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Терминология 

Власть (социальная) – способность и возможность оказывать определяющее 

воздействие на деятельность, поведение людей с помощью воли, авторитета, 

насилия. 

Власть государственная – политическое руководство обществом при 

помощи государственного аппарата. 

Государство – суверенная, универсальная организация политической власти, 

призванная обеспечить нормальную жизнедеятельность людей, имеющая 

свою территорию, аппарата принуждения, создающая право и взимающая 

налоги, необходимые для осуществления своих функций. 

Действие нормативно-правового акта – обязательность исполнения закона 

или иного нормативно-правового акта в течение определенного времени, на 

определенной территории (в пространстве) и в отношении конкретного круга 

лиц. 

Закон – правовой акт высшей юридической силы, принятый в особом 

процедурном порядке высшими законодательными (представительными) 

органами государственной власти или референдумом и регулирующий 

наиболее важные общественные отношения. 

Законность – точное, строгое и неукоснительное соблюдение исполнение 

всеми субъектами права всех действующих на территории государства 

нормативных правовых актов. 

Источник (форма) права (в формально-юридическом смысле) - способы 

внешнего выражения и закрепления содержания правовых предписаний, 

придания им общего и обязательного для исполнения (соблюдения) характера. 

Кодекс - значительный по объему сводный акт, представляющий собой 

систематизированное изложение норм той или иной отрасли законодательства 

либо правового института, детально и конкретно регулирующий 

определенную сферу отношений. 
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Кодификация - форма систематизации законодательства, при которой 

происходит существенная внутренняя переработка правового материала, в 

результате чего создается принципиально новый акт. 

Коллизионные нормы - предписания, принимаемые с целью устранения 

коллизий, либо устанавливающие порядок разрешения противоречий между 

юридическими нормами. 

Конкретные правоотношения - правовые связи, субъекты которых, во 

всяком случае один из них (носитель субъективного права), определены путем 

поименной индивидуализации. 

Органы судебной власти - государственные учреждения, осуществляющие 

правосудие. 

Подзаконные нормативные акты – принятые компетентными органами или 

должностными лицами государства на основании и во исполнение закона 

правовые акты, содержащие нормы права. 

Право - это система общеобязательных, формально-определенных норм, 

исходящих от государства, им охраняемых и регулирующих общественные 

отношения. 

Правовой прецедент (судебный или административный) - судебное или 

административное решение по конкретному юридическому делу, которое 

становится нормой для всех аналогичных дел, возникающих в будущем. 

Правонарушение – общественно-опасное, виновное, противоправное деяние, 

влекущее юридическую ответственность 

Правопорядок – состояние упорядоченности общественных отношений, 

основанное на исполнении и соблюдении всеми субъектами права всех 

действующих на территории государства норм права. 
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Правотворчество – разработка, принятие и издание государством 

специальных документов, содержащих нормы права. 

Применение права - государственно-властная, организующая деятельность 

конкретных государственных органов и должностных лиц по реализации 

правовых норм относительно конкретных жизненных случаев путем 

вынесения индивидуально-конкретных правовых предписаний. 

Ратификация– окончательное утверждение международного договора 

высшим органом государственной власти или главой государства. 

Свод законов - собрание всего действующего законодательства без какого-

либо исключения. 

Суверенитет – верховенство и независимость власти (государственный, 

национальный, народный). 

Юридические коллизии - расхождения или противоречия между 

отдельными нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и те же 

либо смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие 

в процессе право применения и осуществления компетентными органами и 

должностными лицами своих полномочий. 

Международное право — совокупность правоотношений с участием 

иностранных элементов и нормативных актов, регулирующих эти отношения. 

Национальное право - право, целиком находящееся в компетенции одного 

государства. 
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Международная интеграция, развитие и расширение 

внешнеэкономических связей, международное сотрудничество в различных 

сферах общественной жизни поставили вопрос о выработке единых правовых 

норм для всех стран, единообразно регулирующих однородные отношения, в 

каком бы государстве они не возникали. 

Соотношение внутригосударственного и международного права 

изучалось ранее практически лишь в рамках международно-правовой науки и 

в последние годы — в сравнительном правоведении. Ho проблема эта имеет, 

пожалуй, не меньшее значение для теории государства и права.  

B особенности интерес к проблеме взаимоотношения международного и 

национального права сильно возрос после принятия Конституции РФ 1993 г. 

Статья 15 Конституции РФ впервые за всю историю развития 

конституционного права в нашей стране закрепила положения, которые 

вызвали неоднозначную реакцию среди специалистов в области 

международного и внутригосударственного права России и послужили 

причиной многочисленных научных дискуссий.  

Часть 4 этой статьи Конституции дословно звучит так: 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора».  

Развитием приведенных конституционных положений явилось почти 

текстуальное их повторение в других нормативных правовых актах, в 

частности, в ст. 10 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — TK 

РФ), в ст. 8 ТмК РФ и в п. 1 и 2 ст. 7 TK РФ. Однако гражданское 

законодательство в решении данного вопроса идет дальше конституционного 

права.  
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B развитие конституционных положений, закрепляющих примат 

международных договорных норм, TK РФ установил также, что 

международные договоры Российской Федерации к ряду отношений, 

указанных в самом Кодексе (п. 1—2 ст. 2) применяются непосредственно, 

«кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 

применения требуется издание внутригосударственного акта». Речь при этом 

идет об отношениях, возникающих при определении правового положения 

участников гражданского оборота, определении оснований возникновения и 

порядка осуществления права собственности и других вещных прав, 

отношений, касающихся исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), защиты 

неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ 

гражданским законодательством, «если иное не вытекает из существа этих 

нематериальных благ» и др. 

He в полной мере учитывают ч. 4 ст. 15 Конституции ст. 6 Семейного 

кодекса РФ (далее — CK РФ), ст. 3 Воздушного кодекса РФ (далее — ВзК РФ), 

ст. 9 Жилищного кодекса РФ, а именно: «Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены... законодательством, применяются правила международного 

договора».  

Представляется, что такая неоднозначность связана с тем, что 

действующая Конституция России прямо не гарантирует примата или 

приоритета международного права над российским правом, поскольку, к 

сожалению, содержит нормы, отражающие элементы как дуалистической, так 

и монистической концепции. Так, во-первых, ч. 2 ст. 4 Конституции 

установила: «Конституция Российской Федерации и федеральные законы 

имеют верховенство на всей территории Российской Федерации». Во-вторых, 

ч. 4 ст. 15 Конституции не отвечает на важнейший вопрос о соотношении 

общепризнанных принципов и норм международного права с самой 
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Конституцией. В-третьих, ч. 1 ст. 120 Конституции гласит: «Судьи 

независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону».  

Пока в юридической науке ведутся споры о том, означают ли 

приведенные законодательные положения, что нормы международного права 

входят составной частью не только в правовую систему России, но и являются 

частью права Российской Федерации, выполняя регулирующую функцию 

совместно (наряду) с нормами внутреннего права, все субъекты внутреннего 

права используют, ссылаются, применяют нормы международного права. Ha 

различных семинарах, симпозиумах и конференциях обсуждается, как лучше 

делать это; практические пособия для судей, комментарии к кодексам и 

законам дают конкретные ориентиры и рекомендации. Bo всех случаях речь 

идет не о нормах внутреннего права, но о нормах международного права, 

которые используются и применяются как таковые, как воплощение воли 

своего государства в договорной форме. 

o не все нормы международного права признаются государствами в 

качестве обязательных для себя. Только общепризнанные нормы и принципы 

международного права и нормы, содержащиеся в заключенных ими 

международных договорах, входят составной частью в правовую систему этих 

стран, оказывая информационное, регулятивное и т. п. воздействие на 

субъектов правовой системы и их правовую деятельность в ходе ее 

функционирования.  

B настоящее время нормы международного права активно вторгаются в 

сферу внутригосударственных отношений[304]. B тех случаях, когда 

международно-правовые нормы непосредственно регулируют внутренние 

общественные отношения юридических и физических лиц, можно утверждать, 

что в рамках системы действующего права данной страны наличествуют две 

подсистемы — международного и внутригосударственного права.  
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Вопросы соотношения и взаимодействия международного и 

внутригосударственного права имеют существенное значение для практики 

межгосударственных отношений, правотворческой и правоприменительной 

деятельности государств на национальном уровне. Рассмотреть данные 

вопросы можно на примере стран из разных правовых семей. России – Романо-

германской правовой семьи, США – Англо-саксонской правовой семьи, 

Турции - мусульманской правовой семьи. 

Положение Конституции РФ об общепризнанных принципах и нормах 

международного права и международных договорах РФ как составной части 

ее правовой системы имеет непосредственное значение в юридической 

практике, в том числе в деятельности адвокатов. Их квалификация 

предполагает знание не только отечественного законодательства, но и 

международных норм, прежде всего международного права. Во многих 

внутригосударственных нормативно-правовых актах нормы международного 

права признаны неотъемлемой составляющей правовой основы деятельности 

тех или иных органов, в том числе правоохранительных.  Например, законы о 

прокуратуре, о полиции, о судебной системе, положения о Министерстве 

внутренних дел, о Министерстве юстиции. К сожалению, этого нельзя сказать 

о Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». Статья 4 не включила в правовую основу 

деятельности адвокатов международные источники, ограничившись лишь 

внутренним законодательством. Между тем вопросы осуществления 

адвокатской деятельности находятся в сфере не только национального, но и 

международно-правового регулирования.  

Принцип приоритета международного права (международных 

договоров) над национальным - предполагает, что при их расхождения 

применяются нормы международного права (договора). Этот принцип 

принимается государствами или в законодательном порядке или на практике. 
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Так, в США международный договор, как и Конституцию и законы 

государства, выданных на ее выполнение, отнесены к высшим законам страны. 

В США нет нормативно-правового акта, который закреплял бы права 

адвоката в судопроизводстве. Статус защитника вытекает из обычая, 

прецедентного права, норм профессиональной этики. 

Основополагающее условие участия адвоката в судопроизводстве 

изложено в поправке VI к Конституции США: «При всяком уголовном 

преследовании обвиняемый имеет право на скорый и публичный суд 

беспристрастных присяжных того штата и округа, ранее установленного 

законом, где было совершено преступление; обвиняемый имеет право быть 

осведомленным о сущности и основаниях обвинения, он имеет право на очную 

ставку со свидетелями, показывающими против него, право на 

принудительный вызов свидетелей со своей стороны и на помощь адвоката 

для своей защиты». 

В свою очередь, эта поправка нашла свое развитие в ряде решений судов 

(дело «Гидеон против Уэйнтраита»; дело «Миранда против штата Аризона»; 

дело «Брюер против Вильямса» и т. д.). Суть этих решений сводится к 

следующим принципам: право на адвоката является фундаментальным и 

необходимым для справедливого суда, при этом право на адвоката имеет 

каждый, кому может быть назначено наказание в виде лишения свободы; 

адвокат должен участвовать в тех процессуальных действиях, где он может 

оказать обвиняемому «помощь, чтобы справиться с правовыми проблемами, 

или дать совет, когда ему противостоит другая процессуальная сторона». 

Таким образом, участие адвоката-защитника обязательно в любом 

судебном заседании вне зависимости от того, признал ли подсудимый себя 

виновным или нет. 

Судебные прецеденты США выработали целые фолианты правил 

адвокатской этики. 
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Каждый адвокат-защитник обязан быть полностью лояльным по 

отношению к своему клиенту. Существует несколько аспектов этой 

обязанности. Во-первых, любая информация, касающаяся рассматриваемого 

дела, сообщенная адвокату клиентом, является конфиденциальной. Адвокат 

не может в одностороннем порядке раскрыть конфиденциальную 

информацию, а государство не может принудить его разгласить эту 

информацию. Адвокат должен использовать все тактические приемы защиты, 

согласующиеся с нормами профессиональной этики, чтобы обеспечить своему 

клиенту действительно справедливый суд. Если у адвоката конфликт 

интересов, личная предвзятость или предубежденность, которые 

препятствуют активному и полному представлению интересов клиента, 

адвокат не может представлять этого клиента. Но, прежде всего, адвокат 

должен быть независим. Не должно быть и тени сомнения в том, что позиция 

адвоката зависит от государственного обвинения или суда. Именно те 

адвокаты, которые брали на себя представительство интересов лиц, 

обвиняемых в совершении наиболее отвратительных преступлений, либо 

придерживавшихся непопулярных в обществе воззрений, вошли в историю 

американской юридической профессии. 

Основным источником права в Турции являются законодательные и 

иные нормативные акты. Во главе иерархии стоит Конституция. За ней 

следуют законы и другие нормативные акты парламента, кᴏᴛᴏᴩые имеют 

верховенство над любыми постановлениями других органов государственной 

власти и управления. Парламент может делегировать определенные 

законодательные полномочия Совету министров. Постановления с силой 

закона, кᴏᴛᴏᴩые принимает правительство, за исключением периодов осадного 

и чрезвычайного положения, не могут касаться основных и политических прав 

и обязанностей граждан. Эти постановления вступают в силу со дня 

официальной публикации и в тот же день должны быть доведены до сведения 

депутатов. Кроме того, правительство издает обычные постановления 
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нормативного характера во исполнение законов. Подзаконные нормативные 

акты могут издавать министерства и ведомства. 

Международные договоры и соглашения, введенные в действие по 

предусмотренной процедуре, приобретают силу закона. После ϶ᴛᴏго с 

претензиями о том, что они неконституционны, нельзя обращаться в 

Конституционный суд. Международные договоры имеют приоритет по 

отношению к актам национального законодательства. 

Дополнительным источником права в Турции будут судебные 

прецеденты – "унификационные" решения Кассационного суда и 

Государственного совета. Адвокатура Турции — один из социально-правовых 

институтов Турецкой республики. Занимается защитой прав, свобод и 

интересов доверителя в суде. 

Даныштай — последняя инстанция для рассмотрения решений и 

судебных решений, вынесенных административными судами и которые не 

отнесенным законом к другим административным судам. 

Статуя справедливости перед верховным судом Яргытай- Yargıtay на 

улице Кызылай в Анкаре. 

В 1874 году Блистательной Портой издан «Регламент, касающийся 

иностранцев, желающих заниматься адвокатурой при общих гражданских, 

принадлежащих к Ahkiam adlie судах». Таким образом, сначала адвокатура в 

Османской империи была создана для помощи иностранцам". 13 января 1876 

года считается днем рождения национальной адвокатуры Турции, связан с 

принятием отдельного регламента об адвокатуре, адвокат вводился и для 

граждан империи. 

Адвокатура Портой вводилась по-европейски. Адвокаты разделяются на 

три разряда: одни могут выступать перед всеми судами, другие перед судами 

первой и второй инстанции, а третьи только перед судами первой инстанции. 

http://dir.md/wiki/Turkish_Council_of_State?host=en.wikipedia.org
http://dir.md/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0?host=ru.wikipedia.org
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Здесь прослеживается схожесть с адвокатурой Англии (барристеры — 

адвокаты более высокого ранга, солиситоры) с более высокой градацией. 

Адвокатскую деятельность Турции регулирует закон № 1136 «Об 

адвокатуре» из 13 глав. 

Сущностный характер адвоката и адвокатуры раскрывает первая глава 

Закона № 1136 (статьи 1-2). Она подразумевает за адвокатурой одновременно 

статус государственной службы и независимой профессии. Формулировка 

«адвокат обладает статусом государственной службы» имеет историю с 

первого «Закон об адвокатуре» № 3499. 

Вопросы адвокатского гонорара урегулированы в ст. 164 Закона «Об 

адвокатской деятельности». Гонорар адвоката всегда представляет собой 

денежное вознаграждение. В Турции существует так называемый 

минимальный тариф на услуги адвоката — это минимальный процент от 

суммы иска, определяющий размер гонорара. Адвокат не вправе 

договариваться с доверителем о более низком вознаграждении. Закон 

содержит весьма подробную сетку минимальных тарифов в зависимости от 

рода адвокатских услуг. Общее правило: чем выше сумма иска, тем ниже 

процент, определяющий минимальный гонорар. К примеру, если сумма иска 

равняется 100 000 евро, то минимальный гонорар адвоката составит 11 280 

евро. Минимальный гонорар не зависит от успешного завершения процесса и 

выплачивается по окончании работы адвоката. Максимальный гонорар может 

составлять до 25 процентов от суммы иска. 

Закон предоставляет адвокатам право на заключение pactum de quota 

litis, то есть предусматривает возможность договориться с клиентом о так 

называемом гонораре успеха. При этом должны быть соблюдены следующие 

требования: гонорар — не меньше законодательно установленного 

минимального тарифа на адвокатские услуги; гонорар не превышает 25 

процентов от суммы иска и выплачивается в денежной форме. 
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Отличительной чертой между турецким и российским судом является 

также, то, что на стадии следствия в России много дел прекращается. У 

адвокатов это называется разрушить дело, то есть прекратить его на стадии 

следствия. Если адвокат приступает к делу с первого дня и видит, что никаких 

доказательств нет, то возможно, он сможет «сломать» его. В Турции, этого 

делать нельзя, дело можно прекратить только в суде. 

Государства, вступая в международные отношения, не только могут 

развивать свою экономику, но и совершенствовать своё законодательство, для 

улучшения жизни граждан. Коллизия в международном и национальном праве 

часто приводят к лишним разбирательствам и договорённостям. В 

современном мире, где все люди имеют равные права, должна быть и 

одинаковая защита этих прав. Рассмотрев и сравнив законодательство об 

адвокатуре в разных правовых семьях, нашлась основная общая черта – в их 

законодательстве международные договоры имеют примат над национальным 

законодательством. Если большинство стран мирового содружества ставят 

примат международного права над национальным, то почему нельзя создать 

общее законодательство, которое не будет носить политический характер, а 

будет направлено на защиту прав и свобод человека. 
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