суд может рассматривать 

дела без присутствия определенных участников судебного производства с их письменного заявления. 

Но есть та определенная когорта участников которые обязательно должны присутствовать в 

судебном заседании. И из-за их отсутствия в большинстве случаев судебное разбирательство 

откладывается, в следствии чего возникает масса проблем у иных участников суда, связанных с 

личным временем для решения своих насущных проблем. Необходимо заметить, что предложение о 

внедрении конференцсвязи относится сугубо гражданскому и административному судопроизводству, 

так как проведение уголовного разбирательства в отсутствии подсудимого выглядит мало 

вероятным. В связи с этим наблюдается необходимость внедрения изменений относительно 

регулирования данного вопроса. И последним, но самым основным предложением является 

установление жесткого контроля за деятельностью судей со стороны квалификационной коллегии 

судей и обеспечение полной неприкосновенности за жизнью судьи и членов его семьи. В 

сложившейся ситуации на территории РФ, когда судьи подвергаются давлению, угрозам в связи с их 

профессиональной деятельностью, для укрепления принципа справедливости, судьи нуждаются в 

охране. Но вопиющим факторам недоверия за осуществлением судьями своих функций, является 

несправедливые и незаконные судебные решения. Причиной тому могут быть как личная неприязнь, 

так и корыстные цели получения прибыли. Для предотвращения происходящих негативных явлений, 

следует создать действенный механизм контроля за судейским составом, призванным осуществлять 

справедливость. Достичь это можно ежемесячной проверкой судебных решений на соблюдения 

принципа справедливости и законности, ежегодной аттестацией судей, тщательной проверкой жалоб 

на имя судьи, и возбуждения уголовных дел на категорию судей превысивших должностные 

полномочия, и изобличенных на получении взятки. Лишь применяя жесткие меры за деятельностью 

суда, возможно исправление сложившейся ситуации. Государство обязано помнить, что 

единственным источником власти на территории РФ является ее многонациональный народ [3], и 

соблюдение его интересов его высшая ценность. А добиться доверия со стороны граждан можно 
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лишь повышая правовую культуру и правовое сознание, и неотвратимостью наказания виновных 

лиц.  
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Аннотация: Автор данной научной статьи, на основе изучения материалов политико-правовой 

мысли, законодательства Республики Армения и зарубежных стран, раскрывает особенности понятия 

«экстремизм». Более того,  автор подчеркивает основное, социально-юридическое значение 

терроризма, которая является формой проявления экстремизма. 

Annotation: The author of this scientific article, on the basis of studying the materials of political and 

legal thought, the legislation of the Republic of Armenia and foreign countries, reveals the peculiarities of the 

concept of «extremism». At the same time, the author emphasizes the main, social and legal significance of 

terrorism, which is one of the manifestations of extremism. 
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В современных условиях развития общества и государства глобализация, как процесс 

сближения различных цивилизационных систем, предполагает также интеграцию правовых систем 

этих цивилизаций в единое правовое пространство, в то же время, сохраняя относительную 

самостоятельность и особенности национальных правовых культур.  

На современном этапе развития общества и государства термином «глобализация» 

обозначается также становление новой системы международных политических, культурных, 

социальных и других отношений, сменивших дуалистическую систему, существовавшую во второй 

половине XX в., которую можно охарактеризовать, прежде всего, как противостояние двух 

сверхдержав - СССР и США. [1, 27-28] Вместе с тем, особое место в глобализационных процессах и 

занимает экстремизм, как социально опасный феноменом. Волна экстремизма накрывает глобальное 

пространство, а обострение обстановки из-за действий экстремистов сегодня происходит в 

Центральной и Юго-Восточной Азии, а также  в странах Европейского союза.[1, 29]. 

Известно, что «экстремизм» в переводе с латинского («extremus», «extremum»,) означает 

крайний, конечный, чрезмерный, а также приверженность к крайним взглядам и мерам [10,1832]. 

Экстремизм несет в себе большую опасность для общественной безопасности и конституционного 

строя государства [14]. Следует согласиться с мнением  С. В. Дьякова о том, что активизация 

террористических организаций, создание незаконных вооруженных формирований, рост проявлений 

бандитизма со стороны организованных преступных групп создают угрозу самим основам 

нормального функционирования государства и общества [2, 167-169]. Более того, для организации 

экстремистской деятельности создаются экстремистские организации, которые обладая 

значительными финансовыми ресурсами, используя свои позиции в средствах массовой 

информации, способны серьезно дестабилизировать ситуацию в обществе [15; 16,2] 

В тоже время, в юридической науке распространено мнение, согласно которому, экстремизм 

подпитан определенной идеологией, отрицать которую было бы неверно. Определенная идеология - 

есть мотивация экстремизма к деятельности. В литературе отмечается, что из всех посягательств на 

правовые ценности, экстремизмом являются лишь идеологически мотивированные действия [4, 19-

21]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что первые проявления экстремизма 

искать в зачатках возникновения государства и расслоения общества на классы, так как появление 

государства породило легализацию власти меньшинства над большинством, приносящей 

материальные выгоды и возможности достижения целей всеми средствами, доступными на 
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конкретном историческом этапе [9,21].  Данное обстоятельство способствовало возникновению 

круга несогласных с политикой и методами управления меньшинства, стоящего во главе данного 

институт. Стоит отметить, что экстремизм, как социальное, юридическое явление, привлек к себе 

внимание в конце 60 - 70-х годов XX века, когда в ряде развитых стран стали возникать 

леворадикальные террористические организации, такие как: «Фракция Красной Армии» (РАФ) - 

«группа Баадера -Майнхофф» в ФРГ, «Красные бригады» в Италии, организация «Прямое действие» 

(«Аксьон директ») во Франции, «Красная армия» в Японии.  Мировоззрение Члены этих организаций 

своей главной задачей провозглашали борьбу с существующими политическими режимами, 

ликвидацию эксплуатации и даже уничтожение государства путем активного применения 

террористических методов. Об этом свидетельствуют совершенные ими многочисленные убийства, 

взрывы, похищения, которые  сделали терроризм и экстремизм предметом пристального изучения 

юристов, социологов и  политологов. Известно, что политическая ситуации в мире во второй 

половине 20-го века, которая была наполнена революциями, переворотами, национально-

освободительными движениями, бунтами, мятежами и войнами, несомненно, не могла не привлечь 

внимание представителей научного сообщества к проблеме социальной напряженности, конфликтов и 

насилия.  В наши дни, как известно, главой угрозой для глобальной безопасности является Исламское 

государство, запрещенное не только Российской Федерации, но и во многих странах мира: США, 

Канада, Великобритания, Австралия, Турция, Египет, ОАЭ, Индонезия, Индия, Таджикистан и.т.д. 

В настоящее время высокий уровень социальной и политической напряженности в 

современном мире ставит перед учеными задачу выявления причин ее роста и нахождения способов 

нейтрализации наблюдаются самые разнообразные проявления экстремизма. Это также касается и 

религиозного экстремизма, который является одним из серьезных вызовов современной 

цивилизации, угроза стабильности и мирному развитию общества.  

Очевидно, что религиозный экстремизм,  захватывая большие группы людей, тем самым 

оказывает деструктивное воздействие на их психику и сознание, превращая их в организованные 

деструктивные группы, ориентированные на агрессивные действия, направленные на разрушения 

существующего социального порядка. Согласно «Концепции 

 национальной безопасности РФ,  этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся в 

деятельности ряда общественных объединений, а также неконтролируемая миграция способствуют 

усилению национализма, политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и создают 

условия для возникновения конфликтов. Часто, под религиозной оболочкой скрывается политический 

экстремизм и международный терроризм. Следовательно, религиозный экстремизм проявляется в 

виде орудия подрывной деятельности в тайной политической борьбе стран и цивилизаций. 

Очевидно, что четкое теоретическое осмысление сущности экстремизма способствует 

формированию юридической базы по борьбе с различными проявлениями экстремизма. Согласно 

статье 1 Шанхайской конвенции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»,  

«экстремизм» - какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя 

государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе 

организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них,  и 

преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон 

(курсив наш-Л.К.)[14]. 

Необходимо отметить, что на практике экстремизм – это активные и немедленные,  и 

следовательно, чрезвычайно агрессивные методы установления нового порядка в государстве. Данное 

преступное явление может иметь различные формы – от небольшой публикации в прессе до 

установления диктаторского режима в государстве. Поэтому, каждое современное демократическое, 

правовое государство, стремится пресечь возникновение экстремизма в зародыше.  

Поскольку экстремистские действия всегда незаконны, то естественно, что они не только 

запрещены конституциями многих демократических, правовых государств, но и  преследуются 

уголовным законодательством. Экстремисты, занимая агрессивную позицию в обществе, преступают 

грань дозволенного моралью и законом. Причём, если учесть, что под угрозой экстремистских 

действий может оказаться само существование государства, то и наказание за это преступление 

достаточно суровое [8, 83-86,17]. 

Необходимо отметить, что в современном демократическом, правовом государстве защита 

прав, свобод и законных интересов стоит на одном уровне с защитой основ конституционного строя и 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

       56 
 

  

безопасности государства в целом.  Тем не менее, во многих странах, в том числе и в Республике 

Армения, запрещается использование основных прав и свобод в целях насильственного свержения 

конституционного строя, разжигания национальной, расовой, религиозной ненависти, пропаганды 

насилия или войны [5]. 

Положения данной статья Конституции Республики Армения взаимосвязаны с 

международными нормативно-правовыми актами, в том числе Всеобщей декларацией прав человека 

от 10 декабря 1948 г., Международным пактом о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 г., Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 

1965 г., Декларацией Генеральной Ассамблеи ООН О ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений от 25 ноября 1981г., Европейской конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. , Шанхайской конвенцией о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. и другими международно-правовыми, 

региональными актами. 

Необходимо подчеркнуть, что согласно статье 3 Конституции Республики Армения,  уважение 

и защита основных прав и свобод человека и гражданина - обязанности публичной власти. Более того, 

Конституцией РА запрещается дискриминация в зависимости от пола, расы, цвета кожи, этнического 

или социального происхождения, генетических признаков, языка, религии, мировоззрения, 

политических или иных взглядов, принадлежности к национальному меньшинству, имущественного 

положения, рождения, инвалидности, возраста либо иных обстоятельств личного или социального 

характера (статья 29) [5]. 

Следует отметить, что проведенные теоретико-правовые исследования свидетельствуют о том, 

что проявлением экстремизма могут быть такие противоправные деяния, как терроризм, массовые 

беспорядки, возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, преступления против 

основ конституционного строя и безопасности государства и т.д.  Хотим обратить особое 

внимание на тот факт, что проблематикa разграничения противоправных действий от действий лиц, в 

которых они реализуют свои конституционные права, свободы и законные интересы имеет 

краеугольное значения при рассмотрении и квалификации разнообразных проявлений экстремистской 

деятельности. Например, проводится массовая разрешённая демонстрация протеста против 

определённого решения мэрии, что является законной формой выражения мнения граждан. Если эта 

демонстрация сопровождается призывами к насилию, перерастает в хулиганские действия и 

беспорядки (погромы магазинов, нападение на граждан или сотрудников полиции), то мы 

сталкиваемся с противоправными экстремистскими действиями, которые по степени общественной 

опасности могут быть квалифицированы как преступные. Стоит отметить, что в большинстве 

постсоветских конституций закреплена норма о многопартийности и политическом многообразия, 

что способствует становлению и развитию демократического, гражданского общества, при этом 

снижая риск проявления экстремизма. Так, Конституция Республики Армения закрепляет 

идеологический плюрализм и многопартийную систему, при котором партии формируются и 

действуют свободно. Законом гарантируются равные правовые возможности деятельности для 

партий. Партии способствуют формированию и выражению политической воли народа, а структура и 

деятельность партий не могут противоречить демократическим принципам [5]. Тем не менее, партии, 

которые проповедуют насильственное свержение конституционного строя или применяют насилие в 

целях свержения конституционного строя, являются антиконституционными и подлежат запрету по 

постановлению Конституционного Суда. Идентичными принципами руководствуется законодатель 

провозглашая, что свобода объединений может быть ограничена только законом - в целях 

государственной безопасности, защиты общественного порядка, здоровья и нравственности или 

основных прав и свобод других лиц. В свою очередь, деятельность объединений может быть 

приостановлена или запрещена в установленных законом случаях и порядке -только по решению 

суда[5]. 

Тождественный подход к деятельности партий и общественных организаций закреплен в 

Конституциях многих постсоветских государств. Так, Конституцией Республики Казахстан 

запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности 

Республики, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, 

религиозной, сословной и родовой розни, а также создание не предусмотренных законодательством 

военизированных формирований[6].В свою очередь, Конституцией Российской Федерации 
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запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни[7]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в разных странах законодатель часто 

не упоминает термин «экстремизм» или же,  допускает не вполне корректное правовое и 

терминологическое смешение экстремизма и терроризма. При этом, не учитывается тот факт, что 

теория уголовного права рассматривает терроризм, как проявление экстремизма. В отличие от 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее-УК РФ), в Уголовном кодексе Республики 

Армения (далее-УК РА) отсутствует определения экстремизма, хотя идея экстремизма отразилась во 

многих статьях УК РА.  

Стоит отметить, что на данный момент в Республике Армения действует закон «О борьбе с 

терроризмом» [3], а терроризм, как нам известно,  является одним из проявлений экстремизма, так как 

любые террористические действия направлены на дезорганизацию жизни общества, свержение 

существующей власти с использованием противозаконных действий. Вместе с тем, согласно статье 

217 УК РА,  терроризм - это действие, которое направлено на причинение смерти или тяжких 

телесных повреждений или угроза их причинения гражданскому лицу или лицу, не участвующему 

активно в боевых действиях при вооруженном столкновении в случае, если целью данного действия 

по своему характеру или свойству является террор населения или воздействие на принятие решения 

или совершение действия или воздержания от этого государственного органа или международной 

организации или должностного лица, а также любое другое предусмотренное международными 

договорами Республики Армения действие, считающееся терроризмом, за исключением деяний, 

предусмотренных статьей 218 настоящего Кодекса[11]. 

Более того, законодатель раскрывает понятия «террористическая акция» и «террористическая 

деятельность». Статье 5 закона Республики Армения «О борьбе с терроризмом» гласит: 

«Террористическая акция – непосредственное совершение преступления террористического характера 

посредством взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывчатых элементов, 

радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсических, сильнодействующих веществ; 

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств или других объектов; посягательства 

на жизнь государственного или общественного деятеля, представителя национальной, этнической, 

религиозной или иных групп населения; захвата заложников, похищения человека; создания 

опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу неопределенного круга лиц путем 

создания условий для аварий и катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания 

такой опасности; распространения угроз в любой форме и любыми средствами; иных действий, 

влекущих человеческие жертвы, причинение значительного имущественного ущерба или 

общественно-опасные последствия»[3]. Стоит отметить, что в рамках данной статьи раскрывается 

сущность террористической деятельности, т.е. организация, подготовка и осуществление 

террористической акции; подстрекательство к насилию над физическими лицами или организациями, 

уничтожению материальных объектов в террористических целях; организация незаконного 

вооруженного формирования, преступной группировки для совершения террористической акции, а 

также участие в такой акции; вербовка, вооружение, обучение террористов; финансирование или иное 

содействие террористической организации или террористической группе [3]. 

Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности», закрепляет 

понятие «экстремистская деятельность» (экстремизм), согласно которому- это деятельность 

общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо средств массовой 

информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению 

деяний, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; на подрыв безопасности Российской Федерации; на захват или 

присвоение властных полномочий; на создание незаконных вооруженных формирований, на 

осуществление террористической деятельности, на возбуждение расовой, национальной или 

религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; на 

унижение национального достоинства [13]. 

В свою очередь, согласно Указу Президента Российской Федерации «О стратегии 

национальной безопасности Российской федерации до 2020 года», главными направлениями 

государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на 
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долгосрочную перспективу должны стать усиление роли государства в качестве гаранта 

безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного 

правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и 

экстремизмом, повышение эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан 

за рубежом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере. (курсив наш-

Л.К.) [12]. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что экстремизм нарушает безопасность и 

целостность любого государства, подрывая основные нравственные нормы, понятия о равноправии. 
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Вопрос о раскрытии роли и места мирового суда в целом, а также мировых судей, в частности, 

в российской судебной системе возможно разрешить двумя путями. 

Первый путь предполагает исследование мирового суда в качестве составного элемента 

системы судов общей юрисдикции, где он является нижним звеном. При таком подходе мировые 

судьи выступают государственными чиновниками нижнего уровня. Подобный подход имел место, в 

частности, во Франции XIX в. и стал причиной дискредитации непосредственно института мирового 

суда [1]. 

Второй путь заключается в признании мирового судьи в качестве представителя местного 

суда, когда он, хотя и включается совместно с «обычными» судами в общую государственную 

судебную систему государства, тем не менее представляет собой ее специфическую составляющую, 

которая имеет собственные особые задачи и сформирована на несколько других началах, нежели 

система общих судебных мест. Такая ситуация сложилась в судебных системах Великобритании и 

США.  

Анализируя отечественное законодательство, в частности, Федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», можно сделать 

вывод о том, что законодатель в нашей стране пошел по первому пути. 

В судебной системе РФ мировые судья располагаются на низшей ступени судов общей 

юрисдикции. В его компетенцию входит рассмотрение уголовных дел по преступлениям малой и 

средней тяжести, санкция за которые не превышает трёх лет; гражданских дел по искам, сумма 

которых не превышает пятидесяти тысяч рублей, по делам, вытекающим из брачно-семейных 

отношений и т.п. Таким образом, компетенция мирового судьи ограничивается рассмотрением 

малых и незначительных судебных дел, которые подлежат обжалованию в вышестоящие судебные 

инстанции (апелляционную, кассационную) судов общей юрисдикции. 

Ограниченность правового положения и компетенции мирового судьи во многом объясняется 

не только отнесением его к местным судам, но и двойственным положением мирового судьи. 

По мнению В.В. Дорошкова, процессуальное положение мирового судьи ущемлено, поэтому 

он предлагает «во избежание принижения роли мирового судьи расширить его полномочия, хотя бы 

в пределах его предметной подсудности. Он должен быть наделен правом вынесения судебных 

решений, ущемляющих права и свободы граждан, и проверки законности действий и решений 

должностных лиц органов дознания и предварительного следствия по делам, подсудным мировым 

судьям. Ведь требования к возрасту, образованию у мирового судьи аналогичны требованиям, 

предъявляемым к федеральным судьям. После внесения изменений в процессуальные законы, 

распространения апелляционного порядка обжалования на все судебные решения, принимаемые 
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судьями судов общей юрисдикции, расширения подсудности мировых судей, наделения их 

полномочиями в стадии исполнения приговора вопрос о расширении их компетенции становится 

актуальным» [2]. 

В законе мировые судьи являются «судьями общей юрисдикции субъектов РФ» (ч. 1 ст. 1 ФЗ 

«О мировых судьях в Российской Федерации»). В литературе «обращают внимание на то, что в 

одном случае законодатель под мировым судьей подразумевает физическое лицо, обладающее 

определенным статусом (ч. 1ст. 1 Закона «О мировых судьях в Российской Федерации»), в другом – 

звено судебной системы (ч. 4 ст. 4 Закона «О судебной системе Российской Федерации»)»[3]. 

Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А считают, что «правомерно называть судом 

субъекта Федерации «мировой суд», а судьей субъекта Федерации – «мирового судью». Для этого 

следует законодательно закрепить статус «мирового суда», тем более, что аналогичное построение 

имеют судебные системы иных государств, где присутствуют институты мировых судей. В 

частности, в Великобритании низшее звено судебной системы образуют суды магистратов. Низшим 

звеном в составе судебных систем штатов в США являются суды ограниченной юрисдикции, 

которые называются по-разному: магистратскими, мировыми, районными, городскими, 

муниципальными, в составе которых работают судьи. Во Франции аналогичные звенья судебной 

системы называются полицейскими судами» [4]. 

В связи с законодательным статусом мирового суда в системе судов общей юрисдикции, 

нужно учитывать, что они при этом являются судами субъектов, и влияние со стороны органов 

власти субъектов РФ представляется существенным[5]. Это обусловлено тем, что компетенция 

мирового судьи, его полномочия также регулируются законами субъектов РФ. Так, в соответствии с 

Федеральным законом «О мировых судьях в РФ» к законодательному регулированию со стороны 

органов власти субъектов РФ отнесены такие вопросы, как: создание и упразднение должностей 

мировых судей на соответствующей территории субъекта РФ, порядок их назначения (избрания) на 

должность, их деятельность и срок осуществления полномочий мировыми судьями на территории 

соответствующего субъекта. 

Система судов общей юрисдикции состоит из ряда звеньев. В каждое судебное звено входят 

суды, имеющие общую компетенцию. Тем самым построение судов общей юрисдикции выглядит 

таким образом: высшее судебное звено, среднее судебное звено, основное судебное звено и низшее 

судебное звено. В юридической литературе превалирует мнение, в соответствии с которым мировые 

судьи провозглашаются элементом (звеном) единой судебной системы Российской Федерации, 

занимая низшее звено в системе судов общей юрисдикции РФ. Но, есть и иной взгляд на построение 

системы судов в РФ, а именно: «система судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

включает три элемента (звена). Первое, основное звено - мировые судьи и районные суды. Второе, 

среднее звено - верховные суды республик, краевые, областные суды, городские суды Москвы, 

Санкт-Петербурга, Севастополя, суды автономной области и автономных округов. Третье, высшее 

звено – Верховный Суд Российской Федерации»[6]. 

Таким образом, в литературе указывается на то, что мировые судьи не имеют своего 

самостоятельного звена и относятся к основному звену, тем самым их компетенция приравнивается к 

районным судам. На наш взгляд, компетенция мировых судей существенно отличается от 

компетенции районных судей, а также районные судьи являются апелляционной инстанцией для 

судебных решений, выносимых мировыми судьями при рассмотрении дела по существу (по первой 

инстанции). Мировые судьи являются частью судебной системы РФ. В осуществлении правосудия 

они руководствуются, в первую очередь, нормами закона, но при этом, следуя принципу 

единообразного применения норм закона, они обязаны применять и следовать разъяснениям 

Пленума Верховного Суда РФ. 

Ещё один аспект, определяющий причастность мировых судей именно к судебной системе и 

взаимодействию с федеральными судами - это система обжалования судебных решений. Судебные 

решения, вынесенные мировыми судьями по первой инстанции, могут быть обжалованы в 

апелляционном порядке в районный суд и в кассационном порядке в областной (краевой) суд 

субъекта РФ судов общей юрисдикции. 
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Одной из основных целей и функций гражданского права является обеспечение защиты 

нарушенных прав. От того, насколько успешно действующее гражданско-правовое регулирование и 

практика его применения справляются с этой задачей, и какие средства и методы при этом 

используются, зависит очень многое – от стабильности гражданского оборота в целом, 

инвестиционного климата и  экономического роста до поведения отдельных экономических агентов, 

конъюнктуры, складывающейся в различных рыночных отраслях и сегментах, и даже средней 

стоимости заемного капитала 

Не одно столетие среди цивилистов ведутся дискуссии о том, каким образом и по каким 

правилам должны защищаться те или иные гражданские права. Однако лишь ко второй половине XX 

века представителями направления, получившего название «экономический анализ права», 

частноправовая догматика была соединена с анализом экономической эффективности и 

стимулирующего воздействия тех или иных способов защиты, доступных правообладателям. 

Экономический анализ исходит из того, что глобальная задача права как явления заключается 

в обеспечении роста экономического благосостояния (economic welfare) общества, то есть 

увеличении принадлежащих каждому индивиду (или группе индивидов) экономических благ и 

недопущении их неправомерного отчуждения [1, 664]. В фундаменте решения этой задачи с точки 

зрения экономического анализа лежат три концепции – экономическая эффективность, понимание 

правовых норм как стимулов к изменению поведения и модель рационального выбора.  

Так как речь идет о благах экономических, то есть ограниченных в объеме, существующих в 

меньшем количестве по сравнению с потребностями в них, экономическая эффективность означает 

их максимально эффективную аллокацию, то есть распределение [2, 93]. Но по каким критериям 

степень эффективности оценивается?  

Первым и базовым является принцип Парето, согласно которому увеличение общего 

экономического благосостояния происходит каждый раз, когда индивид или группа индивидов в 

результате определенных действий (например, сделки) или решений (принятие нового 

регулирования) улучшает свое личное экономическое благосостояние, но никто другой при этом не 

несет никаких потерь. Рост всеобщего благосостояния в рамках этой концепции останавливается в 

точке, где улучшение положения одних уже невозможно без ухудшений для других, и это называют 

оптимумом по Парето.  

Более реалистичным и потому более универсальным считается критерий Калдора-Хикса, в 

соответствии с которым ростом экономического благосостояния считается всякое решение 

(действие), приносящее тем, кто от него «выигрывает», большую выгоду, чем размер вреда или 
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потерь для тех, кому решение не выгодно или выгодно в меньшей степени (cost-benefit tradeoff). При 

этом получившие большую выгоду могут теоретически компенсировать потери другим участникам 

оборота, после чего все еще будут оставаться «в плюсе» [4, 35]. Обязанности осуществить такую 

компенсацию на получивших выгоду, конечно, не лежит, в противном случае мы бы снова пришли к 

принципу Парето, обеспечить выполнение которого в реальном мире практически невозможно. 

Существуют и другие концепции, однако фундаментом для подавляющего большинства из них 

служат вышеописанные принципы.  

С точки зрения экономического анализа средства и способы защиты нарушенных прав (как и 

любые другие правовые институты) целенаправленно воздействуют на общество с целью побудить 

эффективное поведение с помощью устанавливаемых законодателем стимулов. Результатом такого 

поведения будет повышение благосостояния при минимизации издержек (social cost), то есть 

экономическая эффективность, о которой мы говорили выше.  

Так, например, деликтная ответственность существует не ради компенсации потерь 

пострадавшей стороны – первоочередной её задачей является минимизация социальных издержек (то 

есть потерь общества от правонарушения) и снижение частоты случаев причинения вреда. 

Возможность же пострадавшего возместить убытки является лишь одним из проявлений процесса 

реализации этой задачи [3, 13]. Гвидо Калабрези в одной из своих работ выразил это следующим 

образом: «функция деликтного права – снижение суммы издержек, вызванных как самими случаями 

причинения вреда, так и попытками их предотвратить» [5, 26].  

То же верно и для способов защиты в договорном праве с тем лишь различием, что в среде 

договорных правоотношений максимизация благосостояния выражается в увеличении договорной 

выгоды (contractual surplus) для каждой из сторон [6, 308].  

Наконец, на данном этапе мы не можем уклониться от упоминания последней из 

вышеперечисленных концепций – модели рационального выбора. Не можем, поскольку в 

фундаменте самой идеи стимулировать определенное поведение у адресатов правовых норм лежит 

допущение о том, что люди принимают решения, исходя из собственных интересов, рационально 

оценивая свои выгоды и издержки, стремясь увеличить свое благосостояние и удовлетворить 

потребности/предпочтения способом, требующим меньших затрат и усилий. Степень 

удовлетворения предпочтений в экономических исследованиях обычно обозначается с помощью 

термина «utility» (дословно – полезность).  

Конечно, теория рационального выбора представляет собой сильное упрощение реальности и 

количество случаев естественного ограничения человеческой рациональности породило целое 

научное направление – бихевиоральную экономику, однако то, что человек в целом склонен к 

рациональному поведению – неоспоримо, именно поэтому плановые экономические системы, 

которые не «доверяют» индивидам самостоятельно определять ключевые параметры оборота и 

принимать основные решения, не в состоянии конкурировать с системами, широко использующими 

рыночные механизмы и регулирование, построенное по принципу «все, что не запрещено – 

разрешено».  

Проблема заключается в том, что зачастую в стремлении увеличить свое благосостояние 

индивиды пренебрегают интересами других, поэтому для того, чтобы «примирить» интересы 

каждого отдельного индивида с интересами общества и, соответственно, не допустить нарушения 

критерия Калдора-Хикса, необходимо свести к минимуму любые экстерналии, иными словами, 

задача права состоит в максимально возможной интернализации потерь и выгод участников оборота, 

возникающих в ситуациях, именуемых провалами рынка (market failures) [7, 39]. Как 

«интернализация» выглядит на практике и почему во многих случаях интернализироваться должны 

не только негативные экстерналии?   

Приведем примеры провалов рынка. Представим производителя упаковочных материалов, 

скажем, пластиковых контейнеров. Принадлежащее ему предприятие находится в пределах 

водосборного бассейна реки или озера, в которых другой участник оборота осуществляет вылов 

рыбы или, например, размещает станцию водных видов спорта. Производство контейнеров стоит 

производителю 50, это включает в себя все затраты на оплату труда, приобретение сырья и т.д. 

Покупатель контейнера рассчитывает извлечь в результате его использования определенную выгоду, 

и ценность контейнера в представлении покупателя – 70. При этом потери упомянутого участника 

оборота, использующего водный объект, от сброса сточных вод в этот объект составляют 40. Так как 

покупатель готов заплатить за контейнер любую цену, не превышающую 70, а производитель 
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продать за любую цену, равную или превышающую 50, сделка состоится. Однако для общества эта 

сделка не является выгодной, а влечет уменьшение общего экономического благосостояния, так как 

порождает внешние издержки в размере 20 (70 – 90). 20 – негативная экстерналия этой транзакции. 

Её интернализация происходит путем установления правовой нормы, обязывающей производителя 

осуществлять очистку сточных вод и/или платить за загрязнение определенные сборы, а также 

предоставляющей другим участникам оборота средство защиты в виде требования о возмещении 

убытков. 

Результатом интернализации является суммирование общественных (social cost) и частных 

(private cost) издержек и возложение их на производителя. Стоимость производства контейнеров 

вырастает до 90, что заставляет производителя увеличить цену до уровня, превышающего ценность 

товара для покупателя (70). В результате производить товар в этом месте становится просто 

невыгодно. Здесь мы также видим иллюстрацию стимулирующего эффекта правовых норм, 

подталкивающего участников оборота к эффективному поведению. 

В качестве обратного примера интернализации уже позитивного внешнего эффекта можно 

привести следующую ситуацию. Крупный работодатель намеревается предоставить своим 

работникам возможность за его счет сделать прививки от гриппа, внутренний положительный 

эффект вакцинации (private benefit) для самого работодателя оценивается им в 100. При этом 

стоимость вакцины и медицинских услуг составляет 120, а положительный эффект для общества 

(social benefit) от популяционного иммунитета оценивается в 150. Здесь, в отличие от предыдущего 

примера, мы имеем дело с положительным сальдо частной и общественной выгоды, то есть 

положительной экстерналией транзакции в размере 30.    

Чтобы работодатель решил оплатить вакцинацию, регулирование должно подтолкнуть его к 

этому, предоставив право на налоговый вычет, льготы или преференции, или получение 

компенсации части стоимости препарата из бюджета или внебюджетного фонда обязательного 

медицинского страхования (например, путем зачета причитающихся с работодателя взносов в такой 

фонд). С тем, чтобы действия, порождающие положительный эффект для благосостояния всего 

общества, совершались участниками оборота как можно чаще, законодатель должен 

интернализировать положительные экстерналии, «конвертируя» social benefit в private. 

Сказав все это, вернемся к способам защиты и их происхождению. Прежде всего поговорим о 

режимах защиты нарушенных прав. Впервые они были выделены и проанализированы 

американскими учеными в 1972 году в причисленной к классике англо-американской 

юриспруденции прорывной работе «Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the 

Cathedral» Гвидо Калабрези и Дугласа Меламеда. Авторами была построена классификация 

способов защиты подлежащих обороту (отчуждаемых) экономических благ (entitlements) на основе 

двух базовых режимов: «property rule», то есть, дословно режима собственности и «liability rule», 

режима ответственности.  

Инструментарий первого режима направлен на пресечение (блокирование) нарушения и/или 

обеспечение буквального восстановления состояния путем возврата блага, лишая потенциального 

правонарушителя любой выгоды от нарушения. Любое лицо, желающее отчуждения права или блага 

от его владельца, должно «выкупить» его с согласия последнего, который может заблокировать 

(ветировать) транзакцию ex ante. В рамках второго режима экономическое благо может быть 

отчуждено (отнято, уничтожено, удержано и т.д.) или не предоставлено при условии возмещения его 

объективной стоимости ex post. Иными словами, правообладатель блага может требовать выплаты 

компенсации в размере, не превышающем его потери, окончательно определяемые при этом не им 

самим, а судом.  

Очевидно, режим ответственности не гарантирует полного возмещения всех реальных потерь 

правообладателя прежде всего по причине сложности доказывания их размера, ведь в большинстве 

случаев в цену (ценность) блага включены параметры и интересы, которые невозможно 

конвертировать в денежный эквивалент, так как они не поддаются никакой оценке, кроме 

субъективной, а доказывание даже самого их наличия зачастую не представляется возможным в 

принципе и/или влечет за собой раскрытие коммерческой и личной информации. Так, в рамках 

экономического анализа договорного права существует целое направление исследований, 

посвященное проблеме «secrecy interest». 

Почему бы в таком случае не применять режим собственности во всех случаях? Ведь, как мы 

знаем, он применяется далеко не всегда. Каковы основания политико-правового выбора законодателя 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
 

       65 
 

  

в пользу режима ответственности? Ответ на этот вопрос снова отсылает нас к провалам рынка, 

случаям, в которых рыночная оценка экономического блага (самими участниками оборота в 

добровольной транзакции) невозможна или транзакционные издержки настолько велики, что 

единственный возможный путь  – публичная (с государственным вмешательством) ex post оценка, то 

есть режим ответственности. 

Классическим примером таких провалов являются ситуации, в которых стороны намеренно 

скрывают свою субъективную оценку блага или вовсе уклоняются от такой оценки, скрывая свою 

заинтересованность в экономическом благе, – феномены «holdout» и «free-rider» или «уклонения» 

(удержания) и «безбилетника». Калабрези и Меламед приводят примеры с организацией городского 

парка [8, 1106], под который город намеревается изъять землю у собственников с выплатой 

компенсации. Если бы город не применял институт «eminent domain», а пытался бы заключить 

сделку со множественностью лиц на стороне продавца, то непременно столкнулся бы с тем, что 

часть жителей намеренно не участвует в переговорах и не назначает цену, выжидая ее повышения 

и/или завышает её, делая ложные заявления о субъективной ценности. При этом, если бы мнения 

горожан о необходимости иметь парк в черте города разделились бы, и часть, выступающая за, 

готова была бы заплатить за парк, выкупив её у собственников соответствующих земельных 

участков, то возникла бы другая проблема – часть жителей скрывала бы свою заинтересованность в 

парке с надеждой, что сумму для оплаты земельных участков смогут собрать без их вклада. На этом 

примеры ситуаций, в которых применение режима собственности невозможно, не ограничиваются. 

Мы не будем перечислять и анализировать их все, так как формат настоящей статьи, к сожалению, 

этого не предполагает.  

Вместо этого, в её завершение, перейдем к проблеме защиты договорных прав. Как мы знаем, 

договорные права в российском праве (и не только в российском) защищаются преимущественно по 

компенсационной модели в рамках режима ответственности. Это означает, что размер 

ответственности нарушителя в форме подлежащей уплате им ex post суммы, назначенной судом, не 

может превышать потери пострадавшего и, соответственно, вести к обогащению последнего. 

Сама формулировка данного принципа справедлива и логична. Проблемы начинаются тогда, 

когда на деле мы сталкиваемся с систематической недокомпенсацией потерь пострадавшей стороны 

в результате чрезмерно высокого стандарта доказывания убытков, ограничения взыскания 

отдаленных (косвенных) убытков, снижения судебных расходов, возлагаемых на проигравшую 

сторону, не говоря уже о далекой от 100% вероятности полного исполнения судебного акта. 

Существуют и гораздо более глубокие и сложные явления, препятствующие полной компенсации 

потерь, одним из которых является уже упомянутая нами ранее проблема «secrecy interest». В 

результате, возникает парадокс, когда регулирование, предоставляя кредитору право на возмещение 

своих убытков, не создает институциональных условий для соблюдения договорной дисциплины и 

развития стабильного и предсказуемого оборота [9, 368]. 

Мы можем наблюдать, как многие правопорядки, принадлежащие как англо-саксонской, так и 

романо-германской правовой семье, ощущая эту проблему, постепенно отходят от консервативного 

восприятия защиты договорных прав. Все чаще допускается применение сверхкомпенсационной 

защиты, альтернативных способов возмещения потерь, например, исков к «интервентам» в 

договорные отношения, истребование т.н. экономии на процентах и выгоды нарушителя 

(disgorgement of profits), понижение стандартов доказывания и ослабление вековых ограничений 

договорных санкций (например, в решении Верховного суда Великобритании по делам Cavendish v 

Makdessi и ParkingEye v Beavis).  

Российскому праву только предстоит решение задачи повышения эффективности защиты 

гражданских прав в целом и договорных прав в частности. К сожалению первые шаги в этом 

направлении, выразившиеся в развитии и продвижении идеи о невозможности отказа в иске в случае 

недоказанности точного размера убытков, запрете на немотивированное снижение неустойки в 

отношениях между предпринимателями и введении в ГК РФ таких институтов, как плата за отказ от 

договора, нивелируются рядом деструктивных явлений грубого нарушения принципа свободы 

договора в форме последующего «редактирования» договорной воли сторон и произвольного 

ограничения ответственности правонарушителей.  

Как мы продемонстрировали выше, право, как явление, стремится к  эффективности, 

добровольным транзакциям и интернализации их внешних проявлений, отходя от режима 

собственности и допуская внешнюю (публичную) оценку вместо переговорного процесса в случаях 
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провала рынка и высоких транзакционных издержек. Противоестественная  механическая замена 

добровольной рыночной оценки экономического блага (права, в том числе секундарного, 

договорного предоставления и др.) сторонами договора путем установления неустойки, заранее 

оцененных убытков, платы за отказ от договора и использования иных инструментов на публичную 

оценку третьим лицом (судом в процессе редактирования и последующей «перепроверки» 

договорных условий) нарушает баланс режимов защиты и снижает экономическую эффективность. 

Девальвация правового значения обязательства в результате ограничения ответственности 

ведет к учащению случаев оппортунистического поведения и, как следствие, к риску возникновения 

потерь (причем некомпенсируемых, как следует из вышеизложенного). Риск конвертируется в 

«премию», то есть повышение цены, для всех участников оборота, в том числе и добросовестных. 

Мы вновь имеем дело с негативными экстерналиями, возлагаемыми на общество в целом. И, как мы 

уже видели на других примерах выше, рост цены влечет отсечение от рынка ряда участников 

оборота, для которых сделка по такой цене не будет выгодна, то есть не будет влечь улучшение 

экономического благосостояния. Социум упускает возможность улучшить благосостояние, 

собственноручно делая невыгодными сделки, которые были бы выгодны участникам оборота, будь 

регулирование и практика иными. 

Российским правоприменительным органам, среди которых наиболее мощный 

инструментарий воздействия на гражданский оборот, несомненно, находится в руках судов, 

предстоит осознать, что такие действия порождают не локальную неэффективность, а воздействуют 

на весь оборот в целом, способствуя установлению институциональной среды, недружественной 

долгосрочным и капиталоемким инвестиционным проектам, чувствительным к наличию правовых 

гарантий, что право способно напрямую влиять на темпы и качество экономического развития [9, 

369].  

К сожалению, данная проблематика не является предметом широкого обсуждения в 

российском юридическом сообществе, ей не уделяется внимание при принятии нового или 

изменении действующего регулирования, равно как и в процессе применения норм, подготовки 

направляющих разъяснений высших судов. Между тем, с течением времени низкая эффективность 

защиты нарушенных прав и неготовность российского правопорядка к переосмыслению 

выработанных подходов к гражданско-правовой ответственности будет становиться все более 

серьезной проблемой. 
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PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION OF ADVOCACY ON THE EXAMPLE OF 

THE "QUALIFICATION OF SETTLEMENT" AND THE "SUCCESS FEE". 

  

Аннотация: На сегодняшний день особо важными являются проблемы законодательного 

закрепления «ценза оседлости» и введения в Закон об адвокатуре «гонорара успеха». В 

представленной статье указаны основные позиции исследователей по данному вопросу и отражена 

позиция автора в целях разрешения присутствующей проблемы.  

Annotation: Today , the problems of legislative consolidation of the "qualification of residency" and 

the introduction of the "success fee" into the Law on advocacy are especially important. This article contains 

the main views of researchers on this issue and also there is the author's point of view how to solve the 

problem.  

Ключевые слова: гонорар успеха, ценз оседлости, адвокат, вознаграждение, оказание 

юридических услуг. 

Keywords:  Success fee, qualification of residency, attorney, fee, rendering of legal services 

В настоящее время особо важными являются проблемы законодательного закрепления «ценза 

оседлости» и введения в Закон об адвокатуре «гонорара успеха». Несмотря на то, что данные 

проблемы касаются разных аспектов деятельности адвокатов, они очень актуальны, поскольку давно 

и активно обсуждаются. Это подтверждает и внесенный в Государственную Думу Российской 

Федерации законопроект, в котором присутствуют предложения об изменении законодательства в 

этих направлениях. Данные проблемы касаются выбора адвоката при его непосредственной 

деятельности. Это выбор как места осуществления своей деятельности и соответственно адвокатской 

палаты, так и выбор определения способа оплаты при заключении им соглашения о предоставлении 

адвокатской помощи. 

 На сегодняшний день остро встала проблема изменения членства в адвокатской палате. Как 

говорится в пояснительной записке, ежегодно около 1 500 адвокатов изменяют членство в 

адвокатской палате, причем большая часть из них - вскоре после сдачи квалификационного экзамена 

и приобретения статуса адвоката. На основе таких выводов был разработан и внесен в 

Государственную Думу законопроект, предусматривающий введение пятилетнего ценза оседлости, 

то есть адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее 5 лет, вправе изменить членство 

в адвокатской палате на основании решения совета палаты, членом которой он является, 

согласованного с Федеральной палатой адвокатов.  

Данные нововведения являются очень спорными и требуют более тщательного изучения. В 

действующем законодательстве об адвокатуре установлено, что адвокат, принявший решение об 

изменении членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в 

адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации, уведомляет об этом заказным письмом 

совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации членом которой он является. Таким 

образом адвокат в любое время, после получения статуса адвоката, может изменить членство в 

адвокатской палате, необходимо только сообщить такое решение в ту адвокатскую палату, где он 

состоит [1].  

Сторонники нововведения основываются на том, что будет создан механизм, который 

позволит прекратить манипуляции свободой передвижения, используемые с целью "облегчить" 

сдачу квалификационного экзамена и связанные с ними возможные злоупотребления.[2] "Вводимое 

ограничение носит недискриминационный характер и распространяется на всех адвокатов, 

получивших статус, в равной мере. Претендент имеет все возможности по разумному планированию 

выбора палаты, в которой он будет сдавать экзамен и осуществлять адвокатскую деятельность. Само 
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регулирование не является запретительным, а лишь наделяет ФПА РФ контрольной функцией, 

позволяющей в случае необходимости ограничить злоупотребление правом.[8] 

 В сложившейся ситуации противники законопроекта предлагают свой путь решения, который 

заключается в усовершенствовании способа и порядка сдачи самого экзамена, так проблему можно 

решить и внутрикорпоративным регулированием, внеся изменения в порядок сдачи 

квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката.[7] Именно данная позиция, на наш 

взгляд является самой оптимальной. Целесообразно предусмотреть меры, направленные на 

совершенствование порядка сдачи претендентами квалификационного экзамена на получение 

статуса адвоката, установив требования о проведении такого экзамена с использованием 

автоматизированной информационной системы, обеспечивающей автоматизированную анонимную 

проверку результатов сдачи квалификационного экзамена, как это сейчас происходит при сдачи 

квалификационного экзамена на нотариуса.  

Глубокая модернизация нотариата произошла совсем недавно Приказом Минюста России от 

22.12.2016 №298 «О внесении изменений в положение о квалификационной комиссии, утвержденное 

приказом Минюста России от 29.06.2015 №150» был определен более строгий порядок проведения 

экзамена, который полностью контролируется с помощью видео- и аудиозаписи, а также членами 

квалификационной комиссии.  

Предлагается возможным перенести данный порядок проведения экзамена в область 

адвокатуры, то есть полностью автоматизировать. Экзаменующемуся будет выдаваться также 

собственный логин и пароль, который сама автоматизированная информационная система 

сформирует для входа и начала экзамена. Количество теоретических вопросов предлагается оставить 

в том же количестве, что и сейчас, а именно 70 вопросов и установить 2 практических вопроса. 

Время выполнения квалифицированного экзамена установить в размере 2 часов.  Всю процедуру по 

проверке теоретической части и практических вопросов, в том числе с направлением на рабочие 

места членов квалификационной комиссии, установить, как в области нотариата. Экзамен считается 

успешно сдан, если было набрано 65 баллов. Только данный вид сдачи экзамена станет единым 

фильтром для всех лиц, желающих получить статус адвоката, а также обеспечит анонимную 

проверку и беспристрастные результаты.  

Одновременно с внесением в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта о 

необходимости включения в закон норму о пятилетнем «цензе оседлости», было внесено другое 

положение «о гонораре успеха». Как было изложено в пояснительной записке данная норма вносится 

в целях повышения доступности помощи адвокатов для населения, а также получения 

квалифицированной юридической помощи лицам, не располагающим на момент заключения 

соглашения с адвокатом денежными средствами для выплаты ему вознаграждения.  Что же такое 

«гонорар успеха»? 

«Гонорар успеха» - это возможность включения в соглашение условия, согласно которому 

размер и (или) выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания 

адвокатом юридической помощи. Стоит отметить, что данная норма обсуждается довольно давно и 

активно. Отечественный правопорядок первоначально относился к «гонорарам успеха» скептически.  

Так в 1999 г. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации заявил об отказе в 

удовлетворении требований, которые были «обоснованные условием договора, ставящим размер 

оплаты услуг в зависимость от решения суда или государственного органа, которое будет принято в 

будущем».[9] 

Многие юристы обращали внимание на то, что такой запрет нарушает основные принципы 

гражданского права, в особенности принцип свободы договора. [3,21]  

Вопрос о «гонораре успеха» так и не был решен в плоть до 2007 года, пока Конституционный 

суд РФ не согласился с мнением ВАС РФ и не решил, что деятельность государственных органов "не 

может быть предметом частноправового регулирования", а "реализация гражданских прав и 

обязанностей не может предопределять конкретные решения и действия органов государственной 

власти и должностных лиц". [10] Но один из председательствующих в своем мнении к 

Постановлению акцентировал внимание на то, что полного согласия Судом достигнуто не было: на 

«гонораре успеха» действительно был поставлен запрет, но Конституционный суд РФ оставил 

законодателю право с учетом конкретных условий развития правовой системы предложить иное 

правовое регулирование в рамках законодательства о юридической помощи.  
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Однако немного позднее ВАС РФ кардинально поменял свою позицию и отметил, что 

значение имеет только одно обстоятельство: были ли на самом деле понесены расходы, причем 

неважен способ определения размера вознаграждения (процента от цены иска) и условий его 

выплаты суду, при взыскании таких расходов необходимо оценивать их разумные пределы.[11] В 

связи с неясностью ситуации по поводу условного вознаграждения у нижестоящих судов 

разделилась по этому поводу судебная практика. 

Буквально через год, после фактического принятия уголовного вознаграждения, его судьба 

существенно изменилась. В результате рассмотрения дела между ОАО "Аэропорт "Внуково" и ЗАО 

"Коммерческое агентство аэропорта "Домодедово", суд вынес резонансное решение, согласно 

которому гонорар успеха будет считаться незаконным, при условии, если его выплата связана только 

с решением по делу, а не с действиями исполнителя (адвоката). [4] Теперь же своим 

определением Верховный суд легитимизовал соглашение о гонораре успеха и определил его в 

качестве премирования. [12] Далее последовало определение Конституционного суда от 29.09.2016 

года, который отказав в принятии жалобы фактически занял позицию против признания гонорара 

успеха.[13] 

Однако 2017 году Федеральным законом №266-ФЗ от 29.07.2017 г. был законодательно 

закреплен «гонорар успеха» в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)». В данном 

законе была введена новая глава об ответственности руководителя должника и иных лиц в деле о 

банкротстве, в Законе были прописаны правила согласно которым сумма процентов, подлежит 

удержанию и выплате из денежных средств, поступивших в конкурсную массу в связи с 

исполнением судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, в размере 30%, 

включая расходы на выплату вознаграждения лицам, привлеченным арбитражным управляющим для 

оказания услуг. Из данной нормы можно сделать вывод, что указанное вознаграждение это и есть 

«гонорар успеха», который способствует более эффективной работе лиц, для поступления денежных 

средств в конкурсную массу должника.  

Таким образом, на сегодняшний день уже существуют нормы, касающиеся «гонорара успеха», 

но они затрагивают только достаточно узкую сферу. Поэтому законодатель не остановился и, как 

было сказано нами ранее, в Государственную думу РФ был внесен законопроект, который касается 

«гонорара успеха».  

Итак, мы предлагаем дополнить пунктом 4.1 статью 25 Федерального закона от 31 мая 2002 

года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» следующего 

содержания: «4.1. Адвокат вправе в соответствии с правилами, установленными советом 

Федеральной палаты адвокатов, включать в соглашение об оказании юридической помощи условие, 

в соответствии с которым размер и (или) выплата доверителем вознаграждения ставится в 

зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи по делам имущественного 

характера». 
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