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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

В  
декабре прошлого года Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании к Фе-
деральному Собранию обратился к депутатам Государственной Думы РФ с предложением под-
держать инициативу Верховного Суда Российской Федерации о декриминализации ряда статей 
Уголовного кодекса РФ. По мнению главы государства, преступления небольшой общественной 
опасности вполне можно перевести в категорию административных правонарушений. По мне-

нию Президента, надо, чтобы закон был суров к тем, кто совершил тяжкие преступления, в том числе с угро-
зой жизни людей, но в то же время он «должен быть гуманен к тем, кто оступился».

В конце января этого года Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроекты 
Верховного Суда РФ об освобождении от уголовного преследования лиц, впервые совершивших престу-
пления небольшой тяжести.

Речь идет о том, чтобы ряд составов преступлений небольшой тяжести перевести из уголовно наказуе-
мых деяний в административно наказуемые. Имеются в виду часть 1 статьи 116 (побои), часть 1 статьи 119 
(угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), части 1 и 2 статьи 157 (злостное уклонение 
от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), а также часть 3 статьи 327 
(использование заведомо подложного документа) УК РФ. Плюс к этом предполагается дополнить КоАП РФ 
четырьмя новыми статьями.

Правительство РФ раскритиковало ряд положений и инициатив, предложенных Верховным Судом РФ, мо-
тивируя тем, что эти новеллы не помогут сократить число осужденных и их введение осложнит работу судов 
и следствия. Также, по мнению Белого дома, декриминализация может привести к нарушению прав потер-
певших, лишив их обидчиков мотивации заглаживать вину.

Конечно, заявление руководителя страны – это далеко не новая идея. В обществе, в том числе в различ-
ных общественных и правовых организациях, об этом говорят давно. Декриминализация статей Уголовного 
кодекса уменьшит количество уголовных дел, как считают специалисты, примерно на 350 тысяч. Таким об-
разом, суды на одну треть освободятся от производства по уголовным делам. На мой взгляд, все это требует 
серьезного пересмотра в целом всей системы административных правонарушений, раз уж мы вступаем 
на путь декриминализации статей уголовного закона.

Президент РФ в своем Послании также затронул вопрос о снижении давления на бизнес, что, на его 
взгляд, разрушает деловой климат в стране. По его мнению, в ходе следствия по экономическим соста-
вам помещение под стражу следует использовать только как крайнюю меру, а в большинстве случаев при-
менять залог, подписку о невыезде, домашний арест. Как мне кажется, существующая сегодня правопри-
менительная практика следственных органов невероятно жестока по отношению к бизнесу. Ее изменение 
может оказаться благотворным, будет содействовать развитию бизнеса и созданию более стабильной и 
спокойной обстановки в обществе.

Предложение главы государства об укреплении роли института присяжных заседателей и расширении 
полномочий заседателей и числа составов преступлений я также полностью поддерживаю.

Инициативы В.В. Путина сегодня обсуждаются всем юридическим и адвокатским сообществом. В этом 
номере журнала вы можете ознакомиться с мнением наших коллег по этому поводу.
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Юбилей ГРА по Республике Башкортостан 
15 лет вместе!

13 ноября 
2015 года в Уфе 
прошли торже-
ства, посвящен-
ные 15-летию 
со дня образо-
вания Гильдии 
российских ад-
вокатов по Республике Башкортостан. На заседании 
в ГРА по РБ присутствовали представители Верхов-
ного Суда РФ, прокуратуры и Адвокатской палаты 
республики, руководители предприятий региона. 
В приветственном адресе президент Гильдии рос-
сийских адвокатов Г.Б. Мирзоев пожелал коллегии 
адвокатов и впредь приумножать лучшие традиции 
российской адвокатуры, достойно выполнять про-
фессиональную миссию – защищать права и закон-
ные интересы граждан.

Коллег по юридическому цеху поздравили: пер-
вый вице-президент Гильдии российских адвокатов 
А.М. Смирнов, член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека 
А.С. Брод, президент Адвокатской палаты по Респу-
блике Башкортостан Б.Г. Юмадилов, заместитель 
начальника Управления Судебного департамента в 
Республике Башкортостан С.Ф. Давлетов и многие 
другие.

За преданность избранному делу и в честь празд-
нования юбилейной даты лучшие адвокаты Гильдии 
российских адвокатов по Республике Башкортостан 
были удостоены высоких корпоративных наград. В 
соответствии с решениями Гильдии российских адво-

катов и Адвокатской 
палаты Республики 
Башкортостан адво-
каты Р.З. Сарварт-
динов, А.М. Абду-
лова, Л.Р. Чанышева 
были удостоены зва-
ния «Почетный 
адвокат России», а 
адвокатам В.О. Аб-
басову, Ю.П. На-
умову и Р.М. Ча-
нышеву вручены 
медали «За верность 
адвокатуре».
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Российское юридическое образование: 
вчера, сегодня, завтра

2 декабря 2015 года в информационном агент-
стве ТАСС состоялась пресс-конференция «Россий-
ское юридическое образование: вчера, сегодня, зав-
тра». Организатором мероприятия, приуроченного 
к празднованию Дня юриста, выступила Федераль-
ная палата адвокатов Российской Федерации. Рек-
тор Российской академии адвокатуры и нотариата 
Г.Б. Мирзоев подчеркнул на пресс-конференции, 
что он выступает за развитие профильного образо-
вания. Его мнение поддержал президент ФПА РФ 

Ю. С. Пилипенко, который в свою очередь отметил, 
что специализированное образование имеет право 
на существование на уровне магистратуры. В то же 
время необходимо расширять базовое юридическое 
образование, добавил Ю. С. Пилипенко.

Участники пресс-конференции в ТАСС обсудили 
государственную политику в сфере высшего юриди-
ческого образования, качество знаний выпускников 
и вопросы повышения уровня юридического обра-
зования в стране.

В Москве вручена высшая в юриспруденции 
премия «Юрист года»

3 декабря 2015 года в Колонном зале Дома Со-
юзов прошла торжественная церемония вручения 
высшей премии «Юрист года». Президент Гильдии 
российских адвокатов Г. Б. Мирзоев принял участие 
в церемонии и поздравил с получением премии в 

номинации «Правозащитная деятельность» Героя 
Советского Союза, заслуженного юриста РСФСР, 
советника по вопросам законности Гильдии россий-
ских адвокатов Б.В. Кравцова.

На мероприятии, посвященном Дню юриста и 
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празднованию 10-летия Ассоциации юристов Рос-
сии, присутствовали председатель Государственной 
Думы ФС РФ С.Е. Нарышкин, председатель Кон-
ституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, министр 
юстиции РФ А.В. Коновалов, а также члены Попе-
чительского совета, Президиума и Правления Ассо-
циации, представители федеральных и региональ-
ных органов государственной власти, прокуратуры, 
Следственного комитета, адвокатуры, нотариата, 
науки и бизнеса, российских общественных органи-
заций, аспиранты и студенты ведущих юридических 
вузов России.

Заседание Комитета в закрытом формате
8 декабря 2015 года в Центральном доме адво-

ката состоялось заседание Комитета по награжде-
нию адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако. На 
нем было рассмотрено более ста заявок к награжде-
нию лауреатов высшими адвокатскими наградами 
по итогам 2014-2015 годов.

Как рассказал сопредседатель Комитета по на-
граждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Пле-
вако, президент Гильдии российских адвокатов 
Г.Б. Мирзоев, «комитет единогласно определил 
лауреата Диплома с вручением Бронзового бюста 
Ф.Н. Плевако. За выдающийся вклад 
в защиту прав человека им стал член 
Адвокатской палаты города Москвы. 
17 человек будут награждены Золотой, 
15 человек – Серебряной медалью им. 
Ф.Н. Плевако. В числе награжденных – 
депутаты Государственной Думы РФ, 
сотрудники Министерства юстиции 
РФ, выдающиеся адвокаты, внесшие 
большой вклад в развитие и укрепление 
адвокатуры».

На заседании Комитета по награж-

дению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако 
были также рассмотрены организационные вопро-
сы: в его состав включены первый вице-президент 
ГРА А.М. Смирнова и вице-президент ГРА, прези-
дент Адвокатской палаты Удмуртской Республики 
Д.Н. Талантов. Ответственным секретарем назначен 
вице-президент Адвокатской палаты города Мо-
сквы В.Я. Залманов. Комитет постановил провести 
торжественную церемонию вручения высших адво-
катских наград по традиции в Колонном зале Дома 
Союзов 28 апреля 2016 года.
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День рождения Г.Б. Мирзоева

11 декабря 2015 года президенту Гильдии рос-
сийских адвокатов, президенту Международной 
ассоциации русскоязычных адвокатов, ректору Рос-
сийской академии адвокатуры и нотариата, заслу-
женному юристу РФ, доктору юридических наук, 
профессору Г.Б. Мирзоеву исполнилось 68 лет!

Жизненная мудрость Гасана Борисовича, его про-
фессионализм, преданность делу, обширный круго-
зор, энциклопедические знания и фантастическая 
работоспособность в сочетании с требовательно-

стью и уважением к людям являются эталоном и 
лучшим примером для подражания.

Правительственные телеграммы в адрес Г.Б. Мир-
зоева с поздравлениями прислали главы Кабардино-
Балкарской Республики и Республики Калмыкия, 
губернаторы Пензенской и Челябинской областей, 
представители министерств и ведомств, депутаты 
Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы 
РФ, ФСБ, Следственного комитета РФ, ЦИК РФ и 
МВД РФ.
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От всей души коллеги поздравили От всей души коллеги поздравили 
Гасана Борисовича с днем рожде-Гасана Борисовича с днем рожде-
ния, пожелали ему крепкого здоро-ния, пожелали ему крепкого здоро-
вья, успехов и семейного счастья!вья, успехов и семейного счастья!
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Конференция коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр»

15 декабря 2015 года в 
Центральном доме адвоката 
прошла отчетно-выборная 
конференция коллегии адво-
катов «Московский юриди-
ческий центр». В ходе заседа-
ния председатель президиума 
коллегии, президент Гильдии 
российских адвокатов Г.Б. 
Мирзоев выступил с докла-
дом «О работе коллегии за 
2011–2015 годы». Он отметил, что с момента созда-
ния в 1989 году были достигнуты ощутимые успе-
хи, коллегия твердо закрепила за собой достойное 
место в рядах российской адвокатуры. В 2015 году 
КА «Московский юридический центр» удостоена 
высшей Националь-
ной премии в об-
ласти адвокатуры и 
адвокатской деятель-
ности. В номинации 
«Триумф» коллегии 
адвокатов вручена 
бронзовая статуэтка 
девушки с пальмовой 
ветвью, символизи-
рующей признание 
профессиональных 
заслуг.

«На сегодняшний 
день в коллегии – 500 адвокатов, которые пред-
ставлены и активно участвуют в выборных органах 
адвокатского самоуправления Москвы, Московской 
области и России в целом», – подчеркнул Г.Б. Мир-
зоев и добавил: «Все эти годы работа пре-
зидиума коллегии строилась на принципе 
уважительного отношения к адвокатам, обе-
спечению их независимости, взаимопомощи, 
корпоративной самостоятельности под деви-
зом: «Создавать, развивать и укреплять ниче-
го не разрушая!»

Особое внимание на конференции было 
уделено вопросам повышения эффективно-
сти и качества оказания юридической помо-
щи гражданам и организациям, задачам по 
организации профессиональной подготовки 
адвокатов, стажеров и помощников, дисци-

плинарной практике и вопросам поощрения адво-
катов.

На конференции были избраны члены президиу-
ма и ревизионной комиссии коллегии адвокатов, а 
также состоялось награждение отличившихся адво-
катов.

Заведующей Тамбовским филиалом КА «Тамбов-
Адвокат» Н.Н. Антоновой по итогам работы за 2012-
2013 год вручена Серебряная медаль им. Н.Ф. Пле-
вако за выдающийся вклад в защиту прав человека.

Почетной грамотой ФПА награждена Н.Ю. Плот-
никова. Нагрудный знак «Почетный адвокат Рос-
сии» вручен адвокатам Л.С. Дубовой и А.М. Смир-
нову. 

Знаком отличия ГРА «За вклад в развитие адвока-
туры» награждены адвокаты: Л.К. Божко, Р.Х. Га-

рибов, В.А. Коровни-
ков, С.И. Панченко, 
Л.К. Шкребко.

Почетной грамо-
той коллегии адво-
катов «Московский 
юридический центр» 
награждены адво-
каты: Б.А. Аллах-
вердиев, Р.И. Бада-
лова, Г.Ю. Брайер, 
Д . В .  В о р о б ь е в , 
Е . Г .  Г е р а с и м о -
ва, Г.М. Глинки-

на, Л.Г. Гончарова, И.Б. Забарская, Л.М. Заяц, 
Д.В. Ивченков, А.В. Кемпер, Н.И. Кобелев, 
И.В. Колосов, В.В. Костырко, М.А. Лактаева, 
Н.Н. Магомедова, В.Г. Моторнов, С.К. Мустафае-
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ва, О.В. Никитина, И.Л. Ов-
сянникова, А.Н. Супрун, 
Г.В. Чешева. 

Благодарностью колле-
гии адвокатов «Москов-
ский юридический центр» 
отмечены А.Н. Аксенов, 
А.А. Антипенков, Р.Л. Ан-
тонов, З.Я. Беньямино-
ва,  С.В. Варфоломеева, 

Н.В. Вишнякова, Е.В. Гиберт, Е.Д. Гуськова, 
М.Д. Давтян, А.Н. Джафарова, М.Д. Добри-
ева, А.Ф. Ерин, Л.Э. Ефимов, Н.В. Жданов, 
М.А. Исмаилов, О.Н. Королева, М.О. Ксенофон-
тов, Т.Я. Кузьменкова, М.В. Куракина, Е.А. Кур-
кина, Г.С. Магомедмирзоев, А.Г. Никифоров, 
В.И. Прозоров, Т.П. Пысова, М.Б. Русакова, 
Э.Г. Садыгов, А.В. Степаненко, А.В. Строка-
тов, В.А. Талалайко, Н.В. Ткачев, А.Л. Урсол, 
Е.Ю. Фомицкая.

В России появится национальная премия 
по литературе в области права

16 декабря 2015 года президент Гильдии рос-
сийских адвокатов принял участие в заседании Орг-
комитета Национальной премии по литературе в об-
ласти права.

Решение об учреждении подобной премии было 
принято Советом ФПА РФ в целях развития рос-
сийской литературы в области права, содействия 
развитию классического юридического образования 
путем формирования эталонного перечня учебников 
по праву для классического юридического образова-
ния, поддержки авторов и творческих коллективов, 
наиболее значимых для современной российской 
правовой мысли, обозначения потребности к каче-
ству юридического образования и уровню подготов-
ки юристов – выпускников высшей школы, способ-
ствования росту престижа юридической профессии.

Процедура награждения Национальной премией 
будет проводиться раз в два года.

Участники мероприятия обсудили ряд организа-
ционных вопросов, связанных с отбором номинан-
тов и процедурой определения победителей.

Было решено, что на соискание Национальной 
премии подлежат номинированию следующие виды 
научных работ по литературе в области права:

1) учебники по правовым дисциплинам, при этом 
наличие грифа «учебник» не является обязатель-
ным;

2) учебные пособия по правовым дисциплинам, 
при этом наличие грифа «учебное пособие» не явля-
ется обязательным;

3) монографии в области права.
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Международная 
научно-практическая конференция

22 декабря 2015 года в Российской академии 
адвокатуры и нотариата состоялась Международная 
научно-практическая конференция по теме «Верхо-
венство закона и права че-
ловека».

Открыл ее ректор Рос-
сийской академии адвока-
туры и нотариата, прези-
дент Ассоциации юристов 
«Международная ассоци-
ация русскоязычных ад-
вокатов», президент Гиль-
дии российских адвокатов 
Г.Б. Мирзоев. Он рассказал 
о современных проблемах 
адвокатуры в Российской 
Федерации и перспективах 
ее дальнейшего развития.

Перед участниками 
конференции выступили 
ученые-юристы, адвокаты-
практики, нотариусы. С 
большим интересом при-
сутствующие прослушали 
доклад зарубежного гостя 
конференции – профессо-
ра предпринимательского 
права Школы Бизнеса Ло-
занны, партнера адвокатской конторы МСЕ Avосats 
г. Лозанна (Швейцария) Н. Руйе.

По актуальным проблемам защиты прав граждан 

в России и за рубежом выступили руководитель на-
правления подготовки наблюдателей Ассоциации 
«Гражданский контроль» доктор педагогических 

наук, профессор М.С. По-
лянский, правовой эксперт 
совета Общероссийской 
общественной организа-
ции «Юристы за права и до-
стойную жизнь» В.В. Пей-
сикова, проректор РААН 
доктор юридических наук, 
адвокат А.В. Рагулин, 
проректор РААН доктор 
юридических наук, про-
фессор Р.В. Шагиева, док-
тор юридических наук, 
профессор РААН, адвокат 
С.С. Юрьев.

В конференции актив-
но участвовали студенты, 
аспиранты, соискатели, 
магистранты РААН, Фи-
нансового университета 
при Правительстве РФ, 
Российского экономиче-
ского университета им. Г.В. 
Плеханова, Российской та-
моженной академии, Рос-

сийского университета кооперации, преподаватели 
вузов Москвы, Казани и зарубежных государств – 
Украины, Казахстана.
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Отмечаем Новый год

25 декабря 2015 года работники Гильдии российских адвокатов, 
коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и Российской 
академии адвокатуры и нотариата отметили наступающий 2016 год.

Президент ГРА и ректор РААН Гасан Борисович Мирзоев от всей 
души поздравил коллег 
с праздником, пожелав 
им крепкого здоровья, 
счастья, радости, бодро-
сти духа, оптимизма, 
мира и добра, успехов в 
профессиональной дея-
тельности.

Праздник прошел ве-
село, интересно, в не-
принужденной друже-
ственной атмосфере.
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ГРА и ФСАР выступают 
за оптимизацию работы адвокатов в судах

Гильдия российских адвокатов (ГРА) и Федеральный 
союз адвокатов РФ (ФСАР) обратились с предложе-
нием в Министерство юстиции РФ и в дирекцию Фе-
деральной службы исполнения наказаний (ФСИН РФ) 
по поводу упрощения и улучшения доступа адвокатов 
в суды, в том числе в ВС РФ, а также в следственные 
изоляторы. Цель – оптимизировать условия работы и 
увеличить время встречи с подзащитными.

В настоящее время в следственных изоляторах дей-
ствуют правила внутреннего распорядка, которые за-
трудняют, а в ряде случаев исключают исполнение своей 
профессиональной деятельности адвокатами по защите 
следственно-арестованных лиц. Адвокаты вынуждены 
проходить крайне затруднительную процедуру доступа в 
следственные изоляторы и преодолевать множество фор-
мальных препятствий в допуске к своим подзащитным. 
Так, адвокат вынужден прибыть к следственному изоля-
тору накануне вечером или в ночное время для составле-
ния негласных списков адвокатов, проходящих в СИЗО, 
а затем потратить от 2 до 6 часов в дневное время только 
для прохода в следственные кабинеты СИЗО. 

В ряде случаев работа следственных изоляторов вооб-
ще исключает допуск адвокатов к подзащитным, что гру-
бо нарушает Конституцию РФ, УПК РФ, Федеральный 

закон от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» в части 
прав лиц, в отношении которых ведется уголовное пре-
следование, а также прав адвокатов при осуществлении 
своих профессиональных обязанностей. Например, ад-
вокатам, имеющим на руках разрешение следователя на 
свидание с подзащитным, было вообще отказано в допу-
ске к подзащитному сотрудниками СИЗО-2 Лефортово 
ФСИН РФ по г.Москве. Основание для отказа – разре-
шение следователя на свидание с подзащитным необхо-
димо сдать в СИЗО за день до свидания. Таким образом, 
происходит нарушение действующего законодательства, 
а адвокаты не имеют возможности свидания с подзащит-
ным накануне назначенных следственных действий, а 
следственно-арестованный ограничен в праве на защиту.

Адвокаты сталкиваются с вышеизложенными пробле-
мами почти повсеместно. Поэтому Гильдия российских 
адвокатов и Федеральный союз адвокатов РФ просят 
рассмотреть данный вопрос в незамедлительном порядке 
и дать указание соответствующим службам на создание 
нормальных рабочих условий работы следственных изо-
ляторов, обеспечивающих соблюдение законных прав 
адвокатов и конституционных прав следственно-аресто-
ванных граждан РФ, временно содержащихся в СИЗО.

Заседание Президиума 
Ассоциации юристов России

3 февраля 2016 года президент Гильдии российских адвока-
тов Г.Б. Мирзоев присутствовал на заседании Президиума Ассо-
циации юристов России, где среди прочих обсуждался вопрос о 
«Концепции регулирования рынка юридических услуг».

В заседании приняли участие председатель Комитета Госду-
мы по конституционному законодательству и государственному 
строительству В.Н. Плигин, вице-президенты ФПА РФ В.В. Гриб 
и А.П. Галоганов, председатель АЮР, ректор МГЮА им. О.Е. Ку-
тафина В.В. Блажеев, сопредседатели АЮР советник Президента РФ В.Ф. Яковлев, председатель Комитета 
Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству П.В. Краше-
нинников, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ С.В. Степа-
шин, члены президиума и приглашенные гости.

Президиум принял решение в целом поддержать идею, изложенную в «Концепции регулирования рынка 
юридических услуг», разработанную Министерством юстиции РФ.  о поддержке основных направлений ре-
формы, предусмотренных в проекте Концепции. При этом было предложено обсудить ряд поправок в текст 
документа, которые будут разработаны в двухмесячный срок.

Фото с сайта 
Ассоциации юристов России
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Закон суров, но гуманен

В декабре прошлого года Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, выступая в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского дворца с Посланием 
к Федеральному Собранию, не один раз возвра-
щался к правовым проблемам. Так, он обратился 
к депутатам Государственной Думы РФ с пред-
ложением поддержать инициативу Верховного 
Суда Российской Федерации о декриминализа-
ции ряда статей Уголовного кодекса РФ, работа 
над новой редакцией которого продолжается. 
По мнению главы государства, преступления не-
большой общественной опасности можно переве-
сти в категорию административ-
ных правонарушений. «Сегодня 
практически каждое второе уго-
ловное дело, дошедшее до суда, – 
заявил он, – связано с мелкими, 
незначительными преступления-
ми, а люди, в том числе совсем мо-
лодые, попадают в места лишения 
свободы, в тюрьму. Пребывание 
там, сама судимость, как прави-
ло, негативно сказываются на их 
дальнейшей судьбе и нередко при-
водят к последующим преступле-
ниям». Видимо, имеются в виду те 
составы преступлений, о которых 
ранее уже говорил председатель 
Верховного Суда РФ В.М. Лебедев. 
Речь идет о побоях, использова-
нии подложных неофициальных 
документов, мелких хищениях, 
приобретении и хранении нарко-
тиков без цели сбыта, причинении 
легкого вреда здоровью, клевете, 
неуплате налогов, уклонении от 
исполнения кредитных обяза-
тельств, нарушении правил по-
жарной безопасности, злостном 
уклонении от уплаты алиментов и 
ряде других. Наказывать за такие 
проступки можно будет штра-
фами, обязательными работами 
по соответствующим статьям 
КоАП. Кстати, по этим составам 
судьи уже и сегодня выносят мак-
симально мягкие приговоры.

Президент полагает, что закон 

должен быть суров к тем, кто совершил тяжкие 
преступления, в том числе с угрозой жизни лю-
дей, но «должен быть гуманен к тем, кто осту-
пился». При этом В.В. Путин подчеркнул, что 
здесь должна быть принципиальная оговорка: 
повторное совершение проступка должно квали-
фицироваться уже как уголовное деяние.

Конечно, заявление руководителя страны – 
это далеко не новая идея. В обществе, в том 
числе в различных общественных и правовых 
организациях, об этом говорят давно. Декрими-
нализация статей Уголовного кодекса уменьшит 

Фото с сайта www.kremlin.ru
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количество уголовных дел, как считают специ-
алисты, примерно на 350 тысяч. Таким образом, 
суды на одну треть освободятся от производ-
ства по уголовным делам.

Положительным моментом можно назвать 
заявление В.В. Путина о необходимости снизить 
давление на бизнес – как административное, 
так и со стороны правоохранительных органов. 
Он привел неутешительную статистику, со-
гласно которой за 2014 год следственными орга-
нами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел 
по так называемым экономическим составам. До 
суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, еще 15 тысяч 
дел развалилось в суде. «Получается, если посчи-
тать, что приговором закончились лишь 15 про-
центов дел. При этом абсолютное большинство, 
около 80-83 процентов предпринимателей, на 
которых были заведены уголовные дела, полно-
стью или частично потеряли бизнес. То есть их 
попрессовали, обобрали и отпустили. И это, ко-
нечно, не то, что нам нужно с точки зрения дело-
вого климата. Это прямое разрушение делового 
климата. Я прошу следственные органы и проку-
ратуру обратить на это особое внимание», – 
указал глава государства. По его мнению, в ходе 
следствия по экономическим составам помеще-
ние под стражу следует использовать только 
как крайнюю меру, а в большинстве случаев при-
менять залог, подписку о невыезде, домашний 
арест. Роль правоохранительной, судебной си-
стемы, по словам президента, состоит в том, 
чтобы оградить экономику, граждан от мошен-
ничества и преступников и защитить права, соб-
ственность, достоинство всех, кто соблюдает 
закон, честно ведет свое дело.

Вообще Владимир Владимирович Путин уже 
давно говорит о том, что за экономические пре-
ступления сажать нельзя. Но статистика, им 
же приведенная, свидетельствует об обратном. 
Как показывает практика, выросло давление 
со стороны контрольных и надзорных органов. 
«Целая армия контролеров по прежнему меша-
ет работать добросовестному бизнесу», – от-
метил В.В. Путин и поручил правительственной 
комиссии по административной реформе до 1 
июля 2016 года дать конкретные предложения по 
устранению избыточных и дублирующих функ-
ций контрольно-надзорных органов.

Кстати, уже во второй половине декабря 2015 
года в Государственную Думу РФ был внесен па-
кет законопроектов о гуманизации Уголовного 

кодекса, разработанный Верховным Судом РФ. 
Речь там идет об освобождении от уголовного 
преследования тех, кто совершил преступления 
небольшой тяжести.

Также в своей речи президент призвал про-
куратуру активнее использовать имеющиеся у 
нее инструменты контроля за качеством след-
ствия – это отмена постановления о возбужде-
нии уголовного дела, отказ от утверждения об-
винительного заключения и даже от поддержки 
обвинения в суде. «Мы в свое время следствие от 
прокуратуры отделили для того, – напомнил 
он, – чтобы обеспечить независимость след-
ствия, это было осознанное решение».

Остановился президент и на укреплении роли 
института присяжных заседателей, что долж-
но повысить независимость и объективность 
судебного процесса. Он призвал расширить 
полномочия заседателей и число составов пре-
ступлений, которые они могут рассматривать, 
сохранив их полную автономию и самостоятель-
ность при принятии решений. Но в то же время 
В.В. Путин предложил подумать о сокращении 
числа присяжных до 5-7 человек, поставив сво-
им заявлением точку в споре правозащитников 
и Верховного Суда РФ. По его мнению, коллегию 
из 12 человек не всегда просто сформировать, да 
и стоит это немало. На самом деле опыт пока-
зал, что сформировать состав присяжных из 12 
человек в ряде регионов действительно трудная 
задача. Предложения о расширении компетенции 
суда присяжных президент поручил подготовить 
Верховному Суду РФ.

Эксперты неоднозначно отнеслись к предло-
жениям В.В. Путина. Конечно, предложение о 
декриминализации ряда статей Уголовного ко-
декса РФ ни у кого возражений не вызывает. А 
вот по поводу суда присяжных многие юристы 
и адвокаты высказываются. Некоторые счита-
ют, что сокращение числа присяжных без изме-
нения порядка голосования обесценит этот ин-
ститут, поскольку при меньшем их количестве 
на них легче повлиять. Другие согласны с прези-
дентом и уверены, что при таком составе объ-
ективность суда не пострадает.

Мы предложили нашим коллегам-адвокатам 
высказаться по поводу инициатив Президента 
России, рассказать читателям журнала, под-
держивают ли они эти предложения, и разъяс-
нить свою точку зрения. Предлагаем вам ознако-
миться с их мнением.
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Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов

О декриминализации, 
бизнесе и суде присяжных

Послание Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию ясно 
показало, что Владимир Владимирович 

Путин зрит в корень проблемы. Действительно, 
в последнее время правоприменительная прак-
тика пошла по пути ужесточения мер уголов-
ного наказания. Это касается и экономических 
составов преступления. Совершенно согласен 
с главой государства, что в ходе следствия по 
экономическим преступлениям заключение под 
стражу нужно использовать только как край-
нюю меру.

Не так давно в Тверском суде города Москвы 
был осужден руководитель Колонного зала 
Дома Союзов, который обвинялся в коммер-
ческом подкупе. Следствие сразу приняло об-
винительный уклон, хотя доказательная база 
обвинения выглядела весьма неубедительно. К 
тому же Булгаков пожилой человек, у него сла-
бое здоровье, ходить он может только на косты-
лях. В итоге суд определил ему реальную меру 
наказания – 4 года колонии общего режима. 
Булгакова взяли под сражу в зале суда. На мой 
взгляд, такое отношение правоохранительной 
системы к людям вызывает неуважение к право-
судию. Любое наказание должно быть соразмер-
но свершенному деянию. Именно об этом гово-
рил Президент в своем Послании.

Абсолютно убежден в том, что экономические 
составы преступлений небольшой тяжести не-
обходимо или декриминализировать вообще 
либо отнести их к делам административным. Все 
это требует серьезного пересмотра в целом всей 
системы административных правонарушений, 
раз уж мы вступаем на путь декриминализации 
статей уголовного закона. Следует преступле-
ния, относящиеся к небольшой общественной 

о п а с н о с т и , 
на основе из-
менения уго-
ловного зако-
нодательства 
п е р е в о д и т ь 
из уголовной 
практики в категорию административных пра-
вонарушений. Это и есть декриминализация, 
потому что наказание будет административным. 
Кстати, это поможет резко сократить тюремное 
население, которое, к сожалению, растет в гео-
метрической прогрессии. А штрафы принесут 
больше пользы государству. Меры администра-
тивной ответственности носят более действен-
ный, я бы сказал, воспитательный характер, 
нежели меры уголовного наказания, которые 
по сути озлобляют людей, создают социальное 
нездоровье в обществе. Все это может повлиять 
на политическую нестабильность.

Близко к этому вопросу стоит и высказыва-
ние В.В. Путина о снижении давления органов 
государственной и исполнительной власти на 
бизнес. И это действительно проблема, кото-
рая нависла, как дамоклов меч, над каждым 
бизнесменом. Сегодня трудно получить кре-
дит, рынок ограничен, перекрыт по целому 
ряду направлений, бесконечные проверки со 
стороны санитарной инспекции, МЧС, Роспо-
требнадзора, других административных орга-
нов, которые зачастую требуют через судебные 
органы приостановления работы даже круп-
ных компаний и предприятий. Посмотрите на 
ту неутешительную статистику за 2014 год, что 
привел В.В. Путин. Возбуждено более 200 ты-
сяч уголовных дел по экономическим составам 
преступления. Как правило, это дела заказные, 
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когда, например, один партнер не поладил с 
другим и добивается возбуждения уголовного 
преследования в отношении этого человека. В 
результате бизнес сходит на нет, люди теряют 
рабочие места, государство недополучает на-
логи и т.д. В конечном итоге до суда доходит 
только 45 с небольшим тысяч таких дел. Зна-
чит, 150 тысяч дел по сути парализовали ра-
боту компаний, которых это касалось. Да еще 
по этим делам, как правило, избирается мера 
пресечения – заключение под стражу. Уверен, 
не всегда такая мера пресечения действенна. 
Нахождение подозреваемого в СИЗО – это 
лишние расходы государству, это, как я уже 
упомянул, влияет на социально-политическую 
обстановку в стране в целом. Если человек 
допустил правонарушение небольшой тяже-
сти, лучше, конечно, применять к нему меру 
административной ответственности, наказать 
рублем. К тому же заключению под стражу су-
ществует альтернатива – это домашний арест 
как мера пресечения, подписка о невыезде, по-
ручительство двух и более лиц и т.п. 

На мой взгляд, существующая сегодня пра-
воприменительная практика следственных 
органов невероятно жестока по отношению к 
бизнесу. Ее изменение может оказаться благо-
творным, будет содействовать развитию бизне-
са и созданию более стабильной и спокойной 
обстановки в стране.

Что касается суда присяжных. Вообще суд 
присяжных – это традиция российской систе-
мы организации правосудия. Суд присяжных – 
это благо, это один из наиболее демократичных 
институтов судебной системы. Сегодня Кон-
ституцией РФ закреплено право обвиняемого в 
совершении особо тяжкого преступления про-
тив жизни на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей. Естественно, 
это не относится к делам о терроризме, а также 
делам, связанным с государственной безопас-
ностью и т.д.

К сожалению, наше государство с самого на-
чала пошло по пути сопротивления любому 
варианту рассмотрения дел в суде присяжных. 

Составы преступлений и юрисдикция дел, свя-
занных с участием присяжных, очень ограни-
чены. Я же считаю, что расширение компетен-
ции суда присяжных поможет более широкому 
привлечению граждан к участию в отправлении 
правосудия, что совершенно точно повысит со-
стязательность процесса и ответственность ра-
ботников правоохранительных органов за свои 
действия, а это, в свою очередь, укрепит взаим-
ное доверие власти и общества.

Что касается количества присяжных, то тут 
вполне возможно, как сказал Президент РФ, со-
кратить их до семи или даже пяти человек. Ведь 
бывает, что процесс тянется месяцами, а то и 
годами, и людям бывает трудно отрываться от 
их основного вида деятельности. К тому же не 
все дают согласие на участие в работе суда при-
сяжных, найти двенадцать человек бывает про-
блематично.

И все же я считаю суд присяжных более объ-
ективным, более совестливым, что ли. Сегодня 
судьи, боясь обвинения в коррупции, принима-
ют решение, по сути дела повторяя слово в слово 
обвинительное заключение. При наличии суда 
присяжных судья связан с мнением присяжных 
на основании их вердикта. Если суд присяжных 
говорит, что обвиняемый заслуживает снисхож-
дения, то судья имеет право применить наказа-
ние ниже низшего предела. Именно поэтому для 
меня суд присяжных в приоритете.

Беда в том, что судья сейчас ни перед кем не 
отчитывается. Помните, в советское время су-
дья – это была избираемая населением долж-
ность, судья был ответственен не только перед 
государством, но и перед избирателями, кото-
рые его избрали. Для меня судья должен быть 
совестью народа.

Считаю, что настало время начинать совер-
шенствовать те институты и ту нашу право-
применительную систему, которые мы сегодня 
имеем, с учетом наработанной за двадцать лет 
практики. Следует совершенствовать законо-
дательство и даже технологию применения тех 
или иных законов, особенно в сфере организа-
ции правосудия.
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Выступая с Посланием к Федеральному Со-
бранию, Президент Российской Федерации 
определил приоритеты законотворческой 

деятельности в целях дальнейшего усиления кон-
ституционных гарантий защиты прав граждан, соб-
ственности, совершенствования законодательства 
для обеспечения свободного развития предприни-
мательской инициативы.

Именно в таком порядке должно происходить 
развитие правовой системы любого общества, и 
неукоснительное соблюдение законов развития 
перечисленных направлений позволит обществу 
развиваться поступательно, без откатов назад, без 
противоправных конфискаций и захватов. После-
довательная реализация указанных требований во 
внутренней политике государства обеспечит даль-
нейшую демократизацию общества и возможность 
реальных структурных изменений в экономике.

Однако выполнение президентских инициатив 
должно проводиться без перегибов и кампанейщи-
ны, чтобы здоровые инициативы в очередной раз не 
привели к откату в прошлое.

Относительно декриминализации статей Уго-
ловного кодекса России путем перевода некоторых 
составов преступлений в категорию администра-
тивных правонарушений возражать попросту невоз-
можно, так как любая декриминализация преступле-
ния свидетельствует о возрастающей гуманизации 
законодательства с целью защитить и исправить 
впервые оступившегося, позволить такому человеку 
исправить допущенную ошибку в жизни самостоя-
тельно и без уголовного наказания со стороны госу-
дарства. Кроме того, такая декриминализация позво-
лит перевести в разряд административных деяния, 
за которые зачастую совершившие их лица и не при-
влекались к уголовной ответственности. Подобных 
составов в Уголовном кодексе России немало, хотя 
существуют и такие, которые требуют дополнитель-
ной проработки с целью включения в практику пра-
воприменения. В частности, нельзя не признать не-
обходимость или проработки правоприменительной 
практики, или законодательного усовершенствова-
ния состава, предусмотренного статьей 307 УК РФ 

( у г о л о в н а я 
о т в е т с т в е н -
ность за дачу 
заведомо лож-
ного показа-
ния свидетеля, 
потерпевшего, 
з а к л ю ч е н и я 
или показа-
ния эксперта, 
специалиста). 
Именно от-
сутствие реальной ответственности за совершаемые 
противоправные действия приводит к многочислен-
ным нарушениям прав добропорядочных граждан, 
к привлечению граждан к заведомо безоснователь-
ной ответственности за несовершенные действия, 
переделам и захватам чужой собственности, на-
рушению других прав. В результате неприменения 
данной нормы преимущества приобретают именно 
преступники, а делинквентное поведение становит-
ся нормой, влекущей благосостояние в противовес 
правомерному поведению, приводящему к нищете 
и бесправности. Несмотря на то, что общество са-
мостоятельно пытается противодействовать такому 
перекосу, без действенной государственной под-
держки такие инициативы со стороны здоровых 
членов общества будут с огромным трудом дости-
гать правомерной цели. Поэтому декриминализация 
преступлений не должна приводить к декриминали-
зации неприменяемых составов, чтобы не создавать 
благодатную почву для дальнейшей деградации об-
щества и неизбежного разрушения государства.

Защита человека, его свободы, жизни, здоровья, 
принадлежащей ему собственности, безусловно, 
гарантируется существованием действительно не-
зависимого и гуманного правосудия. Очерствение 
данного института так же страшно, как и очерстве-
ние медицины. Не случайно восстановление в Рос-
сии суда присяжных, ликвидированного в советское 
время, было встречено как возвращение справед-
ливости и гуманизма в судебную систему. Конеч-
но, первые суды присяжных выносили большое 

Ю.А. ПЛАТОНОВ,
член Адвокатской палаты города Москвы,
заместитель председателя президиума 
коллегии адвокатов «Московский юридический центр»

Наша сила – в достоинстве
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количество оправдательных вердиктов, что было 
обусловлено не только обостренным ощущением 
справедливости, но также и воздухом неограничен-
ной свободы, которым не могли надышаться люди 
новой демократической России. Становление и вы-
зревание суда присяжных, порою подвергавшегося 
и необоснованному давлению, в итоге привело к за-
креплению его как необходимого демократического 
инструмента российского общества. Инициатива 
Президента уменьшить состав суда присяжных с 
двенадцати до семи или пяти человек из-за значи-
тельных затрат и трудностей формирования колле-
гии присяжных объяснима и нашла не у всех полное, 
но все-таки понимание такой необходимости. Так, 
член Совета Федеральной палаты адвокатов Г.М. 
Резник согласился с выдвинутой президентской 
инициативой, но заметил, что приемлемое число 
присяжных заседателей – семь человек, пять – это 
мало. Безусловно, трудности формирования колле-
гии присяжных и затратность большой коллегии в 
составе двенадцати человек – очевидны. Однако 
резкое снижение состава присяжных до семи явится 
искушением и для снижения количества присяж-
ных до пяти, а затем и до двух присяжных в составе 
суда, как прежде существовали народные заседате-
ли. Кроме того, чем меньше присяжных заседателей, 
тем сильнее возможно давление на них, влекущее 
снижение уровня беспристрастности при рассмо-
трении наиболее сложных дел. С другой стороны, 
увеличение числа составов преступлений, которые 
могут рассматриваться с участием присяжных за-
седателей, безусловно, нужно, и президентская 
инициатива актуальна и необходима. Вместе с тем, 
возможно все-таки на первоначальном этапе умень-
шить число присяжных до девяти человек, одновре-
менно увеличив число рассматриваемых составов с 
их участием, а в последующем, но лишь по отдель-
ным категориям преступлений, с учетом наработан-
ной практики рассмотрения дел допустить возмож-
ность снижения числа присяжных до семи человек.

Предлагаемая осторожность в проводимых из-
менениях в законодательном регулировании и 
правоприменительной практике основана на не-
обходимости объективного подхода как к оценке 
необходимости требуемых изменений в законода-
тельстве, так и в направленности реального раз-
вития принципа беспристрастности в уголовном 
судопроизводстве, в особенности в период предва-
рительного расследования. В процессе дознания и 
предварительного следствия деятельность право-
охранительных органов зачастую сводится к тому, 

чтобы обязательно завершить дело обвинительным 
заключением, даже и в тех случаях, когда собран-
ная доказательственная база достаточно слаба. В 
подобных ситуациях большое значение должно 
придаваться строгости прокурорского контроля 
предварительного расследования преступлений, не-
обходимости ведения статистики по уголовным де-
лам, в том числе в целях проверки эффективности 
прокурорского контроля над предварительным рас-
следованием преступлений. Нужно также добавить, 
что факт большого количества так называемых «раз-
валенных» дел в суде, на который ссылается Прези-
дент России в своем Послании, свидетельствует не 
о низкой эффективности расследования преступле-
ний (следствие, что ни говори, всегда будет носить 
обвинительный уклон), а о большей эффективности 
деятельности судов. Увеличение количества прекра-
щенных дел в судах либо дел, закончившихся оправ-
дательным приговором, будет свидетельствовать об 
уменьшении обвинительного уклона в деятельности 
судов.

Отдельно следует сказать о развитии предпри-
нимательской инициативы. В Послании обраще-
но внимание на необходимость увеличения числа 
частных проектов в комплексном развитии целых 
территорий, для чего предложено вносить точечные 
изменения в законодательство, снижать админи-
стративные барьеры. Такие инициативы, бесспорно, 
будут полезны, но только для крупного бизнеса, ко-
торый сможет осуществлять комплексное развитие 
территорий не иначе, как вместе с малым и сред-
ним бизнесом во избежание загромождения своей 
деятельности ненужными функциями, исполнение 
которых по этой причине будет осложнено. Между 
тем, развитие законодательного регулирования 
правовой защищенности среднего и малого бизнеса, 
совершенствование в этой связи антимонопольно-
го регулирования позволит не только развиваться 
малому и среднему предпринимательству, увеличит 
число рабочих мест, но и создаст реальную конку-
рентную среду в экономике. Напротив, однобоко по-
ощряя лишь деятельность крупного бизнеса, наша 
страна не только не выйдет из экономического кри-
зиса, но и окончательно будет разрушена. Несогла-
сие с этой точкой зрения возможно и допустимо, но 
вот положительных примеров в мировой экономике 
никогда не существовало. Даже пример советского 
прошлого, в котором всегда можно вспомнить по-
ложительный пример развития крупного производ-
ства, в конечном итоге вылился в экономический 
крах ввиду отсутствия конкурентной среды.
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С.Г. ЗЕЛЬГИН,
член Адвокатской палаты Московской области

Иные меры 
уголовно-правового характера

Внесенное по инициативе Верховного Суда РФ 
предложение о проведении декриминализации не-
которых статей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, о которых в Послании указал Президент 
РФ В.В. Путин, – это, безусловно, важный шаг на 
пути дальнейшего развития уголовного судопроиз-
водства и правовой системы нашего государства в 
целом. Но для меня как адвоката, занимающегося 
преподавательской и научной деятельностью, наи-
больший интерес вызывают прежде всего два аспек-
та: дальнейшее развитие в уголовном праве поня-
тия «иные меры уголовно-правового характера» и 
значительное изменение отношения законодателя к 
вопросу «совершенствования оснований  и порядка 
освобождения от уголовной ответственности».

Если кратко рассмотреть первый аспект касатель-
но дальнейшего развития «иных мер уголовно-пра-
вового характера», то следует вспомнить, что в 2006 
году в связи принятием закона № 153-ФЗ шестой 
раздел УК РФ получил новое наименование: «Иные 
меры уголовно-правового характера» (ранее раздел 
назывался «Принудительные меры медицинского 
характера») и был дополнен гл. 15.1 «Конфиска-
ция имущества», в последующем главу дополни-
ли ст. 104.2 (Конфискация денежных средств или 
иного имущества взамен предмета, подлежащего 
конфискации) и ст.104.3 (Возмещение причиненно-
го ущерба). По мнению ряда правоведов РФ, «тем 
самым законодательно оформлено существование 
самостоятельного уголовно-правового института – 
«иные меры уголовно-правового характера», к кото-

рым, помимо 
конфискации 
и м у щ е с т в а , 
отнесены при-
нудительные 
меры меди-
цинского ха-
рактера. В раз-
г о р е в ш е й с я 
научной дис-
куссии о пра-
вовой приро-
де, особых признаках иных мер уголовно-правового 
характера, их перечне, соотношении с уголовной 
ответственностью и уголовным наказанием выска-
заны не просто противоречивые, но и взаимоисклю-
чающие мнения. Многие ученые категорично возра-
жают против появления нового уголовно-правового 
института, считая его надуманным, искусственным, 
неоправданным… Законодатель, введя новый уго-
ловно-правовой институт, отказался от конструиро-
вания нормы-определения иных мер уголовно-пра-
вового характера. В настоящее время это понятие 
активно разрабатывается представителями науки 
уголовного права, при этом (и вполне ожидаемо) 
отсутствует единое понимание иных мер уголовно-
правового характера.

В проекте закона «О внесении изменений  в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодексе Российской Федерации по 
вопросам совершенствования оснований  и порядка 

Говоря о развитии законодательного регулирова-
ния, нельзя не забывать и о том, что постоянные из-
менения в законодательстве делают нестабильными 
не только нашу правовую систему, но и экономику, 
ослабляют наше государство. Нелишне напомнить, 
что после принятия нового Гражданского кодекса 
России у нас очень часто заявляли, что это один из 

лучших правовых актов в мире. Но опять в стрем-
лениях к непрерывным законодательным поискам 
и совершенствованиям мы не развиваем право, а 
расшатываем стабильность – как правовую, так и 
экономическую. Этого необходимо избегать, так как 
всем нам нужно стабильное общество, в котором жи-
вут счастливые люди!
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освобождения от уголовной ответственности» пред-
лагается дополнить УК РФ статьей 76.2 «Освобож-
дение от уголовной ответственности в связи с при-
менением иных мер уголовно-правового характера». 
Полагаю, что включение в УК РФ новой статьи 76.2 
внесет дополнительный стимул для научных дис-
куссий касательно понятия «иных мер уголовно-
правового характера» и активизирует деятельность 
адвокатов-практиков по использованию изменений 
в УК РФ и УПК РФ для ходатайства об освобож-
дении своих подзащитных от уголовной ответствен-
ности по преступлениям небольшой и средней тяже-
сти.

Статью 76.2 УК РФ (проекта закона) предлагает-
ся изложить в следующей редакции: «Лицо, впервые 
совершившее преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено от уголовной от-
ветственности и подвергнуто мерам уголовно-пра-
вового характера, указанным в статье 104.4 настоя-
щего Кодекса, в случае если им возмещен ущерб или 
иным образом заглажен причиненный преступлени-
ем вред». Проект статьи 104.4 УК РФ («Виды мер 
уголовно-правового характера, применяемых при 
освобождении от уголовной ответственности») ре-
гламентирует, что:

«1. При освобождении от уголовной ответствен-
ности в случаях, указанных в статье 76.2 настоящего 
Кодекса, в качестве мер уголовно-правового харак-
тера могут быть применены виды наказаний , указан-
ные в пунктах «а», «б», «г», «д» статьи 44 настояще-
го Кодекса».

Таким образом, к иным мерам уголовно-правово-
го характера могут быть отнесены следующие виды 
наказания:

– штраф (п. «а» ст. 44 УК РФ; ст. 46 УК РФ гл. 9 
«Понятия и цели наказания, виды наказания»);

– лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью 
(«б» ст. 44 УК РФ; ст. 47 УК РФ);

– обязательные работы («г» ст. 44 УК РФ; ст. 49 
УК РФ);

– исправительные работы («д» ст44 УК РФ; ст. 50 
УК РФ).

Учеными-правоведами России выделены следу-
ющие основные, особые признаки «мер уголовно-
правового характера»:

1) государственные принудительные меры. При-
менение любой меры уголовно-правового характера 
находится в исключительной компетенции суда;

2) принудительное исполнение мер уголовно-пра-
вового характера подчеркивает то, что назначение и 

исполнение таких мер осуществляется безотноси-
тельно воли соответствующего лица (хотя и не обя-
зательно вопреки ей);

3) не являются формой реализации уголовной от-
ветственности; 

4) могут реализовываться вне рамок уголовной 
ответственности; 

5) могут назначаться самостоятельно, т.е. не в со-
четании с наказанием, не являются альтернативой 
наказанию;

6) целями применения иных мер уголовно-право-
вого характера являются восстановление социаль-
ной справедливости (в том числе – охрана интере-
сов общества и его членов);

7) не влекут судимости и других юридических по-
следствий.

Полагаю, что дальнейшее развитие уголовно-
правового института «иные меры уголовно-право-
вого характера» является важной вехой на пути со-
вершенствования уголовного законодательства, и в 
этой связи хочется согласиться с мнением коллег, 
которые считают, что введение в текст уголовного 
закона понятия мер уголовно-правового характе-
ра – это своеобразный итог эволюции учения о пре-
ступлении и наказании, это очередной этап, кото-
рый последовал за разрывом жесткой связи между 
преступлением и наказанием с введением в свое 
время… в качестве промежуточного звена понятия 
уголовной ответственности».

Второй аспект, по которому я хочу высказать-
ся, тесно связан с первым. Это совершенствование 
оснований  и порядка освобождения от уголовной 
ответственности в ходе уголовного судопроиз-
водства по преступлениям небольшой и средней 
тяжести. Полагаю, что внесение в проект закона 
предложения о дополнении УК РФ статьей 76.2 (о 
возможности освобождения от уголовной ответ-
ственности лица, впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяжести, в случае если 
им возмещен ущерб или иным образом заглажен 
причиненный преступлением вред, и замены на-
казания на меры уголовно-правового характера) 
является важным, но достаточно дискуссионным. 
Во-первых, в нашей жизни, как правило, все про-
цессы, действия, события имеют «две стороны меда-
ли». Если рассматривать данный вопрос с позиции 
подозреваемого (обвиняемого) и его защитника, то 
предлагаемая Верховным судом новелла, безуслов-
но, во всех отношениях замечательная (возместил 
ущерб или иным образом загладил причиненный 
вред потерпевшему, получил штраф или иную меру 
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уголовно-правового характера, и никаких вопросов, 
никакой судимости и т.п.).

Пример из личной практики. Подсудимые А. и 
Б. в 2014 году были осуждены на два с половиной 
года (условно), а В. – на три года (реальный срок) 
по части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство). Фа-
була дела: А. дал в долг своей знакомой С. денеж-
ные средства под проценты. С. около десяти лет не 
возвращала долг. А. в 2012 году попросил помощи 
в возврате долга у Б. и В., которые для возврата де-
нежных средств использовали угрозы по телефону. 
С. сразу же обратилась в правоохранительные ор-
ганы, в результате проведения ОРМ были задержа-
ны А., Б. и В. В этот же день возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 330 УК РФ, но на следующий 
день переквалифицировано на часть 3 статьи 163 
УК РФ (вымогательство). В суде на прениях сторон 
представитель гособвинения попросил суд пере-
квалифицировать обвинение подсудимым с части 3 
статьи 163 на часть 2 статьи 330 УК РФ. Учитывая, 
что преступление по части 2 статьи 330 относится к 
преступлениям средней тяжести, защитники и под-
судимые предложили потерпевшей компенсировать 
ей моральный вред, оплатить услуги представителя, 
отказаться от процентов по сумме долга и возобно-
вить судебное следствие, на котором обратиться в 
суд с заявлением о прекращении уголовного дела в 
связи с примирением с потерпевшей. Несмотря на 
долгие колебания и согласования условий «прими-
рения», потерпевшая (по совету ее представителя) 
отказалась от предложенных условий. Совершенно 
очевидно, что если бы на момент проведения пред-
варительного или судебного следствия в УК и УПК 
РФ были бы внесены предложенные Верховным 
Судом РФ поправки, то у подсудимых был бы ре-
альный шанс на освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с применением иных мер уго-
ловно-правового характера. И не потребовалось бы 
около двух лет на проведение предварительного рас-
следования и судебного разбирательства дела.

Но если эту проблему рассмотреть с позиции по-
терпевшего по уголовному делу, то, полагаю, не во 
всех случаях предложение о применении мер уго-
ловно-правового характера будет способствовать 
обеспечению выполнения задач «назначения уго-
ловного судопроизводства», закрепленных в статье 
6 УПК РФ («Защита прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений»). В 
моей практике было уголовное дело, где мне при-
шлось представлять интересы потерпевшей, кото-
рая практически подверглась попытке «рейдерского 

захвата» (отъема) принадлежащей ей части жилого 
помещения, где она проживала с несовершеннолет-
ней дочерью. Уголовное дело было направлено в суд 
по статье 139 УК РФ (нарушение неприкосновенно-
сти жилища) и статье 330 УК РФ. Суд постановил 
приговор в отношении подсудимых и назначил им 
условное осуждение. Как только условный срок ис-
тек, тут же со стороны осужденного «сособственни-
ка» помещения начались противоправные действия 
в отношении потерпевшей с привлечением профес-
сиональных «рейдеров», специализирующихся на 
понуждении собственников продавать квартиры, 
создавая им невыносимые условия для проживания. 
В настоящее время возбуждено новое уголовное 
дело в отношении другого лица. По формальным 
признакам данная категория преступления подпа-
дает под преступления средней тяжести и допускает 
возможность применения к обвиняемому мер уго-
ловно-правового характера. Но для потерпевшей это 
не решение вопроса, так как сособственник, с боль-
шой долей вероятности, обратится к другим «рейде-
рам», которым по сути не угрожает привлечение к 
уголовной ответственности в соответствии с проек-
том статьи 76.2 УК РФ.

Следует учитывать, что в Уголовном кодексе РФ 
есть аналогичное основание для освобождения от 
уголовной ответственности подозреваемого (обви-
няемого, подсудимого) «в связи с примирением с 
потерпевшим». Несмотря на то, что органы дозна-
ния и следствия не «приветствуют» прекращение 
уголовного дела по данному основанию на стадии 
предварительного следствия (в моей практике был 
только один случай прекращения уголовного дела 
по этому основанию по делу А. Вишнякова и членов 
НБП, обливших его майонезом), полагаю, что вве-
дение в УК РФ статьи 76.2 значительно увеличит 
применение в правоприменительной практике осно-
вания прекращение уголовного дела «в связи с при-
мирением с потерпевшим».

Кроме того, рассмотрев здесь два важных аспекта 
(дальнейшее развитие уголовно-правового институ-
та «иные меры уголовно-правового характера» и со-
вершенствования оснований  и порядка освобожде-
ния от уголовной ответственности) хотел высказать 
предложение о необходимости внесения изменений 
в уголовное законодательство по допустимости при-
менения медиации (посредством проведения про-
цедур медиации) в уголовном судопроизводстве 
для выполнения важной задачи примирения сторон, 
разгрузке органов дознания (следственных органов) 
и судов. Но эта тема отдельной публикации.
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В.А. САМАРИН,
член Адвокатской палаты Московской области,
заместитель президента ГРА

Состоится ли 
обещанная гуманизация?

В выступлении с Посланием к Федеральному 
Собранию Президента РФ в части изменения 
законодательства я отметил бы три наиболее 

важные темы: смягчение наказания в отношении не-
значительных преступлений, снижение давления на 
бизнес со стороны правоохранительных органов и 
вопросы деятельности суда с участием присяжных 
заседателей.

Президент страны озаботился вопросами гума-
низации уголовного наказания, и это является от-
радным фактом. Хотя следует заметить, что о необ-
ходимости гуманизации высказывался в бытность 
президентом и Д.А. Медведев. Чем закончились его 
предложения, общеизвестно. Практическим игно-
рированием со стороны следственных органов нова-
ций, касающихся прекращения «кошмарить бизнес», 
прокуратура поддерживает действия следствия, 
невзирая на грубейшие нарушения ими закона; су-
дейское сообщество остается инертным, вынесение 
обвинительного приговора является практически 
обязательным условием их деятельности.

И вот новый блок предложений со стороны ру-
ководства страны по решению давно перезревшей 
проблемы деятельности правоохранительной и су-
дебной системы страны. Читая речь Президента 
России в этой части, ловлю себя на мысли, что глава 
государства будто присутствовал на заседании пре-
зидиума Гильдии российских адвокатов и конспек-
тировал речи выступающих коллег.

Хочется быть максимально объективным в оценке 
тех процессов, которые происходят в нашей право-
вой системе, и отметить позитивные моменты. Под-
вижки в сторону ее гуманизации, справедливости 
и открытости есть. К примеру, многострадальная 
программа «Юстиция» буксует, но все-таки разра-
батывается. Идет обсуждение насущных проблем, 
столкновение мнений, вырисовываются и положи-
тельные результаты. Их не так много, как хотелось 
бы, но они есть.

Председатель Верховного Суда РФ вынужден 
вносить свои предложения по гуманизации отдель-
ных нормативных актов. Имеются многочисленные 

предложения 
депутатов Го-
с у д а р с т в е н -
ной Думы РФ 
в этом направ-
лении. Доста-
точно активно 
действуют и 
некоторые члены Президентского Совета по пра-
вам человека, принципиально стоящие на позициях 
улучшения деятельности правоохранительной си-
стемы и защите прав человека в России.

Озабоченность в сложившейся ситуации с пра-
вами человека и деятельностью правоохранителей 
у общественности есть. Она, эта озабоченность, 
обоснована. Достаточно отметить только один 
факт – если человек арестован по подозрению в со-
вершении преступления, почти со стопроцентной 
вероятностью он будет осужден несмотря ни на ка-
кие факты, подтверждающие его невиновность.

Повсеместность нарушений закона со стороны 
правоохранителей, безучастность в борьбе с этим 
органов прокуратуры, вопиющие по своей неспра-
ведливости и необъяснимости судебные решения и, 
в конечном итоге, мнение международного сообще-
ства о положении с правами человека в России за-
ставляют чиновников высшего ранга обратить вни-
мание на эту сферу.

Краткие примеры из собственной практики, под-
тверждающие наличие проблем, упомянутых Пре-
зидентом в своем Послании.

Пятнадцатилетний подросток Р., никогда не за-
мечавшийся ранее в каких-либо противоправных 
действиях, страдающий, по заключению врача, 
аутизмом, обвиняется в хищении в супермаркете 
кошелька у старушки с 88 рублями. Семья благо-
получная, ребенок домашний. По постановлению 
дознавателя, ведущего расследование, ребенку, по 
решению суда, назначена стационарная психиатри-
ческая экспертиза в Институте Сербского. Роди-
тели вполне обоснованно опасаются, что ребенка 
нельзя вырывать из семьи, что даже нахождение 
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его в лечебном учреждении, хотя и в столь спец-
ифическом (не говоря о местах лишения свободы), 
может привести к непредсказуемым для его больной 
психики последствиям. Примирение сторон, даю-
щее возможность прекращению уголовного дела, о 
которых говорится в УПК РФ, и, соответственно, 
прекращению уголовного преследования, органами 
предварительного расследования игнорируется. И 
это общепринятая в следственных органах практи-
ка. Для следственных органов не имеет значения ни 
человеческий фактор, связанный с судьбой этого 
ребенка, ни фактор справедливости (даже в случае 
хищения ребенком этих 88 рублей нахождение под 
уголовным преследованием не только психологиче-
ский пресс, но и пятно на всю оставшуюся жизнь). 
Главное – направить дело в суд и, соответственно, 
получить галочку в отчете за раскрытое преступле-
ние. Хотя каждый здравомыслящий человек пони-
мает, что это дело должно рассматриваться не в уго-
ловном порядке.

Пример о преступлениях в сфере предпринима-
тельской деятельности.

Дело предпринимателя Вачевских К.Ю., члена 
Совета директоров и совладельца одного из круп-
нейших кабельных заводов России ОАО «Амурский 
кабельный завод», возбужденное в Хабаровске. Со-
став вменяемого преступления – мошенничество 
(статья 159 часть 4 УК РФ). Из фабулы предъявлен-
ного обвинения следует, что Вачевских К.Ю. пред-
ставил заведомо ложные сведения для получения 
кредита в Сбербанке.

Вачевских К.Ю. оказывается в тюрьме. И это не-
смотря на то, что он имеет заболевание, исключа-
ющее его арест, и что подозреваемые в совершении 
преступления в коммерческой сфере аресту не под-
лежат (исходя из фабулы предъявленного обвине-
ния, деяние его должно квалифицироваться в со-
ответствии с требованиями статьи 159.1 УК РФ, и 
является оно преступлением, совершенным в сфере 
предпринимательства). Для его ареста следствие 
положения закона трактует исходя из своих потреб-
ностей, и параллельно формируются иные эпизоды 
«преступной деятельности» Вачевских К.Ю.

Для следствия не имеет никакого значения тот 
факт, что якобы похищенные деньги найдены в ходе 
проведения соответствующих исследований спе-
циалистов; что полученные кредиты обеспечены 
имуществом должника и в основной своей массе 
погашены; что производственные мощности завода-
банкрота обновлены и готовы к работе.

В рамках уголовного дела наложен арест на имуще-

ство фирм (стоимостью более 1 миллиарда рублей), 
которые следствие считает аффилированными с 
Вачевских К.Ю.. При этом следствием ущерб изна-
чально исчислялся в размере 378 миллионов рублей, 
из которых около 300 миллионов погашено в рамках 
процедуры банкротства. Цель наложения ареста оче-
видна – изъятие имущества у собственника.

Характерная и многое объясняющая деталь: обви-
нительное заключение подписано прокурором в те-
чение одного дня с момента поступления дела объ-
емом в 30 томов в прокуратуру для изучения.

Данный пример из моей личной практики – 
фактическое подтверждение слов Президента РФ: 
«Получается, если посчитать, приговором закончи-
лись лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное 
большинство, около 80-83 процентов предпринима-
телей, на которых были заведены уголовные дела, 
полностью или частично потеряли бизнес. То есть 
их попрессовали, обобрали и отпустили». И подоб-
ных примеров мои коллеги адвокаты, я думаю, мо-
гут привести множество. Хотелось бы верить, что 
приведенные слова В.В. Путина получат развитие в 
конкретных мерах и это положительно скажется на 
судьбе Вачевских К.Ю. и тысяч других предприни-
мателей, находящихся под следствием и судом.

Но пока ангажированность и заказной характер 
деятельности наших правоохранителей в подобных 
ситуациях общеизвестен. Хотя властью и предпри-
нимаются меры борьбы с этой бедой. Общеизвест-
ны громкие процессы по привлечению к уголовной 
ответственности высокопоставленных сотрудников 
полиции и иных правоохранительных органов. Пока 
нельзя говорить о системности и последовательно-
сти этих действий, но они есть.

Беда в том, что разовыми, выборочными и показа-
тельными процессами проблему, о которой говорит 
Президент, не разрешишь. Необходимо кардиналь-
ное изменение всей правоохранительной системы. 
Реформа МВД практически ничего, кроме измене-
ния наименования с милиции на полицию, не при-
несла. Судебная реформа привела к одному – изме-
нению качества судейского сообщества: места судей 
в своем подавляющем большинстве заняли бывшие 
помощники судей, секретари судебных заседаний и 
прокуроры. Теперь каждый судья знает, что оправ-
дательных приговоров быть практически не должно. 

А ведь действия одного только суда как самосто-
ятельной, независимой власти могли бы покончить 
с правовой вакханалией, имеющейся сейчас в стра-
не. Ведь каждая обоснованная жалоба адвоката или 
иного гражданина на действия правоохранительных 
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органов в суд, рассмотренная объективно, должна 
иметь правовые последствия для конкретного пред-
ставителя любого органа власти, вплоть до привле-
чения к уголовной ответственности. Полагаю, это 
бы заставило того же следователя подумать, прежде 
чем выносить необоснованные, а иногда и преступ-
ные решения. Но до тех пор, пока судейское сообще-
ство остается за рамками общественного контроля, 
гласности, ответственности за принимаемые реше-
ния, изменений не будет.

О работе судов с участием присяжных заседате-
лей. При статистических данных, говорящих о ко-
личестве оправдательных приговоров в судах общей 
юрисдикции – менее одного процента, суды при-
сяжных выносят оправдательный вердикт в 20 про-
центах, что является сопоставимым с показателями 
развитых государств Европы. Правда, и это тоже 
факт, большинство этих вердиктов отменяются впо-
следствии вышестоящими судебными инстанциями. 
Это свидетельствует об одном – правоохранитель-
ная система имеет рычаги давления на решения при-
сяжных заседателей. Используются и процессуаль-
ные моменты, и административные возможности. 
Поэтому спор о количестве присяжных заседателей 
не имеет принципиального значения. Вопрос в каче-
стве этих заседателей, их позиции и защищенности 
от вмешательства в их деятельность. В том числе (а 
может быть, и прежде всего) со стороны правоохра-
нителей.

В советское время проводились «общенародные 

обсуждения» вопросов, называемых «судьбонос-
ными». Полагаю, что вопрос о судейской власти 
в России, власти независимой, самостоятельной, 
справедливой, в настоящее время один из самых 
судьбоносных. И он должен быть вынесен на обще-
народное обсуждение, где необходимо поставить во-
просы о порядке формирования судебной системы, 
о кандидатах в судьи и об ответственности судей за 
принимаемые решения.

Только независимая, самостоятельная, справед-
ливая и авторитетная судебная власть может пре-
кратить вакханалию бандитизма, коррупции всех 
уровней, чиновничьего беспредела, вселить в обще-
ственное сознание доверие к государству. Вопрос в 
желании людей, управляющих государством, пойти 
на столь опасные для власть предержащих, но не-
обходимые для общества реформы. Но если слова 
Президента всего лишь очередная попытка, сыграв 
на опережение, «выпустить пар» и направить пред-
стоящее возможное недовольство народа слож-
ностями в материальном положении, связанном с 
экономическими трудностями, в нужное для власти 
русло? Если целью выступления является исклю-
чение ответственности политического руководства 
страны за сложившуюся ситуацию? Это приведет к 
очередному косметическому ремонту фасада право-
охранительной системы и к еще большему недоволь-
ству в обществе деятельностью правоохранительной 
системы и рано или поздно приведет к непредсказу-
емым для страны последствиям.

С.И. ПАНЧЕНКО,
член Адвокатской палаты Московской области,
помощник президента ГРА

Перелимит 
тюремного населения

В лагере есть много такого, 
чего не должен видеть человек.

Варлам Шаламов

И з всех инициатив Президента России, высказанных им в По-
слании Федеральному Собранию, наиболее злободневной я 
считаю инициативу декриминализации нетяжких преступле-

ний и радикального сокращения тюремного населения.
Перелимит. Это казенное слово, как будто ушедшее из повестки 

дня тюремной жизни с началом 2000-х годов, вновь стало остро акту-
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альным в последнее время. И не только в регионах 
России, но и в относительно благополучных в этом 
отношении столичных следственных изоляторах. 
По мнению членов Общественной наблюдательной 
комиссии (ОНК) г. Москвы, превышение лимита 
наполнения следственных изоляторов на конец 2015 
года в Москве составляет около 40 процентов. А что 
это значит? Это значит, что около половины лиц, со-
держащихся в следственных изоляторах, находятся 
и юридически, и фактически в пыточных условиях. 
Европейский суд по правам человека неоднократно 
выносил решения против Российской Федерации, 
устанавливая нарушение статей 3 и 5 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод в связи с содержанием заявителей в России под 
стражей в условиях крайней скученности.

Установленная в России внутренним законода-
тельством норма площади на одного заключенного 
не менее четырех квадратных метров не соблюдает-
ся повсеместно. По некоторым экспертным оценкам, 
средняя реальная норма площади на одного «си-
дельца» в России составляет около двух квадратных 
метров. Это катастрофа.

Но как выходить из создавшегося катастрофиче-
ского положения? Основной путь – это, конечно, 
строительство новых современных изоляторов и 
расширение существующих, но в свете грядущего 
длительного дефицита бюджета России путь этот 
очень долгий. Путь на десятилетия. А проблема 
требует немедленного решения. Ведь от скученно-
сти тюремного населения страдают не только сами 
заключенные. Возможности комнат для кратко-
срочных и длительных свиданий и следственных 
кабинетов изоляторов также не рассчитаны на та-
кое количество посетителей. Это создает огромные, 
даже не очереди, а уже толпы родственников впере-
межку со следователями и адвокатами, желающими 
«прорваться» на свидание к заключенным. Сегодня, 
чтобы попасть на свидание практически в любой мо-
сковский СИЗО, нужно занимать очередь чуть ли 
не за несколько дней, затрачивая на это огромные 
усилия и время. Каких потерь экономике России в 
наше непростое время стоят эти тысячи «человеко-
часов», трудно даже представить.

Быстрым решением этой проблемы могла бы 
быть декриминализация части нетяжких составов 
УК РФ с введением за них административной от-
ветственности вкупе с более широким применени-
ем мер пресечения и видов наказания, не связанных 
с изоляцией от общества. Этот процесс несколько 
лет назад, казалось бы, сдвинулся с мертвой точ-

ки. В бытность Президентом РФ Д.А. Медведевым 
были приняты так называемые «медведевские» 
поправки в УК и УПК РФ, сокращающие воз-
можность избрания меры пресечения в виде со-
держания под стражей по экономическим и хозяй-
ственным составам, было значительно расширено 
применение наказания в виде штрафа. Стал шире 
применяться судами домашний арест. Но сейчас 
наблюдается явный и резкий откат назад, что при-
вело к резкому росту тюремного населения.

Немалую роль в тяжести условий в российских 
СИЗО играет зачастую и администрация мест за-
ключения, активно противодействующая мерам 
общественного контроля. Часто от членов ОНК 
приходится слышать заявления об оказании на 
них давления, на попытки запугивания со сторо-
ны администрации СИЗО. От самих заключен-
ных нередки жалобы адвокатам на то, что админи-
страция СИЗО зачастую угрожает негативными 
последствиями, как говорится, «по тюрьме» тем 
заключенным, которые высказывают свои жало-
бы на условия содержания во время посещения 
их членами ОНК.

Справедливости ради надо отметить, что серьез-
ные проблемы внесистемного внешнего характера 
имеются и в самой системе ФСИН России, в част-
ности в подразделениях, обеспечивающих контроль 
за соблюдением меры пресечения в виде домашне-
го ареста. На примере города Москвы могу сказать, 
что зачастую в территориальных подразделениях 
ФСИН имеется лишь по нескольку сотрудников, на 
плечи которых возложена вся тяжесть работы с до-
машне-арестованными, включая и проведение про-
верок по адресам, и доставку домашне-арестован-
ных к следователю и в суд, и обработку постоянных 
ложных «тревог», связанных с поломками ненадеж-
ного оборудования.

Считаю, что инициатива Президента РФ по 
декриминализации нетяжких преступлений, 
бесспорно, заслуживает всяческой поддержки, 
но вынужден заявить о том, что одна только эта 
инициатива без комплекса дополнительных мер 
эффекта практически не даст. Необходимо воз-
обновление фактически свернутой в последние 
годы реформы ФСИН России, решение в этой 
службе материально-технической и в первую оче-
редь – кадровой проблемы. В противном случае 
написанные в середине ХХ века о русской тюрьме 
слова Варлама Тихоновича Шаламова, вынесен-
ные мной в эпиграф этой статьи, будут оставаться 
актуальными и в XXI веке.
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А.В. РАГУЛИН,
председатель Комиссии по защите прав адвокатов – 
членов адвокатских образований Гильдии российских 
адвокатов

Тюрьма – школа криминала

О чевидно, что излишняя жесткость по от-
ношению к правонарушителям приводит 
к негативным социальным последствиям. 

Судимость, даже без лишения свободы, влияет на 
будущую гражданскую активность человека, огра-
ничивает его возможности заниматься бизнесом, 
препятствует реализации его способностей во мно-
гих сферах трудовой деятельности, а также влия-
ет на воспитание и будущее его детей. Занижение 
планки, с которой начинается уголовная ответствен-
ность, отрицательно сказывается на развитии мало-
го и среднего бизнеса, способствует формированию 
вокруг него коррупционной среды. При этом ныне 
действующий и неоднократно корректировавшийся 
Уголовный кодекс РФ содержит ряд противоречий 
системного порядка, страдает несбалансированно-
стью санкций за различные преступления, несоот-
ветствием между реальной общественной опасно-
стью многих деяний и нередко – завышенной мерой 
ответственности за их совершение.

Сегодня необходима коренная перестройка си-
стемы уголовной юстиции, ведь для большинства 
практикующих юристов не секрет, что современные 
реалии российского правоприменения состоят в 
том, что работа судов и системы правоохранитель-
ных органов, несмотря на реформы последних лет, 
по-прежнему строится на репрессивно-каратель-
ных началах. С учетом обвинительного уклона 
нашей правоохранительной системы и суда (про-
цент оправдательных приговоров 0,46 – 0,71 при 
мировой практике 15–20 процентов) невиновных 
осуждается от 15 до 20 процентов. При том, что в на-
стоящее время оправдывается лишь 0,71 процента 
обвиняемых, около половины оправдательных при-
говоров отменяется, в то время как в предвоенные 
годы число оправдательных приговоров достигало 
20–25 процентов, а в послевоенные годы так назы-
ваемой «сталинской тирании» – до 10 процентов. 
Данные показатели свидетельствуют отнюдь не о 
сверхкачественной работе органов предваритель-

ного расследо-
вания, отсут-
ствии в ходе 
этой процеду-
ры нарушений 
уголовно-про-
цессуального 
законодатель-
ства, действи-
тельно независимом, беспристрастном, состяза-
тельном и законном судопроизводстве, а скорее 
наоборот, о взаимосогласованности действий и про-
цессуальных решений, имеющей место между орга-
нами предварительного расследования, прокурату-
рой и судом, обвинительном уклоне, фиктивности 
конституционно-правовых и уголовно-процессу-
альных гарантий, предоставленных стороне защиты.

Кроме того, сегодня в России отлажено испол-
нение только одного вида наказания – лишение 
свободы. Это либо лишение свободы, назначенное 
с реальным отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии, либо лишение свободы с применением 
статьи 73 Уголовного кодекса РФ, то есть условное 
осуждение с испытательным сроком. Иные виды на-
казания, как показывают статистические данные, 
представляемые из года в год, применяются значи-
тельно реже, причем во многом это обусловлено не 
характером и степенью общественной опасности 
совершенного лицом преступления, а санкциями, 
содержащимися в нормах Особенной части Уголов-
ного кодекса РФ.

Вместе с этим, о губительном, а отнюдь не «испра-
вительном» и «перевоспитательном» влиянии ли-
шения свободы на психику и нравственность заклю-
ченных известно давно, об этом подробно писал еще 
в 1930 году известный российский ученый-юрист, 
криминолог, профессор М.Н. Гернет, выступавший 
со вполне обоснованным тезисом о том, что тюрьма 
служит школой криминальной профессионализа-
ции, а не местом исправления. Известно уже давно, 
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что никогда еще никого не удавалось «исправить» и 
«перевоспитать» посредством наказания.

Следует отметить и то, что сегодня недостаточно 
эффективно работают механизмы освобождения 
от уголовной ответственности по не реабилитиру-
ющим основаниям, поскольку большинство судей 
полагают, что прекращение уголовного дела в свя-
зи с примирением с потерпевшим или деятельным 
раскаянием – это право, а не обязанность суда. 
Думается, что необходимы законодательные из-
менения статей 75 и 76 Уголовного кодекса РФ, 
обязывающие суды прекращать соответствующие 
уголовные дела.

Необходимо обратить внимание и на то, что в 
современной российской действительности ре-
прессивные механизмы нередко используются для 
захвата бизнеса. Представляется, что необходимо 
увеличить число экономических составов престу-
плений, по которым бизнесмены могут быть ос-
вобождены от уголовного преследования в случае 
полного возмещения ущерба и уплаты штрафов, а 
также хорошо бы увеличить минимальное значение 
ущерба по экономическим статьям, требуемого для 
возбуждения уголовного дела.

В связи с вышеизложенным, предложения Прези-
дента России, озвученные в недавнем его Послании 
к Федеральному Собранию, особенно те, что связа-
ны со сферой правового регулирования обществен-
ных отношений, являются актуальными и требую-
щими скорейшей реализации.

Необходимо отметить, что 8 декабря 2015 года 
Президент России подписал перечень поручений по 

реализации Послания, среди которых – поручение 
Администрации Президента Российской Федера-
ции совместно с Верховным Судом Российской Фе-
дерации подготовить и представить предложения о 
внесении в законодательство Российской Федера-
ции изменений, предусматривающих увеличение 
числа составов преступлений, подсудных суду с 
участием присяжных заседателей; сокращение чис-
ла присяжных заседателей в составе коллегии при-
сяжных заседателей с сохранением самостоятельно-
сти коллегии в принятии решений (срок – 15 марта 
2016 года, ответственные: помощник Президента – 
начальник Государственно-правового управления 
Президента Л.И. Брычёва, председатель Верховного 
Суда РФ Лебедев В.М.), а также предложение Вер-
ховному Суду Российской Федерации направить 
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального зако-
на «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности» (срок – 31 января 
2016 г., ответственный: председатель Верховного 
Суда РФ Лебедев В.М.).

Хочется верить в то, что предложения, которые 
будут в скором времени сформулированы, подвер-
гнутся широкому обсуждению в юридическом сооб-
ществе и дальнейшему совершенствованию с учетом 
не только мнения сотрудников правоохранительных 
органов и суда, но и с учетом мнения представите-
лей адвокатского сообщества.

В.Г. ТАРАСЕНКО,
первый вице-президент 
Федерального союза адвокатов России

Главное – 
чтоб костюмчик сидел!

Управлять огромным государством 
надо так,  как повар жарит
очень маленькую рыбку, чтобы она 
не сгорела,  не была сырой,
не была пересоленой или 
перенасыщенной специями,
чтобы она не развалилась 
и ее можно было подать на стол…

Искаженная китайская мудрость
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Л юбое предложение по изменению, уточне-
нию, отмене правового требования, правовой 
меры должно соотноситься с комплексом тех 

задач, которые законодатель, возможно, еще вчера 
ставил в определенной форме и с определенными 
целями в отношении этого правового требования.

К сожалению, ни современный законодатель, ни 
правоприменитель, ни политик и идеолог не хотят 
замечать и учитывать сложность комплексной при-
роды права, правовых отношений, законодательства 
или по крайней мере не «держат их в уме» при вы-
движении своих плановых или внеплановых иници-
атив. Образно выражаясь, раскроив сегодня право-
вую ткань под определенные виды «костюмов», уже 
на следующий день все начинают заниматься его 
перекройкой, не смущаясь, что при принятии за-
конов, правил и решений надо было бы заглянуть 
в их «очевидное» будущее, чтобы впоследствии не 
заниматься этим бесконечно. О качестве правово-
го результата при этом говорить не приходится: он 
напоминает лоскутное творение, не подходящее по 
размеру никому. Костюм, конечно, можно кроить 
как угодно, но надо, чтобы его можно было еще хотя 
бы кому-то и носить. Лучшим примером законода-
тельного шараханья из стороны в сторону сегодня 
являются клевета, налоговые и алиментные право-
нарушения, наркотики и т.д. и т.п.

Насколько нам известно, законодательство с не-
которых пор относится к области рациональной де-
ятельности людей, к их рациональному творчеству. 
Для общества важен рационально упорядоченный 
правовой строй, разумные «консервативные» прави-
ла, внутри которых была бы сохранена и подчеркну-
та правовая традиция или фиксация в новом всего 
положительного, что уже до нас «накопило челове-
чество» в правовой истории.

К сожалению, наша правовая историческая куль-
тура была (по недоразумению) разрушена и полно-
стью утрачена в прошлом веке в результате револю-
ций – первый раз и в период «контрпродуктивной 
правовой революции» – во второй раз (по очень-
очень «большому» разумению) в послеконституци-
онный (1993 г.) период. Притом, что из конститу-
ционных норм ни прямо, ни криво не вытекало, что 
в ходе «реформации» мы должны разрушить соз-
данный уже при социализме «новый», а по сути, во 
многом частично восстановленный в период социа-
листического развития нашего государства хорошо 
забытый старый или оправдавший себя правовой 
порядок (произошло, на мой взгляд, частичное вос-
становление традиции).

Второго удара «юридического» энтузиазма, на-
плыва в правовые институты невежественного или 
даже просто необразованного элемента, сделавшего 
себе диссертации, карьеры, в том числе и конъюн-
ктурно весьма специфическими способами, наше 
законодательство не перенесло. Мы вступили в 
полосу бесконечных изменений под благим пред-
логом, что отношения быстро демократизируются, 
что у нас «рыночные» отношения. В результате все 
то в правотворчестве, что мы сейчас наблюдаем на 
Украине, было и у нас в наших двухтысячных – это 
наш кошмарный сон, наши «зеркальные нейроны». 
Правда, и сейчас положение не лучше. Поэтому 
речи о рациональном нормотворчестве не идет, наш 
депутатский и сенаторский корпус не склонен к ра-
циональной творческой деятельности, его мысли и 
заботы далеки от этих чуждых им задач, как мысли 
отпускника о Канарах во время работе в цехе.

Таким образом, следует признать, что право, за-
конодательство, правоприменение должны быть 
ориентированы на правовую науку, на правовую 
традицию, на правовую и общесоциальную этику – 
общественное благо, общественную пользу, обще-
ственный интерес и юридическую природу самих 
дел. Учитывается ли все это в очередном политиче-
ском или властном переформатировании правовых 
требований? Думаю, что нет. Способен ли наш по-
литический класс двигаться в этом направлении? 
Думаю, что нет, в силу естественных мыслительных 
ограничений. Полагаю, что депутаты даже не допу-
скают мысли, что что-то может не делаться по ука-
занию их пальца.

Надо было задаться и вопросом, что же имен-
но побуждает Президента РФ выдвигать такие 
предложения: неужели безупречное качественное 
расследование дел и выявление их «администра-
тивной» природы? Кто-то думал, почему дела «раз-
валиваются», кто и как контролирует дознание, 
следствие, эффективен ли этот контроль? Каковы 
правила следствия и правила деятельности суда и 
не пора ли нам наконец вернуться к процессуаль-
ным достижениям прежнего УПК РСФСР? Или, 
по мнению Верховного Суда РФ, заметен рост 
общего правосознания населения и количество 
правонарушений снижается – то ли за счет роста 
благополучия населения, его доходов, то ли за счет 
чего-то еще, и поэтому побои, неуплата налогов, 
уклонение от исполнения кредитных обязательств 
и т.п. перестали быть социально опасными? Какие 
социальные институты (общество, научное сооб-
щество) изучали сплошной массив этих и других 
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правовых событий, практику, реакцию населения 
на них? Уверен, что никто.

Разумеется, судебная система не хочет перегру-
зок, это стало уже правилом. Верховный Суд РФ са-
моустранился от практики скрупулезного пересмо-
тра дел, расследованных с грубейшими ошибками, 
«пропущенными» областными и другими судами 
именно потому, что он утратил этические принци-
пы, избавился от «головной боли» и «правовой» 
проблемы установления истины в судебной дея-
тельности, но приобрел иммунитеты: он не отвечает 
за качественные приговоры и решения, нет органов 
(по типу партийных, но сейчас о партиях вообще 
говорить не приходится: партии – это бизнес, поли-
тический бизнес и только бизнес, никакой морали, 
одни лозунги), также нет ответственности судебной 
системы перед обществом за результаты своих тру-
дов. Судебная деятельность закрыта от публичного 
характера оценки ее деятельности. Но кто же тогда 
контролирует «независимый» наш суд, судебную 
власть? Сверхбогатые и невидимые олигархи? Или 
нет? Тогда – кто?

Разумеется, я не говорю обо всех политиках, де-
путатах, судах и судьях, разумеется, – и это вселяет 
оптимизм, – что независимо от хитрой мудрости не-
которых законодателей, судей, следователей многие 
квалифицированные, образованные и главное нрав-
ственные личности встречаются в любых структурах. 
Но кто на них ориентируется, кто опирается на эти 
силы, кто открыто их поддерживает? Политический 
класс, законодатель, депутаты и сенаторы (там дав-
но нет никого, кто мог бы сказать, что он – средний 
класс или выдающийся практик и теоретик, упаси 
Бог, только люди со сверхдоходами, укрытыми их же 
«законами» от прогрессивного налогообложения)?

Совершенно очевидна «фискальная» составляю-
щая предлагаемых изменений, и не только мне, соб-
ственно, ее никто и не скрывает. Наказание рублем, 
что ж, это хорошо, но каков финансовый статус на-
ших граждан, смогут ли они заплатить штрафы? 
Кто-то рассчитывал размер реальных доходов не 
среднестатистического гражданина? А конкретного 
гражданина в конкретном регионе с конкретным до-
статком? И соотносил их с возможностями населе-
ния по уплате административных штрафов? Думаю, 
что до этого руки ни у кого не дошли. Таким образом, 
пополнить бюджет страны штрафными деньгами не 
удастся. Тогда, может, опять «трудовые лагеря» и 
«химия»? Не лучше ли вырвать законодательную 
власть из рук сверхбогатых и ввести прогрессивный 
подоходный налог на капитал, на доходы и тому по-

добное, чтобы и бюджет не высох, и олигарх поху-
дел, и средний класс не сгинул как класс?

Снизить давление на бизнес косметикой не удаст-
ся. Экономические дела не доходят до судов, и при-
чины этого в том, что частично возбуждаются дела 
незаконно, частично следственный аппарат не умеет 
работать (я уже говорил, что последний УПК РФ 
не закон, а законоподобие, правовая иллюзия без 
границ), а частично из-за коррупции. И кто вино-
ват – средний и мелкий бизнес? Нет, наша правовая 
система и экономический «строй» неясной ориен-
тации с элементами господского (олигархического) 
капитала, присвоившего себе право жить без про-
грессивного налога не на заработанные средства, а, 
скажу помягче, – на средства с неустановленными 
следствием источниками дохода.

Исходя из разнородности причин и оснований 
давления на бизнес, предлагать той же системе дру-
гие превентивные санкции – бесполезная затея, это 
то же самое, что давать разным больным – одному с 
головной болью, другому со сломанной ногой, а тре-
тьему, утонувшему – средство от живота. Ну, если 
кому-то помочь, я понимаю, это по-товарищески, а 
как правовое решение – это предложение не затра-
гивает основного. Основным же является – и обще-
ство это хорошо чувствует – отсутствие справед-
ливого и законного правопорядка, недостоверность 
процессуальных решений, сокрытие за «правильно» 
составленным протоколом и приговором высосан-
ного из пальца «дела» – незаконного возбуждения, 
привлечения к ответственности и безнаказанность 
любого работника «правоохранительной» системы.

Разумеется, необходимо развивать институт при-
сяжных заседателей, а не ограничивать его. Разуме-
ется, что и на присяжных заседателей суды имеют 
влияние. Кстати, никто в стране массово не прово-
дит «юридического всеобуча», так как легче всего 
управлять невежественным народом.

В силу природы адвокатской деятельности, раз-
умеется и то, что декриминализация действий не 
может не рассматриваться как благая мера. Вопрос 
лишь в том: чего мы добьемся таким приемом, таким 
решением? Мы оздоровим общество, мы упорядо-
чим правоотношения, мы усовершенствуем процесс 
или мы закрываем глаза на очевидное и нездоровое: 
на бездарность законов, на распущенность юридиче-
ского корпуса, на бездеятельность и безответствен-
ность судов, на утрату научности правовой науки и 
практики, на рост опасных ошибок или даже покры-
ваем его? Список проблем может только увеличи-
ваться, но не сокращаться. И это – прогресс?
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А.М. ТРАСПОВ,
член Адвокатской палаты Ставропольского края

Новое – это 
хорошо забытое старое

П редложенные Президентом России Влади-
миром Владимировичем Путиным новеллы 
в части декриминализации статей Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, отнесенных 
к категории небольшой тяжести и к администра-
тивным правонарушениям, а равно расширение пе-
речня статей УК РФ, подсудных суду присяжных 
заседателей, вновь стали предметом обсуждения в 
юридических кругах.

Ранее на страницах журнала «Адвокатские ве-
сти России» (№ 3-4.2015) была опубликована моя 
статья под названием «Вызов профессиональному 
юридическому сознанию», где достаточно подроб-
но изложена моя позиция, касающаяся функци-
онирования в нашей стране суда присяжных. По 
большому счету, добавить к ней нечего, разве что 
некоторые эмоциональные всплески, вызванные 
неудовлетворенностью состоянием дел в законо-
дательном регулировании моей профессиональ-
ной деятельности.

Мы уже привыкли, что развитие нашего обще-
ства осуществляется циклически, в соответствии 
с законами философии, в частности, «отрица-
ния – отрицания». Проблема только лишь в том, 
что данный закон развития общества по спирали 
предусматривает совершенствование обществен-
ных отношений, выводя их на более высокий уро-
вень развития. Мы же топчемся на месте, каждый 
раз принимая за новое то, что даже еще забыть не 
успели. Не так давно были декриминализированы 
статьи Уголовного кодекса Российской Федера-
ции об ответственности за оскорбление и клевету. 
Седьмого декабря 2011 года статьи 129 и 130 Уго-
ловного кодекса РФ утратили силу, а уже 28 июля 
2012 года в Уголовный кодекс РФ была введена 
статья 128.1 «Клевета» с пятью частями, содержа-
щими квалифицирующие признаки клеветы с раз-
личными альтернативными видами ответственно-
сти без лишения свободы. То есть статья осталась 
в категории небольшой тяжести, что свидетель-
ствует о предстоящей ее декриминализации уже 
по указанию Президента России.

Это малень-
кая частность. 
Но вот как 
она называет-
ся?

М о ж е т 
быть, это на-
учно обосно-
ванная уголовная политика?

Нет.
А может, это эмпирический подход к законотвор-

честву, основанный на чувственном восприятии ре-
альной действительности?

Скорее всего, да.
То же самое относится и к суду присяжных. Если 

сравнить степень законодательного регулирования 
института суда присяжных, действовавшего в Рос-
сии с 1993 года, с сегодняшним днем, то, как гово-
рится, «разница на лице».

Я вообще достаточно консервативен и не люблю 
шараханий из стороны в сторону.

На начальном этапе возрождения в России суда 
присяжных ему были подсудны уголовные дела по 
47 статьям Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, а сегодня Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (пункт 1 части 3 статьи 31) 
относит к подсудности суда присяжных только 38 
статей Уголовного кодекса РФ. Из подсудности 
суду присяжных были исключены дела коррупци-
онной направленности.

Таким образом, все, кто сегодня обвиняется в со-
вершении преступлений данной категории, автома-
тически признаются виновными и кроме огромных 
штрафов приговариваются к длительным срокам 
заключения. Если перевести вновь данные дела к 
подсудности суда присяжных заседателей, то по-
явятся оправданные.

Я считаю, что государству это просто необходи-
мо, поскольку достаточно большой процент дел 
данной категории – это, что называется, подстава 
с целью либо дискредитировать конкретное лицо, 
либо, как говорит Президент, «отжать его бизнес».



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 1–2 (181–182) 2016АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 1–2 (181–182) 2016

34

Теперь по поводу количества судей в жюри при-
сяжных.

Тут все просто. Для меня не имеет значения, какое 
количество присяжных будет в составе жюри: шесть, 
десять или двенадцать человек. Главное тут – какая 
будет установлена законодательная процедура их 
отбора. Если она будет многоступенчатая и слож-
ная, то я отберу таких присяжных, которые вынесут 
вердикт (нужный мне), несмотря на возможное дав-
ление на них извне, то есть со стороны обвинения. 
Здесь уже должны сработать умение и навыки адво-
ката. Это сложно, не у каждого получается. В дан-
ном случае надо быть не только классным юристом, 

но и психологом, логиком, обладать своеобразным 
чутьем, предвидением и т.д. и т.п.

Хочу еще отметить, что призывы Президента 
России Владимира Владимировича Путина к де-
криминализации ряда статей российского уголов-
ного законодательства, стремление к реальному 
отрыву прокуратуры от следственного комитета, 
поворот его взгляда в сторону гражданского обще-
ства на защиту прав и свобод Человека и Граждани-
на – это позитивный сигнал, который, безусловно, 
должен быть принят не только законодательной, но 
и исполнительной властью. 

Хотелось бы во все это верить.

О.В. ЕЛЬКИН,
вице-президент Адвокатской палаты 
Кировской области

Государству 
стоит задуматься

З а длительное время моей работы адвокатом 
у меня не раз возникал риторический вопрос 
о целесообразности назначения наказаний 

за некоторые категории преступлений, уголовные 
дела по которым расследовались в дознании, суде 
или у мировых судей. При этом трудозатраты как 
государственных структур, так и адвокатов по де-
лам о преступлениях небольшой тяжести иногда 
превосходили трудозатраты по серьезным соста-
вам. Месяцами можно было рассматривать уголов-
ное дело частного обвинения с сомнительным ито-
гом. Полученная судимость или прекращение дела 
по нереабилитирующим основаниям становилось 
серьезной проблемой как для самого осужденного, 
так и для членов его семьи. Можно вспомнить не-
далекое прошлое, когда в УК РФ еще была статья 
200 (обман потребителя). Так вот по этой статье 
судимость получили десятки тысяч граждан, заня-
тых в сфере торговли. В итоге было принято совер-
шенно правильное решение о декриминализации 
статьи 200 и исключении ее из состава уголовно-
наказуемых деяний.

Аналогичная ситуация, по моему мнению, долж-
на произойти и с предложениями Верховного Суда 
РФ в части декриминализации мелких и незначи-

тельных пре-
с т у п л е н и й . 
С июля 2015 
года данное 
предложение 
проходит ин-
станции для 
последующей 
реализации. В 
октябре 2015 
года уже непо-
средственно Президентом РФ В.В. Путиным была 
озвучена необходимость принятия изменений в 
Уголовный кодекс РФ и КоАП в части мелких пре-
ступлений. Однако до настоящего времени приня-
тие изменений затягивается.

Не секрет, что большинство незначительных и 
мелких преступлений совершаются людьми, впер-
вые оступившимися. Наказание назначается судом 
с учетом их личности и социальной опасности. По-
этому и приговоры достаточно мягкие, но влеку-
щие серьезные последствия.

Если принять предложенные главой государства 
изменения в уголовное законодательство, то загру-
женность судов значительно снизится, появится 
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возможность более досконально подходить к рас-
смотрению серьезных уголовных дел, в связи с чем 
повысится качество выносимых приговоров.

Также хотелось бы высказаться относительно 
продолжающегося давления на бизнес со стороны 
контролирующих органов. Количество возбужден-
ных уголовных дел по экономическим составам не 
уменьшается, а наоборот, растет в геометрической 
прогрессии. При этом идет процесс разрушения 
бизнеса. Большая часть предпринимателей, попав-
ших в поле зрения правоохранителей, либо теряет 
свой бизнес, либо откатывается на несколько лет 
назад. Не уменьшается и количество проверок раз-
личными структурами, которые также приводят к 
частичной или полной остановке работы предпри-
нимателей.

В Кировской области каждое второе уголовное 
дело по экономическим составам не доходит до 
судебного разбирательства. Еще столько же за-
канчиваются оправдательными приговорами. Но 
после окончания уголовного преследования эти 
предприниматели уже не решаются на продолже-
ние своей деятельности. Либо они совсем отходят 
от дел, либо уходят в «тень». Кто выигрывает от 
такого положения вещей, необходимо задуматься 
государству.

Главным камнем преткновения, на мой взгляд, 
является отсутствие наказания за необоснован-
ное возбуждение уголовных дел и уничтожение 
бизнеса. Приходишь на следственные действия, 
возмущаешься незаконностью возбуждения дела 
при явном отсутствии признаков состава престу-
пления, а в ответ следователи только смеются и го-
ворят: жалуйтесь! Итоги этих жалоб практически 
всем известны. Ни прокуратура, ни суд не берут 
на себя ответственность разбираться по существу, 
а ограничиваются формальными отписками об 
отсутствии процессуальных нарушений при воз-
буждении дела и ссылками на то, что следствие 
во всем разберется. Получается круговая порука 
и нежелание устанавливать истину. Может, здесь 
сказываются достаточно ограниченные знания сле-
дователей в области экономики и финансов. Совер-
шенно не применяются инструменты прекращения 
уголовных дел на стадии предварительного след-
ствия. Прокуратура не пропускает постановления 
следователей о прекращении уголовных дел даже 
по нереабилитирующим основаниям, заставляя 
направлять дела в суд. В суде, конечно, такие дела 
прекращаются, но опять же это затяжка по времени 
и расходование материальных ресурсов.

Хуже обстоит ситуация по «заказным» эконо-
мическим делам, когда все стороны понимают 
абсурдность не только возбуждения дела, но и во-
обще проведения какой-либо проверки и изъятия 
документов. В такой ситуации как дамоклов меч 
висит возможность избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу и в дальнейшем вли-
яния на показания и признания вины подозревае-
мым. Не все предприниматели готовы на несколь-
ко месяцев оказаться в следственном изоляторе, 
наедине с оперативными сотрудниками, которые, 
как коршуны, начинают кружить вокруг. Бизнес-
мены понимают, что, очутившись в тюрьме, они 
потеряют не только бизнес, но и здоровье. Вот по-
этому и готовы идти на сотрудничество со след-
ствием, признание несуществующей вины, воз-
мещение несуществующего, надуманного ущерба. 
Обидно видеть таких надломленных людей, при-
нимающих решение на эмоциях и вопреки здраво-
му смыслу. При этом на их вопрос о перспективах 
рассмотрения их уголовного дела в суде и воз-
можности вынесения оправдательного приговора 
судьей ответить очень сложно, поскольку пони-
маешь, как это дело будет рассматриваться. При 
лояльном отношении проверяющих структур к 
бизнес-сообществу, выявлении именно реальных 
нарушений и привлечении за допущенные нару-
шения к ответственности по букве закона, а не в 
угоду «заказчику» из конкурирующего предприя-
тия поднимется доверие населения к государству, 
к налоговым органам, к правоохранительной и су-
дебной системе в целом.

Если говорить об инициативе главы государства 
об уменьшении количества присяжных заседате-
лей при рассмотрении уголовных дел, то многие 
адвокаты не согласны с данной позицией. Форми-
рование коллегии присяжных заседателей доста-
точно сложный процесс, но двенадцать присяж-
ных, вынесших свой вердикт, заслуживают больше 
доверия, чем вердикт небольшой группы граждан, 
вершащих правосудие. Объективность вердикта 
и дальнейшего приговора суда, без сомнения, по-
страдает. Проще управлять небольшим количе-
ством людей и направить их решение в нужном 
направлении. При этом необходимо помнить, что 
уголовные дела с участием присяжных заседателей 
относятся к категории наиболее сложных и нака-
зания в случае обвинительного вердикта по ним 
наиболее тяжелые. Не надо думать в данном случае 
об экономии, поскольку на весах правосудия будет 
находиться судьба человека.
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Всегда в строю
Я – оптимист. Не вижу 
особой пользы быть 
чем-то еще.

Уинстон Черчилль

АВР.:АВР.:  Тереса Степановна, вы же родом с 
Украины?

Т.К. :Т.К. :  Да, я родилась в Украине, где сегодня, к со-
жалению, происходят события, которые печалят 
не только меня лично как уроженку города Стрый 
Львовской области, но и 
многих здравомыслящих 
людей. Какие красивые 
места – Карпаты! Какие 
там живут великолепные 
люди! И ведь там мой род-
ной дом, могилы предков. 
Если меня что-то и влечет 
в те края, то это посетить 
родительский дом, близ-
ких по духу людей, а также 
встретиться с друзьями, 
разумными, вполне праг-
матичными людьми, кото-
рые прекрасно понимают, 
что творится вокруг. Но не 
будем о грустном.

АВР.:АВР.:  Расскажите о родителях, о своем дет-
стве.

Т.К. :Т.К. :  Мой отец Степан Давыдович Ковтун ро-
дился в 1918 году, в многодетной семье. В 1939 
году его призвали в армию. Участвовал в Великой 
Отечественной войне. Честно служил Отечеству до 
1947 года. Член КПСС, настоящий партиец. Рабо-

тал в райкоме партии, за-
тем главным бухгалтером 
Стрыйского стеклозаво-
да, главным диспетчером 
Стрыйского вагоноре-
монтного завода. Мама ра-
ботала в области общепи-
та. У нее была скромная 
должность, но ее любили и 
уважали. Я единственный 
ребенок в семье. Может 
быть, немного эгоист, но 
люблю весь мир и каждого 
человека в отдельности.

В школе интересовалась 
туризмом, географией, 

историей. Была членом туристического кружка, 
который возглавлял наш учитель географии Р.А. 
Грицай. Он привил нам любовь к природе, к своему 

В гостях у нашей редакции побывала Тереса Степановна КОВТУН. Человек с Крайнего Севера, не-
исправимый романтик, оптимист и вечный странник. Тереса Степановна – член Адвокатской па-
латы Ямало-Ненецкого автономного округа, живет и работает в городе Новый Уренгой. Суровые 
климатические условия не охладили пыл этой замечательной женщины, она всегда готова прийти на 
помощь любому, кто в ней нуждается, она за справедливость, истину и старается жить по принци-
пам десяти заповедей.

Недавно Тереса Степановна отметила свой юбилей, и наша редакция от всей души ее поздравляет, 
желает оставаться успешной, истребованной в социуме, вечно молодой.

Мы представляем вашему вниманию интервью с ней, уверены, будет интересно.

Отец – Ковтун Степан Давыдович, 
Мама – Станислава Карловна,1951 г.
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родному краю. Любовь к путешествиям, к туризму 
зародилась именно тогда. При школе был крытый 
грузовик, и мы на нем выезжали к подножию Кар-
пат, а потом пешком шли в горы, а там палатка, ко-
стер, грибы, ягоды, рыбалка. На 
выходные мы с родителями тоже 
часто ездили на природу. Каждое 
лето я проводила в пионерлаге-
ре, который располагался в цен-
тре Карпатских гор.

Дома была прекрасная библи-
отека, мама заразила меня лю-
бовью к книге. А вот папа, когда 
мне исполнилось пять лет, на-
учил играть в шахматы. Играю 
по сей день. Конечно, я не ма-
стер спорта, но хороший люби-
тель. Если вдруг проигрываю, 
то достойно. Это, кстати, научи-
ло меня потом так же достойно 
иногда проигрывать в схватке со 
своими процессуальными про-
тивниками.

АВР.:АВР.:  Вы ведь еще умеете 
играть на аккордеоне?

Т.К. :Т.К. :  Да, я окончила музы-
кальную школу по классу ак-
кордеона. Играю до сих пор. 
Аккомпанирую себе и друзьям, люблю петь. После 
окончания школы в 1967 году родители попыта-
лись направить меня по избранной ими стезе – на 
учебу во Львовскую консерваторию. Взяв с собой 
аккордеон, связку с нотами, я уехала во Львов, где 
весь этот груз сдала в камеру хранения, а сама с 
документами направилась в приемную комиссию 
Львовского университета, чтобы поступить на 
юридический факультет.

АВР.:АВР.:  Как же так?
Т.К. :Т.К. :  Дело в том, что мама часто рассказывала 

о своем отце, моем дедушке, который был судьей. 
Невероятно справедливый человек. Я его не виде-
ла, он умер в 1938 году, но старожилы города Де-
лятин Ивано-Франковской области, откуда родом 
моя мама, всегда с благодарностью вспоминали 
Карла Алексевича, бывшего земского судью.

А еще в детстве я увлеклась детективами. Самый 
любимый писатель в то время – Лев Шейнин, еще 
Юлиан Семенов и многие другие. Мне захотелось 
стать поборником правды, защищать обездолен-
ных. В общем, неисправимая романтичная натура. 
Считала и считаю, что судья делает правое дело, 

восстанавливает справедливость. Я понимаю, ко-
нечно, что никто не застрахован от ошибок – ни 
следователь, ни адвокат, ни судья.

Итак, в силу своей юношеской наивности по-
даю документы на юридический 
факультет. В себе уверена, ведь 
в школе училась великолепно. 
А тут конкурс – 12 человек на 
место. Успешно сдаю экзамены. 
Возвращаюсь домой. Родителям 
говорю, что все нормально, эк-
замены сданы. Когда вывесили 
списки студентов, я себя там не 
нашла. Оказалось, не прошла 
по конкурсу. Расстроенная вер-
нулась домой. Родители в недо-
умении: почему я не студентка 
консерватории? Пришлось при-
знаться, что поступала на юри-
дический. Родители в ужасе, я – 
в истерике. На семейном совете 
объявила свое категорическое 
решение: никуда, кроме как на 
юрфак, поступать не буду. Мой 
эгоизм и настойчивость преодо-
лели мнение родителей.

АВР.:АВР.:  Пришлось стаж зара-
батывать?

Т.К. :Т.К. :  Именно так. Взяли меня на должность са-
нитарки в Стрыйскую железнодорожную больни-
цу, а фактически я стала руководить больничным 
хором, который репетировал первое выступление к 
открытию нового корпуса.

Через год опять сдаю экзамены и опять не про-
хожу по конкурсу. Появился шанс призваться в 
Советскую Армию.Чтобы достичь своей цели, я 
решила пройти это испытание. Служба началась 
в войсках ПВО. Вскоре получаю звание младшего 
сержанта. В период службы усиленно готовлюсь к 
экзаменам.

В 1971 году после всех мытарств я наконец ста-
новлюсь студенткой заочного отделения юриди-
ческого Львовского университета имени Ивана 
Франко. Свершилась моя мечта.

Через год вступаю в ряды КПСС, меня избира-
ют секретарем партийной организации дивизиона, 
членом партбюро полка.

В 1975 году я демобилизовалась. Мне предложи-
ли работу на границе, в таможне. Я с радостью со-
гласилась – это же романтика! Контрабанда, шпи-
оны и тому подобное! Хочу служить Родине! Так 

Первый курс юрфака, младший 
сержант Советской Армии, 1971 г.
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я оказалась на западном рубеже СССР – станции 
Мостиска-2. Моей задачей было предупреждение 
и выявление контрабанды, пресечение незаконно-
го ввоза и вывоза товаров, золотовалютных цен-
ностей, идеологически вредного 
материала.

В 1977 году успешно защи-
щаю диплом, и меня рекоменду-
ют в Академию Минвнешторга 
СССР. Но тут мне предлагают 
стать помощником прокурора 
Стрыйского района прокура-
туры Львовской области. Я с 
радостью соглашаюсь, потому 
что увидела реализацию своей 
мечты. Стала заниматься общим 
надзором.

АВР.:АВР.:  То есть мечта сбы-
лась?

Т.К. :Т.К. :  Ну не совсем. Мне-
то хотелось окунуться в на-
стоящее дело – раскрывать 
преступления, поддерживать 
государственное обвинение. 
Также хотелось прославиться. 
В процессе работы решила изо-
бличить одного вороватого председателя колхоза, 
кстати, члена бюро райкома партии, за хищение 
колхозных, народных, денежных средств. Осно-
вания были. Однако этот орешек оказался мне не 
по зубам. Сработал административный ресурс. Я 
чуть не поплатилась партийным билетом и долж-
ностью за свою «самодеятельность». В итоге от 
греха подальше была переведена на должность 
прокурора отдела общего надзора прокуратуры 
Львовской области. Но и там произошел неболь-
шой конфликт инте-
ресов с руководителем 
ликеро-водочного заво-
да – я опять хищение 
обнаружила. В резуль-
тате пришлось напи-
сать рапорт об уволь-
нении по собственному 
желанию. Ушла на 
должность начальника 
отдела кадров ПО по 
выпуску КПО им. Ки-
рова в городе Стрый. 
Это было своеобразное 
наказание за самостоя-

тельность, самоуверенность и ретивость.
В 1983 году появился на свет мой единственный 

и любимый сын Паша. В 1984 году, не отгуляв де-
кретного отпуска, вернулась в прокуратуру Львов-

ской области.
А в 1989 году начался раз-

драй на Украине. Публичное 
сожжение партийных билетов, 
вменение в обязанность разгова-
ривать и писать только на укра-
инском языке… Стало понятно, 
что со своим мировоззрением и 
амбициями я вновь стану изгоем 
на своей исторической родине.

АВР.:АВР.:  И вы что решили 
предпринять?

Т.К. :Т.К. :  Предлагают совсем 
уже невероятное – должность 
начальника юридического 
управления треста «Заполяр-
нефтегазгеология» ПО «Запук-
рнефтегазгеология» на южном 
берегу Северного моря, то есть 
Тазовский район ЯНАО. При-
нимаю предложение. Романтика 
же! Прилетела в Новый Урен-

гой, а затем на вертолете – в поселок Тазовский. 
Я даже не представляла, что меня там ожидает – 
белое безмолвие, вечная мерзлота, полярная ночь, 
картины беспробудного пьянства населения… Че-
рез две недели вернулась в Новый Уренгой и устро-
илась на работу в трест «Уренгойтрансстрой». К 
моей радости, здесь меня окружали замечательные 
люди, прекрасные коллеги.

Наступает 1991 год. И все вновь рушится – наш 
трест лопнул вместе с советской властью.

Ушла в народное хо-
зяйство, работала там, 
где нужна была реаль-
ная помощь, юридиче-
ская и практическая. 
Работала юрисконсуль-
том ЗАО «Северга-
завтоматика», началь-
ником юридического 
управления ЗАО «Запо-
лярнефтегазхимстрой».

В 1994 году на Ямале с 
огромным трудом было 
зарегистрировано реги-
ональное отделение Ли-

Служба на границе, 1976 г.

С лидером ЛДПР В.В. Жириновским на Ямале, 2000 г.



ПРОФЕССИЯ• ПРИЗВАНИЕ • ТАЛАНТПРОФЕССИЯ• ПРИЗВАНИЕ • ТАЛАНТ

39

берально-демократической партии России. Я стояла 
у истоков зарождения партии в ЯНАО, работала в 
общественной приемной ЛДПР, успешно защищала 
людей, которые обращались к нам за помощью по 
различным жизненно важным вопросам.

АВР.:АВР.:  А когда решили стать адвокатом?
Т.К. :Т.К. :  Поискав себя в разных местах, пришла к 

выводу, что единственная моя стезя – это адвока-
тура, мне казалось, что она несколько сродни с про-
куратурой. Но если прокуратура стоит на страже 
защиты государственных интересов, а потом уже 
людей, то адвокатура – наоборот. В 2003 году по-
сле сдачи квалификационного экзамена я получи-
ла статус адвоката и стала членом Адвокатской па-
латы ЯНАО. С головой окунулась в злободневные 
проблемы простых людей, нуждающихся в реаль-
ной помощи.

АВР.:АВР.:  На чем вы специализируетесь?
Т.К. :Т.К. :  Сказать, что я узкопрофильный адвокат, не 

могу. Я «многостаночник». И очень люблю свою 
профессию. Я точно уже нашла себя в этой жизни. 
Мне хочется помочь всему миру. Хотя понимаю, 
что объять необъятное невозможно.

На самом деле считаю, что служу и государству, 
и людям. Мы, адвокаты, слуги народа и слуги го-
сударства.

АВР.:АВР.:  Кто повлиял на выбор профессии?
Т.К. :Т.К. :  Не кто, а что. На меня повлияло невероят-

ное желание быть максимально полезной всем, кто 
нуждается в помощи и защите.

АВР.:АВР.:  Кто ваши учителя?
Т.К. :Т.К. :  Своими учителями я могла бы назвать тех, 

с кем я начинала свою службу в Вооруженных си-
лах. В каждой отрасли, где бы я ни работала, на-
ходился человек, некоторые черты характера кото-
рого я унаследовала.

А вообще, моим учителем всегда была жизнь. 
Это касается и адвокатуры. Стараюсь жить по 
принципам десяти заповедей.

АВР.:АВР.:  По вашему мнению, какими качества-
ми должен обладать адвокат?

Т.К. :Т.К. :  Адвокат – это в первую очередь ответствен-
ность. Главный принцип – «Veni, vidi, vici» – при-
шел, увидел, победил. Я всегда к этому стремлюсь. 
Необходимо стараться объективно анализировать 
любую ситуацию, главное – избрать максимально 
возможный реальный путь для достижения своей 
цели. Для этого надо уметь найти правду, истину. 
Выявить то, что не хотели заметить государствен-
ный обвинитель, следствие, на что не обратил вни-
мание суд. Адвокат должен стремиться к безупреч-
ности своих деяний. Защищать человека с чистой 

совестью. Добиваться справедливости там, где она 
реально нарушена. В зале судебных заседаний надо 
пытаться довести до ума и сознания суда свое ви-
дение ситуации и помочь суду принять законное и 
единственно правильное решение. Это мое кредо. 
Всем известно, что не всегда выносятся справедли-
вые приговоры. Попробуй сейчас следователь при 
явной очевидности прекратить дело за отсутствием 
события или состава преступления, да с этого сле-
дователя голову снимут! Попробуй судья вынести 
оправдательный приговор! Такое бывает, но один 
раз на тысячу.

Конечно, адвокат должен быть порядочным че-
ловеком, порядочным по отношению к себе, само-
критичным. Надо уметь четко объяснить доверите-
лю, в чем он прав, а в чем не прав. Ведь со стороны 
всегда виднее. Главное – это реально помочь чело-
веку, убедить его. Иногда я отказываю людям, ког-

С друзьями, Новый Уренгой, 2007 г.

С коллегами, город Стрый, 2012 г.
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да приходит кто-нибудь слишком самоуверенный, 
слышащий только себя. Ведь адвокат фактически 
самая независимая фигура в любом процессе. Если 
подзащитный хочет по-
пытаться управлять 
мною, то я с ним рабо-
тать не буду.

АВР.:АВР.:  На ваш взгляд, 
как сегодня относят-
ся к адвокату?

Т.К. :Т.К. :  Хотелось бы, 
чтобы к адвокату отно-
сились не только с пони-
манием, но и с уважени-
ем. Я не всегда ощущаю 
себя равноправной сто-
роной в деле, не вижу 
реализацию принципа 
состязательности в суде. 
Особенно это касается 
уголовных дел. Тут го-
собвинитель практически всегда прав. Гособвини-
тель сказал, суд постановил. Слово адвоката – глас 
вопиющего в пустыне. Проявляешь определенную 
настойчивость, взыва-
ешь к правде, к спра-
ведливости, пишешь 
апелляции – все как об 
стенку горох. Хочется, 
чтобы суды были бо-
лее объективны. Судьи 
у нас в подавляющем 
большинстве – грамот-
ные юристы, которые 
все прекрасно видят, но 
почему-то иногда не за-
мечают очевидных фак-
тов. А ведь повязка на 
глазах Фемиды – она 
для того, чтобы принять 
справедливое и законное 
решение.

Вот сейчас я веду тя-
желейшее дело. 1998 
год. Город Нефтекумск 
Ставропольского края. 
Убит таксист. Находят 
тело, ясно, что смерть 
насильственная. В 2003 
году из непонятного ис-
точника появляется ин-

формация, что якобы нынешний мой подзащитный 
гражданин А. совершил это убийство. Следователь 
выносит постановление о предъявлении ему об-

винения. А фигуранта 
на месте нет! Посколь-
ку некому предъявить 
обвинение, гражданина 
А. объявляют в феде-
ральный розыск. Мой 
подзащитный в это вре-
мя спокойно живет и 
работает в Чечне, в Ря-
занской области. В 2005 
году он нарушает закон, 
отбывает меру наказа-
ния в местах лишения 
свободы, одновременно 
при этом находясь в фе-
деральном розыске! Вы-
ходит на свободу, едет 
на Север, работает, наве-

щает родителей в Нефтекумске, гостит у родствен-
ников в Чечне, в Дагестане, Рязанской области, то 
есть свободно передвигается по территории РФ. В 

2015 году его наконец-то 
«находят». По приезду 
в Нефтекумск гражда-
нина А. задерживают и 
арестовывают с одновре-
менным предъявлением 
обвинения. Нефтекум-
ский районный суд вы-
носит постановление о 
заключении гражданина 
А. под стражу. Затем на-
чинаются новые действа, 
одно из них так называ-
емая «фотосессия», ибо 
назвать это опознанием 
я не могу. Представьте 
себе картину. Мой под-
защитный в наручниках 
выводится из изолятора 
временного содержания, 
где-то в стороне стоят 
два статиста, где-то в 
машине сидит опознаю-
щий. Защитника и в по-
мине нет. Когда опозна-
ющий видит человека в 
наручниках с тремя здо-

В отпуске в родном краю, Львов, 2010 г.

Размышления у Стены плача, 2005 г.
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ровыми сотрудниками 
полиции, кого он опоз-
нает? Естественно, того, 
кто в наручниках, кого 
охраняют. Но ведь есть 
процедура проведения 
опознавания, установ-
ленная УПК. Я обжало-
вала эту «фотосессию». 
Судебная коллегия по 
уголовным делам Став-
ропольского края вы-
несла постановление об 
удовлетворении моей 
жалобы.

Теперь об объявлении 
в розыск. Какой розыск? 
Сейчас идет натаскива-
ние фактов и фактиков. 
Сегодня мой подзащит-
ный незаконно пребы-
вает в статусе обвиняе-
мого. Когда прекратится 
беззаконие?! Я сейчас 
готовлю жалобу мини-
стру внутренних дел РФ, 
чтобы выяснить, какие 
меры принимались для 
розыска моего подзащитного в течение двенадцати 
лет! Человек успел отбыть меру наказания, воз-
вратиться из мест лише-
ния свободы, объездить 
пол-России. Считаю, что 
сокрытие под сенью за-
кона бездеятельности, 
безалаберности – это не 
что иное, как преступная 
халатность отдельных 
должностных лиц из си-
стемы правоохранитель-
ных органов. Кто мешал 
разыскать гражданина А. 
в период с 2003 по 2015 
год? Следствие пусти-
лось во все тяжкие. Счи-
таю необходимым наста-
ивать на рассмотрении 
дела судом присяжных. Буду бороться за это дело. 
Хочу сама установить истину и восстановить спра-
ведливость.

Вот такое отношение к адвокатам. Нас не слышат 

или не хотят слышать. 
Поэтому и снижается 
планка уважения населе-
ния к правоохранитель-
ным органам.

АВР.:АВР.:  Вы бы поме-
няли что-то в адвока-
туре?

Т.К. :Т.К. :  Славу богу, идет 
процесс развития. Дей-
ствует Закон об адво-
катуре. Адвокаты по-
лучили определенные 
права. Конечно, можно 
эти права расширить. Но 
права корреспондируют 
с обязанностями. Если я 
получу больше прав, то и 
больше обязанностей бу-
дет. Главное – совмест-
но с судами, с системой 
правоохранительных 
органов работать на 
предмет установления 
истины, фактических об-
стоятельств любого дела. 
Только тогда у нас что-то 
и получится.

Может быть, стоит усилить требования к канди-
датам в адвокаты. Предположим, человек получил 

статус адвоката. Следует 
дать ему испытательный 
срок, хотя бы годик. И 
чтобы работал он под 
надзором наставника 
или куратора. А через 
год – повторная квали-
фикационная комиссия 
с анализом дел. Тогда 
окончательно и решает-
ся, прекращается статус 
адвоката или ты в когор-
те.

АВР.:АВР.:  Тереса Степа-
новна, вы говорили, 
что у вас есть сын…

Т.К. :  Т.К. :  Да, Павел. Верю, 
что воспитала его достойным человеком. Я гор-
жусь своим сынок. Ему 33 года. Он верой и прав-
дой служит Отечеству, работает на государствен-
ной службе.

Люблю животных!

Египет, 2009 г.
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За границей 
нам помогут

Интервью Г.Б. Мирзоева, 
данное «Российской газете» 09.12.2015

Гасан Борисович, мы знаем вас как пре-
зидента Гильдии российских адвокатов и 
ректора Российской академии адвокатуры и 
нотариата. А ассоциация, которую вы теперь 
возглавили, – это новая структура? Расскажи-
те о ней.

Г.Б.  Мирзоев:Г.Б.  Мирзоев:  В Москве прошел учредительный 
съезд, на котором создана Международная ассоци-
ация русскоязычных адвокатов. По замыслам, она 
будет представлена во всех уголках мира, ее задача – 
защита законных прав и интересов наших соотече-
ственников за рубежом – в Испании, Италии, Гре-
ции, Таиланде или любой другой стране пребывания. 
Речь идет, естественно, о юридической помощи.

Не вызвано ли это недавними трагическими 
событиями в Египте и Турции, где россияне 
традиционно отдыхали, а некоторые даже об-
завелись недвижимостью?

Г.Б.  Мирзоев:Г.Б.  Мирзоев:  Создание ассоциации было на-
чато задолго до этих ужасных происшествий. Наши 
граждане часто бывают за рубежом, большое число 
соотечественников живут за границей, кто постоян-
но, кто временно. Нередко случается, что человек 
попал в беду и вот мы бегаем и ищем там чужого 
адвоката, без чего нельзя разрешить ни одной, даже 
обычной бытовой коллизии. Далеко не все знают 
иноземные языки и законодательство других стран. 
Сколько проблем, например, возникает у наших 
женщин, живущих в Финляндии, где тамошние со-
циальные службы по поводу и без повода отнимают 

у них детей. Адвокаты созданной Международной 
русскоязычной ассоциации, специально уполно-
моченные для работы в каждой конкретной стране, 
смогут оказать в случае необходимости квалифици-
рованную помощь, мы уже разработали специаль-
ную форму доверенности.

Откуда возьмутся эти адвокаты, ассоциация 
будет открывать там представительства и на-
правлять туда своих работников?

Г.Б.  Мирзоев:Г.Б.  Мирзоев:  В ассоциацию на доброволь-
ной основе входят не только наши граждане, но 
и юристы зарубежных стран, у которых основной 
направляющей является правозащитная деятель-
ность.  Это могут быть и юридические, и физиче-
ские лица, и даже общественники. Они, являясь 
членами ассоциации, будут оказывать помощь 
в своих странах. Всего в работе учредительного 
съезда участвовали представители 73 стран, общая 
численность уже приступивших к работе адвока-
тов порядка 100 человек. Скажем, во Франции это 
Фредерик Бело, в Израиле Григорий Курзинер и 
Виталий Маркевич, в Германии Максим Брита-
нов, в Литве Оксана Бекериене, в Македонии Ма-
рия Серафимовска. Из десятков русскоязычных 
адвокатов, живущих в Америке, трое уже изъяви-
ли желание вступить в ассоциацию. Так что и там, 
если власти вздумают опять обвинить кого-либо, 
подобно Виктору Буту, в незаконной перевозке 
оружия или еще каких-то грехах, за человека бу-
дет кому грамотно заступиться.

Человек, говорящий по-русски, может рассчиты-
вать на профессиональную помощь адвоката в 
любой стране мира. Независимо от того, приехал 
он за границу по делам либо на отдых или живет 
там с рождения. Кто и как придет на выручку в 
трудную минуту, нашему корреспонденту рас-
сказал президент Международной ассоциации 
русскоязычных адвокатов, доктор юридических 
наук, профессор Гасан Борисович Мирзоев.
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На основании чего представители ассоци-
ации будут оказывать помощь людям, вы им 
выдадите документы, обладающие опреде-
ленным статусом?

Г.Б.  Мирзоев:Г.Б.  Мирзоев:  Они в своих странах – уже дей-
ствующие юристы.  Мы готовим каждому нашему 
представителю, подписавшему меморандум об уч-
реждении Международной ассоциации русскоязыч-
ных адвокатов, специальную доверенность, которая 
уполномочивает его представлять интересы ассоци-
ации в стране пребывания.

 Речь идет о том, чтобы представлять инте-
ресы наших соотечественников только в су-
дах или во всех органах тамошней власти?

Г.Б.  Мирзоев:  Г.Б.  Мирзоев:  Адвокат, безусловно, обладает 
всеми полномочиями защитника прав человека. Не 
случайно в названии подчеркнуто именно это – ас-
социация адвокатов. Но если человек даже и не ад-
вокат, то он все равно может помочь – дать дельный 
совет, подсказать, что нужно сделать и как поступать 
в той или иной ситуации. Если даже это правоза-
щитник, он может довести до общественности стра-
ны проблемы русскоязычных людей.

Кто стал инициатором создания междуна-
родной ассоциации защитников?

Г.Б.  Мирзоев:Г.Б.  Мирзоев:  Наша страна. От России учредите-
лями выступили Международный союз обществен-
ных объединений, Гильдия российских адвокатов 
и Международный совет российских соотечествен-
ников. Учредительный съезд объявил о создании и 
принял Устав Международной ассоциации русско-
язычных адвокатов, избрал президента, президиум 
и правление. Сокращенное наименование — НКО 
«МАРА», или «International Association of Russian-
Speaking Lawyers». Будет создан также Попечитель-
ский совет ассоциации, куда, безусловно, войдут са-
мые авторитетные люди, в том числе, надеемся, наш 
министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как люди узнают, что в стране, где они по-
пали в затруднительную ситуацию, есть пред-
ставители ассоциации?

Г.Б.  Мирзоев:Г.Б.  Мирзоев:  После того, как будет полностью 
оформлена юридическая сторона дела, то есть про-
хождение регистрации, получение всех необходи-
мых атрибутов юридического лица, мы проведем 
презентацию ассоциации с привлечением различ-
ных средств массовой информации.  Уже создан и 
работает сайт ассоциации, где имеется вся необхо-
димая информация. Будем информировать людей 
также через Интернет и другие возможные источни-
ки. К тому же многие наши люди давно работают как 

представители России в странах пребывания – это 
Фонд защиты прав соотечественников. Теперь этот 
фонд получает мощный инструмент профессио-
нальной защиты, коим станет учрежденная ассоци-
ация русскоязычных адвокатов.

Ваши адвокаты и другие юристы должны бу-
дут там, на местах, регистрироваться как ино-
странные агенты?

Г.Б.  Мирзоев:Г.Б.  Мирзоев:  Это зависит от законодательства 
страны пребывания. Есть страны, в которых чело-
век, обладающий доверенностью от своей страны, 
если она не враждебна стране пребывания, вправе 
в соответствии с законом работать на основании 
практики правоприменения своей страны. Но, к со-
жалению, нас, российских адвокатов, не пускают 
практиковать в других странах, ссылаясь на отсут-
ствие закона о взаимности, хотя мы многим разре-
шаем у себя это делать. Поэтому одна из задач нашей 
ассоциации – продвигаться к положению, когда 
все-таки будет соблюдаться принцип взаимности. 
Если мы разрешим применять и привлекать адвока-
тов иностранных государств в наши суды и другие 
структуры, то и они должны нам это разрешать. Для 
этого должен быть соответствующий международ-
ный акт, договор о правовой помощи.

У нас сейчас совсем нет таких договоров с 
другими странами?

Г.Б.  Мирзоев:  Г.Б.  Мирзоев:  На такой основе мы работаем с 
нашими близкими соседями – странами СНГ.

А ни английские, ни французские, ни аме-
риканские адвокаты не могут практиковать в 
наших судах, представлять интересы своих 
клиентов?

Г.Б.  Мирзоев:  Г.Б.  Мирзоев:  В России действует такой инсти-
тут: любой иностранный адвокат может прийти к 
нам в страну и зарегистрироваться в нашем Миню-
сте как иностранный адвокат. И это дает ему право 
практиковать у нас, но только по консультационным 
проблемам страны, откуда он прибыл. Практиковать 
по законам Российской Федерации иностранный 
адвокат не может. А наших адвокатов даже не реги-
стрируют, поэтому мы ставим одной из задач ассо-
циации – добиваться равноправного партнерства. 

Могут ли представители ассоциации защи-
щать тех, кто постоянно живет в зарубежной 
стране и получил тамошнее гражданство?

Г.Б.  Мирзоев:Г.Б.  Мирзоев:  В своей стране они могут за-
щищать любого человека, характеризующий при-
знак – русский язык. Русскоязычный адвокат будет 
защищать любого человека, кто обратится к нему за 
помощью на русском языке.
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Комментарий налогового консультанта

Патентная система налогообложения (ПСН) при-
меняется в Российской Федерации с 1 января 2013 
года (глава 26.5 НК РФ). Патентная система нало-
гообложения – это установленный в соответствии 

Федеральная налоговая служба в связи с обращения-
ми налогоплательщиков и налоговых органов просит дать 
разъяснение по вопросу сроков уплаты налога, в связи с 
применением патентной системы налогообложения (да-
лее – ПСН), в случае, когда срок окончания действия па-
тента приходится на выходной и (или) нерабочий празд-
ничный день.

Согласно пункту 1 статьи 6.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс) сроки, установленные 
законодательством о налогах и сборах, определяются ка-
лендарной датой, указанием на событие, которое должно 
неизбежно наступить, или на действие, которое должно 
быть совершено, либо периодом времени, который исчис-
ляется годами, кварталами, месяцами или днями.

В соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Кодекса срок, 
определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если 
срок не установлен в календарных днях. При этом рабо-
чим днем считается день, который не признается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации вы-
ходным и (или) нерабочим праздничным днем. 

В случаях, когда последний день срока приходится на 
день, признаваемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выходным и (или) нерабочим 
праздничным днем, днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий день в соответствии с 
пунктом 7 статьи 6.1 Кодекса.

Пунктом 2 статьи 346.51 Кодекса установлено, что нало-

гоплательщики производят уплату налога, в связи с приме-
нением ПСН, в следующие сроки:

1) если патент получен на срок до шести месяцев – в 
размере полной суммы налога в срок не позднее срока 
окончания действия патента;

2) если патент получен на срок от шести месяцев до ка-
лендарного года:

в размере одной трети суммы налога в срок не позднее 
девяноста календарных дней после начала действия па-
тента;

в размере двух третей суммы налога в срок не позднее 
срока окончания действия патента.

На данный момент при выдаче патентов на 2016 год сло-
жилась следующая ситуация.

Патенты, выданные на 12 месяцев со сроком начала 
действия с 01.01.2016, действуют до 31.12.2016.

В 2016 году 31 декабря является выходным днем (суббо-
та).

Учитывая положения пункта 7 статьи 6.1 Кодекса, а также 
статей 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федера-
ции просим подтвердить, что срок уплаты налога в таком 
случае переносится на ближайший рабочий день, или вы-
сказать свою позицию по указанному вопросу.

Государственный советник
Российской Федерации

3 класса
Д.С.САТИН 

Министерство финансов Российской Федерации
Федеральная налоговая служба

Письмо

от 2 декабря 2015 года № СД-4-3/21065@

О применении патентной системы налогообложения

Н.Н. КОСАРЕНКО,
начальник НИиРИО РААН

О применении патентной 
системы налогообложения 
в Российской Федерации
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с Налоговым кодексом РФ специальный налоговый 
режим, предусматривающий особый порядок опре-
деления элементов налогообложения и освобожде-
ние от обязанности по уплате отдельных налогов 
для налогоплательщиков – индивидуальных пред-
принимателей.

Сущность этого специального налогового режи-
ма заключается в приобретении специального па-
тента при осуществлении тех видов деятельности, 
которые определены НК РФ. Патент оформляется 
на срок от одного месяца до года. Действие патен-
та не переходит на следующий календарный год. 
Форма патента утверждается федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, 
то есть ФНС России. Патентная система налого-
обложения не является обязательной к примене-
нию, о ее использовании следует заблаговременно 
уведомить налоговые органы. Этой системой могут 
пользоваться те предприниматели, которые ведут 
деятельность в субъектах Российской Федерации, 
принявших законы о применении патентной систе-
мы налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения на основе 
патента является одной из форм вмененного нало-
гообложения. Вмененное налогообложение – нало-
гообложение вмененного дохода, который в Нало-
говом кодексе РФ определяется как «потенциально 
возможный доход... рассчитываемый с учетом сово-
купности условий, непосредственно влияющих на 
получение указанного дохода, и используемый для 
расчета величины... налога...»

Очевидная сфера применения вмененного об-
ложения – малый бизнес. Именно здесь во многих 
случаях отсутствует внутренний контроль потоков 
наличности, не ведется в надлежащем объеме учет 
хозяйственной деятельности. 

Применение этой системы распространяется 
только на индивидуальных предпринимателей и ис-
ключительно на добровольной основе. Перейти на 
упрощенную систему налогообложения на основе 
патента (при условии принятия соответствующего 
закона субъекта РФ) могут индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие определенные виды 
предпринимательской деятельности и не использу-
ющие в своей предпринимательской деятельности 
труд наемных работников, в том числе по договорам 
гражданско-правового характера.

В настоящее время общее число выданных патен-
тов по РФ в целом составляет 122 098 единицы. 
Темп прироста выданных патентов по сравнению с 

первым полугодием 2014 года составил около 27,14 
процента, что в условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации показывает существенную эф-
фективность государственных мер по легализации 
деятельности малого бизнеса. Наиболее часто при-
обретаются патенты по таким видам деятельности, 
как розничная торговля, сдача в аренду, оказание 
автотранспортных услуг, парикмахерские и косме-
тические услуги и т.д.

С 2015 года при выдаче патента налоговые орга-
ны указывают, на какой территории он действует. С 
1 января 2015 года вступил в силу ряд изменений, 
внесенных в статьи 346.43 и 346.45 НК РФ. Эти из-
менения направлены на повышение привлекатель-
ности патентной системы налогообложения для на-
логоплательщиков. Изменения патента (ПСН) с 1 
января 2015 года:

• патент может действовать в отдельном муници-
пальном образовании;

• потенциальный доход предпринимателя может 
меняться в зависимости от муниципального образо-
вания;

• новая причина для отказа в выдаче патента – 
незаполнение обязательного поля в заявлении.

С 1 января 2015 года отменилось положение, ка-
сающееся минимального размера потенциально воз-
можного годового дохода, который составлял 100 
тысяч рублей, осталось ограничение только макси-
мального размера потенциально возможного дохо-
да – 1 миллион рублей.

Конкретный размер такого дохода устанавлива-
ется законом субъекта РФ, на территории которого 
применяется ПСН. В соответствии с действующей 
редакцией пункта 8 статьи 346.43 НК РФ в целях 
установления этого размера субъекты РФ могут 
дифференцировать виды деятельности, переведен-
ные на ПСН. С 1 января 2015 года субъекты РФ 
могут не только дифференцировать виды деятель-
ности, но и устанавливать различные размеры по-
тенциально возможного дохода в разных муници-
пальных образованиях.

Для того чтобы применять упрощенную си-
стему налогообложения на основе патента, ин-
дивидуальные предприниматели должны подать 
заявление на получение патента. Заявление на 
получение патента подается индивидуальным 
предпринимателем в налоговый орган по месту 
постановки индивидуального предпринимате-
ля на учет в налоговом органе не позднее, чем за 
десять дней до начала применения индивидуаль-
ным предпринимателем ПСН.
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Российская академия адвокатуры и нотариата
ВЫСШИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ РФ

1. Абушахманов Тимур Зинфи-
рович

2. Алексеев Александр Никола-
евич

3. Боровиков Виталий Иванович
4. Гавриш Клавдия Владимировна
5. Гоголев Кирилл Юрьевич
6. Голубев Алексей Сергеевич
7. Гридин Алексей Вячеславович
8. Капитонов Андрей Сергеевич
9. Кидяев Сергей Алексеевич
10. Ковальчук Вера Александровна
11. Кремнева Анна Петровна
12. Кузьмин Максим Дмитриевич
13. Меланина Ольга Владимировна
14. Мосесов Рафаэль Артурович
15. Мошков Тимофей Александрович
16. Огай Инесса Валерьевна

17. Парамонова Ирина Дмитри-
евна
18. Потекин Дмитрий Владими-
рович
19. Прокофьев Илья Игоревич
20. Процюк Михаил Михайлович
21. Раевский Артем Александро-
вич
22. Ревякин Матвей Алексеевич
23. Ромашов Родион Геннадьевич

24. Сараев Владимир Дмитриевич
25. Седых Екатерина Викторовна
26. Степанищева Ксения Юрьевна
27. Студеникина Елена Витальевна
28. Тельпяков Олег Владиславович
29. Тормагова Юлия Александровна
30. Черник Анастасия Сергеевна
31. Шишкина Юлия Борисовна

В декабре 2015 года Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ окончили слушате-
ли – члены Адвокатской палаты г. Москвы в рамках программы «Введение в профессию»:

В декабре 2015 года Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ в рамках программы 
«Деятельность адвоката в Уголовном процессе» окончили следующие слушатели:

Российская академия адвокатуры и нотариата приглашает адвокатов пройти обучение на постоянно действующих Высших 
курсах повышения квалификации адвоката РФ – по программам: «Введение в профессию», «Деятельность адвоката в уго-
ловном процессе», «Деятельность адвоката в гражданском процессе», «Деятельность адвоката в арбитражном процессе».

В январе 2016 года Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ окончили слушатели – 
члены Адвокатской палаты г. Москвы в рамках программы «Введение в профессию»:

1. Аминьева Яна Александровна, АП Приморского края
2. Вишневецкий Сергей Петрович, АП Амурской обл.
3. Грипич Сергей Анатольевич, АП Приморского края
4. Громовой Александр Алексее-

вич, АП Еврейской автономной 
области

5. Демина Лариса Леонтьевна, 
АП города Москвы

6. Жильцов Василий Юрьевич, АП 
Владимирской области

7. Качев Василий Сергеевич, АП 
Амурской области

8. Колесова Тамара Георгиевна, 
АП Калининградской области

9. Кулаков Сергей Михайлович, АП 
Московской области

10. Мансимов Аббас Новруз– оглы, АП Владимирской области
11. Матвеев Михаил Олегович, АП города Москвы
12. Осокина Алена Николаевна, АП Еврейской автономной 

области

13. Пансевич Сергей Викторович, АП города Москвы
14. Познанский Сергей Анатольевич, АП Московской области
15. Потапов Сергей Борисович, АП Тамбовской области

16. Руссу Наталья Николаевна, АП 
Владимирской области
17. Савостьянов Александр Вади-
мович, АП Красноярского края
18. Сиченков Дмитрий Николае-
вич, АП Смоленской области
19. Стебловская Оксана Вале-
рьевна, АП Еврейской автономной 
области
20. Субботин Дмитрий Юрьевич, 
АП города Москва
21. Темирбулатова Зарема Орос-

буевна, АП Карачаево-Черкесской республики
22. Токарев Алексей Сергеевич, АП Иркутской области
23. Федоров Валерий Юрьевич, стажер
24. Челышков Руслан Витальевич, АП Владимирской области

1. Агальцова Марина Владимировна
2. Андронов Сергей Михайлович
3. Багдасарян Арам Гургенович

4. Багмет Михаил Анатольевич
5. Бачинская Алена Алексеевна
6. Бехтерев Александр Юрьевич
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Продолжается набор слушателей на Высшие курсы повышения квалификации 
нотариусов РФ на 2015–2016 учебный год (тел.: 8-495-917-36-80).

Продолжается набор слушателей на Высшие курсы повышения квалификации 
адвокатов РФ на 2015–2016 учебный год (тел.: 8-495-916-33-01).

Российская академия адвокатуры и нотариата приглашает нотариусов, помощников нотариусов, стажеров и сотрудников 
контор пройти обучение на постоянно действующих Высших курсах повышения квалификации нотариусов РФ.

ВЫСШИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НОТАРИУСОВ РФ

7. Боброва Юлия Семеновна
8. Бусоргина Евгения Владимировна
9. Гатикоев Илья Анзорович
10. Гуков Алибек Сафарович
11. Демченко Антон Сергеевич
12. Еремеева Маргарита Владимировна
13. Иванов Алексей Викторович
14. Ишмуратов Султан Алимджанович
15. Колобаев Денис Владимирович
16. Копцев Олег Михайлович
17. Кример Леонид Семенович
18. Кузьмин Константин Евгеньевич
19. Левина Ирина Александровна

20. Павлова Анна Павловна
21. Паниткова Евгения Валерьевна
22. Перова Светлана Юрьевна
23. Пестриков Владимир Васильевич
24. Ребинин Петр Валерьевич
25. Стремоусов Игорь Евгеньевич
26. Удовиченко Кирилл Николаевич
27. Умеренко Юрий Александрович
28. Ушаков Олег Владимирович
29. Цымбал Виктор Анатольевич
30. Шилабод Владислав Валентинович
31. Юрин Геннадий Иванович
32. Яшин Николай Александрович

В декабре 2015 года Высшие курсы повышения квалификации нотариусов РФ окончили следующие 
слушатели – члены Московской государственной нотариальной палаты:

1. Алехина Елена Александровна
2. Купцова Елена Николаевна
3. Лабзова Лариса Георгиевна
4. Леонова Елена Владимировна, помощник нотариуса
5. Мельникова Вера Алексеевна
6. Рай Ирина Леонидовна, помощник нотариуса
7. Ралько Василий Васильевич, помощник нотариуса

8. Сидорук Наталья Николаевна
9. Скрынник Ирина Леонидовна, помощник нотариуса
10. Федулина Ирина Владимировна 

А также член Московской областной нотариальной 
палаты

11. Журавлева Тамара Ивановна
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Уважаемые читатели!
Чтобы оформить подписку на журнал

«Адвокатские вести России», вам необходимо:
– заполнить бланк квитанции;
– оплатить подписку в любом отделении Сбербанка;
– отправить квитанцию об оплате или ее копию по по-

чте на адрес редакции:
105120, Россия, г. Москва, Малый Полуярославский 

пер., д. 3/5 или по факсу (495) 917 22 39,
e-mail: a_vesti@inbox.ru.
Для удобства оплаты воспользуйтесь опубликованной 

квитанцией. Ваша подписка начнется со следующего но-
мера на момент получения нами квитанции об оплате.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА 2016 ГОД
(сдвоенные номера):

1 номер 150 руб.
2 номера 300 руб.
3 номера 450 руб.
4 номера 600 руб.
5 номеров 750 руб.
6 номеров 900 руб.
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