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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Защита прав адвоката 

 

Свирин Юрий Александрович – доктор юридических наук, профессор, 

проректор Российской Академии адвокатуры и нотариата, Почетный 

адвокат России, Председатель комиссии по защите прав адвокатов ГРА 

 

Анализ работы комиссии по защите прав адвокатов Гильдии 

российских адвокатов за последний год, позволяет сделать некоторые 

выводы. В комиссию стали поступать обращения (жалобы) адвокатов не 

характерные для прошлых периодов. Эти жалобы касаются: 

1. Фактов обмана клиентами адвокатов, в том числе и в связи с  

невыплатой вознаграждения по итогам работы адвоката. 

2. Фактов обмана адвокатами адвокатов. 

3. Одностороннего действия института вне процессуального общения 

судей. Когда адвокаты сидят в судейских коридорах, а сотрудники 

прокуратуры свободно проходят в кабинет судьи перед процессом. Такие 

факты свидетельствуют о нарушении принципа равноправия обвинения и 

защиты в суде. 

Безусловно по прежнему нарушаются права адвокатов в процессе 

дознания и предварительного следствия, когда создаются всякие 

искусственные препятствия по вступлению адвокатов в процесс, давление 

на адвокатов со стороны правоохранительных органов. Встречаются случаи 

возбуждения уголовных дел в отношении «несговорчивых» адвокатов. 

В этих условиях считаю своим долгом напомнить, что адвокат, 

исчерпавший меры защиты своих прав по национальному законодательству 

может осуществлять защиту нарушенных прав на международном уровне. 

Учитывая, что права человека как таковые являются универсальными 

и взаимосвязанными, не существует общепризнанной международной 

организации, которая занималась бы исключительно вопросами защиты 

прав адвоката. Однако среди множества влиятельных организаций можно 

выделить ряд общепризнанных международных организаций, решения, 

постановления, рекомендации и обращения которых имеют для России как 

обязывающее, так и моральное значение по вопросам защиты прав человека, 

в том числе и адвокатов. 

1. ООН есть Универсальная межправительственная международная 

организация. Основой деятельности ООН является Устав, согласно 

которому государства-члены обязуются, в частности, принимать 

совместные меры, направленные на поощрение и защиту прав человека во 

всем мире. 
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В структуре ООН основным ответственным лицом по соблюдению  

прав человека является Верховный комиссар ООН по правам человека –

должностное лицо, которое несет основную ответственность за 

координацию всей деятельности в области прав человека в рамках ООН.  

Верховный комиссар ООН по правам человека установил 

круглосуточную «горячую линию», которой может воспользоваться любое 

лицо или организация, желающие привлечь внимание ООН к фактам 

нарушения прав человека, в том числе адвоката. 

2. В июне 2006 года вместо Комиссии ООН по правам человека был 

образован новый постоянный орган ООН – Совет по правам человека. Совет  

ООН по правам человека является главным органом ООН по правам 

человека и может заниматься самыми разными вопросами, касающимися 

этих прав. В состав Совета входят 47 государств. 

Сообщения в Совет могут иметь любую форму (письмо в том числе и 

по интернету, телеграмма) и касаться как индивидуальных случаев, так и 

ситуаций о массовом нарушении того или иного права. При составлении 

сообщения необходимо соблюдать следующие минимальные требования к 

его содержанию: указать жертву (жертвы) нарушений прав человека; 

указать лиц (организации), нарушающие права; указать автора сообщения 

(анонимные сообщения не рассматриваются); детально описать нарушения 

прав человека и сопутствовавших ему обстоятельств. 

3. Комитет по правам человека ООН (один из 7 конвенциальных 

экспертных органов ООН) был создан в соответствии со статьей 28 

Международного пакта о гражданских и политических правах в 1979 году. 

Комитет находится в Женеве, состоит из 18 членов – независимых 

экспертов и рассматривает жалобы исключительно частных лиц на 

нарушение государством прав человека, закреплённых в Пакте. 

Правом обратиться с жалобой обладает лицо, в том числе адвокат или 

его доверитель, которое считает себя жертвой нарушения государством 

одного из прав, провозглашенных в Пакте и ими исчерпаны все имеющиеся 

средства правовой защиты. 

Лицо, которое обращается с жалобой, обязано использовать все 

средства защиты, предусмотренные законодательством. Так, предметом 

жалобы может быть только вступившее в законную силу решение судебного 

или иного органа. 

Рассмотрение дела в Комитете включает две стадии: рассмотрение на 

предмет приемлемости и рассмотрение по существу. 

Лицо, которое обращается с жалобой, должно понимать, что целью 

Комитета является гарантирование соблюдения прав человека, а не 

компрометация государства на международной арене. 

4. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) -

общеевропейская политическая организация, в состав которой входят 56 

государств-участников.  
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Все государства, участвующие в деятельности ОБСЕ, имеют 

одинаковый статус, а решения принимаются на основе консенсуса. 

Основными органами ОБСЕ являются Саммит.  

К сожалению ОБСЕ не имеет механизмов рассмотрения индивидуальных 

жалоб (частных лиц) на нарушения каких-либо прав и основных свобод человека 

и их защиты международно-правовыми средствами, но учитывает такие 

обращения.  

Штаб квартира ОБСЕ находится в Вене (Австрия), представительства 

располагаются в Копенгагене, Женеве, Гааге, Праге и Варшаве. 

5.Совет Европы – политическая организация, созданная в 1949 году, чья 

деятельность направлена на утверждение демократии и прав человека на всем 

континенте. Комитет Министров Совета Европы является руководящим и 

директивным органом Совета Европы. В нем представлены министры 

иностранных дел всех государств-членов или их постоянные дипломатические 

представители в Страсбурге. Комитет Министров вместе с Парламентской 

Ассамблеей контролирует соблюдение государствами-членами своих 

обязательств. 

Рекомендации не являются обязывающими для стран-членов, но в данном 

случае, также имеют существенное значение для толкования основных 

принципов и понятий, заложенных в Европейской Конвенции по правам 

человека. 

Кроме того, одна из основных функций Комитета Министров заключается 

в обеспечении выполнения решений Европейского суда по правам человека. 

6. Международный Союз Адвокатов также является международной 

организацией обеспечивающей координацию усилий адвокатских образований 

различных стран по соблюдению прав адвокатов. Международный союз 

Адвокатов был создан в 1927 группой франкоговорящих европейских адвокатов, 

убеждённых в необходимости установить международные контакты с 

адвокатами. 

Целями Международного Союза Адвокатов являются: 

– распространение основных принципов адвокатской профессии; 

– оказание помощи в международной защите прав человека; 

– установление отношений и обмена опытом между адвокатскими 

объединениями на национальном и на международном уровне; 

-  защита профессии адвоката. 

7. Совет адвокатов и адвокатских объединений Европейского Союза 

(ССВЕ), созданный в 1960 в Бельгии как международная некоммерческая 

ассоциация – официально признанная представительская организация по 

юридическим профессиям в Европейском союзе (ЕС) и европейской 

экономической зоне. 

Совет содействует установлению взаимодействия между адвокатскими 

образованиями и адвокатскими объединениями государств-членов 

Европейского союза. Совет представляет своих членов перед европейскими 

учреждениями, и через них более 700 000 европейских адвокатов. Совет обладает 

консультативным статусом в Совете Европы. 
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8. В 1947 представители 34 национальных ассоциаций юристов собрались в 

Нью-Йорке и учредили Международную Ассоциацию юристов (IBA). 

В 1995 году при Международной Ассоциации юристов в Лондоне был 

создан Институт по Правам человека (объединяющей более 2,5 млн юристов из 

180 стран мира), который расширил работу по исследованию случаев нарушения 

прав адвокатов или угрозы независимости адвокатов и усилил работу по 

организации защиты прав адвокатов.  

Международная Ассоциация юристов стремится влиять на развитие 

международного права и участвовать в формировании будущего юридической 

профессии во всем мире. Через свои различные секции и комитеты 

Международная Ассоциация юристов осуществляет обмен информацией и 

рассматривает среди своих членов проекты законов, методы и 

профессиональные обязанности, касающиеся юридической практики. 

9. С  1998 года работает Европейский Суд по правам человека. 

Европейский Суд, размещающийся в Страсбурге и входит в структуру 

Совета Европы. Он распространяет свою юрисдикцию также и на Россию 

Постоянно действующий Суд, чья юрисдикция имеет обязательный 

характер для всех договаривающихся сторон, осуществляет производство на 

всех этапах процесса – от предварительного рассмотрения заявлений до 

принятия решений по ним. 

Члены Суда обладают совершенно независимым статусом и избираются 

Парламентской Ассамблеей Совета Европы сроком на шесть лет.  

Первоначально поступающие заявления рассматриваются коллегией из трех 

судей на предмет их приемлемости к рассмотрению. 

Жалобы на нарушение прав, закреплённых в Конвенции, могут подаваться 

напрямую в Суд любым Государством-участником (межгосударственные 

заявления) или частным лицом (индивидуальные заявления). 

Для того, чтобы обращение в Суд было сочтено приемлемым, заявитель 

должен доказать, что им исчерпаны все реальные средства правовой защиты в 

той стране, где имело место предполагаемое нарушение, причём заявление 

должно быть подано не позднее шести месяцев после принятия судебными 

инстанциями или властями данного государства окончательного решения по 

делу. Явно необоснованные заявления отсеиваются на этапе предварительного 

рассмотрения единогласным решением коллегии. 
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Правовая база развития процессуального законодательства и 

адвокатуры во  второй половине XIX — начале XX вв. 

 

Альбов Алексей Павлович, доктор юридических наук, профессор; 

профессор МИРЭА – Российский Технологический университет; профессор 

МГГЭУ – Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет ( aap62@yandex.ru) 

 

Рассматриваемый этап развития российского государства – рубеж двух 

веков – отмечен действительно историческими событиями. При этом развитие 

процессуального законодательства как в середине XIX в., так и в начале XX в. 

определялось в принципиальном смысле общими предпосылками и 

обстоятельствами, обусловленными необходимостью проведения буржуазных 

реформ и формирования соответствующей новой системы права. Хотя, 

безусловно, по форме проявления, наступившим историческим событиям эти 

предпосылки были различными. К середине XIX века в России, остававшейся в 

политическом и правовом отношении страной полуфеодальной, назрели все 

основные предпосылки для буржуазных реформ. К этому времени развитие 

экономических отношений достигло уровня, требовавшего адекватной судебной 

власти, неудовлетворительное состояние которой отмечалось юристами. 

Судебная реформа 1864 г. являлась прямым продолжением крупномасштабных 

общественно-политических преобразований, предпринятых в России в 1861 г. В 

историю они вошли под названием Крестьянской реформы, сущность которой 

заключалась в отмене крепостного права. Именно по причине нерешенности 

крестьянского вопроса остались без последствий все правовые преобразования, 

проводимые в начале XIX века, и именно поэтому во второй половине XIX века, 

когда возникли идеи крестьянской реформы, развернулись практические работы 

и по реформе судебной.  

Вторая половина XIX столетия началась с тяжелейшей Крымской войны 

(1853-1856 гг.), которая окончилась неудачей, Россия была вынуждена пойти на 

серьезные уступки противнику. Согласно Парижскому мирному договору от 

18 (30) марта 1856 г. России запрещалось иметь флот и базы на Черном море, она 

уступала Турции южную часть Бессарабии и признавала иностранный 

протекторат над Молдавией, Валахией и Сербией. Военное поражение ударило 

по общественному сознанию, подтолкнув его активнее искать внутренние 

причины неудач. 

19 февраля 1861 г. Император издал манифест об отмене в России 

крепостного права и состоящие из 17 законодательных актов Положения о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Крестьяне получали личную 

свободу и право распоряжаться своим имуществом; помещики сохраняли 

собственность на все принадлежащие им земли. Однако помещики были обязаны 

предоставить в пользование крестьян «усадебную оседлость» и полевой надел 

«для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей перед 

правительством и помещиком».  Манифест и Положения были обнародованы с 7 
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марта по 2 апреля (в Петербурге и Москве — 5 марта). Российская империя 

согласно этим законам стала принципиально иной, в ней скорыми темпами стал 

формироваться новый социально-экономический строй, который принято 

ассоциировать с понятиями «капитал» и «буржуазия». 

В новых социально экономических условиях объективно не могли 

оставаться прежними и институты государственной власти, в том числе — 

судебной. Особые суды для каждого сословия, «помещичье правосудие» над 

крестьянами, отсутствие гарантий судебной независимости, система 

формальных доказательств и другие рудименты крепостнического прошлого 

России — должны были быть изменены, а большинстве случаев упразднены.  

Значительное число этих изменений было реализовано законодателем в ходе 

Судебной реформы, которая в известной мере была подготовлена необходимой 

правовой базой. 

К дореформенному процессуальному законодательству, содержащему 

прогрессивные нормы либерального характера в период 1857–1862 гг. относятся 

различные законопроекты о преобразовании судопроизводства в России, и 

прежде всего  «Основные положения преобразования судебной части в России»1 

(далее — «Основные положения»), которые являлись фактически программой 

Судебной реформы 1864 г. 

В этот же период появляются различные аналитические работы 

современников, в которых наряду с другими политическими и социально-

экономическими проблемами в России обсуждались и проблемы судоустройства 

и судопроизводства. Среди этих работ: записка П.А. Валуева «Дума русского во 

второй половине 1855 г.» от 25 августа 1855 г.2; рукопись И.А. Мельгунова 

«Мысли вслух об истекшем тридцатилетии России»3; записка Безобразова от 6 

мая 1856 г.4 

В части анализа состояния судебного процесса в России авторы работ 

указывали на необходимость скорейшего проведения реформ, изменения 

законодательства, введение новых принципов и институтов таких как: равенство 

сторон в судопроизводстве, гласность, устность и т.д. 

6 июня 1857 г. Император повелел представить в Государственный Совет 

проект устава гражданского судопроизводства, разрабатываемый с 1847 г. во II 

отделении Собственная Его Императорского Величества 

канцелярия (сокращённо — Собственная Е. И. В. канцелярия). Главой II 

отделения Собственной е.и.в. канцелярии графом Д.Н. Блудовым были 

представлены на рассмотрение в Государственный Совет следующие 

законопроекты судебной части: 

                                            
1 Судебные уставы 20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на коих они основаны, 

изданные государственной канцелярией, ч. II, Спб., 1867, с. I – XXV. 
2 Валуев П.А. Дума русского// Русская старина. 1891. № 5. С. 354-355. 
3 Коротких М.Г. «Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России». – Издательство 

Воронежского университета, 1989, С. 185. 
4 Там же. С. 185. 
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— проект устава гражданского судопроизводства и «Общая 

объяснительная записка графа Д.Н. Блудова» от 8 июня 1857 г.5; 

— проект закона «Об исполнении судебных решений», по которому 

реализация судебных решений возлагалась на состоящих при судах специальных 

судебных приставов6; 

— «Всеподданнейшая докладная записка по вопросу о проекте 

судопроизводства в России» от 7 ноября 1857 г.7 

В указанных проектах впервые провозглашалась доктрина судебной 

реформы. Предлагался метод законодательных реформ, которые должны были 

быть проведены постепенно без резких нововведений. Высказывалась идея о 

необходимости постепенного введения новелл в действующее процессуальное 

законодательство, так как Россия еще не была готова к коренным 

преобразованиям судоустройства и судопроизводства. 

Несколько иных взглядов на развитие судебного процесса в России 

придерживались, в частности, князь П.Д. Долгоруков8 и Д.А. Оболенский9, 

высказывавшие мнение о необходимости введения в отечественное 

судопроизводство институтов по западноевропейскому образцу (адвокатуры, 

гласности и т.д.). 

Итогом обсуждения направления развития судебного процесса в России, 

стали следующие нормативные процессуальные законопроекты: 

— «Положение о производстве дел гражданских порядком сокращенным» 

и «Объяснительная записка к проекту положения о производстве гражданским 

порядком сокращенным» от 14 мая 1858 г.10; 

— Доклад «Об установлении присяжных стряпчих» и «Объяснительная 

записка к проекту постановления о присяжных стряпчих» от 8 сентября 1858 г.11; 

— Проект «Положения о судопроизводстве» от 12 ноября 1859 г.12; 

— Проект «Устава по преступлениям и проступкам» от 10 декабря 1859 г.13 

Названные законопроекты, с учетом замечаний, предполагали уже 

создание института адвокатуры, отделение власти судебной от 

административной, вводили некоторое подобие института гласности и 

равенства в суде. 

                                            
5 Блудов Д.Н. Материалы по судебной реформе в России 1864 г. СПб., 1864. Т. 1. 
6 Коротких М.Г. «Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России». – Издательство 

Воронежского университета, 1989, С. 42. 
7 Там же. С. 42. 
8 Записка князя П.Д. Долгорукова «О внутреннем состоянии России» - ноябрь 1857 г. 
9 Оболенский Д.А. «Замечания на проект нового порядка судопроизводства в России». Январь 

1858 г. 
10 Блудов Д.Н. Материалы по судебной реформе в России 1864 г. СПб., 1864. Т. 2. С.3. 
11 Там же. Т. 9. С.13. 
12 Блудов Д.Н. Общая объяснительная записка по проекту положения о судоустройстве. 

С.35//Материалы по судебной реформе в России 1864 г. СПб., 1864. Т. 4. 
13 Блудов Д.Н. Общая объяснительная записка к проекту нового устава судопроизводства по 

преступлениям и проступкам. С.70//Материалы по судебной реформе в России 1864 г. СПб., 

1864. Т. 7. 
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Вопрос об адвокатуре был предметом ожесточенных споров. Судебное 

представительство известно на Руси с давних времен. Однако настоящей 

адвокатуры не было никогда. Это объяснялось тем, что господство 

следственного процесса делало фигуру адвоката практически ненужной. 

Существовали лишь всякого рода ходатаи и поверенные — люди, обычно 

юридически неподготовленные, а порой и просто неграмотные, ставившие своей 

целью не помочь правосудию, а всячески запутать дело, чтобы выиграть его 

любой ценой. Профессия адвоката была мало уважаемой, непопулярной. В ходе 

подготовки реформы складывалось решительное мнение об упразднении такого 

рода судебных представителей. 

Вместе с тем еще со времен Екатерины II, напуганной Французской 

революцией, в руководстве которой адвокаты занимали видное место, у 

российских императоров сложилось резко отрицательное отношение к 

адвокатуре. Вследствие этого новый проект Блудова надо рассматривать как 

серьезный поворот в сторону преодоления отрицательного отношения властей к 

институту адвокатуры. 

Таким образом, этап подготовки судебных преобразований в России 

позволил всесторонне изучить и обосновать выбор путей развития 

судоустройства и судопроизводства в России. Реформаторские идеи 

М. Сперанского, к которым Россия оказалось не готова в начале XIX в. по ряду 

политических и экономических обстоятельств, были развиты и исполнены в 60-

х годах XIX столетия. 
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Судейское усмотрение в гражданском судопроизводстве при 

рассмотрении споров семейно-правового характера представляет собой явление, 

которое существует объективно. При рассмотрении споров, возникающих из 

брачно-семейных правоотношений, судья сталкивается с проблемой судейского 

усмотрения, с возможностью и границами (пределами) его 

правоприменительном процессе, в том числе в связи с необходимостью 

толкования или мягкой интерпретации действующих норм семейного 

законодательства, имеющих нередко оценочный характер. 

Адвокатура является важнейшим институтом гражданского общества. 

Необходимость адвокатуры закреплена конституционно: ч. 1 ст. 48 Конституции 

РФ гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической 

помощи, а также предоставление такой помощи бесплатно в установленных 

законом случаях. В течение всего периода становления адвокатуры ее роль в 

государстве и системе органов государственной власти была особой. Этот 

институт не является государственным, но при этом невозможно представить 

систему правосудия без адвокатуры. Закон об адвокатуре предусматривает, что 

адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт 

гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления (п. 1 ст. 3 Закона об адвокатуре). 

П.В. Марков указывает, что «существующие в отечественной 

юридической науке трактовки судебного усмотрения как особого властного 

полномочия суда или принадлежащего ему субъективного права неверны. 

Судебное усмотрение представляет собой не особое полномочие, 

предоставленное суду, а способ осуществления властных полномочий по 

разрешению правовых споров и совершению отдельных процессуальных 

действий»14. 

                                            
14 См.: Марков П.В. Правовая природа и условия осуществления судебного усмотрения: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2012. С. 7 - 8. 

mailto:lewuskin@mail.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=BFA63563F391A18F9AC80D6BA67F917B&dst=100186&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221313&rnd=BFA63563F391A18F9AC80D6BA67F917B
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221313&rnd=BFA63563F391A18F9AC80D6BA67F917B&dst=100037&fld=134
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Вместе с тем, судейское усмотрение не может быть произвольной 

категорией, которая не регулируется государством посредством законного и 

доступного правового инструментария по тем вопросам, которые действительно 

важны с точки зрения науки и конкретного правоприменения, т.е. эти вопросы 

не могут быть абстрактными и отвлеченными. Заслуживает поддержки позиция 

тех авторов, которые раскрывают понятие «судейское усмотрение» через 

категории «полномочие» или «возможность суда». Например, А. Барак отмечает, 

что усмотрение - это полномочие лица, наделенного властью, по осуществлению 

выбора между двумя и более альтернативами, когда каждая из данных 

альтернатив является законной15. По мнению К.И. Комиссарова, судейское 

усмотрение - предоставленное суду полномочие по принятию, исходя из 

конкретных условий, такого решения относительно права, возможность 

которого исходит из определенных общих и относительных положений закона16. 

Согласно второму подходу в отношении понятия «судейское усмотрение» 

акцент отдается субъективной стороне. Н.С. Погорелова в определении 

дефиниции судейского усмотрения особо отмечает значимость мировоззрения 

судьи, его убеждений, а также профессионального опыта при осуществлении 

выбора между несколькими предусмотренными правовой нормой 

альтернативными возможностями17. 

Сторонники третьей точки зрения представляют судейское усмотрение в 

виде специфического вида правоприменительной деятельности, который 

характеризуется интеллектуально волевой направленностью по нахождению 

наилучшего решения по конкретному юридическому делу. О.А. Папкова, 

характеризует судейское усмотрение как предусмотренную нормами права, 

осуществляемую в процессуальном порядке правоприменительную 

деятельность суда, которая проявляется в выборе вариантов разрешения 

правового вопроса и имеет общие и специальные границы18. 

Таким образом, усмотрение суда в отдельных случаях анализируется как 

объективная реальность и необходимость, с помощью которых обеспечивается 

гибкость и развитие права; с другой стороны, судейское усмотрение 

рассматривается в качестве крайне опасного и нежелательного явления при 

осуществлении правосудия. 

Необходимость судейского усмотрения по брачно-семейным делам и его 

ценностная составляющая становятся очевидными, в частности, при отсутствии 

необходимой правовой базы при разрешении споров, вытекающих из брачно-

семейных отношений. 

Судейское усмотрение наиболее полно проявляется именно при 

рассмотрении гражданских дел, возникающих из брачно-семейных отношений, 

                                            
15 См.: Барак А. Судейское усмотрение. М., 2009. С. 299. 
16 См.: Комиссаров К.И. Судебное усмотрение в советском гражданском процессе // Советское государство и 

право. 1969. N 4. С. 51. 
17 См.: Погорелова Н.С. Судейское усмотрение в производстве по делам об административных правонарушениях: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2008. С. 6 - 7. 
18 См.: Папкова О.А. Судебное доказывание и усмотрение суда в гражданском процессе // Государство и право. 

2012. N 2. С. 136. 
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где нормы права нередко носят оценочный или неопределенный 

(диспозитивный) характер. 

Судейское усмотрение может выступать в качестве средства устранения 

недостатков правотворческой деятельности, связанной с невозможностью 

создания семейно-правовых норм, регулирующих все стороны семейной жизни; 

оно позволяет оперативным способом реагировать на различные изменения в 

семейной жизни. Кроме того, многообразие брачно-семейных отношений не 

всегда предоставляет законодателю возможность по их урегулированию путем 

принятия абсолютно определенных правовых норм, которые могут 

отсутствовать в нормах семейного законодательства либо иметь декларативный 

характер, как следствие, отсутствие четкого законодательного регулирования 

отношений, возникающих из брака и принадлежности к семье, диктует 

необходимость применения судейского усмотрения при разрешении споров 

семейно-правового характера. 

Необходимо учитывать, что судейское усмотрение может являться 

причиной правоприменительной ошибки, что обусловлено субъективным 

характером усмотрения, относительной свободой действий и оценивания, 

производимого в условиях неопределенности семейно-правового 

регулирования.  

Под судейским усмотрением при рассмотрении гражданских дел, 

возникающих из брачно-семейных отношений, следует понимать имеющееся у 

суда правомочие выбирать одно из нескольких законных решений при 

осуществлении судопроизводства по семейным делам, важная роль при этом 

принадлежит адвокату. 

Усмотрение, хотя и подразумевает альтернативу, не означает абсолютной 

свободы судьи в ходе выработки решения и далеко не всегда связано напрямую 

с судейским правотворчеством. Тем более, недопустимо их отождествление. 

Усмотрение основано на праве, вытекает из него. Само понимание усмотрения 

как правомочия, права выбирать из нескольких законных вариантов, 

предполагает наличие определенных правовых оснований и пределов его 

осуществления.  

Судейское усмотрение, как уже подчеркивалось, это правомочие, 

следовательно, существует лишь в рамках материального и процессуального 

права. С нашей точки зрения, судейское усмотрение при рассмотрении 

гражданских дел, возникающих из брачно-семейных отношений, можно 

определить как предоставленное судье право свободного анализа и выбора 

единственно возможного варианта решения брачно-семейного спора (из 

имеющихся актов семейного законодательства, правовых позиций, судебной 

практики), способного урегулировать отношения при разрешении брачно-

семейного спора, в с мотивированным выбором в судебном акте  (решении или 

определении). 

Судейское усмотрение применяется в любой стадии судопроизводства по 

семейным спорам и материализуется в окончательной или промежуточной 

форме в судебном решении. Усмотрение характеризуется следующими 

признаками: применяется судьей при разрешении правовых споров; обладает 
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судейской свободой выбора, но не произволом; предоставляет судье право 

выбора наиболее верного решения из нескольких вариантов; имеет мотивацию 

выбора; применяется в процессе судопроизводства; излагается в судебном акте. 

Формы судейского усмотрения проявляются в ходе судебной деятельности 

на всех стадиях судопроизводства, но формирование окончательного варианта 

решения, его формулировка, мотивация и изложение проходят на стадии 

принятия судебного решения. 

Итак, усмотрение используется судьей в тех случаях, когда необходимо 

выбрать и применить норму права из альтернативных норм семейно-правового 

регулирования. 

При обнаружении неурегулированной либо недостаточно 

урегулированной правовой ситуации в процессе рассмотрения конкретного 

семейного спора, вытекающего из брачно-семейных отношений с 

использованием судебного усмотрения, суду необходимо руководствоваться 

общими принципами права и формулировать пределы судебного усмотрения, 

исходя из их содержания. 

В состав нормативных пределов судебного усмотрения можно включить и 

пределы судебного усмотрения, закрепленные в нормах семейного права. 

Пределы усмотрения суда в действующем семейном законодательстве 

устанавливаются в относительно определенных нормах семейного права 

посредством фиксирования в законе доступных альтернатив, с помощью 

установления верхних и (или) нижних границ возможных вариантов решений, 

описания определенных условий (временных границ, наступления 

определенных обстоятельств и др.). В указанных нормах нет полных и 

исчерпывающих указаний на содержание прав и обязанностей участников 

семейных правоотношений, что позволяет правоприменителю решить дело с 

учетом конкретных обстоятельств, складывающихся в отдельно взятой семье.  

В процессе судебного усмотрения наряду с нормативными и 

специальными пределами судебного усмотрения суд устанавливает также 

пределы судебного усмотрения посредством предания смысла оценочным 

понятиям. Под оценочными обычно понимаются относительно определенные 

понятия, содержание которых устанавливается только с учетом конкретной 

ситуации, обстоятельств рассматриваемого дела. К таким понятиям, 

содержащимся в семейном законодательстве, можно отнести: «нуждаемость», 

«трудная жизненная ситуация», «интересы ребенка», «взаимоуважение и 

забота», «недостойное поведение» и другие.  

Полагаем, что в качестве правовых пределов усмотрения суда могут 

выступать имеющиеся, установленные правом признаки оцениваемого понятия, 

выраженные в правовых дефинициях и правовых позициях судов. 

«Дополнительными пределами судебного усмотрения могут служить и признаки 

оценочных понятий, выработанных в доктрине»19. 

Судебное усмотрение может осуществляться только в рамках его правовых 

пределов, выраженных в основополагающих принципах и нормах семейного 

                                            
19 Ермакова К.П. Правовые пределы судебного усмотрения // Журнал российского права. 2010. N 8. С. 58. 
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права, исходя из принципа толкования оценочных понятий, правил аналогии, а 

также коллизионных норм. 

Семейный кодекс РФ20 (далее – СК РФ), представляющий  собой источник 

частно-публичного регулирования  семейных отношений, содержит достаточно 

большое  количество правовых норм, предоставляющие суду право выбора того 

или иного варианта выбора решения. Одной из основных категорий гражданских 

дел, возникающих из брачно-семейных  отношений, являются дела о 

расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества супругов. 

Согласно п. 1 ст. 22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке производится, 

если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и 

сохранение семьи невозможны. Такая формулировка правовой нормы, 

безусловно, порождает применение судейского усмотрения.  

В тех случаях, когда сторона или стороны просят в письменной форме 

расторгнуть брак в их отсутствие, судья действует в рамках полной свободы 

усмотрения в соответствии с законом при определении распада семьи и 

невозможности ее дальнейшего сохранения. 

При признании брака недействительным из-за его фиктивности суду 

необходимо выяснять действительные намерения лиц (лица), заключивших брак, 

что сделать достаточно трудно. Это порождает необходимость применения 

судейского усмотрения при определении фиктивности брака, в силу 

неопределенности в законе данной правовой категории. 

Следующий пример предоставления суду свободы усмотрения при 

разрешении семейно-правовых споров можно привести, рассматривая п. 2 ст. 36 

СК РФ, который к собственности каждого из супругов относит вещи 

индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши. С очевидностью, возникает 

вопрос, что считать предметом роскоши. В законе не даны пояснения по этому 

поводу. Каждая из семей имеет разный материальный достаток, соответственно 

для одной семьи какая-либо вещь является предметом роскоши, для другой - нет, 

например автомобиль. Полагаем, что в таком случае, применяя судейское 

усмотрение при рассмотрении данной категории гражданских дел, судья должен 

исходить, во-первых,  из уровня жизни в обществе на современном этапе и, во-

вторых, из материальной обеспеченности конкретной отдельно взятой семьи. 

В спорных ситуациях определение значительности вклада, 

увеличивающего стоимость имущества, принадлежащего одному из супругов 

(ст. 37 СК РФ), опять же всецело зависит от усмотрения суда, которое 

приобретает особый смысл в силу различия позиций сторон.  

Аналогичные ситуации происходят с решением вопросов о 

принадлежности вещей несовершеннолетним детям при расторжении брака, об 

отступлении от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, когда 

необходимо определять интересы несовершеннолетних детей или одного из 

супругов. В таких ситуациях семейным законодательством суду предоставляется 

                                            
20 Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 N 322-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

consultantplus://offline/ref=1751F9596FC1C95A3FE1EF5A41EB5DF06DFFF37392750D011080E42C06EA4920ABE08CC1C81510V2M6E
consultantplus://offline/ref=1751F9596FC1C95A3FE1EF5A41EB5DF06DFFF37392750D011080E42C06EA4920ABE08CC1C8141FV2M0E
consultantplus://offline/ref=1751F9596FC1C95A3FE1EF5A41EB5DF06DFFF37392750D011080E42C06EA4920ABE08CC1C8141FV2MFE
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18 
 

право, а не обязанность отступления от принципа равенства долей супругов и, 

как следствие, увеличение доли одного из супругов. Что касается размера 

увеличения доли, то здесь вопрос решается судьей самостоятельно, тем самым 

реализуется судебное усмотрение при решении такого рода дел, с учетом 

конкретной жизненной ситуации в отдельно взятой семье. 

При рассмотрении семейно-правовых споров по вопросам взыскания 

алиментов в пользу нуждающегося супруга (п. 2 ст. 89 СК РФ) решение по 

каждому конкретному делу выносится индивидуально, а прожиточный 

минимум, установленный в регионе,  является лишь условным критерием, как и 

при определении нуждаемости. Нуждаемость устанавливается в зависимости от 

конкретных жизненных обстоятельств, уровня материальной обеспеченности 

каждой отдельно взятой семьи. Данные факты определяются судом, 

рассматривающим конкретный семейно-правовой спор, располагающим 

доказательствами по делу, доводами сторон и собственным усмотрением. 

Усмотрение суда играет большую роль при рассмотрении семейно-

правового спора об освобождении супруга от обязанности по содержанию 

другого супруга либо ограничении этой обязанности определенным сроком как 

в период брака, так и после его расторжения в случае недостойного поведения в 

семье супруга, требующего выплаты алиментов (ст. 92 СК РФ). Законом не 

указаны рамки возможного достойного и недостойного поведения в семье. 

Каждая семья имеет свои устои. Что для одной семьи считается нормальным, то 

для другой может являться недопустимым. Например, супружеская неверность, 

оскорбления для одних лиц, состоящих в браке, могут быть обыденным 

явлением, а для других – девиантным (аморальным) поведением. При 

разрешении данной категории семейно-правовых споров суд опирается на 

нормы морали, нравственности и права, так как недостойным может быть 

признано и поведение, которое законом не запрещено, но противоречит 

общепризнанным моральным нормам. 

Категория дел о рассмотрении семейно-правовых споров о расторжении 

брака характеризуется определенным сочетанием частных и публичных 

интересов.  

Сопоставление целей и принципов семейно-правового регулирования 

отношений между супругами, родителями и детьми в РФ свидетельствует об 

усилении функции государственного контроля в сфере осуществления семейных 

прав родителями и о публицизации семейного законодательства России, которая 

проявляется в том, что государство постоянно расширяет сферу своего 

вмешательства в частноправовую сферу семейных отношений в целях 

выполнения функции защиты прав ребенка и обеспечения его частных интересов 

в семейно-правовой сфере. Вместе с тем, возрос удельный вес императивных 

норм в данной сфере правового регулирования. Таким образом, в настоящее 

время объективно существует приоритет публично-правовой составляющей в 

системе семейного законодательства при реализации принципа равенства прав 

родителей. 

Нормы морали и нравственности, традиции и обычаи, религиозные нормы 

атрибутивны семейным отношениям, что не исключает трансформации данных 

consultantplus://offline/ref=1751F9596FC1C95A3FE1EF5A41EB5DF06DFFF37392750D011080E42C06EA4920ABE08CC1C8111BV2M5E
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неправовых регуляторов в правовые нормы путем включения их в семейное 

законодательство. В то же время в законодательстве отдельных государств 

(Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан) правовые нормы 

апеллируют к религиозным предписаниям. Наметившаяся в мусульманских 

странах-участниках СНГ тенденция уменьшения влияния религии на семейно-

брачные отношения редуцирует религиозные нормы как вид социальных норм. 

При рассмотрении судом семейно-правовых споров о расторжении брака 

происходит взаимодействие частноправовых и публично-правовых норм в 

регулировании общественных отношений. При рассмотрении судом дел о 

расторжении брака возникает проблема баланса частного и публичного 

интересов, что говорит о возможности применения судебного усмотрения. 

Взаимопроникновение публично-правовых и частноправовых элементов в 

семейно-правовую сферу является общей тенденцией развития семейного 

законодательства России. 

Установлено, что в настоящее время наметилась тенденция социализации 

семейного права, подкрепленная государственной властью. Наиболее 

оправданной представляется частно-публичная правовая модель системы 

семейного законодательства. 

Полагаем, что при рассмотрении судом дел по спорам, возникающим из 

брачно-семейных правоотношений, происходит установление оптимального 

соотношения интересов отдельных членов семьи и государства. Все эти 

обстоятельства указывают на достаточную неопределенность при 

регулировании семейных отношений, использование оценочных категорий, 

оперирование морально-этическими ценностями и идеалами. Данный аспект 

определяет, с неизбежностью, особенности судебного усмотрения при 

рассмотрении гражданских дел, возникающих из брачно-семейных отношений в 

Российской Федерации. 
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Использование специальных знаний специалистов в адвокатской 

деятельности в арбитражном процессе по таможенной тематике 

 

А.В. Нестеров - д.ю.н., профессор Российская таможенная академия 

Российский университет дружбы народов 

 

Вопросы использование специальных знаний специалистов адвокатами в 

судебном процессе давно обсуждаются в научной юридической литературе, 

однако дискуссия пока не закончена. Наиболее известны дискуссии, 

посвященные использованию специальных знаний специалистов, привлекаемых 

адвокатами (защитниками) в уголовном или гражданском процессе. Как 

правило, такие публикации содержат критические замечания в адрес 

процессуального законодательства, подзаконных нормативных актов, 

дискуссионные обсуждения мнений коллег, а также предложения как устранить 

выявленные недостатки21, 22, 23, 24, 25.        

В соответствии со ст. ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» (далее Закон) адвокат вправе привлекать на договорной основе 

специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической 

помощи. Однако Закон не разъясняет юридическое положение «специалиста», 

поэтому в практической деятельности возникают вопросы по этому поводу. 

Наверное, здесь подразумевается компетентностное лицо, обладающее 

специальными знаниями по вопросу, на который необходимо получить ответ. 

Сам же адвокат не может поручить такому лицу процессуальную роль 

специалиста. Это может сделать только судья.  

Поэтому адвокат может привлечь физическое лицо, обладающие 

специальными знаниями, и признать его компетентностным лицом (сведущим 

лицом) при удостоверении его специальной компетентности в соответствии с 

предъявленными документами.   

В функции компетентностного лица, оказывающего специальное 

содействие, входит выполнение информационных (умственных, в том числе 

знаковых (в устном и/или письменном виде)) и/или действительных действий, на 

основании установленных методик и/или процедур, позволяющих проверить 

результат, полученный таким лицом.  

                                            
21 Нестеров А.В. Некоторые вопросы применения специальных знаний в адвокатской 

деятельности // Материалы Всероссийской межвузовской научно-практической конференции 

Российской академии адвокатуры. - М.: 2004.  
22 Ефремов И. А. Из практики привлечения адвокатом специалистов для разъяснения 

вопросов, требующих использования специальных знаний // Адвокат. – 2008. - N 3. 
23 . Баранов А. А. Организационные вопросы привлечения специалиста стороной защиты // 

Адвокат. – 2010. - N 2. 
24 Нестеров А.В. Экспертиза в таможенных целях. Учебное пособие. Люберцы: РИО РТА, 

2017. – 240 с. 
25 Нестеров А. В. Экспертика: Общая теория экспертизы. – М.: Тип. НИУ ВШЭ, 2014. – 261 

с.      



21 
 

Судебная практика показывает, что если декларант перемещает через 

таможенную границу сложные виды товаров, то он должен сопровождать сделку 

с юридической помощью, которая позволяет на всех этапах привлекать 

компетентностных лиц в случаях, требующих специальные знания. Особенно это 

важно, когда возникает необходимость обжаловать решение таможенного органа 

в арбитражном суде.  

Досудебное привлечение компетентностных лиц декларантами или их 

адвокатами 

ТК ЕАЭС так же страдает неопределенностью в части привлечения 

компетентностного лица при осуществлении таможенных операций, в 

частности, декларант имеет право «привлекать экспертов для уточнения 

сведений о декларируемых им товарах». Здесь, наверное, под экспертом 

подразумевается компетентностное лицо. Естественно декларант не может 

назначить такое лицо на юридическую роль эксперта. 

Хотя в ТК ЕАЭС слово «специалист» используется 16 раз, разъяснение его 

значения не приводится. Необходимо различать как минимум три значения слова 

«специалист» в таможенном деле. Стандартное значение этого слова 

подразумевает дипломированного выпускника ВУЗа с квалификацией 

специалист (дипломированный специалист). Кроме того, известна квалификация 

– специалист по таможенным операциям (таможенному оформлению). И, 

наконец, специалист – это юридическая роль, на которую уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа назначает уполномоченное должностное 

лицо Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления 

или иное лицо, удовлетворяющее установленным требованиям.   

Компетентностное в таможенном деле лицо может быть привлечено 

адвокатом для выполнения функций специального содействия, в частности для 

участия в таможенной операции отбора проб/образцов подконтрольного товара 

или специального исследования таких объектов в таможенных целях. Такое лицо 

как представитель декларанта может присутствовать при отборе проб/образцов 

товара, как должностными лицами таможенных органов, так и самим 

декларантом. Цель привлечения такого лица заключается в информировании 

декларанта о требованиях процедур и/или методик для таких таможенных 

операций. 

Также оно может осуществить изучение и/или проверку заключения 

таможенного эксперта на предмет выявления в нем процедурных и/или 

методических недостатков. Если такие недостатки будут обнаружены на стадии 

отбора проб/образцов товара, или на стадии выполнения таможенной 

экспертизы, включая стадию непосредственного исследования объекта, то у 

декларанта появляется возможность ходатайствовать о назначении повторной 

или дополнительной таможенной экспертизы, или судебной экспертизы в рамках 

рассмотрения дела об административном правонарушении в области 

таможенного дела. Такое компетентностное лицо может помощь правильно 

сформулировать вопросы к таможенному или судебному эксперту.      
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Привлечение компетентностного лица в арбитражном процессе 

Декларант, обжалующий решение таможенного органа, связанного с 

применением таможенной экспертизы, может ходатайствовать о привлечении 

компетентностного лица в качестве специалиста. Компетентностное лицо в 

таможенной области может быть приглашено как потенциальный специалист 

адвокатом, но суд признает его специалистом только после выяснения его 

специальной компетентности и допуска к судебному процессу в юридической 

роли специалиста (процессуального специалиста). Затем специалист может 

давать показания и предоставлять заключение специалиста, в том числе, 

содержащем ответы на запрос по анализу заключения эксперта. То, что 

называется, рецензия на заключение эксперта не считается заключением 

специалиста и может быть принято судом только в качестве письменного 

доказательства. 

В арбитражном процессе по делам, связанным с обжалованием решением 

таможенных органов, у адвоката, отстаивающего законные интересы декларанта, 

имеются следующие тактические возможности.     

Компетентностное лицо как представитель декларанта на основании 

выданной ему доверенности в рамках арбитражного процесса может задавать 

вопросы представителям таможенных органов, по поводу процедурных и/или 

методических недостатков в заключении таможенного эксперта. Судебная 

практика показывает, что в таких случаях судья может признать, что 

таможенный орган не смог представить надлежащие доказательства наличия 

нарушения таможенных правил.  

 В частности, судебная практика обжалования решений таможенных 

органов показывает, что встречаются случаи, когда заключения таможенных 

экспертов вызывают сомнения в их достоверности по юридическим 

(процессуальным) и методическим (процедурным) требованиям.             

Сомнения в заключение таможенного эксперта у адвоката декларанта 

должны быть обоснованными, а в качестве таких обоснований могут выступать 

результаты изучения формы и/или проверки содержания заключения 

таможенного эксперта. Кроме того, если у декларанта имеются документы с 

исследовательскими результатами, связанными с объектом экспертизы, которые 

при их сравнении отличаются от выводов в заключении таможенного эксперта, 

то тогда они также могут быть основанием для сомнения при подготовке 

возражения.  

Если формальное изучение заключения таможенного эксперта выявило 

существенные несоответствия установленным требованиям, влияющим на его 

юридическое значение, то такие несоответствия являются основанием для 

сомнения в этом заключении. 

Если содержательная проверка заключения таможенного эксперта выявила 

существенные несоответствия установленным требованиям, влияющим на его 

юридическое значение, то такие несоответствия являются основанием для 

сомнения в этом заключении. 

В случае сомнения в выводах заключения таможенного эксперта, его 

проверку осуществляют    с помощью повторной таможенной экспертизы или 
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судебной экспертизы, т.к. заключение эксперта можно опровергнуть или 

подтвердить только таким образом.   

Если к специалисту возникают вопросы и их формулируют в письменном 

виде, то он дает на них ответы в виде заключения специалиста. Эти вопросы 

могут касаться:  

формулировок вопросов эксперту (судебному эксперту),  

вопросов, на которые можно ответить без проведения исследования в 

рамках судебной экспертизы (информирование),  

запросов, для ответа на которые необходимо выполнить действия, 

связанные с анализом представленных сведений и подготовкой результата в 

заключение специалиста (консультирование). 
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                            Адвокат: друг или враг? 

 

Карманов Федор Александрович - адвокат Межреспубликанской коллегии 

адвокатов  Адвокатской палаты г. Москвы, кавалер Золотой медали имени Ф. 

Н. Плевако, член Союза журналистов Москвы 

 

  Пожалуй  ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что любому 

подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, а иной раз и свидетелю, адвокат 

жизненно необходим. 

     Действующее законодательство, в том числе усилиями адвокатского 

сообщества, в последние годы существенно изменилось и предоставляет 

гражданам вполне определённые гарантии по защите их законных прав и 

интересов. 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на 

получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48). Обеспечение 

права на защиту является обязанностью государства и необходимым условием 

справедливого правосудия. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 постановления № 29 от 30 июня 2015 

года «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве»  разъяснил судам, что право 

обвиняемого на защиту не сводится лишь к праву пользоваться помощью 

защитника. Оно включает в себя весь объём его правомочий в уголовном 

судопроизводстве, в использовании которых обвиняемый не может быть 

ограничен и в том случае, когда в деле участвует его защитник. 

Разъяснение крайне важное, поскольку нарушением права на защиту 

является не только формальное отсутствие адвоката на той или иной стадии 

уголовного процесса, но и многие другие ограничения, существенно 

ущемляющие права и интересы граждан, нарушающие его конституционное 

право на защиту.  

Согласно п. 3 ч. 4 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом 

профессиональной этики адвоката, Стандартом осуществления адвокатом 

защиты в уголовном  судопроизводстве адвокат, принявший в порядке 

назначения или по соглашению поручение на защиту по уголовному делу, не 

вправе занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, 

и действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-

защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного. 

     По делу Минаева (осужден по п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ и п.п. 

«а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ) адвокат Гориян заняла, по моему мнению, позицию 

противоположную позиции своего подзащитного по вопросу о квалификации 

содеянного, то есть осуществила ненадлежащую защиту Минаева.  

     На стадии предварительного расследования, ознакомившись с материалами 

уголовного дела, в порядке ст. 217 УПК РФ, адвокат не согласилась с 

квалификацией действий своего подзащитного по ст. 126 УК РФ. Однако 

применительно к ст. 163 УК РФ «Вымогательство» явного несогласия не 
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высказала, отметив лишь, что «таким образом обвиняемый подлежит 

привлечению к уголовной ответственности лишь за требование денежных 

средств» (протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела).  

     Минаев, собственно, и привлекается к уголовной ответственности за 

требование денежных средств, правда, в форме вымогательства, которого он 

последовательно, непротиворечиво и категорически не признавал, утверждая, 

что действовал лишь самоуправно, а адвокат, по сути, с обвинением соглашается. 

     При этом надо понимать, что, не возражая явно и недвусмысленно против 

обвинения Минаева в вымогательстве, адвокат фактически присоединилась к 

обвинению. Это нашло своё развитие при судебном разбирательстве.  

     В ходе судебных прений государственный обвинитель просила суд признать 

Минаева виновным в похищении потерпевшего и вымогательстве.  

     Выступая в прениях,    адвокат  заявила, что в действиях Минаева нет состава 

преступления похищение человека, а «действия моего подзащитного были 

направлены лишь на вымогательство денежных средств…». Продолжая 

выступать в прениях, адвокат,  развивая свою собственную позицию, 

констатировала: «По мнению стороны защиты, мой подзащитный вину признал, 

но здесь лишь один состав преступления – вымогательство». 

     Позволяют ли материалы уголовного дела и производство в суде первой 

инстанции считать, что Минаев действительно признал свою вину в 

вымогательстве, как утверждает адвокат?  

     В ходе судебного разбирательства, отвечая на вопрос председательствующего 

понятно ли подсудимому  обвинение, признаёт ли он себя виновным в 

предъявленном обвинении, Минаев  ответил: «Обвинение мне понятно. Вину я  

признаю частично. Считаю, что похищения Титова не было. Факт 

вымогательства признаю, но сговора на похищение Титова не было, я  не 

планировали его увозить.   Альберт  лишь сказал, что бы мы с ним встретились 

и помогли забрать у него деньги, которые потерпевший был должен ему  – 

200 000 рублей».  

     Ни судом, ни адвокатом осталось незамеченным, что в ответе Минаева 

суду существенное противоречие.  

     С одной стороны, он, как бы, признаёт вымогательство, а с другой, разъясняет, 

что понимает под этим «вымогательством» - помогали забрать деньги, которые 

потерпевший был должен Альберту – 200 000 рублей.  

     То есть Минаев  признаётся лишь в том, что действовал самоуправно. 

     Суд обязан был данное противоречие высказанное подсудимым в одной 

фразе, устранить, а в приговоре проанализировать и оценить,  но,  довольствуясь 

формальным, вынужденным (под напором обвинения и, к сожалению, адвоката) 

признанием в вымогательстве, устранять противоречие не стал, хотя это прямо 

противоречит всем показаниям Минаева на предварительном следствии.  

     О том, что его просили лишь разобраться с человеком, который задолжал А. 

200 000 рублей и помочь вернуть ему долг, Минаев   утверждал на всех, без 

исключения, допросах и очных ставках.    

     В дополнительной апелляционной жалобе осужденный Минаев отмечает: 
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     «при рассмотрении данного дела нарушено моё право на защиту, поскольку 

позиция моего защитника, участвовавшего в судебных заседаниях, не 

соответствовала моей позиции по делу.     Я последовательно показывал о том, 

что мои действия по отношению к Титову состояли в помощи Альберту по 

получению  долга от потерпевшего. Фактически я признавал себя виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ. О том, что 

фактически никакого долга Титова перед Альбертом не было, я узнал только 

после моего задержания от следователя. На момент участия меня в событиях, 

которые являются предметом судебного разбирательства по настоящему 

уголовному делу, я был введён в заблуждение Альбертом, и был уверен, что 

Титов  действительно должен ему деньги. Однако мой защитник Гориян 

просила суд признать меня виновным в совершении вымогательства, хотя я 

указывал, что участвовал в самоуправных действиях – помощи Альберту  в 

получении долга». 

     В суде апелляционной инстанции новый адвокат Шамонина   поддержала 

апелляционные жалобы Минаева, высказав своё мнение о неправильной 

квалификации его действий - чрезмерно суровом наказании, кроме того, заявила 

суду: «при рассмотрении уголовного дела в отношении Минаева в суде первой 

инстанции было нарушено право на защиту». 

     Более аргументировано о существенном нарушении права на защиту Минаева 

адвокат Шамонина высказалась в суде апелляционной инстанции: 

     «В судебном заседании суда первой инстанции мой подзащитный 

фактически признал себя виновным в самоуправных действиях в отношении 

Титова. Однако этот момент был оставлен без внимания судом. Суд посчитал, 

что в действиях Минаева якобы усматривается состав преступления, 

предусмотренного ст. 163 УК РФ. Из материалов уголовного дела и  приговора 

видно, что Минаев не был посвящён в отношения потерпевшего и Альберта. То, 

что Минаев был посвящён в действительный характер отношений между 

потерпевшим и Альбертом, в судебном заседании установлено не было. Минаев   

постоянно и последовательно говорил о том, что Альберт  попросил помочь 

вернуть долг от потерпевшего. Полагаю, что Минаев  неверно был осуждён за 

преступление, предусмотренное ст. 163 УК РФ. Считаю, что при 

рассмотрении уголовного дела в отношении Минаева в суде первой 

инстанции было нарушено его право на защиту».  

           Суд апелляционной инстанции задал вопросы Минаеву, 

согласовывал ли он свою позицию с адвокатом Гориян и чем было нарушено его 

право на защиту. Минаев ответил, что согласовывал свою позицию с адвокатом, 

но в то же время заявил суду: «Я юридически не грамотен. Я думал, что 

адвокат Гориян будет просить изменить мне квалификацию преступления 

со ст. 163 УК РФ». 

    Понимая всю безвыходность своего положения, связанного с нарушением 

права на защиту и вынесенным приговором, осужденный Минаев в 

апелляционной жалобе просил снизить наказание по ст. 163 УК РФ и прекратить 

уголовное преследование по ст. 126 УК РФ. 
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    Адвокат Гориян в апелляционных жалобах – основной и дополнительной 

просит приговор в отношении Минаева в части осуждения по ст. 126 ч. 2 п.п «а», 

«в», «з»» УК РФ отменить и уголовное преследование по этой статье прекратить, 

смягчить наказание по ст. 163 ч.2 п.п. «а», «в» УК РФ применив положения 

ст. ст. 64 и 73 УК РФ. 

     Судебная коллегия по уголовным делам областного суда в  

апелляционном определении от 08 августа 2016 года сделала попытку 

обосновать, что нарушения права на защиту Минаева в суде первой инстанции 

не допущено: «Вопреки доводам жалоб, оснований полагать, что со стороны 

представляющих интересы осужденных адвокатов имело место ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, не имеется. Как видно из протокола судебного 

заседания, а также из первичной апелляционной жалобы осужденного Минаева, 

позиция участвовавших адвокатов не противоречила интересам защищаемых 

ими осужденных. Они принимали участие в исследовании доказательств со 

стороны обвинения, отстаивали интересы своих подзащитных, высказывали 

мнение по всем обсуждаемым в ходе судебного разбирательства вопросам. При 

этом у каждого из них была своя определённая линия защиты, своя тактика, 

которая, тем не менее, также не противоречила интересам их подзащитных». 

     Как же не противоречила, если Минаев вымогательства не признавал? 

     Данное обоснование суда апелляционной инстанции напрямую 

противоречит указаниям Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 30 июня 2015 

года «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право 

на защиту в уголовном судопроизводстве» о том, что право обвиняемого на 

защиту не сводится лишь к праву пользоваться помощью защитника. Оно 

включает в себя весь объём его правомочий в уголовном судопроизводстве, 

в использовании которых обвиняемый не может быть ограничен и в том 

случае, когда в деле участвует его защитник. 

     В протоколе явки с повинной Минаев признаётся в избиении Титова и 

требовании вернуть Альберту денежные средства в размере 200 000 рублей.  

Минаев, как видим, обращался с письменным заявлением о явке с повинной. 

Именно с этого момента начались существенные нарушения его права на защиту, 

поскольку должностные лица полиции, игнорировали свои обязанности, 

определённые уголовно-процессуальным законодательством, и  целый месяц не 

разъясняли ему его права, в  том числе право на защиту, гарантированные 

законом. 

     Адвокат Гориян заявлений и ходатайств ни следствию, ни суду, по 

поводу грубого нарушения прав своего подзащитного при явке с повинной, 

не сделала. 

     Лишь через месяц, при допросе в качестве подозреваемого, Минаеву, 

наконец, его неотъемлемые права разъясняются. 

     Пленум Верховного Суда в постановлении № 1 от 29 апреля 1996 года 

«О судебном приговоре», требуя обязательного разъяснения при производстве 

предварительного расследования п. 3 ч. 2 ст. 42; п. 2 ч. 4 ст. 46; п. 3 ч. 4 ст. 47 п. 

1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ, под угрозой признания доказательств недопустимыми, 
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обязывал при написании Минаева явки с повинной  соблюсти положения п. 1.1 

ч. 1 ст. 144 «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» УПК РФ. 

     Не случайно, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 55 «О 

судебном приговоре» от 29 ноября 2016 года,  судам более детально разъясняется: 

«В тех случаях, когда в ходе проверки сообщения о преступлении в порядке, 

предусмотренном ст. 144 УПК РФ, подсудимый обращался с письменным или 

устным заявлением о явке с повинной, и сторона обвинения ссылается на 

указанные в этом заявлении сведения как на одно из доказательств его 

виновности, суду надлежит проверять, в частности, разъяснялись ли 

подсудимому при принятии от него такого заявления с учетом требований ч. 

1.1 ст. 144 УПК РФ права не свидетельствовать против самого себя, 

пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения органов предварительного расследования в порядке, 

установленном гл. 16 УПК РФ; была ли обеспечена возможность 

осуществления этих прав». 

     В ходе судебного разбирательства, несмотря на то, что сторона 

обвинения ссылается на протокол явки Минаева с  повинной как на 

доказательство его  вины, суд проверки нарушения права на защиту при подаче 

заявления о явке с повинной, не осуществил, анализу и оценке нарушение прав 

на защиту в приговоре не подверг. 

     Лишение или ограничение права подозреваемого, обвиняемого и 

подсудимого на защиту, гарантированного законом, недопустимо, поскольку для 

соблюдения принципа состязательности в уголовном судопроизводстве 

необходимо наличие двух противоборствующих сторон - обвинения и защиты, 

которые должны иметь равные возможности для отстаивания своей позиции, а 

функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от 

друга (ч. 2 ст. 15 «Состязательность сторон» УПК РФ).  

     В деле Минаева противоборства сторон, применительно к обвинению в 

вымогательстве, не оказалось, поскольку адвокат, вопреки позиции 

подсудимого, прямо встала на сторону обвинения.  

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30.06.2015 № 29 "О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве", судам 

надлежит реагировать на каждое выявленное нарушение или ограничение права 

обвиняемого на защиту. 

Суды первой и апелляционной инстанций по делу Минаева   игнорировали  

основополагающие принципы уголовного процесса: состязательность сторон и 

презумпцию невиновности, вопреки которой суд все не устранённые сомнения 

по делу истолковал, в отсутствии должной защиты, против подсудимого 

Минаева, а адвокат Гориян, заняв по делу позицию, противоречащую позиции и 

интересам подзащитного, не выполнила  свои обязанности, связанные с защитой 

Минаева, что повлекло нарушение требований ст. 48 Конституции РФ, ст. ст. 16, 

47 УПК РФ. 

     При таких обстоятельствах, оснований считать, что подсудимому была 

оказана надлежащая юридическая помощь, не имеется.  
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     Адвокат фактически устранилась от осуществления защиты прав и интересов 

подсудимого Минаева. 

     В этих условиях суд апелляционной инстанции должен был, по нашему 

мнению, руководствоваться п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 26 от 27 ноября 2012 года «О применении норм уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде 

апелляционной инстанции» (с изменениями и дополнениями), согласно которому 

приговор суда отменяется и уголовное дело передается на новое судебное 

разбирательство в суд первой инстанции при наличии таких существенных 

нарушений уголовно-процессуального закона, которые не могут быть 

устранены судом апелляционной инстанции, в частности, в случаях 

нарушения права обвиняемого на защиту, которое не может быть 

восполнено судом апелляционной инстанции. 

     Впереди длительный путь по обжалованию приговора и апелляционного 

определения, который, не факт, что окончится в пользу Минаева.  

     Не факт потому, что судебные органы крайне неохотно реагируют на 

нарушения права на защиту. 

     По одному из дел судья Московского городского суда вынесла 

постановление, которым мне было отказано в пересмотре обвинительного 

приговора. Судья категорически не согласилась с доводами жалобы о том, что  

произнесение последнего слова подсудимым в отсутствие защитника, от 

которого он не отказался, является нарушением права на защиту.  

     Президиум Московского городского суда занял иную позицию и направил 

дело на новое судебное разбирательство. 

     Кстати, не все адвокаты разделяли мой оптимизм в связи с отменой 

приговора. Утверждали, что поскольку приговор отменён по формальному 

признаку, при новом рассмотрении он останется прежним. Скептики ошиблись. 

Суд вынес новый приговор, по которому подсудимому назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на четыре года. По первому, отменённому 

приговору, наказание было - семь лет.  
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К вопросу о содержании понятия «адвокатура» в России 

 

Егупов Василий Александрович -  доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин московского института государственного управления и права, 

кандидат юридических наук 

 

Что такое адвокатура? С чем ассоциируется у российского гражданина это 

слово, эта организация, эта корпорация, этот негосударственный 

правоохранительный орган? Приходится часто слышать из средств массовой 

информации общего и специального назначения о таких выдающихся адвокатах 

как Г.М. Резник, А.П. Галоганов, Г.Б. Мирзоев, А.Г. Кучерена, А.М. Макаров, 

Н.А. Гагарин и ряд других. В то же время вспоминаются звезды 

дореволюционной адвокатуры, чьи судебные речи до сих пор восхищают 

современников – Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, Н.Г. Карабчевский, А.И. Урусов, 

А.В. Лохвицкий, П.А. Александров, С.А. Андреевский. И если первые служители 

и защитники закона ассоциируются у нас с блестящей карьерой, солидными 

гонорарами, элитными дачами, всероссийской известностью, знакомством с 

первыми представителями государственной власти, то вторые, что удивительно, 

ассоциируются с правдой, справедливостью, великодушием, красноречием, 

сопереживанием, бескорыстной и профессиональной юридической помощью 

всем без исключения людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. 

Есть и третья – самая многочисленная группа адвокатов, рекламирующих себя 

посредством глашатаев у метро, ходячих людей с надписями юридических услуг, 

зазывающих к себе неопределенный круг лиц на бесплатную консультацию по 

любому юридическому вопросу. Иными словами адвокатов, предлагающих себя, 

свои услуги населению, зачастую навязчиво и громко, что у народа на 

первоначальном этапе складывается мнение о бесплатной юридической помощи, 

консультации, разъяснении законных прав и обязанностей. Однако не все 

понимают, что бесплатна в данном случае только первичная консультация, а 

ведение претензионной работы, представительство в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах, защита от уголовного преследования и так далее 

осуществляется уже на платной основе по договору возмездного оказания 

юридических услуг, либо договору поручения. И правы в данном случае те 

исследователи, которые отмечают, что «…крупный юридический бизнес не 

может существовать в традиционных формах адвокатских образований, 

рассчитанных на индивидуальную деятельность адвокатов по обслуживанию 

потребностей физических лиц, прежде всего в уголовно-правовой сфере»26. То 

есть речь идет об адвокатском бизнесе.  

Между тем, в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года 

№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»27 

                                            
26 Мухлынина М.М. Актуальные аспекты нормативно-правового регулирования 

адвокатской деятельности в Российской Федерации. // Вестник Вятского государственного 

гуманитарного университета. – 2015. – №5. – С. 120.   
27 Собрание законодательства РФ. – 2002. – №23. – Ст. 2102. 
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адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт 

гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, действует на основе принципов законности, 

независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа 

равноправия адвокатов. Между тем адвокатская деятельность не является 

предпринимательской деятельностью, то есть извлечение прибыли не должно 

быть основной целью членов данной корпорации, адвокатов, основная их цель – 

защищать всеми законными способами интересы доверителя, каким бы 

человеком он не был. Ведь, как отмечает К.В. Агамиров, «…адвокатура является 

важнейшим инструментом гражданского общества и социально-правовым 

институтом, призванным защищать права, свободы и интересы доверителя в суде 

и иными законными способами»28. Любого доверителя и именно защищать, даже 

виновного в совершении тяжкого преступления. Адвокат должен надзирать за 

всеми правоохранительными органами, чтобы в отношении его доверителя все 

действия осуществлялись в строгом соответствии с законом.  

Третья группа адвокатов, самая многочисленная, стремится и мечтает 

попасть в первую группу адвокатов, заработать себе имя, известность, а потому 

предлагает себя на станциях метро путем устной рекламы, рекламных 

объявлений, подобно парикмахерской, салонам красоты, магазинам со 

смешными ценами, ярмаркам с товарами отечественного производства. То есть, 

по сути, наравне и теми же способами, которые используют коммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели. Когда подобную рекламу 

видят квалифицированные, уважающие себя практикующие юристы, 

преподаватели, доценты и профессора юридических вузов и факультетов, то 

многим из них становится стыдно за свою профессию, которая становится 

похожей на древнейшую профессию порочных женщин, предлагающих 

потенциальным клиентам свои услуги. Разумеется, содержание таких услуг 

разное, но форма и цель одна и та же – удовлетворить потребности клиента, 

доверителя на возмездной основе. И чем более сложное дело предстоит адвокату, 

тем большего гонорара потребует за свои услуги защитник закона адвокат. Его 

мало волнует то обстоятельство, что в Российской Федерации три четверти 

населения не могут позволить себе платные услуги адвокатов. По уголовным 

делам таким гражданам государство предоставляет бесплатного адвоката, 

который заметно отличается по активности на процессе от адвоката платного, а 

вот по гражданским делам, по трудовым, жилищным, семейным и земельным 

спорам государство не предоставляет даже бесплатного адвоката. Таким 

образом, в не уголовных процессах даже слабой бесплатной защиты гражданину 

среднего достатка либо находящегося за чертой бедности государство 

предоставить не может, и он вынужден защищать сам себя. Но даже адвокаты по 

назначению в уголовных процессах не теряют надежду получить с подзащитного 

определенную сумму денежных средств за более качественную и активную 

защиту, что нередко и происходит. 

                                            
28 Агамиров К.В. Направления правового регулирования адвокатуры и адвокатской 

деятельности. // Человеческий капитал. – 2016. – №5. – С. 59.  
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Что такое адвокатура? Коммерческая организация, рынок 

профессиональных юридических услуг, закрытая корпорация, монополия на 

защиту в уголовном процессе, негосударственный правоохранительный орган по 

защите прав граждан на возмездной основе? И почему у государства, у 

российских чиновников, у сотрудников судебных и правоохранительных 

органов зачастую к ней неприязненное отношение? Не потому ли, что это 

заработок на человеческой беде, на защите опасных преступников, на 

обеспечении победы в гражданских и арбитражных процессах той стороны, 

которая могла достойно оплатить подобные услуги? Цитадель ли это 

верховенства права, справедливости, гуманизма, каковой была 

дореволюционная адвокатура, или способ солидного заработка, успешной 

карьеры, защиты ради гонорара, его должна отработка?! Вспомним изрядно 

затянувшееся дело футболистов сборной России Кокорина и Мамаева, 

совершивших хулиганские действия с применением насилия, которых адвокаты 

всеми правдами и неправдами пытались представить хорошими парнями, 

патриотами своей страны, заслуживающими освобождения из следственного 

изолятора. На наш взгляд справедливо, что суд не принял во внимание ни их 

раскаяние, ни красноречивые прошения адвокатов, отрабатывающих солидный 

гонорар. Да, в отличие от многих российских граждан, Кокорин и Мамаев могут 

себе позволить дорогих, высокопрофессиональных адвокатов, которые будут 

стоять за них до конца, и предпримут все возможные попытки по уменьшению 

размера предусмотренного за совершенные ими преступления наказания. 

Что такое адвокатура? Пусть на этот вопрос нам ответит сам 

преуспевающий адвокат, известный государственный деятель, писатель, 

написавший роман «Поцелуй Иуды», доктор юридических наук, профессор А.Г. 

Кучерена. По его обоснованному мнению «…адвокатура представляет собой 

институт гражданского общества, осуществляющий отдельные полномочия по 

реализации публичной функции государства по защите прав, свобод и интересов 

физических и юридических лиц и обеспечивающий доступ к правосудию путем 

осуществления адвокатской деятельности, действующий на основе принципов 

законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также 

равноправия адвокатов»29. Хорошее определение, вот только, во-первых, в нем 

нет указания на возмездный характер реализации публичной функции 

государства, поскольку даже услуги адвоката по назначению оплачиваются, 

правда, в крайне малом размере, государством. Во-вторых, спорным является и 

дискуссионным вопрос о наличии в нашем государстве гражданского общества, 

институтом которого является, в том числе, адвокатура. Однако указанную 

позицию поддерживает ряд учёных-правоведов, полагая, что «…адвокатура в 

Российской Федерации, будучи институтом гражданского общества, в то же 

время, не входя в систему органов государственной власти и местного 

самоуправления, все же сочетает в себе их некоторые черты. Эти черты 

позволяют наделять её свойствами ограниченной публичной власти, которая не 

является при этом ни политической, ни государственной. В частности, свойства 

                                            
29 Кучерена А.Г. Адвокатура России: учебник. – М: Норма: ИНФРА-М, 2012. – С. 21. 
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ограниченной публичной власти позволяют объединить адвокатуру в масштабах 

страны с созданием Федеральной палаты адвокатов РФ и активным 

функционированием Совета Федеральной палаты адвокатов РФ»30. 

Кроме того, А.Г. Кучерена даже вводит термин «адвокатское право», 

определяет его предмет, а кроме этого, вводит термин «адвокатологии – науки, 

изучающей адвокатуру и адвокатскую деятельность в целом, а также их 

различные аспекты»31. Солидарен с ним в этом А.В. Рагулин, который более 

детально раскрывает, что «…наука об адвокатуре (адвокатология) представляет 

собой общественную междисциплинарную прикладную науку об истории 

развития адвокатуры, её функционировании, консультационной и 

представительской деятельности адвоката, а также его деятельности в различных 

юрисдикционных производствах»32.    

Но как можно назвать адвоката, отказавшегося помочь клиенту, не 

способному оплатить соответствующие услуги? Только Иудой, предавшим идеи 

справедливости, гуманизма, защиты, юридической помощи!  

Что такое адвокатура? Обычная коммерческая торговая компания, чей товар 

стоит дорого и представляет собой профессиональную юридическую услугу, чья 

реклама распространяется в любой форме, любым способом и с помощью любых 

средств с целью привлечь обеспеченного к себе клиента, которому требуется 

квалифицированная юридическая помощь. Но тогда и в Закон об адвокатуре 

нужно внести соответствующие изменения! И, конечно, такой жалкой вблизи 

станций метро с глашатаями и ходячими плакатами её реклама быть не должна, 

чтобы не подрывать престиж великой профессии юриста, готового прийти на 

помощь к любому нуждающемуся в ней лицу! И всё-таки адвокатура как 

профессиональная негосударственная организация квалифицированных 

юристов нужна любому правовому государству! Ведь, как справедливо отмечает 

Т.В. Сысоева, «…только адвокатская деятельность имеет установленные 

законом требования к её осуществлению. Правила допуска к предоставлению 

юридических услуг и квалификационные требования для обычных 

юрисконсультов не установлены. Данный факт означает, что российская 

правовая система полагается на лиц, которых невозможно, в отличие от 

адвокатов, привлечь за дисциплинарные либо этические нарушения. 

Следовательно, граждане, которые обратились к ним за оказанием юридической 

помощи, в случае обнаружения некомпетентности, халатности при ведении дела, 

не смогут привлечь их к ответственности»33. И об этом нужно знать и помнить 

                                            
30 Исамагомедов А.М., Клименко Р.А. Проблемы совершенствования адвокатской 

деятельности и правового регулирования адвокатуры в Российской Федерации. // Вестник 

Дагестанского государственного университета. Серия 3. Общественные науки. – 2017. – Том 

32. – Выпуск 2. – С. 52. 
31 Кучерена А.Г. Там же. – С. 32. 
32 Рагулин А.В. Формирование науки об адвокатуре в России. // Евразийская адвокатура. 

– 2013. – №2. – С. 133. 
33 Сысоева Т.В. Проблемы, возникающие при реализации права на получение 

квалифицированной юридической помощи. // Научно-практический электронный журнал 

Аллея Науки. – 2018. – №8. 
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каждому из нас. Другое дело, что сегодняшняя адвокатура должны быть серьёзно 

реформирована, чтобы её услугами и помощью смог бы воспользоваться каждый 

гражданин нашей великой страны. 
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Правовой статус адвоката в качестве представителя доверителя в 

налоговых правоотношениях 

 

Косаренко Н.Н. – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Пецков А.С. кандидат экономических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Налогоплательщик согласно 26 Налогового кодекса Российской 

Федерации, может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством 

о налогах и сборах, через законного или уполномоченного представителя34. 

Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на 

получение квалифицированной юридической помощи35. 

Налоговое право также тесно связано с гражданским правом. И то и другое 

регулируют имущественные отношения. Согласно пункту 1 статьи 11 

Налогового кодекса Российской Федерации институты, понятия и термины 

гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской 

Федерации, используемые в НК РФ, применяются в том значении, в каком они 

используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. 

Однако стоит учитывать, что в соответствии с пунктом 3 статьи 2 ГК РФ к 

имущественным отношениям, основанным на административном или ином 

властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим 

финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство 

не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. Иное как раз 

предусмотрено для института представительства в налоговых правоотношениях. 

Так, согласно пункту 2 статьи 27 Налогового кодекса Российской Федерации 

законными представителями налогоплательщика - физического лица признаются 

лица, выступающие в качестве его представителей в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Налоговые правоотношения тесно связаны с гражданскими 

правоотношениями и в том смысле, что первые возникают вследствие вторых. 

Согласно пункту 1 статьи 38 Налогового кодекса Российской Федерации 

объектом налогообложения является реализация товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее 

стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием 

                                            
34Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ(ред. от 28 декабря 2016 

г.) // Собрание законодательства РФ.1998. 3 августа. № 31. Ст. 3824. 
35Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. 

Ст. 4398. 
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которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по уплате налога. А работы, услуги, имущество, 

прибыль, доход, расход возникают в результате совершения гражданско-

правовых сделок, регулируемых гражданским законодательством. 

Представитель налогоплательщика, налоговые органы, налогоплательщик при 

анализе возникающей конфликтной ситуации также обращаются к 

материальному права, из которого могла возникнуть данная ситуация. 

Налоговые споры разрешаются в рамках административного 

судопроизводства или в арбитражных судах. В данном случае вид 

судопроизводства зависит от лица, являющегося налогоплательщиком. Если 

налогоплательщик является физическим лицом, то судопроизводство будет 

регулироваться Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации, а если юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, то Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

В соответствии с пп. 10 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

адвокат выступает в качестве представителя доверителя в налоговых 

правоотношениях36. 

Законодательство Российской Федерации не устанавливает каких-либо 

различий между оказанием юридической услуги и оказанием 

квалифицированной юридической помощи. В связи с этим необходимо 

отграничить данные понятия, поскольку по данному признаку возможно 

выделить деятельность адвоката от деятельности иных лиц. 

Законодательство Российской Федерации прямо указывает на 

возможность оказание юридических услуг в сфере налогообложения 

определенными субъектами. Так, наряду с собственно аудиторскими услугами 

аудиторские организации в соответствии с частью 7 статьи 1 Федерального 

закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторские 

организации (индивидуальные аудиторы) могут оказывать прочие связанные с 

аудиторской деятельностью услуги, в том числе такие как: 

 налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение 

налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций; 

 юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, 

включая консультации по правовым вопросам, представление интересов 

доверителя в гражданском и административном судопроизводстве, в налоговых 

и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления37. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона об адвокатской деятельности 

адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

                                            
36Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 

г. № 63-ФЗ  //Российская газета. 5 июня. 2002.  

37 Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ(ред. от 01 мая 2017 г.)// 

Российская газета. 2008. 31 декабря.  
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оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус 

адвоката, физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию38. То есть целью оказания квалифицированной юридической 

помощи является защита прав, свобод и интересов, а также обеспечение доступа 

к правосудию. Данная защитительная функция адвоката позволяет отграничить 

его деятельность от деятельности иных лиц. 

Квалифицированной в соответствии с мировой практикой может считаться 

помощь, оказываемая специалистами по праву - как минимум лицами, 

имеющими юридическое образование, при обязательном соблюдении 

профессиональных стандартов и этических норм, поддерживаемых 

профессиональным контролем. Вне этих стандартов и норм юридическая 

помощь квалифицированной признана быть не может. 

Институту представительства в налоговых правоотношениях в науке 

уделено мало внимания. Наука проявила интерес к данному институту только с 

момента формирования налогового законодательства. Как правило, в научной 

литературе рассматриваются механизм действий представителя на различных 

стадиях налогового спора, особенности участия адвоката по налоговым спорам 

в различных видах судопроизводства. Самому же процессуальному статусу 

адвоката как представителя в налоговых спорах не уделено должного внимания.  

Представительство в налоговых правоотношениях известно еще в 

республиканский период в Риме. Адвокаты в своей деятельности 

руководствовались только обычаем и практикой. Налоговые правоотношения 

приобрели конституционный статус только в 1993 году после принятия 

Конституции Российской Федерации. Придание налоговым отношениям 

конституционного характера отразило уровень развития юридической мысли и 

правовой культуры российского общества. 

Первый опыт кодификации налогового законодательства в нашей стране 

связан с принятием части первой Налогового кодекса Российской Федерации и 

введением её в действие39. С этого момента берет начало законодательное 

регулирование уполномоченного представителя. 

В соответствии с действующим законодательством любой 

налогоплательщик вправе уполномочить любое лицо представлять его интересы 

в налоговых органах и перед другими участниками налоговых отношений. 

 

  

                                            
38Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 

г. № 63-ФЗ (ред. от 02 июня 2016 г.) //Российская газета. 5 июня. 2002.  
39О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 31 июля 1998 № 147-ФЗ(ред. от 29.07.2004)// Собрание законодательства 

РФ. 1998. 03 августа. № 31. Ст. 3825. 
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Осуществление и защита предпринимательской деятельности 

супругов адвокатом в России 

 

Побережный Сергей Григорьевич - старший преподаватель кафедры 

трудового и предпринимательского права АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» 

 

В ст. 34 Конституции РФ провозглашено право каждого на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности40. Как 

представляется, данное конституционные положения определяет общее 

направление развития отраслевого законодательства в сфере экономической и 

предпринимательской деятельности в нашей стране. Ю.А. Волкова-Рарог, 

справедливо определяет, что «закрепленное в ст. 34 Конституции РФ право 

является ничем другим, как средством обеспечения закрепленной в ст. 8 

Конституции РФ гарантии свободы экономической деятельности»41. 

Право на ведение предпринимательской и иной законной экономической 

деятельности относится к важнейшим конституционным правам граждан (ст. 34 

Конституции РФ) и входит в состав гражданской правоспособности (ст. 18 ГК 

РФ)42 любого субъекта. По данным Минэкономразвития России по состоянию на 

10.02.2018 количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

форме ИП составляет 3 219 08443. 

Ограничение такого права, согласно ст. 55 Конституции РФ, допускается 

только федеральными законами и только в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Каких-либо жестких ограничений действующее российское 

законодательство в отношении осуществления предпринимательской 

деятельности супругов не предусматривает, соответственно, такая деятельность 

реализуется свободно, самостоятельно, при условии соблюдения 

законодательных предписаний.  

Деятельность адвоката направлена на недопущение и защиту права на 

осуществление предпринимательской и иной законной экономической 

деятельности в Российской Федерации. 

В социально-правовом аспекте предпринимательство, как один из видов 

экономической деятельности граждан формирует особую группу общественных 

                                            
40 См.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2012. С. 99. 
41 См.: Волкова-Рарог Ю.А. Малое предпринимательство (правовой аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2004. С. 115. 
42 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 

339-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
43 Официальный сайт Минэкономразвития РФ. URL: http://eco№omy.gov.ru/mi№ec/mai№. 

consultantplus://offline/ref=59C80A88A0FFF89A1DFDFC18C75EFC3B586FDDDA858C86351883619462A3B081F0100A8279C9R2KCQ
consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DE7FF70EE4882FB0C381F16CFD8D6269EFBB789776D26AC925606E2027AyDK
consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DE7FF70EE4882FB0C381F16CFD8D6269EFBB789776D26AC925606E3047Ay0K
consultantplus://offline/ref=AB709D0925E4722461D8F38E53847D524FFB8DD6EF3090619C341501932976C41CC397D2FF5FG0c1R
consultantplus://offline/ref=AB709D0925E4722461D8F38E53847D524CFA8FDAE16EC763CD611B049B793ED452869AD3FE5D0903GAc7R
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отношений, подпадающих под регулирующее воздействие публичной власти, 

однако находящееся, преимущественно, в сфере частноправовых отношений.  

Предпринимательская деятельность супругов относится к сфере 

экономических правоотношений, складывающихся в обществе и семье. 

Возможна защита этого важного права на уровне адвокатского сообщества. 

На основе толкования ч. 1 ст. 34 Конституции РФ, можно сделать вывод, что 

понятие «экономическая деятельность» включает в себя категории 

«предпринимательская деятельность» и «иная экономическая деятельность», 

которые вправе осуществлять супруги при нахождении в браке и активно данной 

деятельностью занимаются с целью извлечения прибыли. В силу императивного 

предписания вышеназванной конституционной нормы предпринимательская 

деятельность супругов является разновидностью экономической деятельности. 

Однако четкое разграничение предпринимательской и экономической 

деятельности как в доктрине, так и в правоприменительной практике, провести 

достаточно сложно, в том числе и вследствие отсутствия законодательного 

определения понятия «экономическая деятельность».  

Находясь в браке, супруги могут заниматься разными видами 

экономической деятельности, однако такой вид деятельности тесно связан с 

предпринимательством, которые в реальной жизнедеятельности разграничить не 

всегда представляется возможным. Вместе с тем, как справедливо определено в 

науке предпринимательского права И.В. Ершовой, разновидностями 

экономической деятельности являются хозяйственная, предпринимательская, 

профессиональная, приносящая доход, коммерческая, торговая деятельность. 

Каждая из них характеризуются различными признаками, позволяющими 

проводить разграничение и прослеживать соотношение рассматриваемых 

категорий, что находит проявление в законодательстве, судебной практике и 

является предметом научных исследований. Следствием дифференциации 

экономической деятельности является: попытка законодателя 

дифференцировать категориальный аппарат применительно к: субъектам, такую 

деятельность осуществляющим; отраслям права, отраслям законодательства, 

учебным дисциплинам44. Полагаем объективно оправданным и необходимым, 

применив предложенный И.В. Ершовой критерий субъектов деятельности, 

выделить в качестве самостоятельной, предпринимательскую деятельность 

супругов, определить ее сущность и особенности.  

Полагаем, соотнеся данную деятельность с предложенной И.В. Ершовой 

дифференциаций экономической деятельности, можно утверждать, что супруги 

могут заниматься профессиональной, иной, приносящей доход деятельностью, 

коммерческой, торговой, финансово-промышленной деятельностью, которая, 

имея экономическую природу, создает экономическую основу семьи и 

супружеской собственности. 

Априори следует исходить из того, что участие государства в экономике в 

целях обеспечения свободы экономической деятельности - явление абсолютно 

                                            
44 См.: Ершова И.В. Экономическая деятельность: понятие и соотношение со смежными категориями // 

Lex russica. 2016. № 9. С. 46. 
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объективное и необходимое. Современная рыночная экономика не есть 

экономика произвола и вседозволенности, это смешанная экономика, что 

общепризнанно и предполагает обязанность государства способствовать ее 

развитию для достижения общего блага45. От такого рода произвола возможна 

защита при использовании услуг адвоката или иного представителя.  

Безусловно, осуществление процесса правового регулирования 

предпринимательской деятельности супругов предполагает наличие 

необходимых правовых норм в качестве его предпосылок и социально-правовых 

связей. Следует обратить внимание, что в законодательстве отсутствует само 

определение субъекта предпринимательской деятельности. Полагаем, что под 

субъектами предпринимательства необходимо понимать четко ограниченный 

круг лиц: коммерческие организации, некоммерческие, осуществляющие 

деятельность, приносящую доход, индивидуальный предприниматель и 

физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность, также 

приносящую доход. Безусловно, что супруги, а точнее, каждый из них в 

отдельности, однозначно относятся к субъектам предпринимательской 

деятельности. 

Полагаем, что, анализируя предпринимательскую деятельность супругов, 

раскрывая правовой режим данной деятельности и их имущественное положение 

в браке и при его расторжении, необходимо определить особенности такой 

деятельности опираясь на общее понятие предпринимательской деятельности 

как самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом 

качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ. 

Данное легальное определение понятия «предпринимательская деятельность» 

отечественный законодатель устанавливает в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ в ред. ФЗ от 

26 июля 2017 г. № 199-ФЗ46. 

Вышеуказанное понятие предпринимательской деятельности, как 

справедливо указывает И.В. Ершова, является универсальным и применимо к 

отношениям как частноправового, так и публично-правового характера47. По 

мнению отдельных ученых, определение предпринимательской деятельности 

сформулировано как «некое отраслевое (гражданско-правовое) понимание 

предпринимательства»48. Считаем оправданным распространение данной 

категории на предпринимательскую деятельность супругов с учетом их особо 

семейно-правового статуса и семейно-правовых связей между ними. 

                                            
45 Подробнее см.: Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и 

предпринимательства: правовые проблемы. М., 2005. С. 21 - 24. 
46 Федеральный закон от 26.07.2017 № 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4748. 
47 См.: Ершова И.В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной практике // LEX 

RUSSICA. 2014. № 2. С. 162. 
48 См.: Быков А.Г. О содержании курса предпринимательского права и принципах его построения // 

Предпринимательское право в рыночной экономике. М.: Новая Правовая культура, 2004. С. 16 - 18. 
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Необходимо обратить особое внимание на то, что предпринимательская 

деятельность, в том числе осуществляемая супругами, относится к той сфере, где 

реализуются многочисленные ограничения со стороны государства, органов 

публичной власти для достижения общественного интереса, т.е. 

предпринимательская деятельность, по своей природе свободная, 

самостоятельная, рассматривается с позиции публично-правовых начал в сфере 

семьи и брака. Полагаем, что наиболее эффективными способами и мерами 

защиты прав супругов в данном направлении обладает адвокат. 

Данный подход представляется объективно оправданным, виду 

необходимости учета публично-правовых интересов. «Цели семейно-правового 

регулирования, задачи по их достижению, а также принципы как руководящие 

ориентиры семейно-правового регулирования выступают предпосылками 

публицизации семейного законодательства»49. 

Представляется, что гармоничное сочетания частного и публичного при 

осуществлении предпринимательской деятельности супругов, при защите этих 

прав со стороны адвоката, является гарантией установления эффективной 

частно-публичной модели предпринимательства супругов. 

Сформулируем основные выводы: 

1. Супруги активно реализуют принадлежащие им полномочия в 

экономических отношения, осуществляют предпринимательскую деятельность, 

в результате которой происходит формирования экономической основы семьи и 

брака, собственности супругов. Предпринимательская деятельность супругов 

является экономической деятельностью, но последняя далеко не всегда 

выступает в виде предпринимательской. Защита этих прав осуществляется 

адвокатом. 

2. Проблема разграничения предпринимательской и иной экономической 

деятельности супругов, важна не только в теоретическом, но и в практическом 

аспекте, поскольку супруги, реализующие данные виды деятельности, 

приобретают различный экономико-правовой статус. В немалой степени 

разрешение этой проблемы связано с разработкой законодательного 

определения понятия «экономическая деятельность». 

Представляется, что существенным критерием отграничения 

предпринимательской деятельности супругов от иной экономической 

деятельности может являться использование труда иных лиц, объединение 

ресурсов для получения экономически полезного результата. При нарушении 

данного права возможно обращение в суд с привлечением адвоката для защиты 

права. 
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Адвокатская деятельность на стадии исполнения приговора 

 

Саяхов Рафаэль Вячеславович - студент магистратуры 

Российской академии адвокатуры и нотариата 

 

Основной закон нашей страны: Конституция РФ в ст. 48 гарантирует право 

на квалифицированную юридическую помощь, которая может, в частности, 

осуществляться с помощью адвоката. 

При разрешении вопросов, которые возникают  при исполнении 

приговора, в качестве стороны защиты вправе принимать участие адвокат 

согласно  ч. 4 ст. 399 УПК РФ. Правовым основанием при оказании юридической 

помощи адвокатом на стадии исполнения приговора является п.п. 9 п. 2 ст. 2 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" 

А.П. Рыжаков говорит о том, что защитник согласно п.9 ч.1 ст. 53 УПК РФ 

наделяется правом участвовать  во всех судебных заседаниях, даже в рамках тех, 

в рамках которых судья  рассматривает вопросы,  связанные с исполнением 

приговора. Эта стадия, как и все другие стадии уголовного производства, должна 

соответствовать всем  принципам  уголовного судопроизводства, закрепленных 

в гл.2 УПК РФ. Т.е. можно сделать предположение, что защитник должен 

обладать всеми правами, которыми наделен подзащитный в соответствующем 

судебном заседании. 

Защита на данном этапе как уголовно-процессуальная деятельность 

проявляется через уголовно-процессуальные правоотношения, складывающиеся   

между субъектами защиты, с одной стороны, и иными субъектами 

процессуальной деятельности – с другой. 

В соответствии со ст. 397 УПК РФ в процессе исполнения приговора суд 

рассматривает весьма широкий круг вопросов: 

1) о возмещении вреда реабилитированному, восстановлении его 

трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав в соответствии с ч.5 ст.135 и ч.1 

ст. 138 УПК РФ; 

2) о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания: 

3) об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по 

приговору суда осуждённому к лишению свободы, в соответствии со ст. 78 и ст. 

140 УИК РФ; 

4) об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания (ст. 79 УК 

РФ);  (4.1) об отмене условно-досрочного освобождения (ст.79 УК РФ)); 

5) о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 

80 УК РФ); 

6) об освобождении от наказания в связи с болезнью осуждённого (ст. 81 

УК РФ); 

7) об отмене условного осуждения или о продлении испытательного срока  

(ст. 74 УК РФ); 

8) об отмене либо о дополнении возложенных на осуждённого 
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обязанностей ( ст.73 УК РФ); 

8.1) об отмене частично либо о дополнении установленных осуждённому 

к наказанию в виде ограничения свободы ограничений  (ст. 53 УК РФ); 

9) об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора (ст.83 УК РФ); 

10) об исполнении приговора при наличии других неисполненных 

приговоров, если это не решено в последнем по времени приговоре (ст. 70 УК 

РФ); 

11) о зачёте времени содержания под стражей, а также времени 

пребывания в лечебном учреждении (ст. 72, 103 и 104 УК РФ); 

12) о продлении, об изменении или о прекращении применения 

принудительных мер медицинского характера (ст. 102 и 104 УК РФ); 

13) об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие 

издания уголовного закона, имеющего обратную силу,  (ст. 10 УК РФ); 

14) о снижении размера удержания из заработной платы осуждённого к 

исправительным работам (ст. 44 УИК РФ) в случае ухудшения его 

материального положения; 

15) о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении 

приговора; 

16) об освобождении от наказания несовершеннолетних с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия ( ч.2 ст. 92 УК РФ); 

17) об отмене отсрочки отбывания наказания осужденным беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 

единственным родителем (ст. 82 УК РФ); 

17.1) о сокращении срока отсрочки отбывания наказания осужденным 

беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и 

являющемуся единственным родителем, с освобождением осужденного от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости (ст. 

82 УК РФ); 

17.2) об отмене отсрочки отбывания наказания осужденному (ст. 82.1УК 

РФ); 

18) о заключении под стражу осужденного, скрывшегося в целях 

уклонения от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ, 

исправительных работ или ограничения свободы, либо осужденного к 

принудительным работам, уклонившегося от получения предписания, 

предусмотренного ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ, или не прибывшего к месту отбывания 

наказания в установленный в предписании срок, до рассмотрения вопроса, 

указанного в п. 2 или 2.1 настоящей статьи, но не более чем на 30 суток; 

18.1) о заключении под стражу осужденного к лишению свободы с 

отбыванием наказания в колонии-поселении, уклонившегося от получения 

предписания, предусмотренного ч.1 ст. 75.1 УИК РФ или не прибывшего к месту 

отбывания наказания в установленный в предписании срок, но не более чем на 

30 суток, а также о направлении его в колонию-поселение под конвоем в порядке, 
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установленном ст. 75 и 76 УИК РФ, либо о рассмотрении вопроса, указанного в 

п.3 настоящей статьи; 

19) о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

либо об освобождении от наказания в виде ограничения по военной службе 

военнослужащего, уволенного с военной службы, в порядке, установленном ст. 

148 УИК РФ; 

20) о передаче гражданина иностранного государства, осужденного к 

лишению свободы судом Российской Федерации, для отбывания наказания в 

государство, гражданином которого осужденный является; 

21) о признании, порядке и об условиях исполнения приговора суда 

иностранного государства, которым осужден гражданин Российской Федерации, 

передаваемый в Российскую Федерацию для отбывания наказания. 

Весь этот перечень вопросов дает возможность предположить, что он 

охватывает самые различные обстоятельства, возникающие  при исполнении 

приговоров судами. Однако некоторые из них (например  применение 

принудительных  мер медицинского характера или связанных с  исполнением 

приговора в отношении несовершеннолетних) в силу прямого указания закона 

возможно рассматривать лишь при участии защитника. 

Защита на стадии исполнения приговора является деятельностью, которая 

обеспечивает права и законные интересы участников уголовного 

судопроизводства, но, однако, она имеет определенную специфику, которая 

выражается: во-первых, в том, что на этой стадии уже нет обвинения как 

такового, но существует его последствие – исполняемый приговор. По мнению 

осужденного он может быть необоснованным, являясь результатом 

необоснованного обвинения. Второе, на что можно обратить внимание, это на 

то, что, может существовать позиция субъектов судопроизводства, которые 

участвуют на этой стадии, к примеру, администрации исправительного 

учреждения, которую они излагают  в ходатайствах и представлениях, 

касающихся действий и поведения осужденного, позиция,  которую данные 

субъекты будут отстаивать при разрешении вопросов, которые касаются 

исполнения приговора. Эта позиция может влиять на характер решения, 

выносимого судами, которое затрагивает положение осужденного, его права и 

интересы. В следствие этого положение осужденного моет ухудшаться, могут 

быть нарушены его права.  Этому как раз и будет противостоять защитник, 

защищая права осужденного.  

Поскольку целью защиты является отстаивание прав и законных интересов 

осужденного, то в стадии исполнения приговора ее деятельность сводится к 

восстановлению нарушенных прав осужденного. 

По всем вопросам, которые возникают на стадии исполнения приговора, 

знание должно быть истинным.  Этому способствует целеустремленная 

защитительная деятельность  осужденного и иных субъектов его защиты, 

которая направлена на обеспечение его прав и законных интересов. Роль защиты 

в осуществлении задач на стадии исполнения приговора выражается в том, что 

она, прежде всего, является методом реализации прав и интересов осуждённого. 

Тем самым она объективно содействует выполнению общих задач уголовного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315093/80420961f91c96f6c391e6c5532386049c18393a/
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судопроизводства, хотя защита не ставит перед собой непосредственной цели 

осуществления задач уголовного судопроизводства. 

Б.Т. Безлепкин рассматривает адвоката в качестве представителя 

интересов доверителя. Функция защиты, по его мнению, здесь уже не 

осуществляется, поскольку не осуществляется и функция обвинения . 

Рассматривая действие принципа, закреплённого в статье 16 УПК РФ, 

которое обеспечивает подозреваемому и обвиняемому права на защиту, А.В. 

Исаков высказал мнение, что  «уровень реализации этого принципа уголовного 

процесса в каждой стадии разный. Это, можно предположить, обусловлено 

задачами, которые решают на соответствующей стадии того или иного уровня 

уголовного процесса. 

На стадии исполнения приговора правовые условия института права 

обвиняемого на защиту отличаются своеобразием. Это связано с содержанием и 

вытекающими из него особенностями данной стадии уголовного 

судопроизводства: прерывистостью стадии исполнения приговора, которая 

складывается из самостоятельных, разорванных во времени процессуальных 

вопросов, а также возможности возобновления уголовно-процессуальной 

деятельности и по исполнению приговора по мере возникновения 

необходимости в ней после обращения этого приговора к исполнению;  

разновидностью  круга вопросов, которые разрешаются  по делу; 

ограниченностью в наборе средств и способов защиты, отсутствием 

необходимых процессуальных гарантий реализации права участников процесса 

на защиту и другими. 

Можно говорить о том, что во время уголовного преследования 

подозреваемый и обвиняемый могут осуществлять право на защиту с помощью 

защитника, то на момент вступления обвинительного приговора в законную силу 

ст. 399 УПК РФ вправе осуществлять его уже  с помощью адвоката. 

Использование термина «адвокат» в ст. 399 УПК РФ целесообразно 

использовать  в силу того, что, уже разрешён главный вопрос: о виновности лица,  

а само обвинение подтверждено доказательствами, а значит, что отсутствует 

уголовное преследование. Второе, на что можно обратить внимание, что, 

вопросы, которые связанны с исполнением приговора, судья решает единолично 

в судебном заседании, поэтому, можно сделать вывод, что введение в текст 

указанной статьи термина «защитник» привело бы к неоднозначному 

толкованию и сложности в определении круга лиц, с помощью которых 

осуждённый мог осуществлять свои права. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод, что только адвокат может быть допущен к участию в деле вне 

зависимости от того, каким судом был постановлен приговор. Так, при 

производстве по уголовным делам, которые  подсудны мировому судье, в 

качестве защитника может быть  допущено  любое лицо по ходатайству 

подсудимого. Но при разрешении других вопросов, связанных с исполнением 

приговора (например, о замене наказания в случае злостного уклонения от его 

отбывания (п. 2 ст. 397 УПК РФ), которые рассматриваются судом, 

постановившим приговор (ч. 1 ст. 396 УПК РФ), законодатель допускает 

осуществление осуждённым своих прав только с помощью адвоката, даже если 
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речь идет  о решении  вопроса об отсрочке исполнения приговора, о котором на 

основании ч. 3 ст. 398 УПК РФ правомочен ходатайствовать защитник 

осуждённого и в силу п. 9 ч. 1 ст. 53 УПК РФ участвовать в его рассмотрении. 

Адвокат при разрешении вопросов,  которые связанны с исполнением 

приговора, по своей природе является защитником.  Но отсутствие в УПК РФ 

термина «защитник» при разрешении вопросов, связанных с исполнением 

приговора, вовсе  не означает невозможность рассматривать адвоката 

осуждённого в этом качестве . 

Делая вывод из всего вышеизложенного, можно утверждать, что  адвокат 

(защитник) в стадии исполнения приговора занимает самостоятельное 

процессуальное положение, обладает самостоятельными процессуальными 

полномочиями. Действуя одновременно и наряду с ним, он в то же время не 

связан полностью волей своего подзащитного и свободен в определении 

защитительной позиции по делу и в выборе тех средств и методов, которые 

считает нужными употреблять. 
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Организованная форма соучастия как критерий дифференциации 

уголовной ответственности за преступления в сфере экономики 
 

Балеев Сергей Александрович - доцент кафедры правоведения КНИТУ, 

кандидат юридических наук; доцент 

 

Признание факта существования организованной преступности в 

российском обществе в середине 80-х годов ХХ века и объективная 

необходимость выработки эффективных мер противодействия ей, обусловили 

необходимость переосмысления научных подходов к проблемам института 

соучастия в преступлении, что нашло свое отражение  в  современном уголовном 

законодательстве, включающем наряду с традиционными правилами 

регламентации ответственности за совместное совершение преступления, 

нормы, определяющие основание и пределы ответственности соучастников 

организованной преступной деятельности. 

Таким образом, российским законодателем предпринята не безуспешная 

на  наш взгляд,   попытка создания эффективной современной законодательной 

базы борьбы не только с групповой, но и организованной преступностью. 

Правовыми основами противодействия этому виду преступности в рамках 

института соучастия (глава 7 УК РФ), выступают: отнесение к организованным 

формам соучастия в преступной деятельности организованной группы и 

преступного сообщества (преступной организации) (ч.ч. 3 и 4 ст. 35 УК), 

определение в качестве вида соучастников - организатора  (руководителя) таких 

объединений (ч. 3 ст. 33 УК), законодательная регламентация особенностей 

уголовной ответственности организаторов и участников организованного 

преступного объединения (ч. 5 - 7 ст. 35 УК). В Особенной части УК РФ при 

конструировании большинства составов преступлений признак совершения 

преступления организованной группой законодатель использует в качестве 

квалифицирующего (особо квалифицирующего), а в ряде статей  сам факт 

создания (руководства) преступным объединением и участие в нем признает 

самостоятельными преступлениями (ст. ст. 205.4, 205.5, 208, 209, 210, 282.1, 

282.2 УК РФ). 

После вступления Уголовного кодекса 1996 года в силу, положения главы   

седьмой этого закона практически не претерпели каких-либо изменений, за 

исключением ч. 4 ст. 35 УК. Следует ли поэтому считать удовлетворительным с 

точки зрения потребностей практики современное состояние законодательства о 

соучастии в преступлении и преступной деятельности?    

Как отмечается в литературе, недостаточное внимание законодателя к 

теоретическим разработкам вопросов дифференциации ответственности 

соучастников преступления приводит к тому, что ряд положений закона 

позволяют судам назначать наказание, не отвечающее требованиям 

справедливости50. 

                                            
50  Хитров И.А. Институт соучастия: проблемы конструирования норм и дифференциации уголовной 

ответственности: Автореф. дис…канд. юрид. наук. – Ярославль, 2007. – С. 4.  
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По мнению И.Э. Звечаровского, положения нового закона в части 

регламентации правил об ответственности за совместную преступную 

деятельность, «как минимум не помогли практике в применении института 

соучастия» 51.  

Указание законодателя на возможность совершения преступления 

организованной группой и преступным сообществом (ч. ч. 3 и 4 ст. 35 УК РФ) 

приводит отдельных специалистов к выводу о том, что организованная группа и 

преступное сообщество (преступная организация) следует считать формами 

соучастия в конкретном преступлении.  

Можно согласиться с тем, что таковой выступает организованная группа, 

однако подобное мнение вряд - ли можно признать верным применительно к 

преступному сообществу (преступной организации), поскольку ни в одной 

статье  Особенной части УК РФ  совершение преступления преступным 

сообществом (преступной организацией) не представлено в качестве 

квалифицирующего (особо квалифицирующего) признака.  Как показывает 

практика, для преступлений, совершаемых участниками такого преступного 

объединения, характерны традиционные формы соучастия-, соисполнительство 

(групповое соучастие), соучастие с распределением ролей (соучастие в 

собственном смысле этого слова), либо сочетание этих форм. Однако 

примечательна в этой связи позиция Пленума Верховного Суда РФ, согласно 

которой преступления, совершенные участниками такого преступного 

объединения, следует квалифицировать как совершенные организованной 

группой. Если состав совершенного преступления не предусматривает в качестве 

квалифицирующего признака совершение его организованной группой, 

действия таких лиц подлежат квалификации по соответствующей части (пункту) 

статьи УК РФ, содержащей квалифицирующий признак «группой лиц по 

предварительному сговору», а при его отсутствии - по признаку «группой лиц»52.  

Организованные преступные объединения, используя криминальный 

профессионализм и коррумпированные связи, выступают коллективными 

субъектами не только общеуголовной преступности, но и негативно влияют на 

многие сферы государственного управления и общественной жизни, а также 

оказывают разрушающее воздействие на экономические процессы в стране.  

Организованная преступность проникает в наиболее прибыльные  отрасли 

экономики, в финансово-кредитную систему, сферу внешнеэкономической 

деятельности. Для создания условий, способствующих безопасности  и  

безнаказанности преступной деятельности, нейтрализации противодействия со 

стороны правоохранительных органов, установления монополии на оказание 

незаконных услуг потребителям, совершения сверхприбыльных сделок 

организаторы преступных объединений активно используют коррумпированные 

связи. 

                                            
51  Звечаровский И.Э. Совершение преступления в соучастии: проблема квалификации / Законность. 

1999.- № 11- С. 31-32. 

52  О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней): Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 12 от 10 июня 2010 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. - № 8. – С. 10.  
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Согласно данным статистики в России в составе организованной группы и 

преступного сообщества (преступной организации) в 2013 г. совершены 17 266,  

в 2014 г. - 13 759, в 2015г. - 13 759, за первое полугодие 2016 г.  - 11 868 

преступлений. Однако по статьям 208-210 УК РФ, предусматривающим 

ответственность за организацию и участие в преступном объединении, судами 

Российской Федерации рассмотрено:  в 2013 г. - 366, в 2014г. - 445, в 2015 г. - 

462, в первом полугодии 2016 г.  - 218 уголовных дел.  

Тем самым, анализ материалов судебно-следственной практики борьбы с 

организованными преступными объединениями приводит  к неутешительному 

выводу о том, что правоохранительные органы действительно сталкиваются с 

серьезными проблемами привлечения к уголовной ответственности их 

участников и, в первую очередь, организаторов преступной деятельности. 

Как отмечалось, совершение преступления организованной группой 

предусматривается законодателем в качестве квалифицирующего (особо 

квалифицирующего) признака в статьях Особенной части УК РФ. Тем самым 

названный признак выступает одним из средств дифференциации уголовной 

ответственности соучастников организованного преступления (как известно, 

характер и степень участия в совершенном преступлении являются лишь 

критериями индивидуализации назначаемого им наказания). Каким же образом 

влияет эта форма соучастия на пределы ответственности соучастников 

организованной преступной деятельности применительно к преступлениям в 

сфере экономики? 

В главе 21 «Преступления против собственности» 8 раздела Уголовного 

кодекса в качестве самостоятельного особо квалифицирующего признак 

«совершение преступления организованной группой» присутствует в  12 статьях 

этой главы. Совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору применительно ко всем этим составам (все формы хищения (ст. 158 - 162 

УК), вымогательство (ст. 163 УК) и неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК)) 

предусматривается в качестве квалифицирующего признака. Этот 

законодательный подход представляется принципиально верным, поскольку 

очевидна различная степень (уровень) общественной опасности названных 

модификаций преступной группы, что отражается в санкциях перечисленных 

уголовно-правовых норм. Так, например, кража, совершенная группой лиц по 

предварительному сговору, влечет в качестве наиболее строгого наказание в 

виде лишения свободы на срок до 5 лет, а организованной группой - на срок до 

10 лет.  

Вместе с тем, в двух статьях  главы 21 УК РФ (ст. ст. 164 и 165) 

ответственность не дифференцируется, поскольку совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору и организованной группой 

объединены законодателем в один квалифицирующий признак состава. Поэтому 

вне зависимости от наличия признаков организованности и устойчивости 

совершение такого преступления, как причинение имущественного  ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК), участниками 

организованной группы наказывается точно также, как соисполнительство в 
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составе группы по предварительному сговору - на срок до пяти лет. 

В главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности»  

дифференцированный законодательный подход усматривается в конструкциях 

квалифицированных и особо квалифицированных составов в 13 статьях. В 

качестве самостоятельного и единственного в статье квалифицирующего 

признака группового способа совершения преступления организованная группа 

предусматривается в 7 статьях, в качестве особо квалифицирующего - в одной 

статье (ч. 3 ст. 186 УК) этой главы. Равное по тяжести наказание 

предусматривают три статьи ( п. «а» ч. 4 ст. 171.1, п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ст. 185.2, 

ст. 185.4, ст. 191 УК РФ), где совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору и организованной группой - это один 

квалифицирующий признак. 

В двух из шести статей, объединенных в рамках главы 23 УК РФ 

«Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 

(ст. ст. 204 и 204.1) уголовная ответственность также, как и вышеприведенных 

примерах, не дифференцируется, поскольку группа лиц по предварительному 

сговору и организованная группа указываются в одном и том же пункте статьи в 

качестве квалифицирующего (ст. 204. 1 УК) и особо квалифицирующего (ст. 204 

УК) признака. 

Организованная группа - самая опасная форма соучастия в конкретном 

преступлении, что обусловлено наличием признаков, которые не характерны для 

других форм группового соучастия. Из содержания ч. 3 ст.35 УК РФ следует, что 

таковыми законодатель признает: 1) устойчивость группы; 2) цель объединения 

ее участников - совершение одного или нескольких преступлений и 3) в отличие 

от группы лиц по предварительному сговору, участники не «заранее 

договорились», а «заранее объединились» для его (их) совершения.  

Содержание признака устойчивости, присущего организованной группе, 

применительно к ее вооруженной разновидности - банде, на наш взгляд, 

наиболее удачно раскрывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

№ 1 от 17 января 1997г. «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм»: «Об устойчивости банды могут 

свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, 

тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, 

постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее 

существования и количество совершенных преступлений»53.   

Эти же признаки указываются в определениях  организованной группы, 

представленных в ряде других постановлений Пленума Верховного Суда РФ54. 

Обращение к материалам судебной практики свидетельствует о том, что 

применяя положения закона о соучастии, суды допускают ошибки при 

квалификации преступлений, совершаемых преступной группой при наличии 

                                            
53Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. - N 3 - С. 7. 

54. См. например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)»; постановление Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 декабря 

2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»; постановление Пленума Верховного Суда РФ 

№ 51 от 27 декабря 2007г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» и др.: 

Постановления Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ). – М.: СПАРК, 2008. 
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названных выше признаков.  

Так, например, мошеннические действия  подсудимых У. и Ф. 

квалифицированы как совершенные группой лиц по предварительному сговору, 

хотя наказание этим лицам назначено по совокупности двенадцати хищений 

путем обмана в отношении этого же числа потерпевших. Из материалов 

уголовного дела следует, что У. и Ф. использовали одни и те же методы обмана 

и введения в заблуждение иностранных граждан для получения незаконного 

денежного вознаграждения под предлогом оформления для них юридически 

значимых документов - разрешения на временное проживание на территории 

Российской Федерации, вида на жительство55.  

Н., Л. и М., на протяжении четырех месяцев 2015 года, организовали и 

проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной 

зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет». При наличии явных, на наш взгляд, признаков 

организованной преступной деятельности действия названных лиц  

квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ - как совершенные 

группой лиц по предварительному сговору 56. 

Действия четырех подсудимых  квалифицированы  по части 4 статьи 159 

УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в 

особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору. Признаков организованной группы суд не усмотрел, хотя из приговора 

следует, что «подсудимые совершили противозаконные действия, а именно 

путем обмана 31 гражданина РФ (курсив наш - авт.), совершили хищения 

денежных средств последних на общую сумму 55181650 рублей»57.  

Стабильность состава участников организованной группы, постоянство 

форм и методов преступной деятельности, систематичность совершения 

преступлений, на наш взгляд, объективно повышают общественную опасность 

такого объединения в сравнении с группой лиц по предварительному сговору.   

Нивелирование законодателем различий между этими разновидностями 

групповой формы соучастия и, тем самым, уравнивание кардинально 

различающихся по степени общественной опасности преступных объединений, 

вряд ли можно признать правильным и последовательным подходом к 

определению пределов наказуемости организованной совместной преступной 

деятельности.  

Предлагаем совершение преступления организованной группой 

рассматривать в качестве самостоятельного критерия дифференциации 

уголовной ответственности, а потому в составах преступлений в сфере 

экономики (как и в большинстве других глав и разделов УК РФ), совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору должно 

предусматриваться в качестве квалифицирующего, а организованной группой - 

в качестве особо квалифицирующего признака.  

Более того, считаем, что устойчивость и целевая установка участников 

                                            
55  Приговор № 1-349/2013 // Архив Вахитовского районного суда г. Казани. 
56   Приговор № 1-1166/2015 // Архив Набережно-Челнинского городского суда. 
57  Приговор № 1- 336/ 2016 // Архив Вахитовского районного суда г. Казани. 
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организованной группы на систематическое совершение преступлений  

переводят ее по степени общественной опасности на качественно иной уровень 

по сравнению с группой лиц по предварительному сговору. В этой связи следует 

напомнить, что Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности (12 –15 декабря 2000 г., 

Палермо, Италия), предписывает государствам - участникам (в том числе и 

России) криминализировать деяния, состоящие в самой организации и участии в 

организованной группе, поскольку признаваемое российским законодателем 

формой соучастия в конкретном преступлении, это объединение выступает 

одним из звеньев организованной преступности58.  
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Институт группового иска последние годы является одним из наиболее 

обсуждаемых. Это обусловлено тем, что еще в 2009 году был взят курс на 

внесение изменений в процессуальное законодательство, в том числе в части 

защиты коллективных прав. Так, Федеральным законом от 19.07.2009 N 205-ФЗ 

в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации была включена 

глава  28.2. «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц», 

позже коллективный иск нашел свое закрепление в Кодексе административного 

судопроизводства Российской Федерации. На сегодняшний день в целях 

установления единообразия в процессуальных нормативных актах  необходимо 

внести соответствующие изменения и в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации. В связи с этим отдельное внимание хотелось бы 

посвятить проблеме представительства по делам о защите прав и законных 

интересов группы лиц. Для более детального исследования темы прежде всего 

следует раскрыть  понятие группового иска, тем более что в доктрине 

однозначной позиции на этот счет так и не сложилось. Ряд ученых полагает, что 

групповой иск -  это «единственный способ передачи спора в суд о правах 

множества лиц при нарушении их прав или наличии злоупотребления со стороны 

одного ответчика»59, другие предлагают рассматривать данный иск в качестве 

обращения, осуществляемого от имени группы лиц, с просьбой о рассмотрении 

спора, возникшего на основе общего юридического факта 60, а некоторые и вовсе 

уверены, что  групповые иски можно отнести к процессуальному соучастию.61 

На наш взгляд, прежде всего, нужно исходить из того, что групповой иск – 

процессуальное средство защиты, с помощью которого одно лицо и несколько 

лиц может обратиться в суд для защиты прав группы лиц, либо неопределенного 

круга лиц без обязательного их участия в процессе. Исторически групповые иски 

возникли в странах общего права - Великобритании и США ("class action") и 

обозначались в качестве представительских. Первоначально любой участник 

многочисленной группы, чьи интересы каким-либо образом были нарушены, мог 

выступить представителем в судебном разбирательстве. Однако в процессе 

своего развития институт претерпел ряд изменений, и вскоре процессуальное 

законодательство обогатилось нормами, регламентирующими порядок 

предъявления и рассмотрения таких исков. В частности, оформилась 

                                            
59 Кулахметов Ш.Б.Понятие "групповой иск" в цивилистическом судопроизводстве России //Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2015. № 3 
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12.00.03 : Москва, 1998. С.41. 
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процессуальная позиция истца-представителя, который непосредственно 

выступает в защиту интересов группы лиц и который должен обладать прямым 

основанием  для обращения с групповым иском. Это необходимо для того, чтобы 

суд  признал такой иск и процессуальный порядок судопроизводства по нему 

целесообразными. Таким образом, обратим внимание на то, что в основе 

рассматриваемого средства защиты лежит иной правовой институт – 

представительство. Каким должно быть представительство по делам о защите 

интересов группы лиц? В широком смысле ответ на этот вопрос можно получить, 

если обратиться к определению группового иска Г.О. Аболонина: "Групповой 

иск является обращением, осуществляемым от имени группы лиц, с просьбой о 

рассмотрении спора, возникшего на основе общего юридического факта либо 

представляющего собой требование о восстановлении нарушенного права, 

изменении статуса определённых юридических или физических лиц, 

выдвигаемое в интересах всех членов группы на основании адекватного 

представительства."62 Довольно интересная формулировка для правовых 

явлений, но обратимся к законодательству стран-родоначальниц группового 

иска. Так, в Федеральных правилах гражданского судопроизводства в 

федеральных районных судах США63 , а именно в правиле 23 предусмотрено  

обращение в суд как одного так и  нескольких лиц, при условии, что группа 

обращения достаточно многочисленна, иск затрагивает интересы всех лиц, а 

представители стороны будут справедливо и адекватно защищать интересы всей 

группы лиц. Справедливость, добросовестность, адекватность - что данные 

понятия предполагают относительно к представительству в делах о защите 

интересов группы лиц? В большей степени речь идет об осуществлении 

представительства коллективных интересов в суде лицами, имеющими на это 

право в силу прямых предписаний гражданско-процессуальных норм США. 

Таким образом, чтобы соответствовать критерию добросовестности, 

представитель должен осуществлять свои полномочия максимально 

компетентно, используя при этом все свои навыки и знания.Адекватность 

защиты прав и законных интересов представителя заключается в  его 

соответствии правовым критериям, таким как: правоспособность и 

дееспособность, а также обязательность статуса участника многочисленной 

группы. Последнее требование помогает избежать  ситуации, при которой лицо 

до начала судебного разбирательства на основании собственного заявления 

осуществит выход из группы. Среди условий, необходимых для  допуска 

представителя к участию в деле многочисленной группы лиц, можно выделить 

доверие со стороны лиц, входящих в группу; личную заинтересованность в деле; 

признание судом данного лица полноправным представителем группы.  

                                            
62 Аболонин Г.О. О проблемах доступности и эффективности правосудия по гражданским делам, связанным с 

нарушением прав и законных интересов многочисленных групп лиц// Проблемы доступности и эффективности 

правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, Москва, 31 января – 1 февраля 2001г. М., 2001. С. 354-355. 
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В российском процессуальном законодательстве, разумеется, пока не 

приходится говорить о наличии норм, регламентирующих порядок 

представительства по делам рассматриваемой категории. Однако, в  условиях 

недостаточного законодательного регулирования и все чаще встречающихся 

случаев злоупотребления процессуальными правами  данный вопрос должен 

быть удостоен должного внимания. Если рассматривать представительство как 

категорию, общую для арбитражного, гражданского и административного 

процесса, можно отметить, что наиболее подробно требования к представителям 

изложены в Кодексе административного производства. Так, согласно п.1 ст.55 

КАС РФ представителями в суде по административным делам могут быть 

адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под 

опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование. 

Несколько иначе выглядят требования к представителям в АПК РФ и ГПК РФ: 

так, представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

и организаций в арбитражном процессе могут выступать в арбитражном суде 

адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица,  в гражданском 

процессе представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие 

надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела.  На наш взгляд, 

общие требования к представителям в гражданском процессе не могут быть 

применимы при рассмотрении коллективных исковых заявлений. Инициация 

таких исков, представительство и защита  интересов группы должны 

осуществляться компетентными лицами. В условиях загруженности судов, 

нехватки кадровых ресурсов в судебной системе, проблем со сроками 

рассмотрения дел просто невозможно допустить дополнительно к имеющимся 

проблемам подачу необоснованных групповых исков и участие в деле 

представителя, не способного осуществлять квалифицированную помощь. 

Разумеется, дополнение статьи ГПК РФ, к примеру, требованием о наличии у 

представителя высшего юридического образования не сможет гарантировать 

качественное представительство, так как само по себе наличие диплома о 

высшем юридическом образовании не является безусловным показателем 

профессионализма. Однако, такого рода "забор" все-таки снизит риски  

некомпетентности при рассмотрении дел, особенно в условиях новизны 

института группового иска, отсутствия практики применения нормы и 

необходимости адаптации ее положений для всех участников правоотношений. 

Полагаем, что внесение изменений в ГПК РФ в части дополнения его положений 

нормами о групповых исках параллельно подчеркивает давнюю проблему 

несовершенства положений о представительстве. В условиях современных 

реалий представляется весьма затруднительным реализовать опыт стран общего 

права и установить на законодательном уровне такие требования к 

представителю, как справедливость, добросовестность, адекватность. 

Абстрактные категории, качества, наличие которых  подразумевается у лица, 

взявшего на себя роль защитника прав и законных интересов, трудно поддаются 

оценке, а значит не смогут продемонстрировать свою эффективность, даже если 

им придадут правовое обрамление. В связи с этим считаем целесообразным 

рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в нормы о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205136/c359fee60e07960cec82da15dd8404af228383ea/#dst100053
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представительстве в АПК РФ и ГПК РФ по аналогии с действующими нормами 

КАС РФ. 
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Защита прав адвокатами различных категорий граждан, гарантированных 

как на международном, так и на государственном уровне, является объективной 

необходимостью. Как известно, права, которые предоставлены человеку на 

самом высоком уровне, но при этом не обеспечены действенными средствами 

защиты в случае их нарушения, являются лишь декларативными. Реализуя 

обязательства и конституционные права граждан, принятые в этой сфере, 

государство, адвокатское сообщество должно создавать не только эффективную 

правовую базу, но и соответствующие функциональные структуры, наделяя их 

необходимыми полномочиями в сфере защиты прав при заключении брака.  

Полагаем возможным рассматривать заключение брака в качестве 

гарантии реализации механизма правоохранительной и правозащитной 

деятельности при его заключении. Соответственно необходимо определить 

понятие и сущность правоохранительной деятельности. 

Сторонники широкого подхода в понятие «правоохранительная 

деятельность" включают деятельность многих субъектов, имеющих отношение 

к охране или защите субъективных прав, начиная с полицейской, следственной, 

оперативно-розыскной, судебной, прокурорской и заканчивая адвокатской и 

нотариальной. 

Сторонники узкого подхода в понятие "правоохранительная деятельность" 

включают деятельность только несудебных государственных органов по охране 

и защите прав, осуществляемую путем применения властных полномочий по 

отношению к лицам, не состоящим с ними в отношениях подчинения типа 

"работодатель - работник"64. 

Несмотря на то что в последние годы в нашей стране проделана большая 

правотворческая работа, направленная на создание эффективных правовых 

средств защиты и восстановления нарушенных прав субъектов гражданского 

права, современная правовая действительность далека от совершенства. Так, 

законодатель не дал легального определения механизма защиты гражданских и 

семейных прав, в связи с чем у правоприменителя возникают сложности с 

пониманием содержания данной категории и выбором надлежащих 

юридических средств, с помощью которых он может реально восстановить 

нарушенное право. 

Одной из особенностей норм семейного права является то, что в них, как 

ни в каких других правовых нормах, прослеживается теснейшая связь прав и 

обязанностей граждан. Нормы семейного права предусматривают применение 

                                            
64 Гулягин А.Ю. Правоохранительная деятельность в сфере административной юрисдикции: Монография. М., 

2014. С. 25. 
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санкций не только за ненадлежащее исполнение обязанностей, но в 

значительном числе случаев и за неосуществление прав. Ведь семья находится 

под защитой государства и неосуществление субъектами семейных 

правоотношений своих прав часто причиняет ущерб и общегосударственным 

интересам. Именно поэтому закон формирует эти права одновременно и как 

обязанности перед государством. 

Несоблюдение семейно-правовых норм, нарушение обязанностей 

субъектами семейных правоотношений ведет к применению санкций, которые 

могут выражаться не только в лишении субъектов семейных правоотношений 

соответствующих прав, но и в прекращении правоотношения, в понуждении к 

реальному исполнению обязанности, в ограничении действия права сроком. 

Анализ содержания СК РФ показывает присутствие в нем целой главы, 

посвященной регулированию данных отношений, а именно главы 2 

«Осуществление и защита семейных прав». Однако дальнейшее изучение 

показывает, что данная глава состоит только лишь из трех статей, а 

непосредственно защите семейных прав посвящена только ст. 8, содержащая 

общие положения и не раскрывающая даже понятие изучаемых отношений.  

Об охране семейных прав говорится в ст. 7 СК РФ, согласно которой они 

подлежат охране законом, кроме случаев их осуществления в противоречии с 

назначением этих прав. Права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены на основании федерального закона только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц. Данное правило закреплено в 

п. 3 ст. 55 Конституции РФ.  

Осуществление семейных прав в точном соответствии с их назначением 

предполагает такую реализацию предоставленных гражданам возможностей, 

которая бы всемерно содействовала укреплению семьи, обеспечивала 

надлежащее воспитание детей, создавала благоприятные условия для 

всестороннего развития всех членов семьи. 

Поэтому в тех случаях, когда семейные права формально основаны на 

законе, но в действительности осуществляются в противоречии с их назначением 

в обществе (т.е. когда граждане злоупотребляют своим правом), они не подлежат 

охране со стороны государства. Например, суд может освободить супруга от 

обязанности по содержанию другого супруга  (хотя и нетрудоспособного и 

нуждающегося), если он недостойно вел себя в семье. Также суду предоставлено 

право отступить от начала равенства долей супругов при разделе их общего 

имущества, если один из супругов расходовал его в ущерб интересам своей 

семьи. 

Защите семейных прав посвящена ст. 8 СК РФ, согласно которой она 

осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а в 

предусмотренных кодексом случаях, может осуществляться адвокатами и 

государственными органами, в том числе органами опеки и попечительства. Ч. 2 

ст. 8 СК РФ устанавливает, что защита осуществляется способами, 

предусмотренными данным кодексом и законом. Эти способы могут 

реализовываться в правозащитной деятельности адвокатами. 
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Механизм заключения брака включает в себя основные (императивные) и 

факультативные диспозитивные организационно-правовые процедуры. 

Установлено, что при возникновении правоотношений между 

брачующимися складываются процедурно-функциональные семейные 

правоотношения. Процедурные правоотношения возникают между лицами, 

желающими заключить брак, как до его регистрации, так и непосредственно при 

регистрации брака в органах ЗАГС.  

Функциональный механизм влияет на характер семейных правоотношений 

при заключении брака, определяется их направленностью на создание семьи, 

установление брачно-супружеского статуса и возникновение прав и 

обязанностей супругов. 
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В.Д. Спасович и Ф.Н. Плевако – звезды дореволюционной 

адвокатуры 

 

Соболева Екатерина Петровна - студентка 1-го курса юридического 

факультета ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Егупов В.А. 

 

Современные юристы, к сожалению, не уделяют достаточного внимания 

языку правоведения. Каждая лишняя неаккуратная фраза может отрицательно 

сказаться на исходе дела. На примере Ф.Н. Плевако и В.Д. Спасовича хочется 

показать, насколько важны слова, употребляемые оратором во время судебного 

процесса. Ведь защитные речи, произнесенные им, являются не только образцом 

судебного красноречия и ораторского искусства, но и наглядным пособием для 

адвокатов, работников прокуратуры, следователей, аспирантов, преподавателей 

и всех, кто интересуются историей российской юстиции. Кроме того, язык - это 

профессиональное оружие юриста, от него зависит формирование 

общественного мнения. 

 Как справедливо отмечается в литературе, появление института 

адвокатуры также можно отнести к фундаментальным достижениям судебной 

реформы в 1864 г. Среди ярких представителей российской адвокатуры того 

времени являются Ф.Н. Плевако и В.Д. Спасович. 

Владимир Данилович Спасович родился 16 января 1829 года в семье врача, 

в Минской губернии, православный. Отец — Данила Осипович Спасович (с 1832 

года инспектор Минской врачебной управы), мать — Феофила Михайловна 

Крейц.  

Начальное образование получил в Минской гимназии, которую окончил с 

золотой медалью в 1845 году. В 1849 году окончил юридический факультет 

Петербургского университета. Через два года защитил магистерскую 

диссертацию на кафедре международного права «О правах нейтрального флага 

и нейтрального груза». В 1857—1861 годах был профессором криминального 

права Петербургского университета. Современники отмечают научный подход 

В. Д. Спасовича к адвокатской работе. Речи Владимира Даниловича отличались 

строгой композицией, подлинно научным анализом доказательств. Он часто 

подвергал сомнению и оспаривал сомнительные утверждения экспертов, так как 

обладал глубокими знаниями во многих специальных дисциплинах (в частности 

в судебной медицине). В. Д. Спасович всегда уделял огромное внимание 

предварительной подготовке и не любил экспромтов. Интересно, что, начиная 

свои речи, В. Д. Спасович немало удивлял ранее незнакомых с его 

выступлениями слушателей. Вначале он всегда начинал как бы с трудом, чуть ли 

не заикаясь, но через пару минут оратор преображался и произносил свою речь 

в полном блеске мысли и формы. Сейчас невозможно сказать, было ли такое 

начало приёмом («работа на контрасте») либо органическим свойством 

Владимира Даниловича, однако в конце речей аудитория всегда была покорена. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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Важная особенность ораторской манеры Спасовича заключалась в том, что 

он заранее писал тексты своих речей. К особенностям ораторскою дара 

Спасовича можно отнести и редкое сочетание острой полемичности его речей с 

корректностью их формы. Он никогда не позволял себе (даже в пылу жаркого 

спора) опуститься до банальной хулы и не отвечал на «ругательные» выпады 

своих оппонентов. Есть занятия, которые противны по натуре порядочному 

человеку. Единственное практическое средство правильно отнестись к 

ругательству заключается в том, чтобы на него вовсе не отвечать, чтобы пустить 

его мимо себя с презрительным равнодушием.  

В 1863 году на свет появился один из лучших учебников уголовного права, 

автором которого стал В. Д. Спасович. Учебник был написан с использованием 

лекций Спасовича, которые пользовались необыкновенной популярностью. 

Вместе с тем, появление учебника вызвало большие нападки реакционной 

профессуры, которая подвергла жестокой критике прогрессивные положения, 

выдвинутые в нём. В правительственных кругах Спасович с 1863 г., когда был 

изъят из обращения его «Учебник уголовного права», слыл «неблагонадежным». 

III отделение бдительно надзирало за «королем адвокатуры» (слежку вела целая 

группа агентов, был подкуплен домашний слуга Спасовича). Сам Александр II в 

1879 г. соглашался с шефом жандармов А.Р. Дрентельном в том, что пора бы 

принять «административные меры против Спасовича, которого 

неблагонадежность нам давно известна». Однако, судя по всему, улик, 

достаточных для расправы над «королем», жандармы собрать не смогли65. 

На политических процессах Спасович выступал чаще, чем кто-либо из 

российских адвокатов в XIX в. Он защищал «государственных преступников» по 

десяти очень крупным и громким делам (нечаевцев, дол- гушинцев, «50-ти», 

«193-х», «20-ти», «17-ти», «14-ти», польской партии «Пролетариат», «21-го», 

«22-х»), не считая больше полу десятка, условно говоря, малых дел: например, в 

1871 г. выступил защитником будущего идеолога народничества П.Н. Ткачева, 

преданного суду за перевод книги Э. Бехера «Рабочий вопрос» и за публикацию 

в приложении к ней написанного К. Марксом Устава I Интернационала. 

Впрочем, к 1871 г. Спасович уже заявил о себе блестящим выступлением в 

Петербургской судебной палате по делу почетного гражданина Петра Щапова 

(12 августа 1869 г.). Последний раз Спасович выступил защитником по 

политическому делу в Сенате, поддержав кассационную жалобу пяти ссыльных 

народовольцев и члена народнического общества «Черный передел», классика 

украинской поэзии П.А. Грабовского на приговор Иркутского губернского суда 

от 8 ноября 1891 г. Обвиняемые, ранее сосланные в Сибирь по разным делам, 

составили за своими подписями и разослали в редакции петербургских газет, а 

также министру внутренних дел заявление «Русскому правительству». Они 

протестовали против расправы, учиненной карателями над жертвами т. н. 

якутской трагедии, когда были расстреляны, заколоты штыками и повешены 

девять политических ссыльных за коллективное сопротивление охранникам. Суд 

                                            
65 Кузнецов А.В. Защита есть общественное служение. Из истории дореволюционной 

российской адвокатуры. – М., 2016. – С. 65. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://secrethistory.su/125-aleksandr-ii-ili-istoriya-treh-odinochestv.html
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инкриминировал авторам заявления принадлежность к одному и тому же 

«преступному сообществу», а главное, «сочинение и распространение воззвания 

к бунту» и приговорил каждого к 4 годам каторги. Спасович опроверг оба пункта 

обвинения. Он подчеркнул, что за принадлежность к «преступным 

сообществам» («Народной воли» и «Черного передела») обвиняемые уже были 

наказаны ссылкой в Сибирь, «и другой раз снимать с них кожу за то же нельзя, а 

нового сообщества они не составляли: «Одно сосуществование и общение друг 

с другом никогда не могло бы быть признано равносильным факту образования 

ими сообщества, как не доказывает этого одновременное пребывание многих лиц 

в тюрьме». Что же касается второго пункта обвинения, то Спасович показал его 

абсурдность: обвиняемые «не такие дураки и идиоты, какими их изображает суд, 

т. е., задумав бунт и взывая к нему, они оповестили прежде всего о том г. 

министра»; их письмо «есть не воззвание, а заявление». Сенат согласился с 

доводами адвоката и отменил каторжный приговор. Так, на победной ноте, 

Спасович завершил свои выступления в качестве политического защитника66. 

«Как и все другие адвокаты, В.Д. Спасович не мыслил себе существование 

адвокатуры вне суда присяжных. В.Д. Спасович характеризовал правосудие как 

высший и последний по времени продукт цивилизации, как башню, идущую 

кверху и венчающую собой целое здание»67. 

Владимир Данилович Спасович скончался на 78-м году жизни 26 октября 

1906 г. в Варшаве. Так «два отечества» соединились в его биографии: 

родившийся в России, он умер в Польше. Отечественная адвокатура потеряла в 

его лице общепризнанного вождя и учителя.  

Фёдор Ники́форович Плева́ко — русский адвокат и юрист, судебный 

оратор, действительный статский советник. Фёдор Плевако родился 

13 (25) апреля 1842 года в городе Троицк Оренбургской губернии.  

По некоторым данным, Ф. Н. Плевако был сыном польского дворянина и 

казашки. Большая же часть биографов Ф.Н. Плевако считает, что его мать была 

из киргизского племени. В Москву семья Плевако переселилась летом 1851 года. 

Осенью братьев отдали в Коммерческое училище на Остоженке. Братья учились 

хорошо, особенно Фёдор прославился математическими способностями. К концу 

первого года учёбы имена братьев были занесены на «золотую доску» училища. 

А ещё через полгода Фёдора и Дормидонта исключили как 

незаконнорождённых. Осенью 1853 года благодаря долгим отцовским хлопотам 

Фёдор и Дормидонт были приняты в 1-ю Московскую гимназию на 

Пречистенке — сразу в 3 класс. Кстати, в этот же год в гимназию поступил и 

Пётр Кропоткин и тоже в третий класс. В этой же школе учились многие ставшие 

впоследствии известными деятели России. Окончил юридический факультет 

Московского университета. Состоял в Москве кандидатом на судебные 

должности. 19 сентября 1870 г. Плевако был принят в присяжные поверенные 

                                            
66 Судебные речи знаменитых русских адвокатов. Составитель и редактор Е.Л. 

Рожникова. – М., 1997. – С. 32-33.  
67 Ананских И.А., Тюленева М.А. Прокуратура и адвокатура в Судебной реформе 1864 

года: позиции В.Д. Спасовича. // Мир политики и социологии. – 2015. – №8. – С. 39. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
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округа Московской судебной палаты, и с этого времени началось его 

блистательное восхождение к вершинам адвокатской славы. Однако уже через 

два года оно едва не оборвалось из-за политической «неблагонадежности»68. 

Первым по времени из таких дел стало для него т.н. «охотнорядское дело» 

1878 г. о студентах, которые устроили в Москве демонстрацию солидарности с 

политическими ссыльными, были избиты полицией и преданы суду за то, что 

сопротивлялись избиению. Власти квалифицировали дело как «уличные 

беспорядки» и доверили его мировому суду. Политический характер дела 

вскрыли на суде обвиняемые (среди них был известный народник, с 1881 г. агент 

Исполнительного комитета «Народной воли» П. В. Гортынский). Их активно 

поддержал присяжный поверенный Н. П. Шубинский 8– сотоварищ Плевако по 

адвокатуре и (в будущем) по членству в партии октябристов. Федор 

Никифорович выступал на этом процессе осторожно, зная о том, что не только 

зал суда (в Сухаревой башне), но и подходы к ней заполнены молодыми 

радикалами, а переулки и улицы окрест башни – отрядами полиции69. 

Гораздо смелее вступился он за бунтовщиков-крестьян в нашумевшем 

Люторическом деле. Весной 1879 г. крестьяне с. Люторичи Тульской губернии 

взбунтовались против закабалившего их помещика, предводителя московского 

дворянства графа А.В.Бобринского (из рода Бобринских – от внебрачного сына 

императрицы Екатерины II А.Г.Бобринского). Бунт был подавлен силами войск, 

а его «подстрекатели 2 (34 чел.) преданы суду по обвинению в «сопротивлении 

властям». Дело рассматривал Московская судебная палата с сословными 

представителями в декабре 1880 года. Плевако взял на себя не только защиту 

всех обвиняемых, но и расходы по их содержанию в течении трех недель 

процесса. Его защитительная речь прозвучала как обвинение господствовавшего 

тогда в России режима. Определив положение крестьян после реформы 1861 г. 

как «полуголодную свободу», Плевако с цифрами и фактами в руках - показал, 

что в Люторичах жизнь стала «во сто крат тяжелее дореформенного рабства». 

Хищнические поборы с крестьян: так возмутили его, что он воскликнул по 

адресу гр. Бобринского и его управляющего А.К.Фишера: «Стыдно за время, в 

которое живут и действуют подобные люди!» Что касается обвинения его 

подзащитных в подстрекательстве бунта, то Плевако заявил судьям: 

«Подстрекатели были. Я нашел их, и с головой выдаю вашему правосудию. Они 

– подстрекатели, они – зачинщики, они – причина всех причин. Бедность 

безысходная, бесправие, беззастенчивая эксплуатация, всех и вся доведшая до 

разорения,- вот они, подстрекатели!»70. 

После речи Плевако в зале суда, по свидетельству очевидца, «гремели 

рукоплескания взволнованных, потрясенных слушателей». Суд вынужден был 

оправдать 30 из 34 подсудимых. В дальнейшем Плевако еще, по крайней мере 

                                            
68 Кузнецов А.В. Защита есть общественное служение. Из истории дореволюционной 

российской адвокатуры. – М., 2016. – С. 82. 
69 Судебные речи знаменитых русских адвокатов. Составитель и редактор Е.Л. 

Рожникова. – М., 1997. – С. 208-209. 
70 Судебные речи знаменитых русских адвокатов. Составитель и редактор Е.Л. 

Рожникова. – М., 1997. – С. 227-228. 
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дважды выступал защитником по делам о рабочих «беспорядках» с 

политическим оттенком. В декабре 1897 г. Московская судебная палата 

рассматривала дело о рабочих фабрики Н.Н.Коншина в г.Серпухове. Сотни их 

взбунтовались, против бесчеловечных условий труда и быта, стали громить 

квартиры фабричного начальства и были усмирены лишь силой, оказав при этом 

«сопротивление властям». Плевако здесь поставил и разъяснил очень важный – 

как юридически, так и политически – вопрос о соотношении личной о 

коллективной ответственности за подсудное дело. «Совершено деяние 

беззаконное и нетерпимое, - говорил он. – Преступником была толпа. А судят не 

толпу. Судят несколько десятков лиц, замеченных в толпе. Это тоже своего рода 

толпа, но уже другая, малая; ту образовали массовые инстинкты, эту - 

следователи, и обвинители. Все сказуемые, наиболее хлестко вырисовывающие 

буйство массы, приписываем толпе, скопищу, а не отдельным людям. А судим 

отдельных лиц: толпа ушла». И далее: «Толпа – здание, люди – кирпичи. Из 

одних и тех же кирпичей созидается и храм Богу, и тюрьма – жилище 

отверженных. Быть в толпе еще не значит быть носителем ее инстинктов. В 

толпе богомольцев всегда ютятся и карманники. Толпа заражает, лица, в нее 

входящие, заражаются. Бить их – это все равно, что бороться с эпидемией, бичуя 

больных». В итоге суд и по этому делу определил подсудимым минимальные 

наказания71. 

Адвокатская деятельность Плевако прошла в Москве, которая наложила на 

него свой отпечаток. И звон колоколов в московских храмах, и религиозное 

настроение московского населения, и богатое событиями прошлое Москвы, и 

нынешние её обычаи находили отклик в судебных речах Плевако. Они 

изобилуют текстами Священного Писания и ссылками на учение святых отцов. 

Природа наделила Плевако чудесным даром слова. 

Как справедливо отмечает Д.Н. Ковалева, «…секрет успеха Плевако, 

позволивший ему завоевать славу первоклассного уголовного защитника среди 

таких светил, как В.Д. Спасович и князь А.И. Урусов, Н.П. Карабчевский 

определяет достаточно просто – всё дело в «гениальной обаятельности устной 

речи» Плевако»72.  

Федор Никифорович был не просто начитан. Его смолоду отличало 

редкостное сочетание исключительной памяти и наблюдательности с даром 

импровизации и чувства юмора, что выражалось в каскадах острот, каламбуров, 

эпиграмм, пародий - и в прозе, и в стихах. Федор Никифорович Плевако умер 23 

декабря 1908 г., на 67-м году жизни, в Москве. Похоронили москвичи «своего 

Златоуста» при громадном стечении народа всех слоев и состояний на кладбище 

Скорбященском монастыря. В 30-е годы останки Плевако были перезахоронены 

на Ваганьковском кладбище. 

                                            
71 Кузнецов А.В. Защита есть общественное служение. Из истории дореволюционной 

российской адвокатуры. – М., 2016. – С. 90-91. 
72 Ковалева Д.Н. Российская присяжная адвокатура: взгляд изнутри (Н.П. Карабчевский 

и Ф.Н. Плевако). // Вестник ВГУ. Серия: Право. – 2009. – №2. – С. 149. 
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Плевако-оратор был подчеркнуто индивидуален. Далеко не такой эрудит, 

как Урусов или Спасович, он был силен житейской смекалкой и хваткой, 

«народностью» истоков своего красноречия. Уступая Спасовичу в глубине 

научного анализа, Карабчевскому – в логике доказательств, Александрову – в 

дерзании, Урусову и Андреевскому – в гармонии слова, он превосходил их всех 

в заразительной искренности, эмоциональной мощи, ораторской 

изобретательности.  

Сам Федор Никифорович объяснял секреты своих удач в качестве 

защитника очень просто. Первый секрет: он всегда был буквально преисполнен 

чувством ответственности перед своими клиентами. «Между положением 

прокурора и защитника - громадная разница, - говорил он на процессе 

Мамонтова. - За прокурором стоит молчаливый, холодный, незыблемый закон, а 

за спиной защитника - живые люди. Они полагаются на своих защитников, 

взбираются к ним на плечи и … страшно поскользнуться с такою ношей!» Был 

ли Плевако всегда убежден в безвинности своих подзащитных? Разумеется - нет. 

Впрочем, заведомо неправых дел адвокат Плевако, судя по всему, избегал. Так, 

он отказался защищать скандально известную аферистку Софью Блювштейн, по 

прозвищу «Сонька - золотая ручка»73. 

«В становлении Плевако как гениального оратора сыграли свою роль и 

талант от Бога, и упорный труд, и глубокие знания, и повседневное 

совершенствование достигнутого. Благодаря превосходному знанию права, 

тонкому уму и изумительной способности схватывать суть дела в очень сложных 

делах, он выигрывал с поразительной ловкостью самые трудные и запутанные 

процессы»74. 

Тексты своих речей Плевако заранее никогда не писал, но после суда по 

просьбе газетных репортеров или близких друзей иной раз («когда не ленился») 

записывал уже произнесенную речь. Эти записи принадлежат, бесспорно, к 

лучшим текстам в его двухтомнике. 

К недостаткам ораторской манеры Плевако критики относили 

композиционную разбросанность и, особенно, «банальную риторику» 

отдельных его речей. 

Кроме того, Плевако часто грешил тем, что изучал дела недостаточно 

внимательно (а иногда и вовсе довольствовался лишь чтением обвинительного 

заключения), не вдавался в подробности, нередко во время процесса путал имена 

свидетелей и сбивался сам. Как результат, в его речах не было детального 

разбора фактов. Похоже, юридические тонкости его вообще мало волновали. Он 

черпал вдохновение не в прозе судебных уставов, а в окружающей его жизни, 

морали, нравственности, религии. Если же почвы для вдохновения не 

находилось, речи его становились бессодержательными. 

                                            
73 Судебные речи знаменитых русских адвокатов. Составитель и редактор Е.Л. 

Рожникова. – М., 1997. – С. 231-232. 
74 Лебедева Т.П. Ф.Н. Плевако – искатель и защитник правды. // Вестник Московского 

университета. Серия 12. Политические науки. – 2007. – №6. – С. 79. 
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Д.В. Зотов отмечает, что «…во многом слова «московского златоуста» 

основывались на непредсказуемости его выступлений и ловких адвокатских 

трюках. Некоторые из них – уже легенда. Пожалуй, самой известной историей, 

не раз описанной в литературе, является оправдание священника, обвеявшегося 

в хищении. Защитник сказал следующее: «Господа, присяжные заседатели! Дело 

ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти преступления подсудимый 

совершил и сам в них сознался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание 

вот на что. Перед вами сидит человек, который тридцать лет отпускал вам на 

исповеди ваши грехи. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы ему его грех?»»75.   

В деле о старушке, укравшей чайник, прокурор, желая заранее 

парализовать эффект защитительной речи Плевако, сам высказал все возможное 

в пользу обвиняемой (сама она бедная, кража пустяковая, жалко старушку), но 

подчеркнул, что собственность священна, нельзя посягать на нее, ибо ею 

держится все благоустройство страны, и «если позволить людям не считаться с 

ней, страна погибнет». Поднялся Плевако: «Много бед, много испытаний 

пришлось претерпеть России за ее большее чем тысячелетнее существование. 

Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились 

на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и 

росла от испытаний. Но теперь, теперь… Старушка украла жестяной чайник 

ценою в 30 копеек. Этого Россия, уж, конечно, не выдержит, от этого она 

погибнет»76. Старушку оправдали. 

Как видно из этих дел, русский адвокат великолепно владел речевыми 

стратегиями, мастерски выстраивая, казалось бы, простую и очень короткую 

речь. А ведь за этим стоит и прекрасное знание психологии, и владение такой 

наукой, как логика, и, безусловно, ораторское мастерство Плевако. 

Изучая жизнь и деятельность Ф.Н. Плевако Л.А. Морозова верно 

указывает, что «…бытует представление о Плевако как исключительно, о 

юристе-практике, совершенно не общественном деятеле, так как он не 

участвовал в политических процессах типа дела Веры Засулич. Однако он 

защищал люторических крестьян, которые оказали сопротивление 

представителям государственной власти при описи их нищенского имущества за 

долги графу Бобринскому»77.  

В данной статье рассмотрена профессиональная и общественно-

политическая деятельность Ф.Н. Плевако и В.Д Спасовича, одних из самых 

известных российских адвокатов. Недаром современники называли Плевако 

«московским златоустом», а Владимира Даниловича «королем адвокатуры». 

Гильдия российских адвокатов в 1997 г. учредила золотую медаль имени Ф. Н. 

Плевако для награждения деятелей адвокатуры и общественности за вклад в 

правозащитное движение. 

                                            
75 Цит. по: Зотов Д.В. Религиозно-нравственные основы судебной речи Ф.Н. Плевако. // 
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Подчеркнем, что В.Д. Спасович и Ф.Н. Плевако, а также ряд других звёзд 

российской адвокатуры, «…будучи в переломный момент видными деятелями 

партии демократических реформ, октябристов, кадетов, эсеров, меньшевиков, в 

конечном счете, остались непонятыми своим народом и отвергнутыми как 

царской, так и советской властью. Конечно, в их политических взглядах многое 

можно оспорить, но вместе с тем надо признать, что эти свободомыслящие люди, 

гуманисты и правдолюбы, защищая честь и достоинство российских граждан, не 

ограничивались достижениями на судебном поприще. Одновременно они 

довольно успешно проявляли себя в общественно-политической, культурной 

жизни и внесли достойный вклад в поступательное развитие своей страны»78.   

Изучив деятельность Ф.В. Плевако и В.Д. Спасовича, как блистательных 

ораторов, эмоциональных борцов за истину, мы пришли к пониманию того, что 

судебная речь - одна из самых ответственных из всех речей. Ведь за 

выступлением судебного оратора часто стоит не просто судьба, а сама жизнь 

человека. Поэтому основная цель выступления оратора - юриста - 

воздействовать на суд, на присяжных заседателей, на аудиторию путем 

раскрытия новых фактов, расстановки соответствующих акцентов и, - главное - 

за счет обращения к воображению и эмоциям слушателей. Вместе с тем хочется 

отметить, что судебное красноречие в условиях дореволюционной России имело 

целью не только объективное исследование обстоятельств дела, но и воздействие 

на чувства присяжных заседателей.  

Таким образом, мы пришли к выводу о необходимости постоянного чтения 

каждым юристом судебных речей выдающихся ораторов - адвокатов, где все 

содержание судебной речи, ее воздействующий характер проявляются в 

языковых средствах и находится в прямой зависимости от убежденности 

оратора, от богатства его языка, для того, чтобы, произнося речь, использовать 

слова обдуманно, с уважением, тем самым повышая качество и воспитательное 

значение судебных прений.  
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Специфика адвокатской деятельности,  

направленной на защиту детей от интернет-посягательств  

 

В. Ф. Джафарли - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата, адвокат 

(nizami.66@mail.ru).  

 

    Деятельность адвоката и привлечение его в качестве защитника связаны, 

в большей степени, с теми событиями, которые уже имели место в прошлом. 

Предположим такую ситуацию: ребенок подвергается преступным 

посягательствам в Интернете, родителям ничего по данному поводу не 

рассказывает, психолог и учителя также не могут ничем помочь. Возникает 

реальная угроза моральному и физическому здоровью несовершеннолетнего, а 

шаги предпринимать следует незамедлительно.  

    Возникает вопрос: а может ли в этой ситуации помочь адвокат, и какие 

качества, профессиональные или иные, специальные, позволят ему добиться 

позитивного разрешения данной проблемы?         

    Здесь в качестве предыстории следует отметить, что, несмотря на меры 

по защите детей от интернет-посягательств и предпринимаемым шагам по 

усилению уголовной ответственности за правонарушения против такого 

физически и психологически уязвимого сегмента нашего общества, проблема 

предопределена целым рядом обстоятельств, не в последнюю очередь 

связанными с рисками интернет-социализации.     

    Бесконтактность подобного рода посягательств выдвигает на первый 

план проблему психологического воздействия, в особенности при дефектах 

воспитания и в условиях предоставленности подростка самому себе, когда не 

совсем ответственные родители, чересчур поглощенные работой или 

проблемами, связанными с обустройством личной жизни, предпочитают не 

отягощать себя дополнительными «сложностями», заключающими в уделении 

своему ребенку достаточно большого времени, причем ежедневно, фактически 

отмахиваясь от такого рода обязанностей, перекладывая бремя морально-

нравственного развития своего ребенка иным агентам социализации.  

    В результате образующийся вокруг ребенка «вакуум» начинает 

заполняться разного рода нежелательными контактами. Ребенок, 

предоставленный сам себе, ищет общения как в реальном мире, так и в «сетевом» 

поле. И если связи ребенка в непосредственно окружающем физическом 

пространстве отследить достаточно просто, то при его вовлеченности в мир 

виртуальный родители лишены возможности понять, с кем их ребенок общается, 

насколько эти связи безопасны для последнего, с какими рисками потенциально 

связаны, и, соответственно, сталкиваются лишь с последствиями того, что уже 

произошло на просторах Сети, то есть каким именно угрозам уже подвергся 

несовершеннолетний.  

    Здесь следует отметить, что ребенок может и не посвящать своих 

родителей в суть тех проблем, с которыми он столкнулся, и тогда взрослые 
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начинают понимать, что произошли некие события, о которые ребенок 

рассказывать не желает. Конечно, здесь можно говорить об уровне доверия, 

сложившемся между членами семьи, но подобная ситуация вполне объяснима 

тем обстоятельством, что подросток не верит в то, что ближайшее его окружение 

способно ему помочь в ситуации, которая ему кажется неразрешимой и патовой.    

    На наш взгляд, данную сложную ситуацию, при правильном подходе и 

применяемым методам, вполне возможно разрешить при квалифицированном 

адвокатском участии.  

    Во-первых, психологический аспект. Как это собственно предопределено 

морально-нравственным статусом защитника, адвокат должен избрать 

правильную стратегию общения с подростком, постараться завоевать его 

доверие, убедить в том, что способен помочь, уберечь от дальнейшей эскалации 

проблем.  

    В принципе, данный аспект, конечно же, свойственен практически 

каждой жизненной ситуации, когда возникает нужда в профессиональной 

помощи, однако здесь специфика заключается в том, что подросток не сам 

взывает к помощи, он в нее, в принципе, не верит, выстраивая вокруг себя некий 

бастион недоверия, преодоление которого представляется весьма сложной 

задачей.  

    Адвокат не должен идти на данную встречу неподготовленным, 

поскольку от избранной линии поведения, выбранного тона зависит дальнейший 

успех или неудача.  

    А каким образом адвокату все-таки следует поступить и к каким методам 

прибегнуть, чтобы добиться расположения ребенка? 

    И здесь, на наш взгляд, важную роль играет специальный аспект, суть 

которого заключается в том, насколько адвокат понимает, что такое Интернет, в 

чем суть и специфика создаваемого информационно-телекоммуникационными 

сетями пространства, а, самое главное, в чем здесь заключаются социальный и 

психологический компоненты.  

    Если адвокат не владеет пониманием данного вопроса, если не обладает 

высокой вовлеченностью в процессы, происходящие в интернет-пространстве, 

причем, естественно, не в качестве обыкновенного пользователя, а именно с 

позиций исследователя данного феномена, знающего различные нюансы и 

аспекты, сопровождающие любые действия в Сети, и способного оценить их 

противоправный потенциал, то за такого рода поручения браться все же не 

следует.  

    Когда ребенок понимает, что человек, с которым он общается, 

разговаривает с ним, образно, на одном языке, это способно привести к 

возникновению эффективного контакта, в рамках которого возможно говорить о 

возникновении перспективы благоприятного разрешении данной ситуации.  

    Конечно, предвидим вопрос, а не может ли подобного контакта добиться, 

например, психолог или педагог? Естественно, это возможно, поскольку 

функционально деятельность данных специалистов заключается в разрешении 

такого рода проблем с несовершеннолетними.  
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    Но, все же, на наш взгляд, специфика данного вопроса и заключается в 

том, что контакт, налаженный между взрослым и ребенком, будет иметь, 

применительно к данной жизненной ситуации, позитивную динамику лишь при 

наличии еще одного важного аспекта – профессионально-юридического.         

    Адвокат в силу своей подготовленности к определенной социально 

значимой деятельности, естественно, обладает познаниями в сфере 

квалификации преступных деяний, разграничения их от административных 

проступков, аморальных поступков или проявлений не противоправного 

характера. В целом, следует отметить, что уголовно-правовые, уголовно-

процессуальные или криминалистические познания и методы в данной области 

имеют свою специфику, отличную от традиционных.  

    Поэтому, привлекая на данном этапе родителей подростка, адвокат 

укажет на целесообразность предпринять какие-то определенные шаги, а от 

других, напротив, воздержаться.  

    Таким образом, защитник способен реально, при должном подходе, 

разрешить рассмотренную выше жизненную ситуацию, а, самое главное, 

разгрузить ребенка от груза навалившихся на него проблем и вернуть, таким 

образом, в нормальное психологическое состояние.       

    В качестве вывода следует отметить, что эффективность адвокатской 

защиты лиц, подвергшихся интернет-угрозам, находится в прямой зависимости 

от уровня его, помимо психологической и профессиональной, специальной 

подготовленности, что возлагает на современного адвоката дополнительную 

необходимость в изучении литературы, посвященной «сетевой» преступности, а 

также в тщательном разборе следственной и судебной практики по 

рассмотренной проблематике.   
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Правовое регулирование наследования и участие адвоката в 

наследственных правоотношениях 

 

Войнич Валерия Андреевна - магистрантка 2-го года обучения 

очного отделения юридического факультета Государственный 

академический университет гуманитарных наук (ГАУГН). 

 

Конституция РФ в ч. 4 ст. 35, посвященной праву частной собственности 

граждан, указывает на то, что « право наследования гарантируется» 79. Для 

Российского государства, общества и граждан такая гарантия не пустой лозунг: 

история отечественного наследственного права, выраженного в тех или иных 

нормативных актах, показывает, насколько большое значение имеют 

конституционная норма и ее наполнение в законодательстве. 

Наследственное право в объективном смысле - это совокупность правовых 

норм, регулирующих переход прав и обязанностей от умершего к другим лицам 

(наследственные отношения и отношения, связанные с наследованием). 

Наследственное право в субъективном смысле, с одной стороны, - это право 

гражданина передать свои имущественные права и обязанности наследникам, с 

другой стороны, право получить от наследодателя в наследство имущественные 

права и обязанности (право наследования)80. 

Наследственное право охватывает большой круг правоотношений, и не 

только частноправовых. Главным, безусловно, является наследственное 

правоотношение, остальные носят вспомогательный, сопутствующий характер. 

Наследственное правоотношение возникает вместе с открытием наследства 

(после смерти гражданина) и оканчивается принятием всего наследуемого 

имущества. Наследственные правоотношения носят промежуточный характер от 

смерти до юридического принятия наследства, при этом они имеют 

своеобразную обратную силу. Как только гражданин принял наследство, а право 

на это у него возникает с момента смерти наследодателя. 

Основные начала гражданского законодательства изложены в ст. 1 ГК РФ81. 

В соответствии с п. 1 этой статьи гражданское законодательство основывается 

на признании равенства участников регулируемых им отношений, 

неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав и обеспечения 

восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Особое значение 

основные начала права, связывающие воедино и цементирующие отраслевые 

институты, подынституты и категории, имеют для цивилистической отрасли, 

которую характеризуют чрезвычайно высокая вариативность поведения 

                                            
79 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (ред. от 

21.07.2014) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
80 Харитонова А.Н. Становление и развитие наследственных отношений по законодательным актам России 

в XI-XXI веках // Гуманитарные исследования. 2015. № 1 (53). С. 136-141. 
81

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 

339-Ф )  // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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участников регулируемых правоотношений, многообразие и казуистичность 

применяемых норм, диспозитивная модель юридической техники большинства 

из них82. Безусловно, основные начала (принципы) гражданского 

законодательства с определенной спецификой распространяются и на 

наследственные правоотношения. Полагаем необходимым рассмотреть их с 

учетом современного развития как социально-экономических, так и 

юридических отношений. 

К принципам современного российского наследственного права относятся: 

- свобода завещания. Завещатель вправе завещать имущество любым лицам 

в любой пропорции, отменять и изменять завещание. Ограничение возможно 

только при наличии граждан, имеющих право на обязательную долю в 

наследстве. К сожалению, современный принцип свободы завещания не дает 

возможности распорядиться имуществом на случай смерти с помощью 

совместного завещания супругов или наследственного договора. Полагаем, что 

более справедливым началом наследственного права должен стать принцип 

свободы распоряжения имуществом на случай смерти; 

- приоритет завещания над наследованием по закону. Наследование по 

закону возникает, когда нет завещания, когда завещание недействительно 

полностью или частично или когда завещано не все имущество. В такой 

правовой конструкции наследование по закону восполняет пробел, связанный с 

отсутствием формально выраженной воли наследодателя; 

- отсутствие количественных и качественных ограничений по наследованию 

имущества, за исключением имущества, изъятого из гражданского оборота или 

ограниченного в нем; в публичном праве данный принцип отражается в двух 

связанных правилах: первое - в большинстве случаев нет налога на наследование 

(за исключением налога на наследование объектов интеллектуальных прав); 

второе - несмотря на настойчивое стремление левой оппозиции изменить 

ситуацию, если нет самого налога, то нет и прогрессивного налога на наследство, 

который существует во многих государствах83; 

- универсальность (целостность) наследственной массы. Наследование - это 

универсальное правопреемство. Наследуются как активы, так и пассивы 

наследодателя: нельзя отказаться от части наследства, можно принять всю 

наследственную массу, включая имущество и долги, или отказаться от нее. При 

этом в современном законодательстве пассив ограничен активом; 

- призвание к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю 

независимо от того, как происходит наследование: по завещанию или по закону; 

- максимальное вовлечение наследников по закону в процесс наследования 

при отсутствии распоряжения наследуемым имуществом. Предусмотрено 

восемь очередей наследования по закону. При этом наследует последующая 

очередь при отсутствии предыдущей. Наследуют родственники как по 

нисходящей, так и по восходящей линии родства, усыновленные и усыновители, 

                                            
82 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1, 2, 3 / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2013. С. 15. 
83 Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. № 1. С. 3-6. 
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мачехи, отчимы и падчерицы, пасынки, нетрудоспособные иждивенцы84; 

- минимальное участие государства в наследственных правоотношениях. 

Россия, ее субъекты и муниципалитеты могут быть наследниками по завещанию, 

когда нет наследников всех восьми очередей по закону и нет наследников по 

завещанию, а имущество становится выморочным. 

Законодательство о наследовании представляет собой систему 

законодательных актов, регулирующих отношения с участием граждан, 

юридических лиц, органов государственного управления и муниципального 

самоуправления, в отношении: 

- открытия наследства; 

- распоряжения имуществом на случай смерти; 

- порядка наследования имущества при отсутствии распоряжения на случай 

смерти; 

- принятия и отказа от наследства; 

- охраны и управления наследством. 

Основополагающим источником любой отрасли российского права, в том 

числе и гражданского, является Конституция РФ. Наряду с положениями, 

рассмотренными выше, Основной Закон содержит базовые положения для 

любого законодательства. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституция РФ имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

страны; законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, 

не должны противоречить Конституции РФ. 

Основные положения, регулирующие наследственные отношения, 

содержатся в разделе ГК РФ, который так и называется - « Наследственное 

право» 85. 

В части первой ГК РФ кроме прочего регулируются отношения, тесно 

связанные с наследственным правом: правовое положение граждан (гл. 3), 

правовой режим объектов (гл. 6 - 8), сделки и представительство (гл. 9, 10), сроки 

(гл. 11, 12), право собственности (разд. II). 

Часть третья ГК РФ в разд. VI « Международное частное право» содержит 

наряду с другими нормы, устанавливающие особенности наследования с 

участием иностранного элемента. 

Три законодательных акта, без которых невозможно представить 

современное наследственное право, - это Семейный (далее - СК РФ86) и 

Жилищный (далее - ЖК РФ87) кодексы, а также Закон РФ « Основы 

законодательства о нотариате» 88. Семейные и родовые связи во многом 

определяют нормы наследственного права; значительная часть жилищных 

                                            
84 Матье М.-Л., Ростовцева Н.В. Наследование по закону в России и Франции: сравнительное исследование // 

Наследственное право. 2014. № 4. С. 28-46. 
85 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 292-

ФЗ ) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
86 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 322-ФЗ)// СЗ РФ. 1996. 

№ 1. Ст. 16. 
87 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 27.12.2018 N 558-ФЗ) // СЗ РФ. 

2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 
88 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 

27.12.2018 N 528-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 
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отношений основана на категории членства в семье, не говоря уже о том, что в 

большинстве случаев жилые помещения - самый ценный объект наследственной 

массы; порядок, совершение и оформление действий, связанных с 

наследственными правоотношениями, преимущественно осуществляются на 

основании нормативных актов, посвященных нотариату и нотариальной 

деятельности. Можно сказать, что СК РФ и ЖК РФ перешли к нам по наследству 

от советской эпохи и несмотря на их очевидную частноправовую природу 

помещать их нормы в текст ГК РФ, как предлагают некоторые наши коллеги, в 

настоящее время нельзя, поскольку семейное и жилищное законодательство - это 

совместная компетенция Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72 

Конституции РФ), тогда как гражданское законодательство - исключительная 

компетенция Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ). И, конечно же, не 

следует забывать о том, что субъекты Федерации, реализуя свои полномочия, 

приняли значительное количество нормативных актов, особенно по жилищному 

законодательству. 

Государственная регистрация прав, возникающих при наследовании, 

осуществляется на основании действующего до 1 января 2017 г. Федерального 

закона « О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» 89. 

Споры о наследовании рассматриваются по правилам, установленным 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - ГПК 

РФ90), которым регламентируется процедура объявления гражданина умершим, 

установления фактов, имеющих юридическое значение, и др. 

Международные договоры, участницей которых является Россия, также 

помогают решать вопросы, касающиеся наследственного права, к ним, 

например, относится Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная 22 января 1993 г. в г. 

Минске91. 

На основании ст. 126 Конституции РФ Верховный Суд РФ, являясь высшим 

судебным органом по гражданским, уголовным, административным делам, 

подсудным судам общей юрисдикции, наряду с судебным надзором дает 

разъяснения по вопросам судебной практики. Одним из важнейших документов 

в сфере наследственного права следует признать Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 « О судебной практике по делам о 

наследовании»92.  

Такие разъяснения способствуют правильному и единообразному 

применению в том числе и актов законодательства, связанного с наследованием. 

Следует отметить, что разъяснения Верховного Суда сначала СССР, затем 

                                            
89 Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 
90 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 

27.12.2018 № 562-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
91 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Заключена в г. Минске 22.01.1993) (с изм. от 28.03.1997) // Бюллетень международных договоров. 1995. № 2. 
92 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7. 
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РСФСР и Российской Федерации, данные до принятия Конституции РФ и 

законодательных актов, принятых на ее основе, применяются в части, им не 

противоречащей. 

Конституционный Суд РФ по жалобам на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, 

примененного или подлежащего применению в конкретном деле. Кроме того, 

Конституционный Суд РФ по запросам Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ, органов законодательной власти 

субъектов Федерации дает толкование Конституции РФ. Акты или их отдельные 

положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; не 

соответствующие Конституции РФ международные договоры Российской 

Федерации не подлежат введению в действие и применению (п. 4 - 6 ст. 125 

Конституции РФ). 

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят 

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 

имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Конечно же, 

наследственная масса (состав наследства) физически не формируется, речь идет 

о правах на конкретные объекты, иное имущество, а также имущественных 

обязанностях. « Наследство, - писал профессор В.И. Синайский, - не есть лишь 

совокупность а) имущественных прав (актив), но и б) имущественных 

обязанностей (пассив)» 93. Пленум ВС РФ в Постановлении № 9 (п. 14 и 15) 

разъяснил, что в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на 

день открытия наследства имущество, в частности: 

- вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); 

- имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, 

заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или 

договором; исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности или на средства индивидуализации; права на получение 

присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм); 

- обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к 

наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ). 

Совокупный состав актива и пассива наследственной массы очень важен как 

для наследников и кредиторов, так и для правоприменителей - нотариусов, 

государственных регистраторов и в случае возникновения спора - для судов: 

во-первых, для правильного определения стоимости наследства; 

во-вторых, для определения долей наследников как по закону, так и по 

завещанию; 

в-третьих, для определения обязательной доли для соответствующих 

наследников (ст. 1149 ГК РФ). 

Прежде чем перейти к пассиву, т.е. к той части наследственной массы, 

которую следует отдать кредиторам по обязательствам наследодателя, следует 

указать на имущество, которым владел наследодатель, но которое не может 

перейти к наследникам. Разъясняя смысл ст. 1112 ГК РФ, Верховный Суд в 
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названном Постановлении указывает на то, что имущественные права и 

обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с 

личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не 

допускается ГК РФ или другими федеральными законами (ст. 418, абз. 2 ст. 1112 

ГК РФ). В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и 

алиментные обязательства (разд. V СК РФ), права и обязанности, возникшие из 

договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 977 

ГК РФ), комиссии (абз. 1 ст. 1002 ГК РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ). 

Долги наследодателя, которые по традиции в ГК РФ называются 

ответственностью, также переходят наследникам. При этом есть существенное 

ограничение: ответственность по долгам ограничена стоимостью наследуемого 

имущества (ст. 1175 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, 

отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает 

по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему 

наследственного имущества. В самом тексте п. 1 названной статьи есть ссылка 

на ст. 323 ГК РФ, согласно которой при солидарной обязанности должников 

кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и 

от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. 

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных 

должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных 

должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока 

обязательство не исполнено полностью. 

Таким образом, можно заключить, что наследование представляет собой 

вид универсального правопреемства, при котором все принадлежащее 

наследодателю имущество, а также все имущественные права, долги 

наследодателя переходят к его ближайшим родственникам и\или лицам, 

указанным в завещании. При этом под наследственными правоотношениями 

следует понимать множество юридических связей, основанных на нормах 

наследственного права, возникающих между наследодателем, наследниками и 

другими лицами по поводу осуществления наследственных прав, содержание 

которых составляют права и обязанности наследодателя, наследников и других 

лиц, в них участвующих. 
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Общая характеристика вины в уголовном праве как признака 

субъективной стороны преступления 

 

Гайбулов Н.М., магистрант 2 курса кафедры уголовно-правовых 

дисциплин, Российской Академии адвокатуры и нотариата 

 

Научный руководитель: к.ю.н. Мирошниченко Даниил Викторович, 

преподаватель РААН 

 

Не для кого не секрет, что в настоящее время уровень преступности 

стремительно набирает обороты. Развитие компьютерных технологий, 

рыночных отношений и многие другие факторы являются плодотворной почвой 

для такой панацеи. 

В целях раскрытия преступления и назначения наказания согласно 

принципу гуманности в уголовном праве и справедливости наказания, 

виновному лицу его совершившее, необходимо не упустить мельчайшие условия 

совершения преступления. 

Для назначения ответственности за совершенное противоправное деяние 

следует учитывать не только личность виновного, но также такие критерии, 

которые классифицируют деяние как преступное. 

Состав преступления - это система предусмотренных уголовным законом 

объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно 

опасное деяние как преступление. 

Состав любого преступления образуют четыре группы признаков,  

выделяемых по его элементам.  

 Под элементом состава преступления понимается структурная  

часть состава, состоящая из группы признаков, соответствующих 

различным сторонам преступления. Всего выделяются четыре элемента: 

1) объект преступления; 

2) объективная сторона преступления; 

3) субъективная сторона преступления; 

4) субъект преступления. 

Признаки, характеризующие объект и объективную сторону преступления, 

называются объективными признаками состава преступления; признака, 

присущие стороне преступления, именуются субъективными признаками 

состава преступления94. 

По мнению А.И. Рарога, субъективная сторона состава преступления 

представляет собой его «внутреннюю сторону, психическую деятельность лица, 

непосредственно связанную с совершением им преступления»95. 

Одной из составляющих субъективной стороны преступления является 

вина. Важно отметить, что по мнению многих специалистов вина является 

                                            
94 Уголовное право России. Общая и Особенная части/ Учебник/ Отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. – 

М.: Контракт, НИЦ ИНФА-М, 2017, С. 26-28.  
95 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2003. С. 52. 
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основным признаком субъективной стороны состава преступления, тогда как 

мотив и цель будут являться факультативными. 

Понятие вины в уголовном законодательстве Российской Федерации 

отсутствует, что приводит к различному ее толкованию. В своих трудах И.А. 

Петин неоднократно отмечает данный факт96. 

В.И. Даль определял вину как «начало, причина, источник, повод, 

предлог»97. 

Вопрос о вине затрагивает права личности и, следовательно, имеет как 

юридическую, так и социальную значимость. Конституция Российской 

Федерации, а именно ст. 49, возводит принцип виновной ответственности в 

высший конституционный ранг98. 

Вина, являясь основным компонентом субъективной стороны, 

представляет собой психическое отношение лица к совершенному общественно 

опасному деянию (действию или бездействию) и его последствиям в форме 

умысла или неосторожности99. 

К сожалению, в российском уголовном законодательстве отсутствует 

правовая норма, определяющая понятие степени вины.  

В теории уголовного права «степень вины» рассматривается одними 

авторами как реально существующее явление в системе субъективных признаков 

преступления, другими - как оценка правоприменительным органом объема 

осознания субъектом преступления объективных признаков, характеризующих 

общественную опасность совершаемого им преступного деяния. 

По мнению П.С. Дагеля, "ошибочным является взгляд, согласно которому 

объективные обстоятельства преступления на степень вины не влияют, а степень 

вины определяется лишь особенностями психического отношения виновного. 

Этот взгляд основан на недооценке того факта, что нет бессодержательных 

психических процессов, что содержание вины определяется, в частности, и 

характером тех последствий, которые охватывались или должны были и могли 

охватываться сознанием лица»100. 

Вместе с тем некоторые авторы придерживаются иной точки зрения и 

считают, что степень вины - это «оценочная категория, содержащая 

психологическую и социальную характеристику вины с ее количественной 

стороны и выражающая меру отрицательного, пренебрежительного или 

недостаточно внимательного отношения лица, виновного в совершении 

преступления, к основным социальным ценностям. Степень вины конкретного 

лица в совершении определенного преступления является непосредственным 

выражением меры искажения ценностных ориентаций виновного»101.  

                                            
96 Петин И.А. Ответственность уголовная или криминальная// Юридический мир.2008. № 3. С. 74-77. 
97 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т. 1.С.204. 
98Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// http://pravo.gov.ru 
99 Наумов Л.В. Российское уголовное право: Общая часть: Курс лекций. М, 1996. С. 206. Уголовное право 

России: Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. М., 2009. С. 124. 
100Дагель П.С. Проблемы вины в советском уголовном праве. Ученые записки Дальневосточного 

госуниверситета. Вып. 21. Ч. 1. Владивосток, 1966. С. 57, 58 
101 Рарог А.И. Проблемы субъективной стороны преступления. М., 1991. С. 19. 

http://pravo.gov.ru/
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 А.И. Рарог обращает внимание на то, что на степень вины, «помимо того, 

что она определяется ее формой, влияют особенности объекта и объективной 

стороны преступления, а иногда и особые свойства предмета преступления»102. 

Таким образом, точка соприкосновения разных позиций авторов при 

определении степени вины будет состоять из следующего: во-первых, степень 

вины выражает меру антиобщественного отношения лица, виновного в 

совершении преступления, а во-вторых, они связывают ее так или иначе с 

объективными признаками преступления. 

Во многом, для наиболее полного понимания такого явления как степень 

вины необходимо учитывать требования одного из законов диалектики, а 

именно: закон перехода количественных изменений в качественные изменения. 

Важно так же учитывать, что те термины, которые устоялись в юридической 

литературе, не всегда соответствуют тем, которые прочно укрепились с 

философии. Они не всегда точно отражают те явления, которые рассматриваются 

в работах по философии под теми же наименованиями. 

Например, если для юридической литературы понятие степени вины 

охватывает как особенности различных форм вины, так и количественные 

признаки их элементов, то для философии такой подход не приемлем. Для 

философской стези характерно четкое различие между мерой и степенью 

развития явлений. Так, понятие меры относится к тому уровню накопления 

количественных свойств явления в процессе его развития, который приводит к 

качественным изменениям в его содержании. Степенью же именуется 

количественный уровень изменений в пределах одного и того же качественного 

содержания явления. 

В философских работах В.В. Миронова, А.В. Иванова, а также в работах 

П.В. Алексеева и А.В. Панина утверждается, что «категория меры напрямую 

сопрягается с категориями внутренней формы и структуры, фиксируя строгую 

упорядоченность качественных и количественных параметров системы, где 

выход за их пределы означает уже переход в совсем другое качество, к другой 

мере и другой структуре»103; «количество есть степень развития данного 

качества»104. 

Исследуемое свойство меры и степени как параметров качественной и 

количественной определенности явлений имеет общую составляющую: и первое 

и второе явление не всегда поддается точному числовому описанию105. 

При выявлении качественного своеобразия тех или иных явлений в теории 

уголовного права в отличие от философского представления разграничение 

меры и степени их развития обычно не проводится. Зачастую говорится лишь о 

степени проявления качественных и количественных свойств явления: о степени 

общественной опасности преступления, о степени общественной опасности 

личности преступника и т.п. 
                                            
102 Уголовное право. Общая часть. Преступление: Академический курс: В 10 томах. М.: Юрлитинформ, 

2016. Т. VII. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Кн. II. С. 95. 
103 Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания. М.: Гардарики, 2005. С. 157. 
104 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. 4-е изд. М.: Проспект, 2007. С. 551. 
105 Там же. С. 552, 553. 
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 Отсюда следует вывод, что с учетом данного признака должна 

рассматриваться и степень вины, хотя, применительно к формам вины 

необходимо использовать такую категорию как «мера» (именно таковая 

формирует внутреннюю структуру явления), тогда как применительно к 

изменениям количественных характеристик различных видов умысла и 

неосторожности использовать категорию «степень вины».  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно выделить два 

основных критерия определения степени вины: качественный и количественный.  

По мнению многих правоведов, формы вины выражают ее качественную 

определенность, а содержание их структурных элементом в большей степени 

определяет общественную опасность преступления- качественное своеобразие. 

Так, например, вопрос о сравнении степени вины встает при совершении 

аналогичных умышленных или неосторожных преступлений различными 

лицами, или одним лицом, но при различных обстоятельствах, или при 

совершении одного преступления в соучастии, то есть в первом случае вина 

может быть более значительной, чем во втором, притом, что форма вины будет 

одной и той же.  

Степень вины на практике учитывалась советскими судами при 

назначении наказания либо иных мер уголовно-правового воздействия, 

поскольку признавалось влияние степени вины на общественную опасность 

деяния. Степень вины выражала степень отрицательного отношения лица к 

интересам личности, общества, государства106. 

Таким образом, такая составляющая часть субъективной стороны состава 

преступления как вина, связывает воедино представления об основаниях, 

пределах и целях уголовной ответственности, является необходимым звеном в 

осознании его места в системе социального контроля, служит важнейшей 

общефилософской предпосылкой обоснования необходимости и пределов 

регулятивного воздействия уголовного права на общественную жизнь. 
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Проблемы осуществления страхования профессиональной 

ответственности адвокатов  

 

Згонников Андрей Петрович - кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права Центрального филиала Российского 

государственного университета правосудия, адвокат  

 

Основываясь на гражданско-правовом понимании страхования, можно 

заключить, что правовое регулирование страховой деятельности - это действие 

гражданского права, страхового права, но не всей системы и не в любых формах 

и видах, а регламентация специальными правовыми средствами определенного 

качества страховой деятельности, осуществляемая в конкретной рыночной 

обстановке. 

Гражданская ответственность – это предусмотренная законом или 

договором мера государственного принуждения, принимаемая для 

восстановления нарушенных прав потерпевшего, удовлетворения его за счет 

нарушителя. Особенностью гражданско-правовой ответственности является его 

имущественный характер, т.е. лицо, причинившее ущерб, обязано полностью 

возместить убытки потерпевшему.107  

Выявление понятий, свойственных страховой деятельности, на наш взгляд, 

имеет существенное значение по ряду причин. Во-первых, без знаний 

определения и содержания этих понятий невозможно анализировать специфику 

осуществления страховой деятельности изнутри, понимать все проблемы в 

процессе осуществления такой деятельности и, следовательно, выявлять 

пробелы и несовершенства в самом механизме правового регулирования 

страховой деятельности. А во-вторых, все понятия, характеризующие страховую 

деятельность, должны находить свое место в страховом законодательстве, в 

частности в Законе об организации страхового дела, и быть более детально 

исследованы специалистами, занимающимися актуальными проблемами 

осуществления такой деятельности в условиях формирования рыночных 

отношений. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ108 (далее – ГК РФ) под 

убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 

или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено. 

Адвокаты обязаны осуществлять страхование риска своей 

профессиональной имущественной ответственности.109  Страхование риска 

своей профессиональной ответственности адвоката за нарушение условий 

                                            
107 Ахвледиани Ю.Т. Страхование: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 357. 

108  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 339-

ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
109 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 г. № 63-ФЗ (от 29.07.2017 N 269-ФЗ)  // Собрание законодательства РФ. 2002. №23. Ст. 2102. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=198236&rnd=1C5E0E853E1A9680884A515FC8FE68E9
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=304071&rnd=1C5E0E853E1A9680884A515FC8FE68E9&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=304071&rnd=1C5E0E853E1A9680884A515FC8FE68E9&dst=100009&fld=134
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заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической помощи 

направлено, прежде всего, на защиту имущественных интересов, как самого 

адвоката, так и его доверителя, который является выгодоприобретателем по 

данному договору страхования.110 

Следует отметить, что правила титульного страхования допускают 

заключение договора в пользу другого лица - выгодоприобретателя и замену 

названного в нем выгодоприобретателя другим лицом посредством письменного 

уведомления об этом страховщика. Однако такая замена становится 

невозможной после того, как выгодоприобретатель выполнил какую-либо из 

обязанностей по договору страхования или предъявил страховщику требование 

о выплате страхового возмещения. Последнее дает страховщику право требовать 

от выгодоприобретателя выполнения обязанностей, возложенных по договору 

страхования на страхователя, но не выполненных им, поскольку он несет риск 

последствий их неисполнения или ненадлежащего исполнения. 

Поправками в Закон об адвокатуре РФ, введенными Федеральным законом 

от 3 декабря 2007 г.111, было приостановлено действие пп. 6 п. 1 ст. 7 ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Этой 

поправкой адвокаты Российской Федерации до принятия специального закона 

освобождаются от обязанности осуществлять страхование риска своей 

профессиональной имущественной ответственности. 

Итак, действие п.п. 6 п. 1 ст. 7 ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" приостановлено до того дня, когда вступит 

в силу регулирующий вопросы обязательного страхования профессиональной 

ответственности адвокатов федеральный закон.  

Тем не менее, до сих пор федерального закона или подзаконного 

нормативного акта, определяющего порядок и условия реализации такого вида 

страхования, не только не принято, но даже и не разработано в виде проекта. 

Стоит отметить и тот факт, что сами страховые организации до сих пор не 

разработали единых правил страхования риска профессиональной 

ответственности адвокатов. Все это обусловливает не столько проблемы 

применения данной нормы, сколько фактическую возможность ее 

применения.112  

В связи с этим остаются открытыми некоторые проблемные вопросы: 

нечеткость определения объекта страхования, абстрактность формулировок в 

отношении квалификации наступившего события как страхового случая, 

установление причинно-следственной связи между действиями специалиста и 

наступившими вредными последствиями, определение минимальной страховой 

суммы, перечень страховых случаев. Для решения указанных проблем 

необходимо принятие специального федерального закона о страховании 

                                            
110

 Пилипенко Ю.Д. Страхование риска профессиональной ответственности адвокатов // Журнал Судья. 

2012. № 3 (март). 
111

 Федеральный закон от 3 декабря 2007 г. N 320-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального 

закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2007. N 50. Ст. 6233. 
112

 Вронская М.В. Страхование риска ответственности адвокатов: постановка проблем. URL: 

http://www.center-bereg.ru/447.html (дата обращения: 12.01.2019). 
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профессиональной ответственности адвокатов в Российской Федерации, 

который учитывал бы специфику адвокатской деятельности, а также повысил 

степень защиты адвоката и его клиента при страховании. В связи с этим важно 

учесть практику страхования ответственности профессиональной деятельности 

адвоката в зарубежных странах. 

Таким образом, к сожалению, до настоящего момента так и не был принят 

федеральный закон, регулирующий обязательное страхование риска 

гражданской ответственности адвокатов. В связи с этим, остаются открытыми 

такие проблемные вопросы как: нечеткость определения объекта страхования, 

абстрактность формулировок в отношении квалификации наступившего 

события как страхового случая, установление причинно-следственной связи 

между действиями специалиста и наступившими вредными последствиями, 

определение минимальной страховой суммы, перечень страховых случаев. 
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Применение адвокатами медиативных процедур как средств защиты 

семейных прав при расторжении брака 

 

Измайлов  В.В. - Председатель Центральной окружной коллегии 

адвокатов г. Москвы, соискатель кафедры гражданского и 

предпринимательского права ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)» 

 

 «Медиацию часто воспринимают как новшество, хотя она имеет долгую 

историю во многих культурах и цивилизациях, в том числе и в России»113. «Еще 

в Древнем Китае Конфуций призывал использовать медиацию вместо того, 

чтобы идти в суд. Он предупреждал, что состязательное участие в судебном 

процессе, скорее всего, усилит озлобленность участников конфликта и 

воспрепятствует их эффективному взаимодействию»114.  

Полностью согласны с высказанным в науке мнением В.О. Аболонина, что 

во многих странах мира сегодня успешно развиваются и применяются различные 

модели судебной медиации, предполагающие внедрение примирительных 

процедур непосредственно в гражданское судопроизводство. Такая практика 

позволяет разнообразить правосудие, сделать его более гибким, более 

направленным на устранение не только последствий, но и причин любого 

судебного спора115. Действительно, семейная медиация призвана урегулировать 

конфликт в том случае, когда самостоятельно у членов семьи не получается 

найти обоюдовыгодное решение, но есть шанс решить вопрос, не дожидаясь 

судебного решения, путем переговоров защитить права участников 

бракоразводного конфликта. 

При расторжении брака весьма важное значение имеет применение 

процедуры медиации и ее трактовка как формы защиты брачно-семейных прав 

при прекращении правоотношений супругов, соответственно, актуальна 

постановка вопроса об использовании различного рода посреднических 

примирительных процедур. В качестве предпосылок для такого посредничества 

выступают социальные, психологические аспекты семейной жизнедеятельности 

супругов и особенности тех отношений, которые складываются при 

расторжении брака. 

Необходимо особо подчеркнуть, что в России институт медиации весьма 

эффективно используется в семейно-правовой сфере, в частности, именно при 

расторжении брака, с целью защиты прав супругов – участников 

бракоразводного конфликта и, как представляется, данную наметившуюся 

тенденцию, конечно, необходимо развивать, пропагандировать необходимость 

                                            
113 Лисицын, В.В. Медиация - способ разрешения коммерческих споров в Российской Федерации. 

М., 2009. 
114 Паркинсон, Л. Семейная медиация. М., 2010. С. 11. 
115 См.: Аболонин, В.О. Судебная медиация: теория, практика, перспективы. М.: Инфотропик 

Медиа, 2014. Кн. 6. С.8. 
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активного применения медиативных процедур. 

Стоит согласиться с мнением А.А. Елисеевой о том, что медиация в России 

как способ урегулирования семейных споров имеет хорошие перспективы 

эффективного развития116. Вполне оправданно, что требуется более интенсивное 

применение процедур медиации, посредничества в сфере семейно-брачных 

отношений, поскольку данные процедуры позволяют ускорить процесс 

разрешения конфликта и минимизировать судебные расходы, но в большей 

степени позволяют достичь соглашения между сторонами117. 

Медиация призвана урегулировать семейный конфликт, который привел к 

постановке вопроса о расторжении брака в том случае, когда самостоятельно у 

сторон не получается найти обоюдовыгодное решение, но есть шанс решить 

вопрос, не дожидаясь судебного решения при участии посредника – медиатора с 

целью защиты прав супругов. По мере разрешения спора между супругами 

медиация выступает одной их форм защиты брачно-семейных прав при 

прекращении правоотношений супругов. 

Семейная медиация считается наиболее распространенным видом 

медиации в зарубежном законодательстве и юридической практике. Чаще всего 

процедура медиации, используемая для урегулирования разногласий при разводе 

супругов, касается вопросов проживания и воспитания несовершеннолетних 

детей, выплаты алиментов, раздела совместно нажитого имущества, исполнения 

обязательств перед кредиторами118. 

Как небезосновательно указывается в литературе, «медиация позволит 

избежать распад семьи и расторжение брака, сохранить отношения с детьми, 

относительно невысокие затраты, отсутствие принудительного исполнения 

решения, так как в ходе примирительных процедур стороны сами вырабатывают 

удовлетворяющее их решение и заинтересованы в его исполнении»119. 

Действительно, при применении посреднических примирительных процедур для 

защиты прав супругов велика вероятность предотвратить расторжение брака, а 

если семья уже распалась и сохранение супружеских отношений не 

представляется возможным, с помощью медиации возможно урегулирования 

супружеского конфликта и разрешение вопросов, возникающих в связи с 

расторжением брака, цивилизованным, бесконфликтным способом, с учетом 

удовлетворения интересов все участников процедуры развода, защищая их 

права. 

П. 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

                                            
116 См.: Елисеева, А.А. Медиация как способ урегулирования семейных споров // Семейное право на рубеже XX 

- XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка: Материалы Международной научно-практической 

конференции (Казань, КПФУ, 18 декабря 2010 г.) / Отв. ред. О.Н. Низамиева. М.: Статут, 2011. С. 26. 
117 См.: Кузьмина, А.В., Рыбакова, С.Р. Процедура медиации как один из способов урегулирования семейных 

конфликтов в России // Семейное право на рубеже XX - XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка: 

Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, КПФУ, 18 декабря 2010 г.) / Отв. ред. 

О.Н. Низамиева. М.: Статут, 2011. С. 57. 
118 См.: Белова, В. С. Медиация как способ разрешения споров, связанных с расторжением брака // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1306–1310. 
119 Бахарева, О.А., Николайченко О.В. Урегулирование семейных споров посредством процедуры 

медиации // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 7. С. 34. 
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(процедуре медиации)»120 (далее - Закон о медиации) определяет процедуру 

медиации как способ урегулирования споров при содействии медиатора на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. 

Термин «медиация» этимологически произошел от лат. mediatio - 

посредничество; англ. mediation. Среди юристов, ученых и практиков, не 

прекращаются дискуссии о понятии «медиация». 

В.Ф. Яковлев справедливо считает, что медиация представляет собой 

деятельность специалиста по урегулированию споров в рамках переговоров 

спорящих сторон в целях заключения между ними мирового соглашения121. По 

мнению Е.И. Носыревой, медиация - это процедура урегулирования спора с 

помощью избираемого сторонами третьего лица, именуемого посредником, 

которое содействует сторонам в ведении переговоров и достижении соглашения 

по спору122. И.В. Решетникова предлагает рассматривать медиацию как форму 

примирения сторон, в ходе которой нейтральное лицо, избранное добровольно 

сторонами (исходя из его компетенции и авторитета), проводит переговоры123. 

Другие ученые в области гражданского (арбитражного) процесса также 

отмечают, что медиация как процедура примирения сторон невозможна без 

участия третьего лица (посредника) в том или ином качестве124. 

В свете сказанного определим медиацию при расторжении брака как 

альтернативную неюрисдикционную форму защиты прав супругов при 

разрешении бракоразводного процесса с участием третьего нейтрального лица - 

медиатора (посредника), который помогает восстановить и (или) укрепить 

семейный связи между конфликтующими сторонами - супругами, направленную 

на сохранение семьи, защиту прав супругов или решение возникших в связи с 

расторжением брака спорных вопросов, с целью достижения между ними 

взаимопонимания и выработки соглашения по спору о расторжении брака путем 

составления договора, который должен содержать согласованные условия 

супругов в отношении дела о расторжении брака. 

В настоящее время Министерством юстиции разработана долгосрочная 

программа повышения эффективности исполнения судебных решений на 2011 - 

2020 годы, отдельной главой в этой программе является внедрение медиативных 

процедур в исполнительное производство. Данные обстоятельства имеют 

                                            
120 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013 № 233-ФЗ) «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства РФ. 2010. 

№ 31. Ст. 4162. 
121 См.: Яковлев, В.Ф. Закон свободного применения // Медиация и право. Посредничество и примирение. 2006. 

№ 1. С. 13. 
122 См.: Носырева, Е.И. Нотариат и альтернативные процедуры урегулирования споров // Нотариат, 

государственная власть и гражданское общество: современное состояние и перспективы: Материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. М., 2007. С. 63. 
123 См.: Решетникова, И.В. Право встречного движения. Посредничество и российский арбитражный процесс // 

Медиация и право. Посредничество и примирение. 2007. № 2. С. 53. 
124 См.: Давыденко, Д.Л. Как избежать судебного разбирательства. Посредничество в бизнес-конфликтах. М., 

2006. С. 42; Брыжинский, А.А. Альтернативное разрешение правовых споров и конфликтов в России: Дис. ... 

канд. юрид. наук. Саранск, 2005. С. 104, 105; Коннов, А.Ю. Понятие, классификация и основные виды 

альтернативных способов разрешения споров // Журнал российского права. 2004. № 12; Калашникова, С.И. 

Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М., 2011. 
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немаловажное значение для исполнения судебных решений по семейным белам, 

где, зачастую, принудительное исполнение имеет значительные затруднения. 

Одна из причин эффективности медиации в семейном споре - это 

изначальное свойство семейных правоотношений - их лично-доверительный 

характер. Необходимо отметить, что о медиабельности споров в научной 

литературе высказывались многие авторы125. Безусловно, лично-доверительные 

отношения, складывающиеся между супругами, способствуют реализации 

медиативных процедур при расторжении брака для защиты прав участников брак 

Заметим, что Закон о медиации не содержит перечня семейно-правовых 

конфликтов, урегулирование которых возможно и необходимо при участии 

посредника (медиатора). Представляется, что расторжение брака относится к 

числу именно таких споров, т.к. имеются широкие возможности для 

«сглаживания» спорных вопросов, касающихся не только расторгающих брак 

супругов, но и, например, детей. Кроме того, действующее семейное и 

гражданско-процессуальное законодательство уже содержит некоторые 

процессуальные гарантии возможного сохранения брака, в частности, 

примирительный срок для супругов. Однако в течение указанного срока супруги, 

один из которых намеревается расторгнуть брак, а другой категорически против, 

как говорится, «предоставлены сами себе». А участие в процедуре развода 

посредника-медиатора позволит супругам, намеревающимся расторгнуть брак, 

разрешить супружеский конфликт с наименьшей конфронтацией. 

Концепция совершенствования семейного законодательства Российской 

Федерации обоснована идея необходимости совершенствования правовых форм 

и механизмов, позволяющих предупредить распад семьи, возникновение 

семейно-правовых конфликтов. Необходимо дополнение Семейного кодекса РФ 

специальными нормами, регламентирующими особенности применения 

института посредничества (медиации) при разрешении семейно-правовых 

споров126. Как представляется, особо актуальны эти предложения для процедуры 

урегулирования споров между супругами, в частности, при расторжении брака 

на разных этапах этого процесса. Медиатор - участник отношений, возникших в 

связи с расторжением брака, но не сторона, поскольку он не заинтересован в 

споре, как стороны. Процедура медиации является не только внесудебным 

способом (без обращения в суд), она выступает альтернативным способом 

урегулирования споров и конфликтов, соответственно, может также 

применяться как досудебный и судебный способ разрешения бракоразводного 

процесса, направленный на примирение сторон бракоразводного процесса и 

защиту прав супругов и третьих лиц. 

                                            
125 См.: Калашникова, С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М., 2011. С. 91. О медиабельности 

семейных споров см. подробнее: Величкова, О.И. Медиация при разрешении семейных споров: некоторые 

теоретические проблемы // Развитие медиации в России: теория, практика, образование: Сб. статей / Под ред. 

Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко. М., 2012. С. 218; Сафронова, С.С., Ситкова О.Ю. Право ребенка на общение с 

родителями: значение семейной медиации // Там же. С. 230. 
126 Концепция совершенствования семейного законодательства Российской Федерации. Разработана 

Временной рабочей группой при Координационном совете при Президенте Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы по совершенствованию 

семейного законодательства Российской Федерации. М., 2014. 31 с. 
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Целью настоящей статьи является разработка и предложение такой 

модели доказывания, в рамках которой адвокат имел бы возможность в 

полной мере реализовать право на защиту своего доверителя. 

Методологическая основа исследования базируется на 

диалектическом методе познания объективной действительности, в том 

числе с использованием сравнительно-правового и формально-

юридического методов исследования, а так же общенаучных и 

частнонаучных методов. 

Результаты: Проанализировав действующее законодательство об 

участии защитника в процессе доказывания и применение этого права на 

практике, выявлены процессуальные пробелы в механизме регулирования 

этого вопроса, что в итоге приводит к ограничению возможностей адвоката 

на реализацию защиты своего доверителя. 

Актуальность темы настоящей статьи обусловлена отсутствием в 

современной уголовно-процессуальной науке и правоприменительной 

практике единого представления о содержании права защитника 

участвовать в процессе доказывания, что сказывается на эффективности 

защиты доверителя. 

Принятие Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ и ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

существенно изменило законодательную конструкцию российского 

уголовного судопроизводства, в основе которого были заложены 

принципы состязательности и равноправия сторон, предусмотренные ч.3 

ст.123 Конституции РФ. Функционально оформилась сторона защиты. 

Процессуальные права защитника были существенно расширены, и он 

впервые получил определенную процессуальную возможность участвовать 

в процессе доказывании. 

Между тем, анализ таких изменений показывает, что проблемы 

реализации права защитника участвовать в процессе доказывания в полном 

объеме решены не были, что обусловило неопределенность в литературе и 

правоприменительной деятельности понимания о занимаемом защитником 

месте в системе лиц, участвующих в процессе доказывания, о соотношении 

его с процессуальным положением и процессуальным статусом 

следователя, дознавателя, прокурора и суда.  
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В современной уголовно-процессуальной науке и 

правоприменительной практике нет единого представления о содержании 

права защитника участвовать в процессе доказывания. 

Выделяются две основные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу. 

Согласно первой точке зрения – субъектами доказывания в 

уголовном процессе являются только государственные субъекты 

(следователь, дознаватель, прокурор и суд), а подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый и их защитники самостоятельными субъектами доказывания 

не являются, они всего лишь имеют право участвовать в 

доказательственной процедуре и тем самым, способствовать достоверному 

установлению обстоятельств совершения преступления. 

Указанная позиция, исключающая представителей стороны защиты 

из числа автономных и самостоятельных субъектов доказывания, 

именуется также как концепция «властно-субъектного доказывания». 

Концепция «властно-субъектного» доказывания наиболее полно 

изложена профессором Зажицким В.И., в монографии «Доказывание и 

доказательства по УПК РФ»127. 

Вторая точка зрения заключается в том, что защитник наделен правом 

собирать доказательства, т.е. предметы, документы, иные сведения, 

собранные защитником и «не нуждаются в каких-либо дополнительных 

процессуальных действиях должностных лиц, осуществляющих 

производство по уголовному делу, для признания их  доказательствами»128. 

Указанное правомочие по мнению сторонников указанной позиции 

вытекает из буквального анализа ст. 86 УПК РФ. 

Среди сторонников рассматриваемой позиции встречаются 

достаточно категоричные мнения ряда процессуалистов в России, которые, 

анализируя расширение прав защитника в уголовном судопроизводстве, 

полагают, что правомерно говорить о возникновении «параллельного 

адвокатского расследования»129. 

Исследовав указанные точки зрения, автор считает, что нельзя 

согласиться полностью с какой-либо из перечисленных позиций, исходя из 

следующего критического анализа рассматриваемых позиций.  

Сторонники концепции властно-субъектного доказывания в основу 

довода о непризнании защитника полноценным субъектом доказывания 

указывают на отсутствие у него властно-распорядительных полномочий, 

тем самым проводя сравнение полномочий. 

Между тем, природа деятельности должностных лиц стороны 

обвинения и лиц со стороны защиты имеет существенные различия, что не 

позволяет производить сравнение. Защитник в уголовном 

                                            
127 Зажицкий В.И. Доказывание и доказательства по УПК РФ. СПб. Изд. «Юридический центр». 2015. С. 

35. 
128 Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник. СПб. Питер. 2006. С. 190. 

129 Мартынчик Е.Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе. М. Юрист, 2009. С. 258. 
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судопроизводстве не наделен никакими властными полномочиями. Он 

действует исключительно односторонне в интересах своего доверителя. 

Поэтому его полномочия по участию в доказывании имеют принципиально 

иную природу. 

Нельзя согласиться с позицией, о том, что в уголовно-

процессуальном законодательстве принцип состязательности не будет 

реализовываться в полной мере до тех пор,  пока не будет достигнуто 

равенства сторон, путем наделения защитника большим комплексом 

полномочий, позволяющих осуществлять адвокатское расследование.  

Автор считает, что такой подход, как и использование терминологии 

адвокатское расследование неточно отражает сущность участия защитника 

в доказывании в уголовном судопроизводстве. Параллельное адвокатское 

расследование, характерное для англосаксонского уголовного 

судопроизводства, строится на признании искового характера уголовно -

процессуальных отношений. «Исковой характер уголовного 

судопроизводства предполагает предоставление сторонам дискреционных 

полномочий по распоряжению иском (признание вины, возможность 

уменьшать обвинение по соглашению с защитой и т.п.), и с 

соответствующим распределением бремени доказывания между сторонами 

обвинения и защиты, что невозможно в силу действующей уголовно -

процессуальной модели»130. 

В виду указанной критики подхода о параллельном адвокатском 

расследовании необходимо рассмотреть вопрос о достаточности властных -

распорядительных полномочий по процессуальному правоприменению для 

единственного критерия разделения всех участников уголовного процесса 

на «субъектов» и «не субъектов» доказывания. 

Основное различие процессуальных статусов негосударственных и 

властных субъектов доказывания состоит в том, что последние, наряду с 

обязанностями по осуществлению уголовного преследования и собиранию 

необходимых для этого доказательств, наделены в ходе досудебного 

производства правоприменительными полномочиями. 

Автор считает, что наделение властных субъектов доказывания 

вышеперечисленными правомочиями правоприменителей не дает 

последним существенных преимуществ пред иными (негосударственными) 

субъектами в процессе непосредственного доказывания, поскольку у 

последних в ходе расследования дел «имеется право на внепроцессуальное 

собирание доказательств, их предварительную проверку и оценку, а также 

право на представление правоприменительному органу, собранной таким 

образом доказательственной информации»131. 

В ходе судебного разбирательства уголовных дел, где единственным 

правоприменителем выступает суд, правомочия стороны обвинения и 

                                            
130 Воскобитова Л.А. Состязательность: две концепции участия адвоката в доказывании. Статья 1. Поиск 

алгоритма// Уголовное судопроизводство. 2012. № 2.С.22-24. 
131 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. 2. М.: НОРМА. ИНФРА-М. 2014. С. 

89. 
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стороны защиты применительно к процедуре доказывания полностью 

равны: «Сторона защиты, основываясь на конституционном принципе 

состязательности и равноправия сторон, в результате активной 

познавательной деятельности может собрать и представить суду 

альтернативный комплекс доказательственных сведений (не совпадающих 

с доказательственным комплексом стороны обвинения), на основе 

которого суд может вынести оправдательный приговор, признав 

убедительными доказательства стороны защиты и отвергнув 

доказательства, собранные властными субъектами доказывания»132. 

Автор считает, что изложенные доводы являются практическим 

превосходством конституционной модели доказывания, предполагающей 

равноправие участвующих в доказывании противоборствующих сторон 

процесса, над властно-субъектной теоретической моделью, предлагающей 

считать субъектами доказывания только должностных лиц государства, 

призванных осуществлять уголовное преследование.  

 Представляется, что модель разнонаправленного состязательного 

доказывания, в рамках которого сторона защиты, действуя в качестве 

автономного и самостоятельного субъекта доказывания, имеет 

возможность собрать и представить суду комплекс достоверных 

доказательственных сведений, способных сформировать у суда внутреннее 

убеждение о невиновности подсудимого в полной мере будет 

способствовать достижению назначению уголовного судопроизводства, 

указанному в ст. 6 УПК РФ. 

На основании изложенного автор делает вывод, что  научные 

концепции властно-субъектного доказывания и концепции отнесения 

защитника к должностным лицам, наделенных властно-

распорядительными полномочиями, не соответствуют действующим 

конституционно-процессуальным основам уголовного судопроизводства, 

так как природа деятельности должностных лиц стороны обвинения и лиц 

со стороны защиты имеет существенные различия, что не позволяет 

производить сравнение. Таким образом существующая точка зрения 

относительно того, что в уголовно-процессуальном законодательстве 

принципы состязательности и равенства сторон не будут реализовываться 

в полной мере до тех пор, пока не будет достигнуто равенства сторон, через 

наделение защитника большим комплексом полномочий, позволяющих 

осуществлять адвокатское расследование, представляется 

несостоятельной. 
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Действующее законодательство об адвокатуре дает четкое определение о 

сущности адвокатской деятельности и указывает на то, что  адвокатская 

деятельность не является предпринимательской. Данное указание в законе также 

подтверждено Конституционным Судом Российской Федерации и Президиумом 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации.133 Тем не менее, среди 

адвокатов, ученых-юристов и др. продолжается дискуссия о соотношении 

адвокатской деятельности с предпринимательской деятельностью, является ли 

она оказанием квалифицированной юридической помощи или оказанием 

юридических услуг. 

В настоящее время преобладающим мнением является то, что деятельность 

адвоката не может быть предпринимательской, так как данная деятельность не 

преследует цель извлечения прибыли.    

                                            
133 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 1999 г. № 18-П «По делу 

о проверке конституционности отдельных положений статей 1, 2, 4 и 6 Федерального закона от 4 января 1999 

года "О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды 

обязательного медицинского страхования на 1999 год" и статьи 1 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд 

занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования на 1998 год" в 

связи с жалобами граждан, общественных организаций инвалидов и запросами судов»// СПС «Консультант 

Плюс»; Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03 декабря 2013 г. 

№ 9122/13// СПС «Консультант Плюс»; 

consultantplus://offline/ref=0FF48DABCFE3B720E8BC4D8458DF8ACAB6CDD6995073F86FE5045DBFc0HEJ
http://base.garant.ru/55688093/
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В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в Российской Федерации»,134 адвокатской деятельностью 

признается квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. В данном понятии законодатель, прежде 

всего, определяет цель адвокатской деятельности, как публичную обязанность 

обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, реализуя тем самым 

гарантии права каждого на получение квалифицированной юридической 

помощи, которая осуществляется также и путем оказания бесплатной 

юридической помощи адвокатами.  

По мнению Гаппи Т.В., адвокатская деятельность предназначена для 

удовлетворения не имущественных интересов субъектов адвокатской 

деятельности, а скорее интересов публичных, поскольку защита прав и законных 

интересов даже частных субъектов в своей совокупности обеспечивает интерес 

публичный135. С его мнением можно согласиться, так как вне зависимости от 

социального и имущественного статуса лиц, адвокатская деятельность призвана 

обеспечивать доступ к правосудию для всех без исключения, и явно носит 

неимущественный характер. 

Если же рассматривать понятие предпринимательской деятельности, то в 

соответствии п.1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации136 она 

определяется, как самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. То есть 

цель данной деятельности имеет имущественный характер и служит для 

удовлетворения личных интересов лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность.  

Принципиально важным отличием предпринимательской деятельности от 

адвокатской является то, что последнюю характеризуют такие понятия, как 

«товар», «выполнение работ», «оказание услуг». Адвокатская же деятельность 

не связанна с указанными понятиями, а направлена на оказание 

квалифицированной юридической помощи. Важно отметить, что ни одна норма, 

регулирующая предпринимательскую деятельность, не указывает на оказание 

квалифицированных услуг или квалифицированное исполнение работ. 

Гражданское законодательство содержит лишь замечания о качестве 

оказываемых услуг или выполняемых работ, и отмечает, что они должны 

соответствовать условиям договора или по умолчанию соответствовать 

обычным требованиям для подобного вида работ (услуг) (ст. 721 ГК РФ). 137 

Что же касается отграничения понятий «оказание юридических услуг» и 

«оказание квалифицированной юридической помощи», то российское 

                                            
134Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 63-ФЗ от 

31.05.2002г. (ред. от 29.07.2017) // СПС «Консультант Плюс»;  
135 Гаппи Т.М. Понятие адвокатской деятельности и соотношение ее с предпринимательской 

деятельностью// Юстиция. 2017. № 2; 
136 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)// 

СПС «Консультант Плюс»; 
137 Там же;  

consultantplus://offline/ref=0FF48DABCFE3B720E8BC4D8458DF8ACAB6C9D49E5F7BA565ED5D51BD09186DEB0095840930C2BCB8c1H7J
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законодательство не проводит различий между этими терминами.  Однако, в 

юридической литературе данный вопрос носит дискуссионный характер. По 

мнению авторов «услуга- доставление блага, совершаемое по свободной 

договоренности между просящим этого блага и вызвавшимся дать его. Помощь 

есть доставление блага, совершаемое по необходимости, поскольку его не 

доставление причинит существенный вред нуждающемуся в нем».138  

Рассматривая понятия «юридическая услуга» и «юридическая помощь» 

Януш Е.В.139 выделил признаки, указанных выше определений, которые 

разделил на группы. Так, к признакам «юридической помощи» он отнес:  

1. Признаки, характеризующие основания для возникновения потребности 

в «помощи» (эти признаки применимы и для «услуг»):  

а) наличие негативных факторов;  

б) наличие вредного воздействия этих факторов;  

в) наступление вредных, негативных последствий. 

2. Признаки, характеризующие порядок и сущность «помощи»:  

а) наличие специалиста, обладающего профессиональными знаниями, 

навыками, умениями;  

б) воспроизводство активной профессиональной деятельности по сбору 

информации, анализу ситуации, определению приемов, средств, способов в 

целях предотвращения или минимизации последствий воздействия негативных 

факторов;  

в) активное взаимодействие гражданина и субъекта оказания помощи 

(гражданин предоставляет всю информацию, которую считает относящейся к 

делу, а субъект оказания помощи помогает правильно определить полноту этой 

информации);  

г) наличие определенной, зачастую законодательно рекомендованной 

формы согласия (соглашения) на оказание помощи;  

д) физическая, материальная, моральная и иная жертвенность при оказании 

помощи. 

Отличительными признаками «услуги», характеризующими ее сущность, 

являются:  

а) реальная способность граждан участвовать в определении объема, 

качества и порядка предоставления услуги, а также, являясь субъектом 

экономических отношений (возможно и не подозревая об этом) участие в 

определении ее цены;  

б) безусловно, граждане не могут навскидку определить потребительскую 

стоимость услуги, но могут выбирать субъект оказания услуги исходя из своих 

материальных возможностей.  Если, например, покупатель приобретает 

продукты питания или автомобиль, то в большинстве случаев он может 

самостоятельно оценить потребительную стоимость этих товаров. 

                                            
138 Воробьев А. В., Поляков А. В., Тихонравов Ю. В. Теория адвокатуры,- М., 2002. С. 68;  
139 Януш Е.В. О соотношении понятий «юридические услуги» и «юридическая помощь»//Международный 

научно-исследовательский журнал. 2016. № 11 (53) часть 1; 
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Потребительная стоимость юридической услуги для граждан – категория 

туманная;  

в) граждане, а зачастую и сами юристы, не задумываются над тем, что 

юридическая услуга – это экономический термин, равно как и о том, что 

качественная юридическая помощь должна осуществляться в рамках 

определенного стандарта. Получая от юриста, субъекта оказания услуги, 

первоначальную информацию по своему делу (о возможных вариантах решения 

проблемы, о трудозатратах, материальных затратах, рисках) каждый гражданин 

решает для себя готов ли он рисковать, заплатить больше, чтобы снизить риски 

и пр.  Отсюда, понимание о качестве юридической услуги определяется 

соотношением затрат и результата. 

 Очевидно, что термин «оказание юридической помощи» рассматриваться 

как добровольное участие в каком- либо вопросе, направленное на содействие 

кому-нибудь. Данное определение представляет собой более широкое понятие, 

чем «юридические услуги», и включает его в свое содержание. Поэтому, адвокат 

оказывает именно юридическую помощь своему доверителю, но данная помощь 

в подавляющем большинстве случаев несет правовую нагрузку юридической 

услуги возмездного характера.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному стоит отметить, что 

фактически адвокаты, в силу особенностей своей профессиональной 

деятельности, осуществляют публичную деятельность, направленную на 

получение каждым лицом квалифицированной юридической помощи, 

гарантированной статьей 48 Конституции Российской Федерации.    

 

Литература 

1. Воробьев А. В., Поляков А. В., Тихонравов Ю. В. Теория адвокатуры,- М., 

2002;  

2. Гаппи Т.М. Понятие адвокатской деятельности и соотношение ее с 

предпринимательской деятельностью// Юстиция. 2017. № 2; 

3. Януш Е.В. О соотношении понятий «юридические услуги» и 

«юридическая помощь»//Международный научно-исследовательский 

журнал. 2016. № 11 (53) часть 1. 

 

 

  



98 
 

 

К вопросу о понятии и сущности фактических брачных отношений в 

контексте обеспечения традиционных семейных ценностей 

 

Смышляева О.В.  – Судья  Московский областной суд e-mail: 

oks0804@yandex.ru 

 

Представляется целесообразным для правильного понимания значения 

термина «фактические брачные отношения», определения их правовой природы, 

определению необходимости их нормативного урегулирования в современном 

российском законодательстве обратиться к пониманию сущности и истории 

возникновения данного понятия и складывающихся отношений. 

Как указывал К.П. Победоносцев, «на Руси начало законной формы брака 

соединяется с принятием христианства и с началом церковной организации. До 

тех пор не видно, чтобы существовала определенная форма брака; видны только 

неформальные признаки совершившегося брака в обычных действиях, 

происходивших при браке»140. 

По мнению К.П. Победоносцева, церковь, придавая публичность и 

формальность браку, «тем самым противодействует смешению брака с 

беспорядочным сожитием»141. 

Термин «фактические брачные отношения» был введен в юридическое 

употребление в России в 1926 г. вследствие принятия Кодекса законов о браке, 

семье и опеке142, согласно которому стало считаться, что лица признаются 

состоящими в фактических брачных отношениях при наличии взаимного 

признания друг друга супругами либо установления судом брачных отношений 

между ними по признакам фактической обстановки жизни. 

Таким образом, в период с 1926 по 1944 годы «фактические брачные 

отношения» были частично приравнены к законному браку. Права на 

имущество, наследство, пенсии и пособия у сожителей были те же, что и у 

законных супругов. Однако, в связи с возникновением различных 

неоднозначных ситуаций, например, с одновременным нахождением одного 

лица в разных фактических брачных отношениях, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. фактические брачные отношения 

были лишены юридической силы143. Лицам, в них находившихся, 

предоставлялась возможность зарегистрировать брак, указав при этом срок 

фактического  совместного проживания.  

Подобное решение властей объясняется тем, что женщина была уже 

полностью раскрепощена, на работе и в быту она стала  равноправной с 

мужчиной, могла сама защитить себя и своего ребенка. Кроме того, регистрация 

                                            
140 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 2. Первый отдел. Семейные отношения. СПб.: Синод. 

тип., 1896. Доступ из СПС "КонсультантПлюс".. С. 57. 
141 Там же. С. 17. 

142 Кодекс законов о браке, семье и опеке от 19.11.1926 г. (утратил силу. Указ Президиума ВС РСФСР от 

16.01.1970 г.) // СУ РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612. 
143 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. (с изм. от 24.08.1995 г. № 152 ФЗ) // 

Ведомостях Верховного Совета СССР. 1944. № 37. 
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брака объявлялась таким средством, пользуясь которым государство может 

оказывать культурно-воспитательное воздействие на отношения быта144. 

Одновременно с установлением факта состояния в фактических брачных 

отношениях, возникших до издания Указа от 8 июля 1944 г. и существовавших 

до смерти (или пропажи без вести на фронте) одного из лиц, состоявших в таких 

отношениях, мог быть установлен и факт нахождения заявителя на иждивении 

умершего либо пропавшего без вести145. 

Тем самым, трактовка брака вернулась в традиционное русло по мотивам 

необходимости обеспечения устойчивого и стабильного брака, основанного на 

нравственно-правовых начала, каковым может быть только брак, 

зарегистрированный в государственных органанх и только зарегистрированный 

брак порождал права и обязанности супругов, что в большей степени 

соответствовало менталитету советского народа. 

В литературе, как указывалось в первой главе настоящей работы, 

традиционно под семьей предлагается понимать «объединение нескольких 

физических лиц с целью выполнения репродуктивной функции или решения 

иных задач личного характера, основанное на совместном проживании, ведении 

общего хозяйства и готовности к взаимному содержанию». Соответственно, 

можно выделить следующие юридические связи, являющиеся основаниями 

возникновения семьи: а) брак; б) фактические брачные отношения (союз 

мужчины и женщины без регистрации брака); в) родство, усыновление; г) 

принятие на иждивение»146. 

В настоящее время в российском мировоззрении и практически во всех 

современных обществах на мировом пространстве, видоизменилось отношение 

к зарегистрированному браку и возрастает роль альтернативных способов 

создания семейных союзов и упорядочения семейных отношений.  

Как показывает реальная жизненная действительность, потребности в 

создании семьи посредством заключения брака в органах ЗАГС на сегодняшний 

день оказались нивелированы, и все большее количество людей отказывается от 

нее, предпочитая либо совместное проживание по типу временного партнерства, 

называя его гражданским браком, либо существование без каких-либо 

связывающих обязательств, как правовых, так и морально-нравственных, 

хозяйственно-бытовых. 

В теории семейного права существуют разные мнения о снижении в 

современном российском обществе популярности регистрации браков, что, 

конечно, связано со многими факторами, среди которых называют кризис семьи 

и брака, «трансформацию института семьи, широкое распространение  так 

называемых «гражданских браков»147 и иных альтернативных способов 

                                            
144 См.: Генкин Д.М., Новицкий И.Б., Рабинович Н.В. Указ. соч. С. 491; Свердлов Г.М. Брак и развод. М.; 

Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 11. 
145 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21.06.1985 № 9 «О судебной практике по делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение» // Сборник постановлений Пленумов Верховных судов 

СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. М., «Спарк», 1994. 
146 Филиппова С.Ю. Гражданско-правовые средства достижения цели построения семьи путем 

фактических брачных отношений // Семейное и жилищное право. 2010. № 3. С. 3. 
147 Семья, брак и родительство в современной России / Отв. ред Т. В. Пушкарева, М. Н. Швецова, К. Б. 
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построения семейных взаимоотношений. Полагаем, что в условиях рыночных 

правоотношений, пропаганды семейной и половой свободы, всеобщей 

коммерциализации и такому социально-правовому институту, как семья, 

навязываются нетипичные формы семейной жизнедеятельности, которые не 

только не свойственны традиционной семье, но и способны разрушить сам 

институт семьи и брака в традиционном его понимании, основанном на 

нравственно-правовых началах. 

В современный период времени в России особенно наблюдается рост числа 

ситуаций, при которых люди совместно проживают, ведут общее хозяйство, 

рожают и воспитывают детей, но по каким-либо причинам не регистрируют свои 

отношения в установленном законом порядке, а предпочитают «сожительство 

как форму совместного проживания «без обязательств», не торопятся узаконить 

свои отношения»148. 

Большинство ученых-семейников придерживаются точки зрения, что 

фактические брачные отношения не должны быть урегулированы на уровне 

семейного законодательства, т.к это угрожает принципу единобрачия, 

свидетельствует о легкомыслии в брачных отношениях, об их аморфности и 

ненадежности, о безответственности перед семьей и обществом, о непринятии 

признаваемой законом и государством формы семьи149. 

Как справедливо поясняет А.Н. Левушкин, «зачастую брак 

воспринимается российским населением поверхностно, лишь как 

государственная регистрация отношений. Но на самом деле брак наделяет 

граждан новым правовым статусом (супруг, супруга), основанным на 

нравственно-правовых началах, который несет в себе множество обязанностей и 

прав, одновременно создавая сложные механизмы защиты последних. К 

сожалению, это не берется гражданами в расчет, в связи с чем все больше людей 

живет в так называемых фактических браках, без государственной 

регистрации»150. 

Другие авторы, например, С.Ю. Филиппова наоборот полагают, что 

возможно создание семьи с соблюдением требований о государственной 

регистрации актов гражданского состояния (брака, рождения) или без такового 

(фактическое сожительство). Если для семей, основанных на 

зарегистрированном акте гражданского состояния, все правовые средства 

достижения их правовой цели детально регламентированы нормами семейного 

                                            
Зуев. М.: Когито-Центр, 2014. C.159. 

148 Кузина И.Г. Студенческие семьи и браки в современной России: социологический анализ // 

Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения.  2015. № 5. С. 34. 
149 См., например: Дерюшева О.И. Сущность фактических брачных отношений // Современное право. 2008. 

№ 3. С. 89; Ильина О.Ю. Брак как форма государственного признания отношений между мужчиной и женщиной 

// Семейное и жилищное право. 2006. № 4; Короткова Л.П., Вихров А.П. Семья - только в рамках закона // 

Правоведение. 1994. № 5-6; Матвеева Н.А. Сравнительное право России, Украины и Беларуси. М.: 

Юрлитинформ, 2008. С. 41. 
150 Левушкин А.Н. Фактические брачные правоотношения: объективная реальность и необходимость 

правового регулирования // Современное право. 2014. №3. С.65. 
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законодательства, то семья, не основанная на зарегистрированном акте 

гражданского состояния, остается вне специального правового регулирования151. 

Фактическими брачными отношениями (сожительством, фактическим 

браком) можно считать союз мужчины и женщины, основанный на 

эмоционально-личных и хозяйственно-бытовых отношениях, соответствующий 

практически всем характеристикам брака, закрепленных в СК РФ, но не 

зарегистрированный в органах ЗАГС. По обоснованному мнению И.Р. 

Альбикова, под сожительством следует понимать «систему норм, правил, 

регулирующих взаимодействие между мужчиной и женщиной, не состоящими в 

официально зарегистрированных супружеских отношениях, проживающими 

совместно и ведущими общее хозяйство»152. 

В повседневной жизни фактические брачные отношения зачастую 

именуют «гражданским браком», что, конечно не соответствует правовому 

пониманию и искажает само восприятие брака. В русском языке словосочетание 

«гражданский брак» не вполне нормативно-правовое явление, которое 

законодательно не определено и означает, как правило, законный брак, т.е. брак, 

зарегистрированный в соответствующих органах власти без участия церкви, не 

предполагает организацию фактических брачных отношений. Однако в обиходе 

и сознании обычного человека это словосочетание обозначает 

незарегистрированное сожительство, что приводит к искажению его истинного 

содержания. 

Сожительство, «фактический брак», «неформальный брак», фактические 

брачные отношения, - это отношения между партнерами по совместному 

проживанию или сожительству, не оформленные в установленном законом 

порядке. Причем такие отношения организуются не всегда между мужчиной и 

женщиной, имеют место и однополые союзы, которые абсолютно справедливо 

не получили какого-либо правового закрепления в законе. Итак, фактическое 

сожительство - широко распространенное явление - не может остаться 

совершенно юридически безразличным, не урегулированным. Государство не 

может не замечать масштабов распространения данного социально явления. 

Следует согласиться с предложенными в доктрине критериями, в 

соответствии с которыми квазибрачные отношения отличаются от брака, т.е. 

союза, направленного на создание семьи, по следующим основаниям: 

1) отсутствие регистрации (это формальный признак, однако с точки 

зрения закона факт, порождающий определенные правовые последствия); 

2) правовые последствия (режим долевой, а не совместной собственности; 

отсутствие права на установление посредством договора разного режима 

имущественных отношений, вплоть до признания права на имущество тем лицом 

из пары, в приобретении которого он не принимал участия, невозможность 

супруга или бывшего супруга в случае нетрудоспособности и нуждаемости 

                                            
151 Филиппова С.Ю. Гражданско-правовые средства достижения цели построения семьи путем 

фактических брачных отношений // Семейное и жилищное право. 2010. № 3. С. 3- 7. 
152 Альбиков И.Р. Взаимоотношения совместно проживающих лиц // Семейное и жилищное право. 2010. 

№ 4. С.6. 
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требовать содержания, необходимость подачи совместного заявления отцом и 

матерью ребенка при установлении отцовства ребенка); 

3) непризнание парой собственных отношений семейными153. 

Хотя следует признать, что в результате организации фактических 

брачных отношений также может создаваться семья, отношения внутри которой 

могут организовываться на нравственных основах, однако отсутстсвует семейно-

правовое регулирование подобных социальных взаимоотношений вне 

зарегистрированного брака. 

Следует отметить, что в современном массовом общественном сознании 

людей существует некоторая подмена понятий и представлений, связанных с 

пониманием самого термина «брак», поскольку, преобладающее большинство 

населения нашей страны, любые совместные длительные отношения, 

основанные на эмоциональной близости и ведении общего хозяйства, считают и 

называют «гражданским браком». Безусловно, такой союз браком в 

юридическом значении не является, нет государственного признания, 

соответственно, данные лица не приобретают семейно-правового статуса, 

законодательного закрепления. 

Следует констатировать, что значительная часть фактических брачно-

супружеских отношений основывается на нежелании приобретать обязанности 

супругов, установленные законом, поскольку брак, заключенный в 

установленном законом порядке, предписывает определенный перечень 

обоюдных семейных обязательств: супружеских, алиментных, наследственных, 

одновременно с которыми появляются и гарантированные права, охраняемые 

семейным и иным законодательством Российской Федерации. Тем самым, когда 

лица боятся установления правовой ответственности перед своим семейным 

партнером, нравственная основа уходит на второй план, приоритет отдается 

личным интересам, имеет место безответственное отношение к своему 

предполагаемому супругу, т.е. лица зачастую осознанно не желают возлагать на 

себя семейно-правовые обязательства, что, как представляется, не допустимо. 

 

 

  

                                            
153 См.: Трофимова Г.А. Заключение брака как необходимое условие создания семьи // Семейное и 

жилищное право. 2013. № 3. С. 33. 
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Анализируя защиту семейных прав, применяемую в адвокатской 

деятельности необходимо сказать о самих семейных правах. Права граждан в 

семье – это права, которые могут быть ими приобретены для установления, 

изменения или прекращения своего семейного статуса. Это может быть право 

быть супругом, право быть родителем (усыновителем) и т.д. Семейные же права 

граждан следует воспринимать как субъективные права граждан, обусловленные 

уже имеющимся семейно-правовым статусом (права супруга, родителя, 

усыновителя и т.д.)154. 

Обращение к гражданско-правовым способам защиты адвокатами в 

контексте данного исследования не случайно. Одной из особенностей 

регулирования семейных отношений является возможность применения в 

субсидиарном порядке положений гражданского законодательства, поскольку 

это не противоречит существу семейных отношений (ст. 4 СК РФ). Аргументами 

в пользу такого вывода служат положения ст. ст. 4 и 5 Семейного кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ)155, допускающие использование 

гражданско-правовых норм в семейных отношениях. Применение разрешенного 

ст. 5 СК РФ принципа аналогии закона позволяет предположить, что в качестве 

способов защиты семейных прав потенциально могут использоваться способы 

защиты гражданских прав, прямо установленные в ст. 12 ГК РФ156. 

Перечисленные в данной статье способы защиты гражданских прав являются 

достаточно известной и сравнительно устойчивой цивилистической 

конструкцией и применяются в адвокатской практике. 

Защиту семейных прав необходимо рассматривать как определенную 

логически взаимосвязанную совокупность предусмотренных семейным или 

гражданским законом мер (способов), направленных на обеспечение 

неприкосновенности семейных прав, восстановление нарушенного или 

оспариваемого семейного права и пресечение действий, нарушающих права 

членов семьи157. 

Для выявления совокупности способов защиты семейных прав, 

                                            
154 Левушкин А.Н. Теоретическая модель построения системы семейного законодательства Российской 

Федерации и других государств – участников Содружества Независимых Государств: Дис. ... докт. юрид. наук. - 

М., 2013. С. 245. 
155 Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 N 322-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
156 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018 N 339-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
157 Сабитова Э.Н. Понятие, способы и формы защиты семейных прав: теоретические аспекты // Семейное и 

жилищное право. 2017. N 6. С. 15. 
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реализуемых адвокатом, необходимо провести системный анализ всего 

семейного и гражданского законодательства. Вместе с тем, практическое 

решение обозначенной задачи осложняется тем фактом, что в нормах СК РФ и 

иных законов, регулирующих брачно-семейную сферу правоотношений, 

отсутствует аналог ст. 12 ГК РФ «Способы защиты гражданских прав», который 

выступает общим ориентиром в правоприменительной деятельности при 

реализации тех или иных способов защиты семейных прав. 

Согласно ст. 4 СК РФ, «применение норм гражданского законодательства к 

семейным отношениям возможно лишь в случаях, когда они не урегулированы 

семейным законодательством и не противоречат существу семейных 

отношений». Следовательно, гражданско- правовые и административные нормы 

должны применяться адвокатом лишь в качестве «вспомогательных 

инструментов» для норм семейного законодательства, которые традиционно 

направлены на защиту семейных прав. 

В сложившихся жизненных условиях оптимальное решение вопроса 

выявления совокупности защитных семейно-правовых способов, доступных 

правообладателям семейных прав, реализуемые в адвокатской практике, 

установления их содержания и специфики, представляется целесообразным за 

счет обращения к положениям доктрины семейного права с их последующим 

проецированием в плоскость нормативных предписаний на уровне семейного 

законодательства. 

Выбирать тот или иной способ защиты нарушенного семейного права 

адвокатом, как и осуществлять право на его защиту, адвокат вправе по своему 

усмотрению. Выбор способа защиты адвокатом зависит не столько от формы 

защиты (юрисдикционной или неюрисдикционной), сколько от специфики 

защищаемого права, характера его нарушения с учетом установленных законом 

пределов осуществления права на защиту. 

Отсутствие в семейном законодательстве специальных способов защиты 

нарушенного права, с неизбежностью побуждает адвоката как субъекта 

правоотношения обращаться к гражданскому законодательству в соответствии с 

правилом об аналогии, установленном ст. 5 СК РФ, что представляется вполне 

логичным. 

Полагаем, что выбор тех или иных способов защиты семейных прав 

адвокатом зависит от сущности нарушения семейного права или интереса, в 

частности: нарушено право либо интерес; имело ли место нарушение 

(непризнание, оспаривание) или угроза нарушения права или интереса; 

возможно (или целесообразно) ли восстанавливать право, или устранять 

преграды в его осуществлении, или компенсировать результаты нарушения; 

следует ли применять комплексный подход для защиты права и т.д. Зачастую 

вообще не идет речи о вариантах защиты, например, если вещь уничтожена, то 

восстановление права на нее невозможно.  

Сформулируем основные выводы.  

1. В отличие от гражданского, семейное законодательство не 

предусматривает перечня способов защиты семейных прав граждан. В то же 

время анализ ст. 12 ГК РФ дает основания утверждать, что все из перечисленных 

consultantplus://offline/ref=B051C019A8DA517A61A094F1789E5F2042FA58BB5CF07661BE75B26F7CXAM1C
consultantplus://offline/ref=B051C019A8DA517A61A094F1789E5F2041F359B551F17661BE75B26F7CA15D8E4837EAAA52BDFD66X7M3C
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там способов защиты гражданских прав применимы в сфере семейно-правового 

регулирования как способы защиты семейных прав. 

2. Защита семейных прав в адвокатской деятельности по своему 

содержанию и правовой природе имеет не только принудительный, но и 

понудительный характер, что позволяет ее эффективное использование в 

неюрисдикционной семейно-правовой форме. 

Действующее гражданское и семейное законодательство определяет 

основные способы для защиты семейных прав, реализуемых адвокатом, 

организационно-правовые основы и механизм реализации данных способов, 

направленный на обеспечение восстановления нарушенных и оспариваемых 

прав и интересов членов семьи. 

3. Считаем необходимым расширить возможности применения адвокатом 

таких способов защиты семейных прав, как возмещение убытков, взыскание 

неустойки, возмещения имущественного и морального вреда для защиты 

нарушенных семейных прав и интересов. Данные способы защиты семейных 

прав могут рассматриваться в качестве приоритетных, направленных на защиту 

имущественной сферы участников семейных правоотношений, как наиболее 

часто нарушаемой, и применяться в силу предоставленной законодательством 

возможности субсидиарного применения норм гражданского законодательства, 

в особенности, прав, возникающих из договорных семейных обязательств. 

4. Полагаем, что не стоит ограничиваться в данном вопросе лишь 

внесением изменений в ст. 8 СК РФ. СК РФ должен содержать норму, 

подобную ст. 12 ГК РФ, которая конкретизировала бы способы защиты 

семейных прав в зависимости от специфики семейных отношений. При этом 

надо помнить о том, что при необходимости в защите семейных прав 

адвокатом применяются такие способы защиты, как признание права или 

установление юридического факта, прекращение или изменение 

правоотношения, пресечение действий, нарушающих право или создающих 

угрозу нарушения, принудительное исполнение обязанности. Реже 

используются компенсация морального вреда, и единичны случаи взыскания 

неустойки. Такие способы, как восстановление положения, существовавшего 

до нарушения права, используется в адвокатской практике также редко. Это 

объясняется тем, что, как правило, восстановление прав происходит в 

результате использования иного способа защиты, то есть является его 

результатом, следствием. 

 

 

Литература 

1. Левушкин А.Н. Теоретическая модель построения системы семейного 

законодательства Российской Федерации и других государств – участников 

Содружества Независимых Государств: Дис. ... докт. юрид. наук. - М., 2013.  

2. Сабитова Э.Н. Понятие, способы и формы защиты семейных прав: 

теоретические аспекты // Семейное и жилищное право. 2017. N 6. С. 15 - 16. 

 

 



106 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТУРА  

В СИСТЕМЕ ИНСТИТУТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ 

 

 

 

 

Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции 

 

24 января 2019 года 

 
 

В авторской редакции 


