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НИЖЕГОРОДСКИЙ
По дороге на работу, на самой работе
и после нее всегда держишь под рукой
фотокамеру. Чтобы запечатлеть тех, кто
вокруг и показать вам.
Сегодня в нашем вернисаже – часть этих
снимков.
Алексей Королев, редактор
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памятно
Доклад Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
Одобрен Научно-консультативным советом
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
ГРАЖДАН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Соблюдение разумного баланса между защитой общества от преступности и
охраной прав и свобод отдельных лиц,
попавших в сферу уголовного преследования, всегда представляло сложную
проблему.
Любая существующая правовая система характеризуется нарушением
этого баланса, причем часто именно в
сторону усиления карательных полномочий государства путем ущемления
прав и свобод граждан.
Результат этого двоякий. С одной стороны, такой дисбаланс влечет осуждение
во многих случаях невиновных людей,
так как не только органы следствия и
дознания, но и суды занижают стандарты доказанности вины подсудимого. С
другой стороны, он ведет к назначению
осужденным более суровых видов, сроков, режимов наказания, а также условий
его отбывания, чем это объективно необходимо. Общим следствием нарушения
баланса является избыточность уголовной репрессии в государстве, негативное
влияние которой на общество сопоставимо с ущербом от самой преступности,
если не превосходит его.
Представляя настоящий доклад,
Федеральная палата адвокатов констатирует, что дисбаланс такого рода,
существующий сегодня в России, неприемлемо велик.
По состоянию на 1 января 2009 года
в учреждениях уголовно-исполнительной
системы России содержалось 887,7 тыс.
человек, в том числе:
- в 758 исправительных колониях 734,3 тыс. человек;
- в 225 следственных изоляторах, 7
тюрьмах и 164 помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов
- 144,9 тыс. человек- в 62 воспитательных
колониях для несовершеннолетних - 8,5
тыс. человек. В исправительных учреждениях содержится 68,3 тыс. осужденных
женщин, при женских колониях имеется
12 домов ребенка, в которых проживают
797 детей (см.: официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний
(http://www.fsin.su)).
В 2007 году судами первой инстанции
были осуждены 931 тыс. человек и только
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10,2 тыс. подсудимых (по 0,8% от общего числа вынесенных приговоров) были
оправданы. При этом 37% оправдательных приговоров судов первой инстанции
в последующем были отменены в кассационном порядке (Обзор деятельности
федеральных судов общей юрисдикции и
мировых судей в 2007 году // Российская
юстиция. 2008. № 3. С. 62, 64).
Оправдательные приговоры в России
отменяются в 18 раз чаще обвинительных,
что, безусловно, оказывает влияние на
отношение судей к вынесению оправдательных приговоров, поскольку отмена
приговора до сих пор расценивается
как «брак» в их работе, который может
повлечь для них неблагоприятные последствия. То, что приведенные цифры
свидетельствуют об избыточной репрессивности правоохранительной системы,
было признано и высшим руководством
страны. Выступая 3 декабря 2008 года
на VII Всероссийском съезде судей, Президент России Д. А. Медведев отметил:
«В нашей стране огромное количество
людей проходит через такую меру наказания, как лишение свободы, как тюрьма.
Мы прекрасно знаем, как это отражается
на их общих установках, насколько сложна
их дальнейшая социализация. Поэтому я
в целом поддерживаю те идеи, которые
здесь звучали, касающиеся декриминализации ряда деяний, которые, может быть,
не имеют такой высокой степени общественной опасности, и, с другой стороны,
достаточно широкого использования
альтернативных мер наказания».
Федеральная палата адвокатов разделяет данную позицию. Аналогичные
взгляды на протяжении многих лет высказывались многими уважаемыми членами
адвокатской корпорации, правозащитниками и учеными юристами. Теперь, когда
их публично выразил глава государства,
можно надеяться, что они будут услышаны и восприняты теми представителями
правоохранительных ведомств, законодательной власти и судейского сообщества
России, от которых зависит возможность
их реального проведения в жизнь. Внесение в УК РФ и УПК РФ поправок, если
оно будет осуществлено в ближайшее
время, позволит несколько облегчить то

критическое положение с числом осужденных и отбывающих лишение свободы
граждан, которое существует сейчас. В
настоящее время в России (как в США,
Руанде и Кубе) на 100 тыс. населения
приходится свыше 600 заключенных и
содержащихся под стражей, что является
одним из самых высоких показателей не
только в развитых странах, но и в мире в
целом (см.: http://www.kcl.ac.uk).
Глобальная экономическая рецессия,
начавшаяся в 2008 году, уже сейчас
привела к обострению многочисленных
социальных проблем, снижению доходов
и уровня жизни населения. По-видимому,
неизбежен связанный с этим быстрый
рост числа насильственных и экономических преступлений. Правоохранительная
система России явно не готова к этому.
Даже на фоне положительной социальноэкономической динамики последних лет
ситуация в уголовно-правовой сфере
(общий уровень преступности; количество лиц, находящихся в местах лишения
свободы; число граждан, занятых на
службе в правоохранительных органах;
соответствие международным стандартам в области уголовного правоприменения) оставалась неизменно тяжелой,
с тенденцией к ухудшению по ряду параметров. Теперь недостатки, на которые
неоднократно и безрезультатно указывали адвокаты раньше, могут перерасти в
настоящий социальный кризис.
Концепция уголовно-правовой
политики государства и концептуальные подходы к борьбе
с преступностью
Понятие «уголовно-правовая политика государства» используется и толкуется
сегодня неоднозначно. В юридической
науке имеются разные точки зрения насчет того, что должно включаться в это
понятие (только ли вопросы уголовного
законодательства, криминализации и
декриминализации деяний, их пенализации и депенализации, или также вопросы
уголовного процесса, криминологии,
исправительного права) и как должен звучать сам термин («уголовная политика»,
«уголовно-правовая политика» или иначе)
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(см., например: Гаврилов Б. Я. Современная уголовная политика России: цифры
и факты. М.: ТК Велби, Проспект, 2008;
Лопашенко Н. А. Уголовная политика. М.:
Волтерс Клувер, 2009).
Дореволюционные юристы выделяли
политику законодательную и правоприменительную. В настоящее время большинство специалистов предпочитают
системный подход, включающий различные аспекты законодательной, процессуальной, оперативной и организационной
деятельности государственных органов.
Классические словари рассматривают
уголовно-правовую политику в качестве
отрасли общей государственной политики, которая занимается изучением
государственной и общественной деятельности, имеющей целью уменьшение и
устранение преступности (см.: http://013.
brocgaus.ru).
Представляется, что все эти научные
дискуссии не должны препятствовать
максимально открытому обсуждению
связанных с преступностью практических
проблем общества, независимо от того,
какие при этом используются выражения
и какой смысл вкладывают в них разные
авторы. Отдавая должное достижениям
теоретической науки и отнюдь не пытаясь
уточнить общепринятую терминологию
или дать ей какое-либо новое толкование,
Палата находит удобным в рамках данного
доклада говорить об уголовноправовой политике государства в
самом общем смысле - как о публичной
концепции, декларированной и выраженной в реальных действиях; как о
единой доктрине политического руководства страны, включающей приоритеты,
которыми определяются изменение
действующего законодательства и направление текущей деятельности органов
исполнительной власти.
Приходится признать, что в этом
смысле уголовно-правовая политика в
России сегодня практически отсутствует.
В советский период «государственная
уголовно-правовая политика» подразумевала централизованное согласование
деятельности всех государственных
институтов, вовлеченных в процесс создания и применения уголовно правовых норм: законодательных органов,
ведомств, наделенных полицейскими
функциями, а также прокуратуры, адвокатуры, судов и органов, ответственных
за исполнение уголовных наказаний.
Первоначально она была «классовой», а
позднее переориентировалась на «развитое социалистическое общество».
В современных условиях о подобном
понимании, конечно, не может идти речи
уже в силу конституционного принципа
разделения ветвей власти. Независимый суд не должен преследовать в своей деятельности какие бы то ни было,
даже самые благие цели, выходящие за
рамки справедливого разрешения каждого отдельно взятого дела и создания
оптимальных организационных условий
для этого. Отступления от этих начал на

практике имеют место (участие представителей руководства судебной системы
в совещаниях по проблемам борьбы с
преступностью, координация действий
суда и правоохранительных органов на
местах, так называемое «оперативное
сопровождение» уголовных процессов
в суде). В любом случае независимой
адвокатуре сегодня не может вменяться
в обязанность содействие в реализации
карательных норм уголовного закона.
Тем не менее, советскую карательную политику, при всей ее одиозности, все-таки отличала однозначность.
Нынешнее же состояние уголовного,
уголовно-процессуального и уголовноисполнительного законодательства, а
также нормативных актов, определяющих
порядок деятельности отдельных государственных органов, характеризуется,
помимо общей негуманности подходов
(что вряд ли можно рассматривать как
чью-либо сознательную установку), вопервых, отсутствием последовательности
в изменениях закона и сколько-нибудь
четких приоритетов; во-вторых - разобщенностью интересов и действий отдельных правоохранительных ведомств;
в-третьих - игнорированием фактора
ограниченности ресурсов общества при
определении принципов и задач правоохранительной деятельности.
Перед лицом ожидаемого роста
преступности Россия вряд ли может
позволить себе такое легкомысленное
отношение к определению своих внутренних приоритетов. Палата обращает
внимание на ряд системных недостатков,
существующих уже продолжительное
время, а также на ряд предпринятых в
последние месяцы в области уголовного и
уголовно-процессуального законодательства шагов, в которых проявляется отсутствие системного подхода государства к
противодействию преступности.
Неприятие правоохранительным сообществом идеи экономии уголовной репрессии.
Экономию, сознательное ограничение
применения уголовной репрессии многие
ответственные работники правоохранительных органов считают чем-то вроде
утопической либеральной идеи. На самом
деле это жесткая необходимость. Ни
одно современное общество не может
позволить себе выделять на борьбу с
преступностью столько ресурсов, чтобы
их хватило на преследование в полном
масштабе всех совершенных преступлений (даже без учета латентных). В
периоды социальной нестабильности
и резкого роста преступности несоответствие между наличными ресурсами и
идеей водворения тотальной законности
средствами уголовного преследования
ощущается особенно остро.
Осознание конечности ресурсов,
которые общество может выделить на
полицейскую деятельность, должно вынуждать законодателя к созданию про-
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цессуальных механизмов избирательного
преследования и избирательного отказа
- на основании определенных законом
критериев - от преследования конкретных
правонарушений. Если он не делает этого, преследование все равно неизбежно
будет выборочным, только выбор будет
осуществляться правоохранительными
органами негласно и на основании субъективных критериев.
Отдельные положения такой направленности существуют в законодательстве
и сейчас: ч. 2 ст. 14 УК РФ - о неотнесении
к преступлениям деяния, не опасного в
силу его малозначительности; ч. 1 ст75
- УК РФ об освобождении от уголовной
ответственности за совершение преступления небольшой или средней тяжести
в связи с деятельным раскаянием; ст. 16
УК РФ - об освобождении от уголовной
ответственности в связи с примирением
с потерпевшим. Однако все они сформулированы исходя из традиционного
понимания принципа законности: по
каждому выявленному преступлению правоохранительные органы должны ex officio
добиваться вынесения обвинительного
приговора, невзирая на соотношение
материального и социального ущерба,
причиненного самим преступлением
и действиями по его преследованию и
последующим наказанием. Этим как бы
предполагается, что интерес общества
исчерпывающим образом выражен в
уголовном запрете и нет необходимости
принимать во внимание экономические и
гуманитарные аспекты ситуаций (разве
что в виде снисхождения к виновному
при назначении наказания).
Такой подход не учитывает ограниченности бюджета и рабочего времени (в
гипотетической ситуации, когда ресурсов
хватает лишь на полное производство по
одному из двух дел, действующий закон
предписывает рассматривать оба). Преобладающее в российской юриспруденции представление, что изобличенный,
но не осужденный преступник подрывает
фундамент всей общественной системы,
побуждает не создавать механизмы оптимального распределения той разумной
доли ресурсов, которые общество может выделить на правоохранительную
деятельность, но ежегодно увеличивать
правоохранительный бюджет за счет
иных расходов.
Современный зарубежный опыт подсказывает различные варианты решения
задачи оптимизации репрессии. Важнейшим в этом отношении является
механизм предания суду, который должен
предусматривать возможность отказа от
дальнейшего уголовного преследования
лица по мотивам его нецелесообразности, если общество ничего не выигрывает от осуждения виновного в данном
конкретном случае. В имеющем характер
нормативного документа Кодексе Королевской службы преследований для Англии и Уэльса приводится высказывание
генерального прокурора лорда Шоукросса: «В этой стране никогда не было - и,
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надеюсь, никогда не будет - нормы о том,
что каждое предполагаемое преступление должно автоматически становиться
предметом преследования». Исходя из
соображений публичного интереса преследование может быть прекращено при
наличии доказательств виновности, в том
числе, если: «а) суд, вероятно, назначит
номинальное наказание; b) виновный
уже отбывает наказание за другое преступление, так что новый приговор не
изменит существенно его положение
<...>; с) преступление совершено по
неосторожности; d) преступление имеет
характер единичного эпизода, совершено по недоразумению; е) с момента
совершения преступления прошел значительный срок <...>; f) преследование
негативно отразится на физическом и
душевном здоровье подсудимого; g) речь
идет о престарелом или больном лице
<...>; h) виновный компенсировал причиненный им ущерб; i) в ходе судебного
разбирательства могут стать достоянием
гласности сведения, вредящие источнику
информации, международным отношениям или национальной безопасности»
(см.: http://www.cps.gov.uk).
Разумеется, ни один из этих факторов
не является обязательным основанием
к прекращению дела, и при оценке целесообразности преследования всегда
принимается во внимание серьезность
преступления. Но сама по себе готовность правоохранительных органов подчинять свою процессуальную активность
действительным, а не формализованным
интересам общества заслуживает всяческого одобрения.
В противоположность этому, ведомства, образующие правоохранительную
систему России, регулярно демонстрируют стремление довести до обвинительного приговора (в том числе заведомо без
применения реального наказания) даже
такие дела, преследование по которым

может быть прекращено на основании
действующего законодательства. Кроме
того, традиционные количественные
показатели в оценке деятельности следственных органов (число переданных в
суд дел) и общий обвинительный фон
(прекращение дела следователем, дознавателем зачастую навлекает на него
подозрения коллег в получении взятки)
приводят к продолжению процессуального преследования в условиях, когда
основания отпадают. Как отметил Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев в выступлении на VII Всероссийском
съезде судей, «в 2007 году судами были
прекращены уголовные дела в отношении
346 тыс. лиц, из них в отношении 272 тыс.
лиц, или каждого пятого подсудимого,
дела прекращены за примирением с
потерпевшим. Совершенно очевидно,
что такие примирительные процедуры
должны быть в полной мере реализованы на досудебной стадии» (см.: http://
www.ssrf.ru). Очевидно, что если при
наличии явных законных оснований для
прекращения дела следователи в такой
массе случаев не решаются брать на себя
ответственность за это решение, то это
не случайность, а влияние постоянного
системного фактора, который должен
быть устранен.
Положение ч. 2 ст. 14 УК РФ, допускающее отказ от преследования по
неопределенно широкому кругу незначительных случаев нарушения закона,
применяется органами предварительного
расследования крайне редко и, насколько
можно судить, крайне неохотно. Очевидно, упрощенное понимание принципа
законности - «каждый виновный должен
быть осужден», за неимением иных четких
ориентиров, аналогичных приведенным
положениям британского законодательства, побуждает придерживаться формальной стороны дела.

Прочтение
Невозможно не согласиться
с тем, что отражено в комментируемом документе. Более того,
практически каждый раздел доклада можно проиллюстрировать
примерами из собственной практики. Возьмем тезис: «ведомства,
образующие правоохранительную систему России, регулярно
демонстрируют стремление довести до обвинительного приДаниил Козырев,
говора (в том числе заведомо
«Коллегия адвокатов без применения реального наКозыревых», адвокат. казания) даже такие дела, преследование по которым может
быть прекращено на основании действующего законодательства». Могу рассказать о привлечении к уголовной
ответственности лица за уклонение от уплаты налога,
которое было возбуждено в тот период, когда оно все свои
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Так, Верховный Суд РФ оставил без
удовлетворения надзорные представления заместителя Генерального прокурора
РФ по делам жителей Сахалинской области граждан И., Г. и П., каждый из которых
был изобличен в незаконном вылове
шести штук рыбы кеты для употребления
в пищу и оправдан судом по ч. 1 ст. 256
УК РФ ввиду малозначительности деяния
(см. надзорные определения СКУД ВС РФ
по делам № 64-Дп06-13 от 3 августа 2006
года и № 64-Дп06-12, № 64-Дп06-14 от
8 августа 2006 года).
Сам факт подачи Генеральной прокуратурой РФ надзорных представлений по
делам такого рода, хотя бы и в контексте
тяжелой экологической обстановки и широкого распространения браконьерства
(на что указывалось в представлениях),
свидетельствует, как минимум, о неверной расстановке приоритетов в системе
правоохранительной деятельности. Это
один из основных источников избыточной
репрессивности системы. Другой ее источник - постоянно ощущаемое давление
со стороны руководства правоохранительного сообщества, направленное на
увеличение объема ресурсов, полномочий и расширение пределов усмотрения
правоохранительных органов и судов за
счет прав граждан.
Избыточность репрессии как
следствие нарушения баланса
интересов
Очевидный крен в сторону исключительно карательной составляющей
наказания, без адекватной оценки общественной опасности лица и в ущерб
целям исправления и ресоциализации
осужденного (ст. 43 УК РФ), не только
наносит вред нормальному развитию
общества (чрезмерное число граждан
исключается из активной экономической
жизни, их содержание ложится бреме-

обязанности перед бюджетом уже исполнило. При этом
следователь понимает, что дело действительно заведомо не
может закончиться обвинительным приговором не только в
связи с деятельным раскаянием, как обычно прекращаются
такие дела, но и хотя бы в силу того, что уже истек срок
давности привлечения лица к ответственности.
Однако все-таки не эти моменты заинтересовали меня в
большей степени. Оценивая уголовно-правовую политику в
государстве, нельзя не согласиться с тем, что на сегодняшний день, в отличие от советского времени, она не имеет
сколь-нибудь четкой направленности. Создается впечатление, что вся эта политика сведена к желанию показать
населению эффективность работы правоохранительных
органов путем демонстрации статистических показателей. Вторым направлением деятельности наших органов
(о чем напрямую в докладе не говориться) я бы назвал
участие правоохранительных органов во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, грубое вмешательство в
экономическую деятельность не только юридических лиц,
но и конкретных граждан. Нередко приходится слышать от
бизнесменов, что при превышении ими некоей финансовой
планки у них и коллег по их цеху обязательно начнутся проНижегородский адвокат № 06(80) 2009

памятно
нем на общество и государство), но и
приводит к снижению эффективности
борьбы с преступностью на наиболее
«болезненных» направлениях, поскольку
отвлекает ресурсы правоохранительной
системы. Так, например, уже сам по себе
возмутивший общественность факт привлечения в 2003-2004 годах к уголовной
ответственности ветеринарных врачей Д.,
К. и С. за незаконный сбыт психотропных
веществ в форме инъекции обезболивающего препарата животному выглядит
еще возмутительнее, если учесть, что
усилия и ресурсы, затраченные ведомством Госнаркоконтроля и прокуратурой
на то, чтобы добиться обвинительного
приговора по этим делам, могли бы быть
направлены на расследование действительно опасных преступлений Президенту Российской Федерации в силу ч.
3 ст. 80 Конституции РФ принадлежит
полномочие определять основные направления внутренней политики, и сам
факт констатации им необходимости сокращения применения меры пресечения
в виде заключения под стражу может
сыграть большую положительную роль
в формировании надлежащей уголовноправовой политики. В то же время нет
веских оснований считать, что руководство правоохранительных ведомств,
как на высшем уровне, так и на местах,
искренне разделяет столь либеральный
образ мыслей. Вызывает также сомнения,
что карательные установки и тенденции,
определявшие в последние годы общую
направленность уголовно-правовой политики государства, в одночасье сменятся
противоположными. Напротив, приходится опасаться, что заявленная в виде
широкой декларации линия на сокращение репрессивности правоприменения,
даже подкрепленная законодательными
новеллами, натолкнется, как это бывало
и прежде, на негласное противодействие

заинтересованных в сохранении status
quo органов, профессиональных сообществ и отдельных должностных лиц.
Исходя из опыта, можно предсказать, что
такое противодействие примет двоякую
форму: на низовом уровне - саботирование действия либеральных норм, а на
более высоком - внесение предложений
и законопроектов, имеющих характер
контрреформы.
Многие адвокаты, осуществляющие
защиту обвиняемых по уголовным делам,
сталкиваются с тем, что работники следствия, дознания, прокуратуры, а часто и
судьи рассматривают предоставленные
им законом полномочия как меру своей
исключительной свободы усмотрения,
не ограниченной необходимостью считаться с законными интересами самого
обвиняемого, иных лиц (включая часто
и потерпевшего), а также интересами
общества в целом. Повсеместно распространена практика отказа стороне
защиты в удовлетворении заявленных
ею ходатайств и принятия иных негативных для обвиняемого решений без
указания мотивов такого решения или
с указанием их в форме цитирования
лишь общей формулировки закона, без
раскрытия оснований, обусловивших ее
применение в данном конкретном случае.
Между тем оценка доказательств не может быть свободной, если суд заведомо
принимает сторону обвинения, считая
позицию обвинения заведомо правильной
и единственно возможной.
По этим причинам имеются основания
опасаться, что указание Президента Российской Федерации на необходимость
применять наказание в виде лишения свободы только за совершение преступлений
«высокой степени общественной опасности» приведет не к реальному и резкому
изменению правоприменительной практики, а к расширенному употреблению

блемы с различными ведомствами. Поэтому является ли
вмешательство правоохранения в экономику не осознанным
со стороны государства – еще большой вопрос. Возникает
ощущение, что государство стремится не допустить бесконтрольного наличия у какого-либо лица больших финансовых возможностей. Тем более, что реализация этого
направления деятельности правоохранительных органов
может сопровождаться отъемом и перераспределением
в пользу других лиц чужой собственности.
Еще один момент, который, на мой взгляд, не нашел
должного отражения в документе. Это нередкое провоцирование нашими органами преступлений со стороны
граждан. Проблема, я полагаю, существует не только в
России. Ради статистики, вместо того, чтобы предотвращать преступления, которые совершаются сами по себе,
правоохранительные органы могут подтолкнуть человека
к совершению противозаконного деяния. Например, могут
вымогать взятку, чтобы в дальнейшем «раскрыть» ее, у человека, который бы без подобной помощи не пошел бы на
такой поступок (яркий пример этого – это провоцирование
подобных деяний сотрудниками ГИБДД). Или предложить
какому-либо лицу привести и продать наркотические средНижегородский адвокат № 06(80) 2009

клише «высокая степень общественной
опасности» в обвинительных заключениях
и приговорах по отношению к наиболее
распространенным составам преступления. Ведь, в отличие от понятия «степень
тяжести преступления», понятие «степень
общественной опасности» не является
формализованным и может наполняться
произвольным содержанием.
С сожалением приходится отмечать
также широкую практику рассмотрения
уголовных дел в закрытых заседаниях без
веских к тому причин; ограничение под
предлогом соблюдения внутреннего распорядка СИЗО возможностей общения
адвоката с задержанным и нарушение
конфиденциальности их общения (личный
досмотр адвоката при выходе со свидания, просмотр и изъятие его бумаг).
Что касается законодательных инициатив, исходящих от правоохранительного
сообщества, то значительную их долю
составляют предложения, направленные на: а) усиление ответственности
(под которым понимается увеличение
предусмотренного УК РФ максимума наказания) за те или иные категории преступлений; б) расширение процессуальных
полномочий правоохранительных органов
путем сокращения и ограничения прав
граждан, в том числе гарантированных
Конституцией РФ. При этом ужесточение
уголовного законодательства обычно
рассматривается как самодостаточная
мера, ее положительное влияние на
снижение преступности рассматривается
как нечто само собой разумеющееся,
не требующее дополнительных обоснований. Примером ограничения прав
граждан в пользу полномочий следствия
и обвинения является продление до 30
суток срока содержания под стражей
без предъявления обвинения по широкой категории дел (ч. 2 ст. 100 УПК РФ

ства. В нашей коллегии было дело о взятке должностному
лицу человеком, в отношении которого сначала 17 раз
выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (и его отмене), а потом на «встрече» в кафе
следователь даже написала размер «вознаграждения»,
который она просила за очередной отказ в возбуждении
дела. Возможно, наш подзащитный и не стал бы давать
никаких взяток, но «намеки» были такими, что он не выдержал. С чем и был пойман. А все это многолетнее дело
свелось к последнему эпизоду – подзащитного осудили
только за дачу взятки.
И последнее. В докладе указано, что «доля оправданий соответствует «браку» в работе органов предварительного расследования и государственного
обвинения». С этим я не могу согласиться даже в целях
«политкорректности». Согласно статистическим данным
эта самая доля составляет менее одного процента. Но
даже у футболиста Аршавина процент брака значительно
выше единицы. Сам Н.В.Гоголь не постеснялся признать
некачественным целый том своего произведения. Но,
стало быть, не они, а правоохранительные органы –
«наше все».
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памятно
в редакции Федерального закона от 22
апреля 2004 года № 18-ФЗ).
Показательно, что в качестве оправдания для урезания процессуальных
гарантий стороны защиты зачастую используется необходимость обеспечения интересов потерпевшего и полного
уравнивания его в правах с обвиняемым.
При этом опускается то обстоятельство,
что потерпевший выступает в процессе
(по всем уголовным делам, кроме дел
частного обвинения, составляющих незначительную долю) наряду с государственным обвинителем, противостоит
защите совместно с ним. Формальное
уравнивание потерпевшего в процессуальных правах с обвиняемым, если
прибавить к этому ресурсы государства
и особые властные полномочия, реализуемые стороной обвинения при предварительном расследовании, означает,
что фактически баланс возможностей
сторон значительно смещен в пользу
обвинения. Выработанный в традиции
состязательного процесса принцип favor
defensionis, в силу которого защите должны предоставляться некоторые привилегии, компенсирующие неравенство
возможностей по сбору доказательств,
таким формальным уравниванием сторон
сводится на нет. Характерный пример
такого рода - уничтожение запрета на
поворот к худшему в надзорном производстве. Данный запрет содержался в
первоначальной редакции ст. 405 УПК РФ.
Конституционный Суд РФ (постановление
от 11 мая 2005 года № 5-П «По делу о
проверке конституционности статьи 405
Уголовно-процессуального кодекса РФ в
связи с запросом Курганского областного
суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
производственно-технического кооператива «Содействие», ООО «Карелия» и
ряда граждан») признал такой запрет в
принципе не соответствующим Конституции РФ, исходя именно из формального
понимания равенства сторон.
Такая позиция Конституционного Суда
РФ на протяжении четырех лет подвергалась серьезной критике, в том числе с
указанием на ее противоречие ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (гарантия
того, что никакое лицо не может быть
повторно судимо или наказано за одно и
то же преступление). Однако 25 февраля
2009 года Государственная Дума приняла
в заключительном чтении законопроект,
закрепляющий процессуальный порядок
надзорного обжалования приговоров с
целью поворота к худшему, причем круг
нарушений, дающих основание для отмены или изменения первоначального
благоприятного для обвиняемого приговора, жестко не ограничен. Палата
находит, что такое изменение законодательства создает дополнительный риск
нарушения прав обвиняемых на защиту
и способно усугубить ситуацию, так как
может привести (наряду с изменением ст.
237 УПК РФ, произведенным в декабре
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2008 года) к практически полному исчезновению оправдательных приговоров
из судебной практики.
Постоянное внимание правоохранительного лобби привлекают к себе
также вопросы восстановления в России
смертной казни и сокращение сферы деятельности суда присяжных. Первый из них
- камень преткновения и Carthaginem esse
delendam для широкого, к сожалению,
круга ученых и практических специалистов из милицейской и прокурорской
среды. Несмотря на присоединение
России к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и на более чем
десятилетний опыт жизни страны без
смертной казни, общество продолжают
убеждать в ее необходимости и благотворном влиянии.
Статья 20 Конституции РФ (в истолковании постановления Конституционного
Суда РФ от 2 февраля 1999 года № 3-П)
предусматривает обязанность государства обеспечить право граждан на рассмотрение их дела судом присяжных на
всей территории страны как необходимое
условие временного применения смертной казни, впредь до ее окончательной
отмены. Широкая поддержка идеи применения смертной казни населением и
соответствующая позиция большинства
в парламенте всех созывов с 1993 года
препятствовали отмене смертной казни
на законодательном уровне и ратификации Протокола № 13 к Конвенции о
защите прав человека и основных свобод
(относительно отмены смертной казни в
любых обстоятельствах). Неотмененная
смертная казнь и «привязанный» к ней
Конституцией РФ суд присяжных парадоксальным образом образовали нечто
вроде правового узла, который удерживал
ситуацию в неизменном виде до последнего времени. Как хорошо известно, при
внесении изменений в Федеральный
закон «О введении в действие Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации», перенесших учреждение
суда присяжных в последнем оставшемся
без него регионе - Чеченской Республике
с 1 января 2007 года на 1 января 2010
года (Федеральный закон от 27 декабря
2006 года № 241-ФЗ), руководствовались
не только соображениями организационной и социальной готовности самого
региона, но и отсутствием политической
воли к окончательному решению вопроса о смертной казни в ту или в другую
сторону.
Сокращение сферы применения суда присяжных
С сожалением приходится отметить,
что в то самое время, когда в Москве проходил VII Всероссийский съезд судей, в
вопросе о суде присяжных произошла
серьезная подвижка, причем, по глубокому убеждению Палаты, в худшую сторону.
5 декабря 2008 года Государственной
Думой РФ был принят в первом чтении
внесенный рядом депутатов законопро-

ект № 123532-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
противодействия терроризму». Несмотря
на негативное экспертное заключение
Общественной палаты РФ (см.: http://
www.oprf.ru) и обращения отдельных ее
членов с призывом отложить внесение
поправок, Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 321-ФЗ 11 января 2009
года вступил в силу. Данным законом,
наряду с ужесточением верхнего предела
наказаний за ряд преступлений против
общественной безопасности и порядка
управления (необходимость которого
сама по себе не является очевидной),
предусматривается внесение в положения УПК РФ изменений, исключающих
рассмотрение этих обвинений с участием
присяжных заседателей. Наказания в
виде лишения свободы на срок до 20 лет
и пожизненного лишения свободы будут
назначаться без учета мнения представителей общества.
Палата находит данную поправку
недемократичной и не соответствующей
духу Конституции РФ. Проекты подобного
содержания уже неоднократно вносились в Государственную Думу ранее, но
не встречали одобрения профильных
комитетов. В заключении Комитета Государственной Думы по безопасности от 15
июня 2006 года № 80/3 по проекту федерального закона № 275796-4 «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации», в котором предлагалось исключить из подсудности суда присяжных только обвинения
по ст. 205, 205 1, 209, 278, 279 УК РФ,
совершенно справедливо указывалось:
«...следует обратить внимание на то, что
в соответствии со статьей 343 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации присяжные заседатели выносят вердикты о виновности или невиновности обвиняемого, но не выносят
приговоров. При этом судьба вердикта
зависит в первую очередь от качества
обвинения и степени доказанности вины
подсудимого. Участие присяжных заседателей в отправлении правосудия
предусматривается частью 2 статьи 20,
частью 2 статьи 47 и частью 4 статьи 123
Конституции Российской Федерации и
является гарантией соблюдения прав лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности. Учитывая, что проект федерального
закона № 275796-4 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации», внесенный
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, противоречит концептуальным
основам действующего конституционного
и уголовно-процессуального законодательства, Комитет Государственной
Думы по безопасности не поддерживает
указанный законопроект и рекомендует
Государственной Думе отклонить его
при рассмотрении в первом чтении»
(заключение Комитета Государственной
Думы по безопасности от 15 июня 2006
года № 80/3 по проекту федерального
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закона № 275796-4 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс»).
Данное заключение было подписано
председателем Комитета В. А. Васильевым, который теперь, спустя два
года, внес от собственного имени аналогичный и даже более широкий по кругу
изымаемых обвинений законопроект. В
пояснительной записке к нему не указывается, как именно изменились с 2006
года концептуальные основы конституционного и уголовно-процессуального
законодательства либо их понимание
членами Комитета.
Хотя Палата всегда последовательно
выражала поддержу суду присяжных и
искренне одобряла его широкое распространение по территории России в
2002-2004 годах, она сознает, что сам
по себе вопрос о сравнительной ценности этого института в ряду прочих форм
судопроизводства остается дискуссионным. Многие весьма авторитетные
юристы по различным соображениям
возражают против него, мировая практика также неоднозначно подходит к
определению категории дел, которые
должны передаваться на рассмотрение
с участием присяжных. Находя саму
идею сокращения подсудности суда
присяжных нецелесообразной, Палата в
то же время приветствовала бы широкое
и открытое общественное обсуждение
этой инициативы.
Разделяя стремление Правительства
к пресечению и предупреждению терроризма, полагаем, что каждый обвиняемый
в совершении таких преступлений должен
быть признан виновным в их совершении
в соответствии с законом. Даже для целей
борьбы с терроризмом неосновательное
оправдание отдельных преступников
гораздо менее опасно, чем отсутствие у
общества уверенности в том, что каждый,
кто осужден за такое преступление, действительно виновен. Такую уверенность
способен, хотя и не всегда, обеспечить
суд присяжных, рассматривающий дела
в открытом заседании. Рассмотрение
дела в закрытом заседании, без участия
присяжных, неизбежно порождает сомнения в обоснованности обвинительного
приговора.
Протест вызывает как образ действий
авторов законопроекта, так и некоторые
высказывания на этот счет. То, что проект,
затрагивающий важнейшие конституционные права граждан - на жизнь, свободу,
справедливое рассмотрение дела в установленном порядке законным составом
суда - внесен, одобрен Комитетом и принят в первом чтении без сколько-нибудь
широкого предварительного обсуждения,
уже стало обыкновением. В обоснование
необходимости изъятия соответствующих
дел из подсудности суда присяжных,
авторы проекта ссылаются на участившиеся в южных регионах России факты
«вынесения коллегиями присяжных заседателей оправдательных вердиктов или

обвинительных вердиктов с указанием о
снисхождении в отношении подсудимых установленных следственными органами
членов незаконных вооруженных формирований и организованных преступных
сообществ, осуществлявших террористическую и иную преступную деятельность
на территории России» (пояснительная
записка к законопроекту № 123532-5 //
СПС «КонсультантПлюс»).
При этом предполагается устранить
присяжных от рассмотрения дел не только
названных категорий, но и по обвинениям
в таких преступлениях, как государственная измена (ст. 275 УК РФ) и шпионаж
(ст. 276 УК РФ), по которым в 2007-2008
годах с участием присяжных не было
вынесено ни одного оправдательного
приговора. Тем самым гражданам России,
имеющим в силу ст. 32 Конституции РФ
право участвовать в отправлении правосудия, отказано в доверии авансом, даже
без видимого повода к недовольству
выносимыми ими вердиктами. Такое
отношение к собственным гражданам
умаляет достоинство парламента и не
может быть принято гражданским обществом, независимо от оценки по существу
самих изменений Предосудительно и то,
какими мотивами руководствовались инициаторы законопроекта. В день слушания
законопроекта в первом чтении один из
депутатов инициаторов публично заявил:
«Мы так спешим и торопимся, потому что
я знаю, что сейчас, в ближайшее время,
будет рассматриваться один процесс,
проходить в суде, на котором не исключено, что при той системе, которая
существует, террористы могут выйти на
свободу. <...> О нем я пока говорить не
буду, наступит время - вы о нем узнаете»
(см.: http://www.gazeta.ru; http://pda.
regnum.ru). Тем самым открыто признано, что инициатива внесения поправок
связана со стремлением парламента
повлиять на ход и результат рассмотрения конкретного уголовного дела. Если
это действительно так, то ничего, кроме
резкого осуждения, такая мотивация вызывать не может.
Авторы законопроекта характеризовали вынесение вердиктов о снисхождении «установленным следствием
террористам» как негативный результат
деятельности суда присяжных, наряду с
оправдательными приговорами. Между
тем, вынесение в отношении лица, признанного виновным по ст. 205 УК РФ,
вердикта о снисхождении позволяет суду
назначить ему наказание в виде 20 лет
лишения свободы. Ни один из составов
преступления, перечисленных в УК РФ, не
предусматривает пожизненное лишение
свободы как безальтернативную меру наказания, но только как исключительную
и применяемую в наиболее тяжких по
характеру и последствиям случаях из
тех, что подпадают под данный состав.
Согласно тем же статистическим данным,
в 2007 году к пожизненному лишению
свободы были осуждены 68 человек, причем только один из них - за совершение
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террористического акта (60 осуждены
за убийства, семь - за посягательство на
жизнь сотрудников правоохранительных
органов). Палата выражает глубокое сожаление по поводу принятия указанных
поправок, равно как и надежду, что в обозримом будущем эти неудачные новеллы
будут, в свою очередь, пересмотрены
законодателем.
Весь исторический опыт показывает,
что законодатель не способен самостоятельно провести грань между теми
преступными деяниями, за совершение
которых в каждом случае должно применяться лишение свободы, и всеми
прочими. «Не способен» в данном случае
означает как то, что одними законодательными средствами попросту невозможно недвусмысленно, без зазора
для судейского усмотрения, отделить
одно от другого, так и то, что любая
разграничительная линия, основанная
на буквальном понимании закона, неизбежно оказывается далекой от оптимума,
не отвечающей ни идее гуманизма, ни
целям эффективной (то есть реальной,
а не демонстрируемой в виде валовых
показателей судимости) борьбы с преступностью. Попытки выполнить первую
из этих задач неизменно имеют вид
жесткой кодификации уголовного права
с абсолютно определенными санкциями.
Но эта идея неоднократно на практике
доказывала свою несостоятельность и
в настоящее время не реализуется ни в
одном из развитых государств.
Возможность расширения
подсудности суда присяжных
как альтернатива ее сокращению.
Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ, в ходе обсуждения
на круглом столе 22 декабря 2008 года
поправок в УПК РФ, сокративших подсудность суда присяжных, их инициатор
- председатель Комитета Государственной Думы по безопасности высказался
в пользу включения в подсудность суда
присяжных «дел о коррупции и взяточничестве» (см.: http://www.oprf.ru).
Как уже отмечалось, Палата считает
желательным предоставление подсудимому права на рассмотрение его дела
с участием присяжных заседателей по
как можно более широкому кругу дел.
Право обвиняемого на рассмотрение
его дела судом присяжных, равно как и
право граждан участвовать в отправлении правосудия не должны ставиться в
зависимость от соображений удобства
порядка государственного управления.
Изменения такого рода, безусловно,
заслуживают поддержки.
Вместе с тем, Палата обращает внимание на то, что круг дел, подсудных суду
с участием присяжных заседателей как
до вступления в силу изменений от 12
декабря 2008 года, так и в настоящее
время, определен без четкой системы. В
него входят наряду с квалифицированным
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убийством (ч. 2 ст. 105 УК РФ) такое преступление, как неуважение к суду (ст297
УК РФ), не предполагающее даже лишения
свободы, а также еще целый ряд преступлений небольшой и средней тяжести.
Кроме того, любое преступление, помимо
специально изъятых упомянутым законом,
может оказаться на рассмотрении суда
присяжных по совокупности обвинений,
наряду с другим, в котором обвиняется
данное лицо.
Причина в том, что при установлении
порядка работы суда присяжных в УПК
РФ 2001 года законодатель механически приравнял сферу его деятельности
к подсудности судов республик, краев,
областей и т. д., ориентируясь при этом
как на опыт предшествовавшей деятельности суда присяжных в девяти регионах,
так и на организационно-финансовые
условия. Концепция судебной реформы
в РСФСР (постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 года №
1801-1 «О Концепции судебной реформы
в РСФСР»), согласно которой первоначально предусматривалось введение
суда присяжных в России, исходила из
того, что по примеру США присяжные
будут участвовать в работе судов начиная с городского (районного) уровня.
Но при принятии Закона РФ от 16 июля
1993 года, учитывая экспериментальный
характер новеллы и скудные материальные ресурсы, было решено ограничиться
привлечением присяжных только в областные суды.
Мировая практика тех государств, в
которых действует суд присяжных (сегодня их более 30, включая Россию, США, Великобританию, Канаду, Австралию, Новую
Зеландию, Испанию и др.) признает различные способы решения вопроса о том,
будет ли конкретное дело рассмотрено с
участием присяжных или без них. В Испании, чья правовая система стоит ближе
других к российской, суд присяжных
также действует при судах регионального
уровня (audiencia provincial), рассматривая при этом те и только те дела, которые
прямо отнесены к их подсудности, - все
без исключения тяжкие. Действие такой
системы облегчается сравнительно небольшими масштабами страны и уровнем
преступностиВ Шотландии применяется
система «плавающей», или «гибридной»,
подсудности когда одно дело может рассматриваться с присяжными или без них
по выбору прокурора, но в последнем
случае наказание, назначаемое судом,
не может превышать определенного
максимума. В США, где суд присяжных
наиболее распространен, право на него
имеет всякий подсудимый, которому
угрожает наказание свыше 6 месяцев
лишения свободы или свыше 1000 долларов штрафа. Но при этом до 90% всех
уголовных приговоров выносится на
основе соглашения сторон без проведения судебного разбирательства.
Общим принципом является то, что
все наиболее серьезные дела (по которым
подсудимому угрожает наиболее тяжкое
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наказание) рассматриваются судом присяжных в обязательном порядке или по
желанию подсудимого. Ситуация, когда
лишение свободы на срок 10 лет и более
назначается без участия присяжных, - не
нормальна. Нарушение законодателем
принципа учета потенциального наказания как критерия подсудности присяжных провоцирует различного рода
злоупотребления. Российские юристы
конца XIX - начала XX века критически отзывались о явлении, получившем название «коррекционализация». Сам термин
происходит от французского названия
tribunal correctionelle - «исправительный суд», т. е. низшего звена судебной
системы, в котором уголовные дела
разбирались судьей единолично, в отличие от ассизного суда, где действовал
суд присяжных. В первую очередь под
коррекционализацией подразумевалось
недобросовестное поведение полиции и
прокуратуры, своего рода злоупотребление процессуальными полномочиями,
когда квалификация преступного деяния
намеренно занижалась с целью избежать
попадания дела в ассизный суд к присяжным. Например, деяние, представлявшее
собой с точки зрения закона кражу со
взломом, вменялось обвиняемому как
простая кража, что переводило дело в
подсудность исправительного суда.
В настоящее время органы, осуществляющие уголовное преследование, судя
по наблюдениям, нередко пользуются
тем же приемом, квалифицируя убийство
(которое по тем или иным квалифицирующим признакам должно быть отнесено к
ч. 2 ст. 105 УК РФ) как причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч4 ст.
111 УК РФ). Даже судебная статистика
отражает подобную тенденцию: можно
отметить, что в период введения суда
присяжных в большинстве регионов
России (2003-2004 годы) количественное
соотношение между обвинительными
приговорами, вынесенными по ч. 2 ст.
105 и по ч. 4 ст. 111 УК РФ, изменилось
в пользу последних.
Очевидно, что предпринимаемое
ныне сокращение сферы применения
суда присяжных производится, помимо
прочего, с убежденностью в том, что это
не более чем одна из существующих форм
судопроизводства, инструмент в руках законодателя, который для одних категорий
дел подходит больше, чем для других.
Такой подход не учитывает, что право на
суд с участием присяжных заседателей
составляет важную гарантию прав подсудимого, повышает его защищенность
от необоснованного осуждения. Потребность в указанной гарантии тем выше, чем
серьезнее характер обвинения и тяжелее
потенциальное наказание.
Исходя из сказанного, Палата полагает целесообразным рекомендовать
законодателю расширить, по сравнению
с существующим, круг дел, подлежащих
рассмотрению с участием присяжных заседателей. Необходимо обеспечить рас-

смотрение в таком порядке, по крайней
мере, всех дел по обвинению в убийстве
(ч. 1 ст. 105 УК РФ) и нанесении тяжкого
вреда здоровью, повлекшего смерть
потерпевшего по неосторожности (ч. 4
ст. 111 УК РФ). Исходя из существующих
организационных условий, отраженных
в ч. 3 ст. 30 УПК РФ, это потребовало бы
перенесения рассмотрения этих категорий дел в суды областного уровня, поскольку участие присяжных заседателей
в рассмотрении дел районными судами
не предусмотрено. Безусловно, это было
бы затруднительно ввиду сложностей
организационного характера. Однако
можно вспомнить опыт дореволюционной России, позволявший приблизить
деятельность суда присяжных к месту
совершения преступления: выездные
заседания окружных судов проводились
судьями окружного суда в уездных городах с участием присяжных, набранных в
данном уезде. Вне всякого сомнения,
государство в силах изыскать возможности для обеспечения соответствующих
материальных условий для рассмотрения
дел с участием присяжных заседателей.
Кроме того, такой подход позволяет снизить остроту существующего дисбаланса
между числом присяжных из столицы
субъекта Федерации и из остальных районов, являющихся по вызову в заседания.
Практика показывает, что в настоящее время подавляющее большинство граждан,
проживающих вне места расположения
суда, не является по вызову из-за трудностей проезда, что нарушает принцип
равенства граждан по отношению к участию в отправлении правосудия, с учетом
трактовки этого права Конституционным
Судом РФ (постановление Конституционного Суда РФ от 6 апреля 2006 года № 3-П
«По делу о проверке конституционности
отдельных положений Федерального конституционного закона «О военных судах
Российской Федерации», Федеральных
законов «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации», «О введении в
действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации в связи с запросом Президента Чеченской Республики, жалобой
гражданки К. Г. Тубуровой и запросом
Северо-Кавказского окружного военного
суда»).
Недостатки «лестницы наказаний» вызывают избыток
репрессии.
Поскольку внесение законопроекта,
направленного на общую либерализацию
уголовного законодательства, публично
обещано Президентом Российской Федерации, Палата не находит нужным выступать с конкретными рекомендациями
по изменению конструкции и санкций
отдельных составов преступлений. Несомненно, на этот счет может быть сказано
очень многое. Общее мнение Палаты

Нижегородский адвокат № 06(80) 2009

памятно
таково, что необходимо радикальное
смягчение ответственности ряда составов УК РФ, последовательная дифференциация насильственных преступлений и
их отделение от всех иных; введение административной преюдиции; смягчение
ответственности лиц, чья роль в совершении преступления менее активна. Целесообразно перевести ряд преступлений
из категории тяжких в категорию средней
тяжести, исходя из реально наступивших
общественно опасных последствий. Диапазон тех видов наказания, которые суд
может назначить в качестве альтернативы
лишению свободы, следует расширить.
Шире могли бы использоваться экономические санкции.
Палата считает необходимым именно
сейчас привлечь внимание общества
к проблеме несовершенства системы
наказаний в целом, от чего зависит возможность назначения справедливого (а
не только законного) наказания каждому
осужденному.
Под «лестницей» или «шкалой» наказаний традиционно понимается ранжирование предусмотренных уголовным
законодательством видов наказаний по
их сравнительной тяжести. В большинстве государств европейской правовой
традиции, включая Россию, признано,
что соответствие между опасностью преступления и тяжестью наказания должно
определяться не для каждого вида преступления в отдельности, а на основании
некой общей системы.
К сожалению, реализация такого подхода в УК РФ 1996 года оказалась неполной, а последующие изменения внесли
еще большую неопределенность.
Смертная казнь, первоначально
предусмотренная ст. 59 УК РФ как исключительная и высшая мера наказания,
фактически устранена из правоприменительной практики, хотя и остается в законодательстве, делая неопределенным
уголовно-правовой и конституционный
статус пожизненного лишения свободы
как наиболее суровой из оставшихся мер
наказания. Такие наказания, как ограничение свободы и арест, предусмотренные
в качестве более мягкой альтернативы
лишению свободы, в нарушение ст. 4
Федерального закона «О введении в
действие Уголовного кодекса РФ» так
и не реализованы на практике. Как показывает судебная статистика, такие
относительно мягкие виды наказаний, как
штраф, обязательные и исправительные
работы, применяются судами к осужденным в меньшинстве случаев. В 2007
году из 916 тыс. осужденных наказание
в виде штрафа назначено 12,8% осужденных, исправительные работы - 4,6%
осужденных, обязательные работы - 4,1%
осужденных. Вопрос о том, насколько
целесообразным было преследование
соответствующих нарушений в уголовном, а не в административном порядке, с
учетом всех процессуальных и судебных
расходов, остается открытым.

Несомненно, однако, что значительное преобладание в структуре судимости
лишения свободы, как реального (32,8% в
2007 году) так и условного (42%), свидетельствует о неправильном определении
законодателем относительной строгости
санкций«Пирамида наказания» оказывается перевернутой, один и тот же вид
наказания, хотя и на разные сроки, с
разным режимом отбывания и в разных
исправительных учреждениях, назначается людям, совершившим несопоставимые
по тяжести деяния. Из всех факторов,
влияющих на избыток репрессии, этот
наиболее серьезен. Такое положение может, отчасти, объясняться подавляющим
преобладанием в структуре судимости
кражи (различные части ст. 158 УК РФ),
за которую ежегодно осуждается около
300 000 человек. Кража является одним
из тех преступлений, которые традиционно рассматриваются и общественной
моралью, и законом как заслуживающее
наказания в виде лишения свободы. Тем
не менее, без пересмотра установок в
этой части, добиться заметного сокращения числа заключенных не удастся, тем
более в условиях ожидаемого падения
уровня жизни и роста безработицы на
фоне экономического спада.
Неся свою долю ответственности
перед обществом за ситуацию в уголовноправовой сфере в целом, Палата не может
примириться с положением, сложившимся в этой области. Палата призывает
незамедлительно и независимо от иных
преобразований внести изменения в положения уголовного законодательства,
закрепляющие иную, чем предусмотрено гл.9 и10 УК РФ, а также ст. 15 УК РФ
систему наказаний. Вопреки мировой
практике, ст. 15 УК РФ определяет не виды
применяемых наказаний в зависимости
от категории тяжести преступления, а,
наоборот, категорию тяжести в зависимости от максимума наказания. На опрометчивость такого подхода указывалось
неоднократно. Нелепо рассматривать в
качестве преступлений небольшой тяжести деяния, за которые предусмотрено
лишение свободы, и еще труднее понять,
почему за преступление небольшой тяжести можно отправлять человека в заключение. То же самое, хотя и в меньшей
степени, относится и к преступлениям
средней тяжести.
Современный мировой опыт, как и
российский дореволюционный, располагает к разделению видов наказаний между
категориями преступлений, с тем чтобы
лишение свободы применялось только за
наиболее опасные деяния, преимущественно насильственные преступления.
Следует иметь в виду, что пребывание в
местах лишения свободы само по себе
является фактором, снижающим возможность полноценной ресоциализации
человека, его возвращения к нормальной
жизни после отбывания наказания. В тех
случаях, когда характер преступления
предполагает не изоляцию лица от общества (и общества от лица) на максимально

Нижегородский адвокат № 06(80) 2009

оправданный с учетом соображений
гуманности срок, а предупредительное
воздействие на виновного, время, проведенное им в заключении, не должно
превышать 6-18 месяцев.
Следует предусмотреть широкие
возможности для раннего условнодосрочного освобождения, главным
критерием для которого должна служить
только оценка компетентным органом
(предпочтительно - независимой комиссией) изменившейся в результате
отбывания наказания общественной
опасности осужденного. Не могут быть
положены в основу отрицательного решения непризнание осужденным вины в
совершении преступления, равно как и
формальная характеристика поведения
администрацией исправительного учреждения и количество взысканий, которые
зачастую налагаются произвольно.
Необходим также режим пробации,
при котором освобожденный не предоставляется самому себе впредь до совершения им следующего преступления,
а подпадает под постоянный надзор и
опеку органов ФСИН. По данным самого
ведомства, производственный потенциал пенитенциарной системы составляют 262 федеральных государственных
унитарных предприятия, 495 центров
трудовой адаптации осужденных, 35
лечебно-производственных, 32 учебнопроизводственных мастерских, что, при
желании, позволяет отчасти решить
проблему первоначальной занятости
в период пробации. Все это требует
серьезного системного пересмотра законодательства, как процессуального,
так и уголовно-исполнительного, но
не может откладываться дальше без
негативных последствий уже в первой
половине 2009 года.
Палата уже выступала ранее с докладом, посвященным проблемам обеспечения прав граждан при заключении их под
стражу (см.: http://www.advgazeta.ru).
В настоящее время существуют все
технические условия для того, чтобы
такая мера пресечения, как домашний
арест, и, возможно, аналогичная ей по
содержанию мера уголовного наказания осуществлялись с применением
электронных устройств, работающих по
принципу сотового телефона. Это позволяет определять местонахождение
лица, носящего устройство, с точностью до нескольких десятков метров и
контролировать его перемещения, если
ему разрешены ограниченные передвижения. Готовые разработки существуют
и успешно применяются за рубежом. В
значительном числе случаев такие меры
позволили бы избежать помещения лица
под стражу. Как следует из публичных выступлений руководства ФСИН (см.: http://
www.fsin.su), соответствующие планы у
ведомства имеются и проводятся ограниченные эксперименты, но их полная
реализация поставлена в зависимость от
окончания работ по внедрению системы
спутниковой навигации ГЛОНАСС, что
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памятно
ожидается не раньше 2020 года. Палата
хотела бы поддержать ФСИН в данном
начинании и вместе с тем призвать ее
руководство отдать приоритет внедрению существующих технологий перед
разработкой оригинальных, если это
грозит затягиванием реализации проекта.
Поскольку, с точки зрения социальной
динамики, следственные изоляторы
образуют с исправительными учреждениями систему сообщающихся сосудов,
снижение числа заключенных под стражу
значительно облегчило бы общее положение дел в карательной сфере.
Восстановление института доследования ставит под угрозу
право обвиняемого
на защиту
Хотя Палата крайне негативно оценивает, с учетом их мотивации, изменения,
внесенные в ст. 30 УПК РФ, их влияние
на состояние правосудия в целом все
же не может быть слишком большим,
ввиду малочисленности дел, которые
это затронет. Гораздо жестче следует
оценить поправки, внесенные в ст237
УПК РФ Федеральным законом № 226-ФЗ
от 2 декабря 2008 года, о возвращении
уголовного дела из суда прокурору, а
именно исключение из нее частей 2,
4 и 5, обусловливавших временной и
ограниченный характер процессуальной
активности прокурора и органов предварительного расследования при получении
дела из суда. Упразднено пятидневное
ограничение по времени для устранения
недостатков, снят запрет на производство
в этот период следственных действий,
получение и использование в дальнейшем
новых доказательств. Де-факто этим
возвращается к жизни старый институт
направления дел из суда на дополнительное предварительное расследование (так
называемое «доследование»). Эта мера,
по-видимому, вызвана недостаточной
компетентностью и подготовкой значительной части работников органов дознания и следствия, неспособных обеспечить
правильную подготовку дела к судебному
рассмотрению в установленные сроки.
Однако способ ее решения, избранный
законодателем, чреват дальнейшим
ухудшением качества предварительного
расследования в масштабах страны.
Ранее, в период действия УПК РСФСР,
неоднократно указывалось на несоответствие самой идеологии (а не только
конкретной нормативной реализации)
института доследования положениям
ст. 46, 49 Конституции РФ, ст. 6 Конвенции. Право на судебную защиту прав
и свобод лица предполагает, что при
недостатках обвинения, в том числе
неполноте собранных доказательств
(«неустранимые сомнения в виновности
лица»), суд выносит оправдательный
приговор. Возможность произвольного
и многократного возвращения дела из
суда на дополнительное расследование
сводит на нет начало состязательности
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в уголовном процессе, дает стороне
обвинения неограниченное число попыток довести дело до обвинительного
приговора. Кроме того, как указывал
Конституционный Суд РФ (постановление
Конституционного Суда РФ от 20 апреля
1999 года № 7-П «По делу о проверке
конституционности положений статей
232, 248 и 258 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР по запросу Иркутского
районного суда Иркутской области и Советского районного суда города Нижний
Новгород»; определение Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2000 года №
9-О «По жалобе гражданки Л. Ю. Берзиной
на нарушение ее конституционных прав п.
2 ч. 1 ст. 232 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР»), возложение на суд
обязанности по своей инициативе восполнять неполноту предварительного
расследования само по себе неконституционно. В данном случае формально речь
идет не об обязанности, а о праве суда, но
существо процедуры направления дела
на доследование остается прежним. Есть
все основания опасаться, что в скором
времени сложится практика расширительного толкования тех оснований к
возвращению дела прокурору, которые
перечислены в ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Таким
образом, вероятность вынесения судом
оправдательного приговора сократится
еще больше, что повлечет дальнейшее
усиление уголовной репрессии вместо
ее сокращения.
Неправдоподобно низкое число
оправдательных приговоров по делам публичного обвинения представляет собой
колоссальную проблему, как по своему
влиянию на общую репрессивность системы (один из источников избытка репрессии), так и по своему разлагающему
воздействию на следственный аппарат и
органы дознания. По данным Судебного
департамента при Верховном Суде РФ,
в 2005 году судами было оправдано 10,2
тыс. человек на 904 тыс. осужденных; в
2006 году - 8,7 тыс. человек на 910 тыс.
осужденных; в 2007 году - 8,5 тыс. на 916
тыс. осужденных; в первые 9 месяцев
2008 года данный показатель составил 5
тыс. оправданных на 685 тыс. осужденных
(см.: http://www.cdep.ru).
В предшествовавшие годы, как и на
всем промежутке времени, начиная с
1960-х годов, несмотря на все социальные, экономические, государственные изменения, изменения в судоустройстве и
процессуальном законодательстве, доля
оправдательных приговоров никогда не
превышала 2% от всей массы вынесенных приговоров. Это аномально низкий
уровень, несопоставимый с положением
вещей ни в одном из развитых государств.
Его невозможно объяснить, как иногда
пытаются, надзорной деятельностью прокуратуры, не допускающей к передаче в
суд дел, не содержащих достаточных для
осуждения доказательств виновности.
Подобные, и даже более жесткие, фильтры имеются во всех правовых системах,

однако процент оправдательных приговоров там несоизмеримо выше.
Взаимосвязь между долей оправдательных приговоров и качеством правоохранительной деятельности государства
в целом не очевидна и до сих пор не до
конца осознана российским обществом.
Доля оправданий соответствует «браку»
в работе органов предварительного расследования и государственного обвинения (дела частного обвинения составляют
и в ближайшее время будут составлять
незначительный процент рассмотренных
судом). Этот «брак» далеко не всегда
может быть поставлен в упрек соответствующим ведомствам, поскольку исход
дела зависит не только от их усилий, особенно в условиях состязательного процесса. Каждое дело уникально. Поэтому
относительное количество оправданий
если и может служить критерием оценки
деятельности следствия и прокуратуры,
то только косвенным и второстепенным.
Очевидно, что он («брак») в любом случае
неизбежен, поскольку ни один орган не
способен работать, не допуская ошибок.
Вместе с тем, доля оправданий является важным показателем адекватности
деятельности органов уголовного преследования и суда в совокупности. Малое
количество оправдательных приговоров
означает заниженную планку требований,
предъявляемых судами к качеству предварительного расследования, низкий
стандарт обоснованности обвинения
(излишне широкое понимание допустимости доказательств, готовность судей
мириться с формальными нарушениями
требований закона дознавателями и
следователями). Это, в свою очередь,
создает негативную обратную связь,
разлагающе воздействует на процессуальную дисциплину органов предварительного расследования. Если суд
систематически выносит обвинительные
приговоры, пусть даже обоснованные
по существу, на основании недоброкачественно собранных доказательств,
то внутриведомственные требования
к качеству расследования неизбежно
понижаются. Именно это наблюдается
сегодня на практике. Очень показательно,
что в период введения суда присяжных в
большинстве регионов России (2003-2004
гг.) в органах прокуратуры проводились
мероприятия по целенаправленному
улучшению качества предварительного
следствия по тем делам, которые потенциально могли быть рассмотрены с
участием присяжных, что равносильно
признанию обыкновенного уровня работы
следствия недостаточным.
Опасаясь возможных нарушений
конституционного права подозреваемых,
обвиняемых и подсудимых на защиту при
возвращении дела прокурору согласно
новой редакции ст. 237 УПК РФ, Палата
призывает суды отнестись со всем вниманием к основаниям и последствиям
такого возвращения в каждом отдельном
случае.
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памятно
Современные стандарты
уголовно-правовой политики
Палата с обеспокоенностью отмечает,
что в последнее время участились призывы к пересмотру обязательств, принятых
на себя Россией по Конвенции о защите
прав человека и основных свобод. Высказывается недовольство решениями,
выносимыми по искам против России
Европейским Судом по правам человека
(ЕСПЧ) в Страсбурге, которые якобы носят «предвзятый характер» и ставят под
сомнение суверенитет России. Широко
известен тот факт, что жалобы против
России составляют самую многочисленную категорию среди поступающих
на рассмотрение ЕСПЧ (до 25%). Значительная часть этих жалоб подана по
поводу нарушений, допущенных в ходе
уголовного судопроизводства.
В качестве меры по сокращению числа решений, выносимых ЕСПЧ в пользу
заявителей по жалобам против России,
предлагается, в частности, создание
особой процедуры оперативного пересмотра гражданских и уголовных дел
с участием граждан, чьи жалобы были
коммуницированы России с перспективой признания их приемлемыми Палата
считает нужным подчеркнуть, что все
подобные предложения, притом что на
положении отдельных заявителей они
могут сказаться положительно, в случае
их реализации затруднят общий прогресс
в отечественной правоохранительной
сфере. Ныне существующая система
создает для руководства правоохранительных ведомств, пусть и не всегда
эффективный, стимул не допускать нарушения прав граждан в каждом отдельно
взятом деле под угрозой применения
ЕСПЧ санкций против государства и широкой огласки. Каждое решение, которым
Россия признается виновной в нарушении положений Конвенции, служит тем
самым не подрыву независимости нашей
страны или умалению ее достоинства, а
укреплению законности и защите прав
личности. Очевидно, что в современном
виде судебный и прокурорский надзор
(в особенности после изменения роли
прокуратуры на этапе предварительного
расследования с образованием независимого Следственного комитета) не создает достаточно эффективной обратной
связи, чтобы препятствовать массовым
нарушениям при осуществлении уголовного преследования. Поставленная
на регулярную законодательную основу
практика «погашения» производства по
жалобам в ЕСПЧ за счет удовлетворения
отдельно взятого заявителя сокращает
непосредственное влияние международных стандартов в сфере уголовного
судопроизводства на российскую правоохранительную систему. В перспективе
это может привести только к росту числа
нарушений и количества подаваемых
жалоб, что образует порочный круг.

Палата также вынуждена отметить,
что в области соблюдения международноправовых стандартов уголовного права и
судопроизводства нашей страной до сих
пор, к сожалению, достигнуто немногое.
Как отмечалось выше, процент оправдательных приговоров катастрофически
низок; широкая практика пересмотра
в порядке надзора вступивших в силу
приговоров и иных решений подрывает
действие принципа правовой определенности и res judicata (см., например:
Совет Европы. Комитет Министров. Предварительная Резолюция ResDH (2006)
1 «О нарушении принципа правовой
определенности процедурой пересмотра
дел в порядке надзора в гражданском
судопроизводстве в Российской Федерации - принятые общие меры и остающиеся вопросы в свете постановлений
Европейского суда по правам человека
по делу Рябых (24 июля 2003 года) и делу
Волкова (5 апреля 2005 года) // http://
law.edu.ru)).
Принятие судами решений о заключении граждан под стражу и иных ограничениях их прав осуществляется без соблюдения предусмотренных Конвенцией
гарантий. Имеет место «сращивание»
следственного и оперативно-розыскного
аппаратов. Изменения в уголовное законодательство периодически вносятся
под влиянием той или иной «кампании»
(например, борьбы с терроризмом, с
отмыванием капиталов и др.), причем
затрагиваются законные интересы широкого круга граждан. По убеждению
Палаты, хотя все эти проблемы, в конечном счете, и должны быть решены
внутригосударственными средствами,
без эффективного контроля со стороны
ЕСПЧ, подкрепленного действительными
санкциями, данный процесс растянется
на гораздо более длительный срок.
Уголовно-правовая политика в Российской Федерации должна соответствовать международным правовым
стандартам. В этой связи она нуждается
в коррекции с учетом многочисленных
решений ЕСПЧ в адрес Российской Федерации и других европейских стран.
Необходимо провести специальную независимую экспертизу всех ситуаций,
которые повлекли вынесение решений
ЕСПЧ не в пользу Российской Федерации.
Вынесения многих из них можно было бы
избежать, если бы наши следственные и
судебные органы в полной мере учитывали позицию адвокатского корпуса.
***
Палата не находит необходимым давать
здесь специальную оценку эффективности
деятельности правоохранительных органов
по пресечению и раскрытию преступлений,
исходя из убеждения, что эта эффективность в большей мере определяется организационными мероприятиями руководства
отдельных ведомств, чем централизованным правовым регулированием. Проблемы
коррупции как системного фактора, хотя и
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превышают по силе негативного влияния
все те факторы, о которых идет речь в
настоящем докладе, также не могут рассматриваться в его рамках, поскольку, очевидно, не могут быть решены средствами
уголовно-правовой политики.
Наш общий вывод таков: непродуманное ужесточение наказаний и усиление
уголовной репрессии вообще ведет, в
конечном счете, к росту преступности, в
то время как либерализация, напротив,
способствует предотвращению нежелательных социальных последствий. Теоретики
данный вывод, как правило, принимают,
но население и законодатели при каждой
очередной вспышке преступности считают
необходимым наказания ужесточать. Между
тем, как теоретические выкладки, так и законодательные решения часто принимаются
без учета причин преступности, при полном
игнорировании социальных условий, политических и психологических факторов,
обусловливающих ее динамику. Уголовноправовая политика, как составляющая политики вообще, не может формироваться
вне экономического, социального, идеологического и психологического контекста. К
формированию уголовно-правовой политики следует подходить системно, исключив
такой подход, когда каждая очередная
«кампания» направляет ее в новое русло.
Тем более актуальным представляется сегодня принятие действенных мер
по либерализации законодательства в
сфере уголовного права, судопроизводства и исполнения наказаний. Если это не
будет сделано в ближайшие месяцы, то в
течение 2009 года Россию может ожидать
стремительный рост числа заключенных,
сопровождающийся параллельным ростом
преступности, причем эти процессы при
неизменных условиях будут только подпитывать друг друга.
И, наконец, последнее. В выступлениях
руководителей нашей страны, обращенных
к властным структурам, неоднократно высказывалось требование о необходимости
повышения качества жизни граждан. Существенное повышение не только уровня, но
и качества жизни объявлялось ключевым
вопросом государственной политики. Качество самого человека и качество его
жизни определяется многими политиками
и публицистами как цель общественного
развития. Поддерживая данную позицию,
считаем необходимым подчеркнуть, что
означенные категории предполагают жизнь
свободную, безопасную и демократическую.
В систему показателей качества жизни людей входит, в том числе, исключение тех
негативных явлений, которые имеют место
в сфере уголовно-правовой политики; достижение сбалансированных стандартов,
надлежащим образом реализующих права
и свободы человека и гражданина. Адвокатское сообщество готово внести свою
лепту в обеспечение качества правовой
жизни, создание необходимых условий
юридической защищенности субъектов
права, гарантий эффективного действия
механизма правового регулирования.
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персонально
ПРИОБРЕЛИ СТАТУС
АДВОКАТА:

крыловой Ирины Юрьевны (а/к
Автозаводского р-на НОКА).

карпенков Владислав Олегович (включен в списочный состав
адвокатской конторы Володарского
р-на НОКА»).

Стажеры и помощники

родина Ольга Александровна
(включена в списочный состав адвокатской конторы №13 НОКА»).
Царегородцева
Елена Вячеславовна (включена
в списочный состав адвокатской
конторы №10 НОКА»).
Ясиновская Инна Исааковна
(включена в списочный состав адвокатской конторы №13 НОКА»).

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС
АДВОКАТА:
кошелевой Наталии Егоровны
(Адвокатская контора Шахунского
р-на НОКА) – по личному заявлению.
зайцева Владимира Николаевича (А/к Автозаводского р-на
НОКА) – в связи со смертью.
комиссарова Валерия Викторовича (Нижегородская коллегия
адвокатов № 3) – по личному заявлению.

возобновлен СТАТУС АДВОКАТА:
Горьковой Светланы Вячеславовны (Адвокатская контора №
34 НОКА).
мильковой Ольги Петровны
(а/к Нижегородского р-на НОКА).

вилкова Елена Михайловна
принята стажером адвоката Курашвили Г.О. (а/к № 21 НОКА).

смена места работы:
волкова Вера Владимировна,
адвокат а/к Канавинского р-на,
отчислилась из членов НОКА с намерением открыть адвокатский
кабинет.
ившин Владимир Александрович, адвокат а/к 34, отчислся из
членов коллегии с намерением
открыть адвокатский кабинет.
Смольянинова Юлия Владимировна, адвокат а/к Советского
р-на, отчислилась из членов НОКА
с намерением открыть адвокатский
кабинет.
КраснокутСкая Алла Александровна, адвокат а/к Канавинского
р-на, отчислилась из членов НОКА
с намерением открыть адвокатский
кабинет.
кочетова Анна Николаевна,
адвокат а/к Канавинского р-на,
отчислилась из членов НОКА с намерением открыть адвокатский
кабинет.

ПРИОСТАНОВЛЕН СТАТУС
АДВОКАТА:
малиной Ирины Николаевны
(а/к Приокского р-на НОКА) – по
уходу за ребенком.

Совет палаты Адвокатов Нижегородской области
поздравляет с юбилеем адвокатов:

В совете молодых
адвокатов
За активное и плодотворное
участие в работе Совета Молодых адвокатов, за организацию
профессиональной учебы стажеров палаты, за организацию и
успешное проведение конкурса
«Лучший представитель стороны
в гражданском процессе - 2009г.»
почетной грамотой ПАНО награждена адвокат Волкова Ольга
Владимировна (адвокатская
контора № 4 НОКА).
За активное участие в работе Совета Молодых адвокатов
и общественной жизни Палаты
адвокатов Нижегородской области почетной грамотой ПАНО
награждены:
Жуков Михаил Георгиевич
(адвокат а/к № 15 НОКА)
Ильичева Марина Алексеевна
(стажер НКА № 3)
Фроловичева Наталия Альбертовна (адвокат Областной
адвокатской конторы НОКА)
Мичурина Юлия Валерьевна
(адвокат а/к Московского р-на НОКА)
Красильникова София Ивановна (адвокат а/к № 14 НОКА)
За активное участие в работе
Совета Молодых адвокатов и
общественной жизни Палаты адвокатов Нижегородской области
объявлена благодарность:
Глотову Сергею Викторовичу (адвокату а/к г. Дзержинска
НОКА)
Игнатьевой Анне Владимировне адвокату Второй Нижегородской коллегии адвокатов
«Нижегородский адвокат»)
Власову Андрею Владимировичу (адвокату а/к № 14 НОКА)

Ануфриеву Юлию Васильевну (Вице-президента ПАНО, а/к № 18 НОКА).
Воронцова Михаила Ивановича (а/контора г. Дзержинска НОКА).
Колесникову Елену Николаевну (адвокатская контора № 21 НОКА)
Комарова Владимира Георгиевича (адвокатский кабинет)
курашвили Георгия Отариевича (адвокатская контора № 21 НОКА)
Тихонова Владимира Андреевича (Нижегородская коллегия адвокатов № 3)
Толстоброва Сергея Павловича (а/к Автозаводского района НОКА)

Кавакиной Наталии Сергеевне (адвокату а/к № 14 НОКА)
Рабиной Юлии Юрьевне (адвокату а/к № 1 НОКА)
Христолюбскому Валерию
Николаевичу (адвокату а/к №
10 НОКА)
Романовой Людмиле Александровне (адвокату а/к № 14
НОКА)
Беляковой Инне Анатольевне
(стажеру а/к № 10 НОКА)
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Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном
суде Волго-Вятского округа (приняты по итогам заседания Совета от 09 октября 2008
года в г. Владимире, одобрены Президиумом Федерального арбитражного суда
Волго-Вятского округа (протокол заседания Президиума № 6 от 21.10.2008).

О практике применения
налогового законодательства
1. При рассмотрении арбитражным судом требования о признании не подлежащим исполнению постановления налогового органа о взыскании налога
за счет имущества налогоплательщика (ст. 47 НК РФ)
проверяются ли основание возникновения недоимки,
налоговый период и размер налога; период просрочки
и расчет пени; соблюдение налоговым органом порядка
и срока давности взыскания налога и пени, доказательства соблюдения срока направления требования
об уплате налога и пени, порядок и срок вынесения
решения о взыскании налога?
Рекомендации НКС: Исходя из постановления Президиума ВАС РФ от 20.11.2007 № 8421/07 суд проверяет:
основано ли постановление на принятом в установленный
НК РФ срок решении налогового органа о взыскании налога
за счет имущества налогоплательщика; подписано ли постановление надлежащим должностным лицом; заверено
ли оно гербовой печатью инспекции; не истекли ли сроки
предъявления постановления к исполнению; взыскана ли
указанная в нем сумма задолженности.
Кроме того, с учетом постановления Президиума ВАС
РФ от 13.12.2005 № 10559/05, в рамках рассмотрения
требования о признании не подлежащим исполнению постановления о взыскании налога за счет имущества суд
не может проверять законность ненормативных актов, во
исполнение которых оно вынесено (решения, принятого
по результатам проверки; требования об уплате налога;
решения о взыскании налога за счет денежных средств на
счетах налогоплательщика в банке и т.д.).
2. Какова правовая природа документа о выявлении недоимки (п. 1 ст. 70 НК РФ)? Что считать днем
выявления недоимки? Может ли налоговый орган, составив документ о выявлении недоимки, инициировать
взыскание недоимки, по которой истекли сроки на ее
принудительное взыскание?
Рекомендации НКС: Документ о выявлении недоимки
(форма утверждена приказом ФНС России от 01.12.2006
№ САЭ-3-19/825@) используется для отражения данного
факта и является внутренним документом налогового органа
(НК РФ не предусматривает его направления налогоплательщику). Поскольку сроков на составление данного документа в НК РФ не установлено, он подлежит составлению
в день, когда фактически выявлена (должна быть выявлена)
недоимка. Исходя из п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 71 пропуск налоговым
органом срока направления требования об уплате налога,
установленного ст. 70 НК РФ, не влечет изменения порядка
исчисления срока на принудительное взыскание налога и
пеней. Соответственно, несвоевременное составление
налоговым органом документа о выявлении недоимки не
может изменять (продлевать) сроков на принудительное
взыскание недоимки.
3. Налогоплательщик просит признать недействительным требование об уплате налога только по
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основанию пропуска срока направления данного требования, не оспаривая размер неуплаченного налога по
существу. Возможно ли удовлетворение иска по такому
основанию? Подлежит ли прекращению производство
по заявлению налогоплательщика об оспаривании
требования, если оно отозвано налоговым органом и
если взыскание суммы, указанной в требовании, не
производилось?
Рекомендации НКС: Исходя из определения КС РФ от
27.12.2005 № 503-О, постановления Президиума ВАС РФ
от 29.03.2005 № 13592/04, требование об уплате налога
является мерой государственного принуждения. Согласно п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от
17.03.2003 № 71 пропуск налоговым органом срока направления требования об уплате налога, установленного
ст. 70 НК РФ, не влечет изменения порядка исчисления
срока на принудительное взыскание налогов и пеней. Соответственно, срок направления требования сам по себе
не является пресекательным.
Таким образом, если налогоплательщик просит признать
соответствующее требование недействительным только в
связи с пропуском срока его направления, такое заявление
налогоплательщика подлежит удовлетворению, при условии что данное требование не может быть принудительно
реализовано налоговым органом (на момент его направления истекли сроки на взыскание налога в бесспорном и
судебном порядке).
Отмена налоговым органом принятого требования не
препятствует рассмотрению судом по существу заявления
о признании требования недействительным, если таким
требованием были нарушены законные права и интересы
заявителя (п. 18 информационного письма Президиума ВАС
РФ от 22.12.2005 № 99). Соответственно, если взыскание
суммы, указанной в требовании, не производилось (и права
налогоплательщика иным способом не были нарушены), то
производство по делу подлежит прекращению.
4. Может ли налоговый орган предъявить требование об уплате налогов собственнику имущества
учреждения в случае их неуплаты учреждением (при
том, что ст. 49 и 50 НК РФ регламентировано правопреемство только при ликвидации (реорганизации)
юридического лица)?
Рекомендации НКС: Согласно ст. 120 ГК РФ учреждением
признается организация, созданная собственником для
осуществления управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. Собственник имущества
учреждения несет субсидиарную ответственность по его
обязательствам только при недостаточности у учреждения
находящихся в его распоряжении денежных средств. Самые
распространенные учреждения - созданные Российской
Федерацией, субъектом РФ, муниципальным образованием
(государственные или муниципальные учреждения).
При этом ст. 2 ГК РФ в качестве общей нормы не допускает применение ст. 120 ГК РФ в налоговых правоот-

15

предметно
ношениях. Кроме того, рассматриваемая норма ст. 120
ГК РФ направлена на предоставление дополнительных
гарантий участникам гражданского оборота, вступающим
во взаимоотношения с юридическими лицами - несобственниками, в том числе учрежденными государством.
Что касается налоговых правоотношений, вытекающих из
установленных государством норм, аналогичный подход
не может быть обоснован. Соответственно, предъявление
налоговым органом требований об уплате налогов собственнику имущества учреждения в случае их неуплаты
последним невозможно.
5. Может ли налоговый орган в решении, принятом
по результатам камеральной проверки, доначислить
сумму, самостоятельно продекларированную налогоплательщиком в налоговой декларации?
Рекомендации НКС: Как следует из п. 2 ст. 88 НК РФ, целью камеральной и выездной налоговых проверок является
контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым агентом законодательства о
налогах и сборах. Исходя из п. 1 ст. 100, п. 1 и 7 ст. 101, п. 2
ст. 70 НК РФ, если в рамках проверки налоговым органом
не выявлено нарушений налогового законодательства, то
не составляется акт проверки, не выносится решение по
результатам проверки и не направляется требование об
уплате налога по результатам проверки. Самостоятельно
продекларированная налогоплательщиком сумма налога не
может доначисляться в решении, принятом по результатам
налоговой проверки (и, соответственно, взыскиваться), поскольку в отношении этой суммы отсутствуют нарушения
налогового законодательства, которые и призвана выявлять
налоговая проверка.

проверкой, к налогоплательщику не применяются налоговые санкции. Не определено ли данным положением
смягчение (устранение) налоговой ответственности
(введение дополнительной гарантии защиты прав),
которое в любом случае должно иметь обратную силу
согласно ст. 54 Конституции РФ и п. 3 ст. 5 НК РФ?
Рекомендации НКС: Исходя из п. 12 ст. 7 Федерального
закона от 27.07.2006 № 137-ФЗ "О внесении изменений в
часть первую и часть вторую НК РФ…" данное положение
применяется к правоотношениям, которые возникают в связи
с проведением повторной выездной налоговой проверки, в
случае если решение о проведении первоначальной выездной
налоговой проверки было принято после 01.01.2007.
9. Является ли нарушением существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой
проверки вручение извещения о времени и месте рассмотрения материалов проверки не лицу, в отношении
которого проводилась проверка, а его представителю,
действующему по доверенности, оформленной в соответствии с гл. 4 НК РФ?
Рекомендации НКС: В силу п. 1 ст. 26 НК РФ налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, через законного или
уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено НК РФ. С учетом п. 5 постановления Пленума ВАС
РФ от 28.02.2001 № 5 вручение извещения о времени и
месте рассмотрения материалов налоговой проверки не
лицу, в отношении которого проводилась проверка, а его
уполномоченному представителю является надлежащим
извещением о времени и месте рассмотрения материалов
налоговой проверки.

6. В заявлении налогоплательщик просит признать незаконными действия налогового органа по
вынесению решения по результатам проверки (по
выставлению требования, по вынесению решения о
взыскании налога). Как суд должен расценивать подобное заявление?

10. В случае, если после рассмотрения налоговым
органом материалов проверки проводились мероприятия дополнительного налогового контроля (п. 6 ст. 101
НК РФ), должен ли налоговый орган вновь извещать
налогоплательщика о времени и месте рассмотрения
материалов проверки?

Рекомендации НКС: Если очевидно, что целью налогоплательщика является признание недействительным
ненормативного акта, суд должен предложить уточнить
заявленные требования. Если же налогоплательщик настаивает на своих требованиях в том виде, в каком они
заявлены, суд должен ограничится проверкой законности
оспариваемых действий налогового органа.

Рекомендации НКС: Как указал Президиум ВАС РФ в постановлении от 12.02.2008 № 12566/07, необеспечение лицу, в
отношении которого проводится налоговая проверка, возможности участвовать в процессе рассмотрения ее материалов
лично и (или) через своего представителя является основанием
для признания решения инспекции незаконным.
Исходя из п. 1, 4 ст. 101 НК РФ, под материалами проверки следует понимать акт налоговой проверки и иные
материалы мероприятий налогового контроля (как правило,
они оформлены как приложения к акту проверки). Иными
словами, материалы проверки - документы, на основании
которых руководитель налогового органа принимает решение
(с учетом письменных возражений проверяемого лица).
Следовательно, если результаты дополнительных мероприятий налогового контроля стали материалами проверки и
явно учтены при принятии решения (по конкретному эпизоду
доначисления налога указаны в тексте решения, являются
приложением к решению), налоговый орган обязан вновь
известить налогоплательщика о времени и месте рассмотрения материалов проверки. Если результаты дополнительных
мероприятий налогового контроля отсутствуют, улучшают
положение налогоплательщика, либо не учитываются при
принятии решения, то повторное извещение налогоплательщика о времени и месте рассмотрения материалов
проверки не является обязательным.

7. Установлен ли ст. 79 НК РФ обязательный досудебный порядок предварительного обращения в налоговый
орган с заявлением о возврате излишне взысканных
налоговых платежей? Вправе ли налогоплательщик
обратиться с таким заявлением непосредственно в
арбитражный суд?
Рекомендации НКС: В отношении излишне уплаченного
налога необходимость направления заявления о его возврате
в налоговый орган в досудебном порядке разъяснена в п. 22
постановления Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5. В ст. 79
НК РФ такой порядок не предусмотрен, поэтому заявление
по данному спору подлежит рассмотрению в арбитражном
суде независимо от обращения налогоплательщика в налоговый орган с соответствующим заявлением.
8. В силу п. 10 ст. 89 НК РФ (в редакции, действующей с 01.01.2007), если при проведении повторной выездной налоговой проверки выявлен факт совершения
налогоплательщиком налогового правонарушения, не
установленного первоначальной выездной налоговой

16

11. Может ли руководитель налогового органа
вынести решение по результатам проверки позднее
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дня, на который налогоплательщика вызывали для
рассмотрения материалов проверки?
Рекомендации НКС: Исходя из ст. 101 НК РФ, постановления Президиума ВАС РФ от 12.02.2008 № 12566/07,
налоговый орган обязан предоставить проверяемому лицу
возможность присутствовать при рассмотрении материалов
проверки и давать пояснения (представлять возражения).
Соответственно, из п. 1 названной статьи не следует, что
руководитель налогового органа обязан вынести и объявить
решение в тот же день, когда он (возможно, в присутствии
налогоплательщика) закончит рассмотрение материалов
проверки.
12. Согласно п. 10 ст. 101 НК РФ до вступления в силу
решения налогового органа, принятого по результатам
проверки, руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа вправе принять обеспечительные
меры, в том числе приостановление операций по счетам
налогоплательщика в банке в порядке, установленном
ст. 76 НК РФ. При этом последней предусмотрено принятие соответствующего решения только для обеспечения исполнения решения о взыскании налога или сбора
(ст. 46 НК РФ). Возможно ли применение налоговым
органом обеспечительной меры в виде приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке
при отсутствии решения о взыскании налога или сбора
за счет денежных средств?
Рекомендации НКС: Обеспечительная мера в виде
приостановления операций по счетам в банке принимается
не для принудительного взыскания налога, а для обеспечения возможности последующего исполнения решения по
результатам проверки (после его вступления в силу), в том
числе взыскания недоимки, пеней и штрафов, указанных в
решении. Обеспечительные меры не должны излишне обременять налогоплательщика, и затруднять его финансовохозяйственную деятельность до вступления в силу решения.
Именно этим объясняется последовательность мер: в
первую очередь запрет на отчуждение (передачу в залог)
имущества; при недостаточности такой меры - приостановление операций по счетам в банке. Кроме того, поскольку
решение налогового органа по результатам проверки еще
не вступило в силу, а требование об уплате налога (ст. 69
НК РФ) не направлено, решение о взыскании налога или
сбора (ст. 46 НК РФ) не может быть принято.
Соответственно, обеспечительная мера в виде приостановления операций по счетам в банке принимается при
отсутствии решения о взыскании налога или сбора за счет
денежных средств.
13. Каким образом вступает в силу решение налогового органа, принятое в соответствии со ст. 101.4 НК
РФ (немедленно либо в порядке, предусмотренном в
п. 9 ст. 101 НК РФ, - через 10 дней)?
Рекомендации НКС: Решение налогового органа, принятое в порядке ст. 101 НК РФ, вступает в силу по истечении 10 дней со дня вручения и может быть обжаловано в
апелляционном порядке (п. 9 ст. 101, ст. 101.2 НК РФ). В
период до его вступления в силу налоговым органом могут
быть применены обеспечительные меры (п. 10 ст. 101 НК
РФ). В отношении момента вступления в силу решения
налогового органа, принятого в порядке ст. 101.4 НК РФ,
каких-либо норм законодателем не предусмотрено.
Соответственно, решение налогового органа, принятое
в порядке ст. 101.4 НК РФ, вступает в силу немедленно - в
момент его принятия.
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14. Являются ли допустимыми доказательства,
полученные налоговым органом за рамками выездной
налоговой проверки?
Рекомендации НКС: Как следует из позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 24.07.2007 №
1461/07, в общем случае суды обязаны принимать в качестве
доказательств сведения, полученные налоговым органом за
пределами налоговой проверки, но имеющие отношение к
делу. Указанное право налогового органа корреспондирует
праву налогоплательщика представлять в суд документы,
которые не представлялись им налоговому органу при проверке (определение КС РФ от 12.07.2006 № 267-О, п. 29
постановления Пленума ВАС РФ от 28,02.2001 № 5).
15. Является ли назначение почерковедческой
экспертизы и вызов свидетелей в ходе судебного разбирательства по ходатайству налогового органа превышением пределов активности арбитражного суда (в
случае, если данные доказательства не были собраны
в рамках проверки)? Следует ли суду перепроверять
представленные налоговым органом объяснения свидетелей, почерковедческое исследование?
Рекомендации НКС: Исходя из постановления Президиума ВАС РФ от 24.07.2007 № 1461/07, назначение
почерковедческой экспертизы и вызов свидетелей в ходе
судебного разбирательства по ходатайству налогового органа не будет являться превышением пределов активности
арбитражного суда. При наличии возражений налогоплательщика относительно представленных налоговым органом
объяснений свидетелей (почерковедческих исследований),
суд может самостоятельно вызвать тех же лиц в качестве
свидетелей (назначить экспертизу).
16. С учетом позиции, изложенной в постановлении
Пленума ВАС РФ от 18.12.2007 № 65, если документы,
подтверждающее право налогоплательщика на возмещение НДС, представлены только в суд, а в налоговый
орган не представлялись, должен ли суд оставить
заявление без рассмотрения (так как не соблюдена
досудебная процедура урегулирования спора); прекратить производство по делу; отказать в удовлетворении заявления, не приняв документы, которые не
были представлены в налоговый орган? Возможно ли
распространение подхода, указанного в данном постановлении, на споры по НДС по внутреннему рынку?
Должен ли суд принимать документы, подтверждающие
расходы (по налогу на прибыль, НДФЛ, ЕСН), если эти
документы не представлялись во время проверки?
Рекомендации НКС: Исходя из п. 2 постановления
Пленума ВАС РФ от 18.12.2007 № 65 внесудебный порядок
реализации права на возмещение НДС разъяснен только в
отношении операций по реализации товаров (работ, услуг),
облагаемых названным налогом по ставке 0 процентов. По
вопросу представления налогоплательщиком документов,
обосновывающих право на вычеты (льготы, расходы) непосредственно в судебное заседание, в настоящее время
не существует иных правовых позиций высших судебных
органов, кроме изложенных в определении КС РФ от
12.07.2006 № 267-О и п. 29 постановления Пленума ВАС
РФ от 28.02.2001 № 5. Соответственно, суду надлежит применять подход, представленный в постановлении Пленума
ВАС РФ от 18.12.2007 № 65, исключительно в спорах, связанных с возмещением НДС по операциям по реализации
товаров (работ, услуг), облагаемых данным налогом по
ставке 0 процентов.
Соответственно, если налогоплательщик представил в
суд документы, подтверждающие его право на возмещение
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предметно
НДС по операциям по реализации товаров (работ, услуг),
облагаемых НДС по ставке 0 процентов, данные документы
суд должен принять, поскольку отказ в их принятии не может
быть нормативно обоснован. Однако, при вынесении решения суд оценивает эти документы, как не обосновывающие
право на возмещение НДС, вследствие несоблюдения
внесудебного порядка реализации данного права.
17. Если исходить из п. 1 ст. 176 НК РФ, следует
ли считать, что право на возмещение НДС возникает
у налогоплательщика только после проведения камеральной налоговой проверки, то есть через 3 месяца
после представления налоговой декларации? Появляется ли у налогоплательщика переплата по НДС в
момент представления налоговой декларации по НДС
к возмещению из бюджета?
Рекомендации НКС: Само по себе право на возмещение
НДС, согласно абз. 1 п. 1 ст. 176 НК РФ, возникает у налогоплательщика объективно, в силу окончания налогового
периода, в котором сумма налоговых вычетов превышает
общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения. Нормы п. 1 - 3
названной статьи о порядке проведения камеральной налоговой проверки и о вынесении по ее итогам решения о
возмещении (полностью или частично) суммы НДС, заявленной к возмещению, направлены только на проверку
обоснованности данной суммы. Однако нормы п. 4 - 6 ст.
176 НК РФ свидетельствуют о том, что реализация права на
возмещение НДС возможна только при наличии решения
о возмещении данного налога.
18. Допускается ли привлечение учреждений, у
которых не возникает обязанности по уплате налога
на прибыль, к ответственности по п. 1 ст. 119 НК РФ за
непредставление налоговой декларации по истечении
отчетного периода?
Рекомендации НКС: Второе предложение п. 2 ст. 289
НК РФ является специальной нормой по отношению к п. 1
ст. 289 НК РФ, вследствие этого учреждения, у которых не
возникает обязанности по уплате налога на прибыль, должны
представлять только налоговую декларацию по упрощенной
форме по истечении налогового периода. Обязанность
по представлению налоговых деклараций упрощенной
формы по итогам отчетного периода у таких налогоплательщиков отсутствует. Указанный довод подтверждается
п. 1.2 приложения № 2 к приказу Министерства финансов
от 05.05.2008 № 54н "Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций и порядка
ее заполнения": некоммерческие организации, у которых
не возникает обязанности по уплате налога на прибыль
организаций, представляют декларацию по истечении
налогового периода по форме в составе титульного листа
(Листа 01), Листа 02 и Листа 07 при получении средств
целевого финансирования, целевых поступлений и других
средств, указанных в п. 1 и 2 ст. 251 НК РФ. Соответственно,
учреждения не могут быть привлечены к ответственности по
ст. 119 НК РФ за непредставление налоговых деклараций
по итогам отчетного периода.
19. Организация - работодатель оплатила главному
бухгалтеру переговоры по мобильному телефону и учла
данные расходы при налогообложении прибыли. Налоговая инспекция при проверке исключила указанную
оплату из состава расходов по налогу на прибыль, но
посчитала необходимым обложить ее ЕСН. Организация не настаивает на производственном характере
переговоров по телефону. Является ли доначисление
ЕСН обоснованным?
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Рекомендации НКС: В пункте 3 ст. 236 НК РФ не содержится исключений - невозможность учета некоторых выплат
в пользу физических лиц в качестве расходов, уменьшающих
налоговую базу по налогу на прибыль организаций, одновременно означает то, что данные выплаты не являются
объектом налогообложения ЕСН. Соответственно, очевидный непроизводственный характер выплат, произведенных
в пользу физических лиц (как в приведенном вопросе),
означает, что данные выплаты не являются объектом налогообложения ЕСН.
20. Имеет ли значение для налогообложения ЕНВД розничной торговли тот факт, что продавец реализует товар,
находящийся у него на основании договора комиссии?
Рекомендации НКС: В силу ст. 346.27 для целей гл.
26.3 НК РФ используется понятие "розничная торговля"
- предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также
с использованием платежных карт) на основе договоров
розничной купли-продажи. Исключения из данного правила
прямо указаны в упомянутой статье.
Вместе с тем, в настоящее время в общедоступных
правовых базах размещен ряд писем Минфина России, в
которых при решении данного вопроса придается значение
тому, осуществляет продавец торговлю в розницу собственным товаром либо он реализует его на основе договоров
комиссии (от 25.04.2007 № 03-11-04/3/130, от 20.11.2007
№ 03-11-04/3/450, № 03-11-04/3/451; от 24.12.2007 № 0311-04/3/512; от 17.03.2008 № 03-11-04/3/119 и др.).
Однако НК РФ не предусматривает особенностей налогообложения ЕНВД розничной торговли собственным
либо комиссионным товаром. Кроме того, само по себе
налогообложение ЕНВД розничной торговли предполагает
при расчете налога учет внешних признаков данной деятельности, а не исследование того, на каком основании у
продавца находится товар. Соответственно, для налогообложения ЕНВД розничной торговли не имеет правового
значения реализация продавцом собственного товара
либо товара, находящегося у него на основании договора
комиссии.
21. При рассмотрении судом заявлений плательщиков страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование к налоговым органам о возврате (зачете)
взносов привлекается ли территориальный орган ПФР
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора?
Рекомендации НКС: Положения Федерального закона
от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации" распределяют
функции администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное страхование между ФНС и ПФР. При
решении вопроса о зачете, возврате излишне уплаченных
страховых взносов затрагиваются интересы ПФР как органа,
администрирующего указанные платежи и ведущего персонифицирующий учет страховых взносов в разрезе каждого
застрахованного лица. Соответственно, территориальный
орган ПФР может быть привлечен к участию в деле в качестве
третьего лица для выяснения его позиции относительно
заявленных требований. Если в деле есть документы, отражающие мнение органа ПФР о требованиях плательщика
страховых взносов, привлечение органа ПФР к участию в
деле в качестве третьего лица необязательно.
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партнерство

Ассоциация юристов по развитию конкуренции
При поддержке ФАС России
на пространстве СНГ создана
ассоциация юристов, специализирующихся на вопросах конкурентного права.
16 июня 2009 года в г.Бишкек,
Киргизия состоялось учредительное
собрание Ассоциации юристов и экономистов по развитию конкуренции
на территории СНГ. Членами Организационного комитета Ассоциации
являются ведущие специалисты из
России, Украины, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении и других
стран - членов СНГ, обладающие
значительным опытом в применении
антимонопольного законодательства
и развитии конкуренции.

судостроение
О роли стандартизации в юридической профессии только начинают говорить. Любопытно было
узнать, что некоторые стандарты
уже существуют. Правда, юриспруденции они касаются лишь косвенно. Хотя, как сказать!
Итак, кто не знает: СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ «ЗДАНИЯ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ»
СП 31-104-2000.
Этот свод правил, существующий с 2000 года, распространяется
на проектирование вновь сооружаемых и реконструируемых зданий верховных судов республик,
краевых, областных и равных им
судов, городских и районных судов,
размещаемых в населенных пунктах
в соответствии со СНиП 2.07.01.
Его пункт 5.16 предписывает в
зданиях судов иметь помещения
для участников процесса. При этом,
«число помещений для участников
процесса (прокуроров и адвокатов)
определяется из расчета: одно
помещение на 2—3 зала судебных
заседаний». Определена даже суммарная площадь этих помещений
(если комната одна, то это 12 м2)
Допускается число помещений
для участников процесса принимать соответствующим числу залов
судебных заседаний. В этом случае
помещения для прокурора и адвокатов рекомендуется размещать
так, чтобы они примыкали к залу
судебных заседаний.

Целями создания Ассоциации являются формирование эффективной
государственной политики и практики применения антимонопольного
законодательства в сотрудничестве
с антимонопольными органами стран
СНГ, содействие проведению конструктивного диалога между бизнесом и антимонопольными органами,
а также взаимодействие с Европейской Комиссией, Международной
конкурентной сетью (МКС), национальными организациями в области
конкурентного права США, стран
Европы, других стран мира.
Заместитель руководителя ФАС
России Андрей Цыганов отметил,
что «В России Некоммерческое партнерство «Содействие развитию

конкуренции», созданное два года
назад, уже зарекомендовало себя как
серьезный партнер ФАС России. Все
без исключения законодательные
инициативы конкурентного ведомства, наиболее серьезные методологические вопросы детально обсуждаются с коллегами-профессионалами,
в том числе в рамках специальных
рабочих групп. Независимые мнения
квалифицированных экспертов помогают делать нашу работу более
эффективной. Распространение этой
практики на пространство СНГ отражает общность задач по развитию
конкуренции, соответствует динамике интеграционных процессов».
Пресс-служба ФАС России

социальная поддержка адвокатов
Федеральная палата адвокатов
озабочена социальной поддержкой
российских адвокатов.
В своем недавнем обращении к
президентам палат субъектов Российской Федерации вице-президент
ФПА РФ, Председатель комиссии
ФПА по награждениям А.П. Галоганов
призвал инициировать признание
законодательными органами субъектов РФ наград Федеральной палаты
как ведомственных. Это дало бы
адвокатам, имеющим эти награды,
при наличии определенного стажа
работы, право на получение звания
«Ветеран труда».
В обращении говорится, что принятое Федеральной палатой адвока-
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тов «Положение о мерах, основаниях
и порядке поощрения Федеральной
палатой адвокатов Российской Федерации» от 1 декабря 2004 года
полностью соответствует типовым
положениям федеральных ведомств
о награждении. В ряде областей статус наград ФПА РФ как ведомственных не вызывает сомнений.
Что касается нижегородских
адвокатов, то, как пояснила вицепрезидент ПАНО Ю.В. Ануфриева, в
соответствии с областным законом
адвокаты могут получить звание «Ветеран труда» даже не имея наград.
Достаточно выработать трудовой
стаж, указанный в законе (40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин).

в ассоциации негосударственных вузов
Представители 450 образовательных учреждений со всей страны, входящие в Ассоциацию негосударственных вузов России (АНВУЗ), провели
в Москве общее собрание.
«Подготовка почти трети российских специалистов финансируется сейчас
за счет бюджетов домашних хозяйств, что позволяет решить острую проблему недофинансирования высшей школы» – отмечается на сайте ассоциации.
«Нас пытаются сделать лишними в образовательном пространстве, передает
Российская газета слова председатель совета АНВУЗ Владимира Зернова.
Предстоящие 2-3 года будут нелегкими для всей высшей школы, пишет газета.
Вузам, подведомственным Рособразованию, уже предложено «затянуть пояса»,
а негосударственные институты и университеты «похудение» своих бюджетов
ощутили сразу, как только по регионам прокатилась первая волна сокращений.
Между тем в систему негосударственного образования входят 650 вузов, в которых учатся полтора миллиона студентов. Если негосударственные вузы не решат
своих финансовых проблем, большинство их студентов рискуют остаться без
дипломов. «К сожалению, на деле, как бы хорошо ни работал негосударственный
вуз, но госзаказ на подготовку специалистов ему никогда не достанется, а уйдет
в вуз системы Рособразования», – констатирует Владимир Зернов. – У нас уже
сотни негосударственных вузов имеют прекрасную материальную базу и вполне
конкурентоспособны. Но вся беда в том, что в нашей стране отсутствует кон-

курентная среда в образовании».
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Академия адвокатуры МГЮА –
читателям «Нижегородского адвоката»
Александр Клевцов

Учреждение советской
адвокатуры и ее становление (1922 – 30-е годы)
(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Ввиду отсутствия образовательного ценза коллегии защитников
вынуждены были самостоятельно
уделять большое внимание подготовке кадров адвокатов. Так, московская коллегия создала двухгодичные
курсы для молодых работников, не
имевших юридического образования.
Для подготовки советских юристов
в Ростове были открыты одногодичные юридические краевые курсы.
В коллегию защитников могли
быть приняты лица, имеющие практический стаж юридической работы
не менее 2-х лет в органах советской
юстиции, либо при его отсутствии
– сдавшие вступительный экзамен,
атакже лица, обладающие высокими познаниями и практической
подготовкой в области советского
права и по единогласному решению
испытательной комиссии освобожденные от испытания (экзамена).
Кандидат в адвокаты должен
был подать заявление в президиум коллегии, предоставив краткое
жизнеописание (автобиографию)
и другие документы. Если из документов следовало, что заявитель
должен подтвердить свои знания,
то заявление направлялось в испытательную комиссию. В состав
комиссии кроме председателя суда
входили: член президиума суда
и член президиума коллегии защитников. Решение о зачислении
в члены коллегии или об отказе в
приеме должно быть мотивировано
и основано на предоставленных документах и результатах испытания.
Отказ в приеме мог быть обжалован в течение месяца в губернском
исполкоме, который на основании
объяснения президиума коллегии
защитников и заключения суда, в
случае признания жалобы удовлетворительной, предлагал президиуму

коллегии защитников пересмотреть
вопрос о зачислении данного лица.
Положение о судоустройстве 1926
года положительно разрешило дискуссионный вопрос о возможности
совмещения юрисконсультской работы с работой защитника. В дальнейшем это правило нашло подтверждение в Постановлении СНК РСФСР от
30 марта 1927 г. «О юрисконсультах»,
где отмечалась необходимость такой деятельности, обеспечивающей
правовое обслуживание государственных учреждений, предприятий, кооперативных организаций.
Положение, установив обязанность коллегий защитников учреждать юридические консультации
для гарантирования доступности
правовой помощи, закрепило и
обязанность всех членов коллегии
участвовать в соответствующих консультациях, то есть дежурить в них
и оказывать помощь гражданам,
обратившимся в юрконсультации.
Правоведы отмечали, что чаще адвокатская практика велась членами
коллегий индивидуально в частных
кабинетах. Заинтересованное лицо
соглашение на ведение дела заключало персонально с адвокатом,
а не с юридической консультацией1.
Свободное соглашение адвоката с
клиентом о гонораре, индивидуальная форма деятельности адвокатов
были неприемлемы советской России. Многие советские адвокаты во
взаимоотношениях с клиентами и в
гонорарной политике исходили из
дореволюционных принципов. Такая
ситуация приводила к тому, что со
временем свободное соглашение
о гонораре было полностью отменено и были введены таксы оплаты
юридической помощи, делившие
клиентов на несколько категорий в
зависимости от получаемого ими заработка – рабочие и служащие; лица
свободных профессий, кустари и
члены артелей; нетрудовые элемен-

1. Шаров Г.К. Административно-правовые вопросы организации и деятельности
адвокатуры в СССР. – С. 25-26.
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Уважаемые читатели
«Нижегородского адвоката»!
МГЮА предлагает вашему
вниманию продолжение материала, автором которого
является наш соискатель, а
ныне кандидат юридических
наук – инспектор Счетной
палаты РФ А.В. Клевцов.
С.И.Володина, директор
Института адвокатуры МГЮА.

ты. В 1925 г. НКЮ установил правила
определения оплаты за ведение дел,
где участие защитника обязательно .
Обвиняемые уплачивали вознаграждение за защиту в размере, устанавливаемом судом при вынесении
приговора. При этом учитывалось потраченное защитником время, труд
по подготовке к делу, выступление
в суде и имущественное положение
подсудимого. Граждане делились на
две категории. Первая – рабочие,
служащие государственных, общественных и частных учреждений и
предприятий, крестьяне-середняки,
мелкие ремесленники, кустари, не
прибегающие к наемному труду.
Для них размер оплаты составлял
от 5 до 25 р., если дело разрешено
одним днем, 10-50 р., если рассмотрение длилось несколько дней. Все
остальные граждане относились ко
второй категории. (Они платили от
10 до 50 р. и от 25 до 100 р. соответственно). Данные суммы поступали
в особый фонд коллегии и распределялись на основании указанных
критериев между всеми защитниками по назначению независимо от
осуждения или оправдания клиента
или защиты, осуществленной бесплатно в отношении неимущего.
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Положение о коллегиях защитников установило обязанности адвокатов. Помимо участия в юридических
консультациях, защитники должны
были вести особые книги, где учитывалась их фактическая работа
по конкретным делам, расходы по
делу и расчеты с клиентами; члены
уездных бюро защитников не могли
оставить работу без разрешения
президиума коллегии и выезжать
на длительный срок до уведомления
президиума и передачи текущих дел
другим адвокатам; отчислять из получаемого вознаграждения определенные суммы на счет президиума.
Следует отметить, что ст. 1 Положения, предусматривая полномочия
адвокатов, говорила лишь о том, что
члены коллегии ведут дела в судебных органах. О более широкой сфере
деятельности, например об участии
на предварительном следствии, в
Положении речь не шла, и уголовнопроцессуальное законодательство
такое право адвокатам не предоставляло. Законодатель считал, что право
обжалования следственных действий
и хорошо налаженный прокурорский
надзор являются достаточными гарантиями против злоупотреблений
следователями своими правами.
Право избрать себе защитника предоставлялось подсудимому при вручении копии обвинительного заключения (Ст. 246 УПК
РСФСР 1923г). Отношение власти
к свободному допущению защиты
на всех этапах предварительного
следствия, имевшее место после
Октябрьской революции, изменилось
таким образом, что, от защитника требовалось, чтобы он «помогал суду» и «не мешал следствию».
Права адвоката были ограничены
и в судах второй инстанции. В губернских судах участие защиты, как
и обвинения, было необязательно и
разрешалось в зависимости от сложности дела, доказанности преступления или особого политического или
общественного интереса дела. Если
по делу был допущен обвинитель, то
защитник был обязателен, но отказ
подсудимого от защитника не препятствовал допущению обвинителя.
Кроме того, Губернский суд был в
праве не допускать к защите любое
формально правомочное лицо, если
признавал его несоответствующим
для выступления по данному делу в

зависимости от существа и особого
характера дела (ст., ст. 381, 382 УПК).
Аналогично решался вопрос о допущении защиты в революционных
трибуналах. Рассмотрение дела в
Верховном суде происходило без вызова сторон, но, если таковые являлись, то они допускались к участию в
судебном заседании (ч.2 ст. 435 УПК).
Интересен тот факт, что Положение о коллегии защитников отказалось от включения формулировки
ст. 40 Положения «О народном суде
РСФСР» 1918 г., где первичной задачей деятельности защитника являлось содействие, помощь суду, а
не клиенту. Но на практике прежнее
правило всячески поддерживалось
коммунистическими активистами
адвокатуры, судьями, и в печати с
сожалением констатировалось невыполнение этой задачи 1. Защитник
должен был стремиться к точному
соблюдению законов, толкуя их не
с субъективной точки зрения интересов защиты, а по общему началу
и духу советского законодательства.
Он обязан защищать права подсудимого, если по долгу совести и
убеждению признает, что последний
невиновен, или что он преступник
случайный, или правонарушение совершено при стечении смягчающих
обстоятельств. То есть следовало
смотреть на дело со стороны суда,
действующего в целях ограждения
завоеваний пролетарской революции. Очевидна противоречивость
наличия таких принципов самой
природе института адвокатуры в его
классическом понимании. Но работа
советского адвоката оценивалась
исходя из указанных положений.
Возникал вопрос у адвокатов
и о возможности допущения их в
качестве защитников интересов
отдельных граждан в советских административных и хозяйственных
учреждениях. Эта проблема была
поднята на первом съезде адвокатов в 1922 г. в Тульской губернии.
Мотивом явилось то, что власть на
местах не считалась с законностью,
был необходим правильный юридический подход в толковании декретов
советской власти2. Власть не желала
допускать материально заинтересованных высококвалифицированных
защитников частноправового интереса в какие-либо органы помимо суда.

Закон не предусмотрел и одну из
важнейших обязанностей адвоката,
вытекающую из личных прав его клиента. То есть обязанность сохранения
профессиональной тайны. Поднимая
эту проблему, анонимный автор статьи «О защитниках и защите», указывал на необходимость принятия
специального закона, оберегающего
данные права граждан. В частности,
справедливо отмечалась важность
закрепления права адвоката на прием у себя на дому всех желающих.
Причем лица, нарушившие закон, и
сам защитник не должны были подвергаться аресту и задержанию при
данных обстоятельствах. Документы
клиентов адвоката не должны подлежать изъятию и выемке. Вслед за
указанной статьей выходит резкая
критическая работа И. Славина 3.
Он считал, что следственная власть
должна проверить изъятые у адвоката документы клиента, и если
они окажутся подозрительными, то
закон об их неприкосновенности
оказался бы просто вреден. Такие
гарантии личных прав граждан не
нашли нормативного оформления на
данном этапе развития государства.
Для популяризации работы советских защитников и оказания
им помощи в совершенствовании
профессиональной деятельности
московская коллегия защитников
в 1926 г. выпускала журнал «Революционная законность» и создала журнал «Правовая защита».
Низкий уровень правосознания и
распространения знаний советского
права в широких слоях населения
являлся большой проблемой. Ее
решение возлагалось в первую очередь на адвокатуру. Юридические
консультации должны были стать
своеобразными просветительскими
организациями, средством распространения основ советского
права, что должно содействовать
укреплению советского строя. Эта
новая функция адвокатуры законодательно была закреплена позднее
в положении «О коллективах членов коллегии защитников» в 1932 г.
Необходимо заметить, что в первое время после принятия Положения 1922 г. члены коммунистической
партии продолжали относиться к
адвокатуре настороженно и необъективно, и вступать в ряды защитников
не желали. В первые годы в коллегиях

1. См., например: Вайсман С. О коллегии защитников // Рабочий суд, 1924. - № 3-4-5. – С. 11-14.
2. Ростовский И. Первые шаги адвокатуры // Еженедельник советской юстиции, 1922 - № 36. – С. 3
3. Славин И. О защитниках и защите // Еженедельник советской юстиции, 1923. - № 1. – С. 2-4.
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защитников членов партии было
мало. Предвзятое отношение к адвокатуре усиливалось в обстановке
новой экономической политики в связи с тем, что адвокаты были обязаны
оказывать юридическую помощь и
«нэпманам». Это вызывало нежелание допускать коммунистов в адвокатуру. Даже стоял вопрос о самой
возможности для коммунистов состоять членами коллегий защитников.
Такая ситуация привела к тому,
что социальный состав адвокатуры в
большинстве своем был буржуазным.
75% членов коллегий защитников
не принадлежали ни к рабочему, ни
к крестьянскому населению. 76%
- получили высшее юридическое
образование в дореволюционное
время. Их монополия представляла опасность для власти.Пестрый
социальный состав способствовал
созданию антисоветских настроений
и контрреволюционных тенденций,
приобщая к ним молодых защитников, приводил коллегию к положению
враждебному власти и рабочему
классу. На протяжении ряда лет работа защитников встречала отрицательную оценку судов. В крупных
процессах фигурировали в основном
«нэпманы». Работа защитников по
обслуживанию миллионов трудящихся, в большом проценте работа
бесплатная протекала внешне мало
заметно. Зато выступления по большим процессам бросались в глаза.
Эта проблема была решена циркуляром РКП(б) № 97 от 2 ноября
1922 г. «О вступлении коммунистов
в коллегию защитников», который
констатировал: «коллегия защитников представляет собой позицию,
которая, будучи захвачена целиком
враждебными советской власти элементами, сможет представить собой
угрозу для интересов рабочих масс
при повседневном разрешении вопросов по имущественным спорам
между рабочими и предпринимателями и между государственными
предприятиями и частными лицами»1.
Коммунистам разрешалось вступать в коллегию с санкции местной
партийной организации и при условии отчетности коммунистической
фракции, которая образовывалась
в коллегии. Коммунистам запрещалось принимать к производству дела
по защите буржуазных элементов в

их спорах против рабочих, государственных учреждений; осуществлять
защиту по уголовным делам явно
контрреволюционных элементов,
взяточников, расхитителей государственного имущества и всякого рода
насильников. Приход коммунистов в
коллегии и усиление контроля должны были также повысить авторитет
адвокатуры в обществе, судебных и
прокурорских органах. Однако это
оказалось крайне сложной задачей.
Подготовленные члены РКП(б) активно участвовали в работе коллегий,
направляя их, и на деле отстаивали
политическую линию партии. Однако
многие принятые в адвокатуру коммунисты были адвокатами только
на бумаге и вступали в коллегию
только для того, чтобы занять руководящие посты и регулировать политические и идеологические вопросы. В коллегиях стали создаваться
большевистские фракции, взявшие
постепенно под контроль всю деятельность адвокатуры. Активное участие коммунистов в работе коллегий
адвокатов позволило в короткие
сроки покончить с традициями старой дореволюционной адвокатуры.
Оторванность коллегий от трудящихся масс вынуждала привлекать к оказанию правовой помощи общественные организации,
в первую очередь профсоюзы и
сельскохозяйственные кооперативы под контролем судов, которым
было запрещено конкурировать
между собой и с коллегиями защитников, а напротив следовало
вести работу во взаимодействии.
Чтобы в кратчайшие сроки в ряды
адвокатов ввести новые советские
кадры, в ст. 80 Положения о судоустройстве республики 1926 г. законодательно было установлено, что
число членов коллегий защитников
ограничению не подлежит. Это вкупе
с правом исполкома отзыва адвокатов должно было помочь качественно преобразовать адвокатуру
в целом. Состав коллегий защитников стремительно увеличивался.
Переполнение коллегий, особенно за счет лояльных власти людей,
рассматривалось исключительно
положительно для нуждающегося в правовой помощи населения,
особенно сельского. К тому же,
количество защитников оставалось

явно недостаточным. Если до 1917
г. в России было около 12-13 тысяч
адвокатов, то на 1 октября 1923 года
по 60 губерниям и областям РСФСР
количество защитников составляло
2800 человек. Они в основном были
сконцентрированы в крупных городах в ущерб провинции. Большие
массы рабочих и крестьян оказались
совершенно беспомощными, не
умея разобраться в своих правах
и способах их защиты. Например,
мизерность юрпомощи оказанной
коллегией защитников московской
деревне подтверждается ничтожностью средств, выделяемых на ее
обеспечение. Так на организацию
уездной работы в 1927 г. было выделено 2 314 р., а на расходы по чаепитию всем московским консультациям
в том же году отпущено 2 700 р 2.
В результате в деревне с большим
размахом действовала «подпольная» адвокатура. Профессиональные
юристы, практикующие вне коллегий, причиняли вред авторитету
советского правосудия. Они писали
жалобы на неправильное ведение
протокола, записывание показаний свидетелей и т.п. Их действия
вскрывали юридическую безграмотность многих судей, что воспринималось как клевета и ложь.
Налоги подпольные адвокаты не
платили. Понятно, какую реакцию у
власти могли вызывать такие факты.
Закон предусмотрел, что кроме
членов коллегии защиту могли осуществлять родственники, уполномоченные представители государственных учреждений и предприятий,
профессиональных и общественных
организаций. В исключительном
случае специальным решением суда
могли быть допущены к защите иные
лица, пользующиеся особым доверием суда. Следует заметить, что
не все исследователи соглашались
с самой возможностью существования подпольной адвокатуры, как
противозаконной деятельности.
Господствующее мнение 1920-х гг.
под подпольным или нелегальным
адвокатом понимало всякого гражданина, занимающегося юридической
практикой, не будучи членом коллегии защитников, юрисконсультом или
уполномоченным государственных,
профессиональных учреждений. А
профессор М.М. Исаев, например,

1. Еженедельник советской юстиции, 1923. – № 1. – С. 24. О необходимости усиления адвокатуры коммунистами см. также:
Циркуляр НКЮ РСФСР от 23 апреля 1924 г. № 61 «Об оказании юридической помощи населению» // Еженедельник советской
юстиции, 1924. - № 18. – С. 436-437.
2. Топалов П. По вопросу о реорганизации коллегии защитников // Пролетарский суд, 1928. - № 8. – С. 8.
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профессия
доказывал, что закон предусматривал более широкий круг лиц,
допускаемых к осуществлению защиты. Процессуальное законодательство разрешало выступать в
суде в данном качестве каждому
дееспособному гражданину. П. «г» ст.
16 ГПК и ст. 53 УПК предусматривали
для этого единственное условие –
разрешение суда, в производстве
которого находится данное дело,
а какими принципами должен руководствоваться суд, принимая данное
решение, закон не устанавливал.
Дачу консультаций и составление
юридических бумаг вне коллегий
следовало относить к свободной
профессии и признавать законной
при условии уплаты налогов. В случае
же получения гонорара и обмана доверителя, например, невыполнения
определенной оплаченной работы,
данные лица, как и защитники, должны были привлекаться к уголовной
ответственности за мошенничество.
М.М. Исаев для подтверждения своих
доводов приводил случай из судебной практики, когда некий гражданин
осуществлял представительство
крестьян за плату по различным вопросам в различных организациях,
за что губернский суд привлек его
к ответственности по признакам
самовольного присвоения власти
должностного лица и мошенничества. Однако Верховный Суд отменил
приговор за отсутствием состава преступлений. Таким образом,
профессор Исаев делал вывод об
отсутствии монополии защитников
на оказание юридической помощи,
в том числе и на выступления в суде.
С мнением М.М. Исаева соглашался исследователь вопросов адвокатуры, защитник Э.С. Ривлин. К подпольной адвокатуре он относил лиц,
подталкивающих бедное и невежественное население к возбуждению
явно неосновательных исков и обвинений, чем могли заниматься и члены
коллегии защитников. Такие факты,
бесспорно, наносили вред конкретным гражданам, а также правосудию
в целом и авторитету защитников.
Государство пресекало попытки осуществлять правозащитную
деятельность неопределенным, неподконтрольным кругом лиц, считая это нелегальной, подпольной
адвокатурой, и проводя политику
нетерпимости к данным фактам.
Деятельность коммунистов в кол-

легиях адвокатов практически уничтожила подпольную адвокатуру.
Социальный состав адвокатуры
преображается очень медленно. Так
в Московской коллегии в 1922-23
гг. общее количество защитников
было 449 человек, из них партийных
69. В 1927 г. уже из 1206 человек,
партийных по-прежнему было 69.
Необходимость дальнейшего
увеличения численности коллегий
отпала. С 29 июня 1928 г. в соответствии с постановлением НКЮ
РСФСР губернские и окружные суды
стали устанавливать предельную
численность коллегий защитников
в зависимости от количества населения и числа дел, рассматриваемых местными судами. Остро
ставился вопрос о преобразовании
состава коллегии, который в дальнейшем решался через чистки и
набирающие популярность коллективные формы оказания помощи,
Существовавшая кое-где наряду
с консультационной формой деятельности индивидуальная практика адвокатов вызывала все более
негативное отношение власти, она
не отвечала требованиям, предъявляемым именно к советской адвокатуре. Взаимоотношение адвоката
непосредственно с клиентом, без
посредства коллегии защитников,
денежная и обозначившаяся организационная независимость адвоката явились решающим фактором
в дальнейшем преобразовании организационных форм деятельности
адвокатуры. С 1928 г. официально
объявляется борьба с частнопрактикующими адвокатами. В РСФСР
запрещается частная практика. Как
пишет профессор Стецовский Ю.И,
режим террора и насилия не нуждался в независимых адвокатах 1.
Комиссариатами юстиции стало поощряться образование в коллегиях
защитников трудовых коллективов,
то есть акцент делался на коллективную консультационную форму
деятельности. Устанавливался дифференцированный порядок оплаты
труда в коллективах, в соответствии
с учетом квалификации адвокатов.
Смена и развитие различных
организационных форм защиты,
существовавших в первые годы
советской власти, привели к возникновению института адвокатуры как универсальной и наиболее

удачной формы организации судебной защиты и представительства.
1922 г. явился важным этапом в
эволюции института защиты и судебного представительства в истории
российского правосудия, значительным шагом вперед в деле наиболее полного обеспечения права
на защиту и первым этапом существования советской адвокатуры.
Адвокатура оформляется организационно, становится неотъемлемым
звеном правосудия на все дальнейшие годы, осознается как важнейший
элемент гарантирования защиты и
доступности правового обслуживания населения и организаций.
Заложенные в это время общие
принципы стали основополагающими в развитии советской судебной
защиты. Данный институт обособился от государственных органов
как общественная организация с
определенной автономией и особым
правовым статусом. Проблема оторванности коллегий от трудящихся
масс, существовавшая в первое время, решилась через коммунизацию
защитников. Росло количество защит
по назначению. Постепенно росло
число юридических консультаций,
не существовавших до революции,
что позволяло гарантировать доступность правовой помощи. Если
на 1 января 1925 г. по всему СССР
в 30 губерниях их было 598, то на 1
января 1926 г. – 1448 в 45 губерниях.
Росло число их посетителей. Однако
в судебных органах особенно в народных судах процент дел рассматриваемых без участия защитников
был еще очень высок и достигал 70%.
Количество защитников оставалось явно недостаточным, что
порождало подпольную адвокатуру.
Практически вся деятельность
защитников была под контролем
государственных и партийных органов, и о самоуправлении в адвокатской корпорации можно говорить с большой долей условности.
Стремление к резкому увеличению
коммунистов в адвокатуре, вмешательство в кадровые вопросы,
контроль государственных органов
не позволяли адвокатуре выполнять
свои функции как независимой организации, исходящей исключительно
из принципа справедливости и объективности правосудия и интересов подзащитных и доверителей.

1. Стецовский Ю.И. Исторический очерк формирования адвокатуры в России. – С. 49.2. Топалов П. По вопросу о реорганизации коллегии защитников // Пролетарский суд, 1928. - № 8. – С. 8.
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Пьяный за рулем – преступник!

Ксения Вазьянская, студентка
3 курса ННГУ
В феврале 2009 года Президент
Российской Федерации Дмитрий
Медведев подписал Федеральный
закон №20-ФЗ «О внесении изменений в статью 264 Уголовного кодекса
Российской Федерации». Данный
закон предусматривает ужесточение
наказания за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств лицом, находящимся на момент совершения преступления в состоянии опьянения.
Изменения, внесенные в статью
264 Уголовного кодекса Российской
Федерации, не были неожиданностью. Учитывая современную ситуацию на дорогах (по данным ГИБДД, в
2008 году по вине лиц, находящихся
в состоянии опьянения, произошло
13 611 аварий, в которых погибло
2383 человека ), эти поправки были
ожидаемыми и желанными. Цель введения квалифицированных составов
конкретно определена – уменьшить
количество дорожно-транспортных
происшествий и тяжесть их последствий.
С одной стороны, это крайне необходимо. Во-первых, посредством
этого Федерального закона ликвидируется несправедливость, которая
была заложена в диспозицию статьи
в первоначальной ее редакции, а
именно одинаковая санкция как для
лица, находящегося в состоянии
опьянения, так и для лица, не находящегося под воздействием последнего. Опьянение лица, управляющего
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механическим транспортным средством, имеет особую опасность, так
как может быть причинена смерть человеку. Ведь такое состояние сопровождается уменьшением объема воспринимаемой информации, скорости
реакции, координации, иных высших
психических функций. Также весьма
целесообразно было сохранение
родового понятия «опьянение» без
указания конкретного опьяняющего
вещества, поскольку развитие науки
может привести к созданию таких
веществ, которые не будут попадать
под определенный законодателем
перечень .
Во-вторых, ужесточение санкций
будет способствовать повышению
сознательности граждан, так как
наказание будет более ощутимым.
Например, за нарушение правил
дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицом,
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, может
быть назначено лишение свободы
до девяти лет вместо семи, что было
в первоначальной редакции статьи.
Но, несмотря на видные плюсы
введения данных изменений, есть
весьма обоснованные опасения, что
эти поправки не смогут выполнить
своей функции. В частности, нововведения могут подтолкнуть пойманных
водителей, находящихся в состоянии
опьянения, на дачу взятки служащим
государственной автоинспекции.
Ведь намного легче заплатить N-ую
сумму денег, нежели быть лишенным
свободы на срок до девяти лет (если
взять максимально). Конечно, данную проблему законодателю решить
практически не под силу, поскольку
здесь играет первостепенную роль
человеческий фактор. Но вероятность такого исхода событий от этого
не уменьшается.

Также введение квалифицированных составов за управление транспортным средством в состоянии
опьянения может подтолкнуть водителя к оставлению места совершения
преступления все по той же причине
– легче скрыться, нежели отвечать
за свои действия. К сожалению, уголовная ответственность за оставление места дорожно-транспортного
происшествия исключена, поэтому
законодателем поневоле предоставлена возможность преступнику уйти
от наказания.
Программа борьбы с пьяными
водителями призвана быть комплексной, что должно выражаться в сбалансированном подходе к каждой норме,
регулирующей затрагиваемую сферу
общественных отношений. Сегодня
уголовная ответственность предусмотрена только при наличии тяжких
последствий в случае нарушений
правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств
лицом, управляющим механическим
транспортным средством в состоянии опьянения. Непосредственное
управление транспортным средством
в состоянии опьянения влечет за
собой наказание в рамках Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации.
Учитывая, что данная норма выполняет предупредительную функцию,
представляется, что изменения
должны вноситься и в указанную
статью относительно ужесточения
наказания. Потому говорить о том,
что Федеральный закон № 20-ФЗ
«О внесении изменений в статью
264 Уголовного кодекса Российской
Федерации» является завершающим
этапом в программе по борьбе с
нетрезвыми водителями на дороге,
еще рано.

Министр юстиции Александр Коновалов поддержал идею чаще назначать
судьями адвокатов, правозащитников и частнопрактикующих юристов. «Я
согласен с тем, что корпус судей, их кадровый потенциал должен не только
в большей степени состоять из бывших сотрудников правоохранительных
органов, но и из людей, поработавших в частных гражданских структурах:
адвокатов, правозащитников, частнопрактикующих юристов», – заявил
руководитель Минюста. «Человек, который поработал значительную часть
юридической карьеры среди людей, хорошо знает и понимает их интересы, обладает большим доверием и авторитетом». Эти слова прозвучали
на «круглом столе», на который министр юстиции пригласил известных
правозащитников.
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правовое обозрение
С пятого июня действует новая ставка рефинансирования Центрального банка РФ. Она установлена в
размере 11,5 процентов годовых. Основание: Указание
ЦБ РФ от 04.06.2009 № 2247-У «О размере ставки рефинансирования Банка России».
***
Знание этого документа поможет найти дополнительные основания для оспаривания результатов проверок субъектов предпринимательской деятельности,
поскольку в нем содержатся утвержденные типовые
формы документов: приказа о проведении проверки,
акта проверки и т.д.
Источник: приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30 апреля
2009 г. N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская
газета», 14.05.2009).
***
Нарушение правил подсудности – безусловное основание для отмены решения. Об этом указал Конституционный
Суд РФ в положительном, хотя и отказном, определении
по жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав
гражданки Ш.Ш. Халимбековой. Отменять надо, даже
если дело рассмотрено правильно. Не помогла и ссылка
арбитражных судов на то, что они вынуждены иной раз
рассмотреть дело с нарушением подсудности, поскольку
споры о подсудности недопустимы.
Источник: Определение Конституционного Суда
РФ от 15 января 2009 г. N 144-О-П «По жалобе
Уполномоченного по правам человека в РФ на
нарушение конституционных прав гражданки
Халимбековой Шамалы Шарабутдиновны положениями части 4 статьи 39, статей 270, 288
и 304 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации» («Российская газета»,
13 мая 2009).
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***
Бизнес-адвокату, а там, где их нет, а предпринимательская деятельность есть – то и всем коллегам, полезно
знать следующий прецедент по налоговому спору.
Налоговым органом была проведена повторная выездная налоговая проверка организации. По результатам
проверки были доначислены налоги, пеня и налоговые
санкции. И это несмотря на наличие на момент проведения повторной налоговой проверки судебный акта,
вынесенного по спору между налоговым органом и
обществом по первоначальной проверке.
Суду это не понравилось. Суд посчитал, что налоговый
орган своей повторной проверкой пытается «преодолеть» судебное решение «путем принятия административным органом юрисдикционного акта, влекущего для
участников спора, по которому было принято судебное
решение, иные последствия, нежели определенные
этим судебным актом». А это означает нарушение установленных Конституцией РФ судебных гарантий прав и
свобод, не соответствует самой природе правосудия,
которое осуществляется только судом, и несовместимо
с конституционными принципами самостоятельности
судебной власти, независимости суда и его подчинения
только Конституции РФ и федеральному закону.
(постановление ФАС Восточно-Сибирского округа
от 16.04.2009 по делу № А78-4825/2008-С311/193-Ф02-1320/2009), см. также постановление Конституционного Суда РФ от 17.03.2009
№ 5-П по делу о проверке конституционности
положения, содержащегося в абзацах четвертом
и пятом пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса
Российской Федерации, в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Варм»

законность или целесообразность?
Это вечная для правоприменителя дилемма, по
сути, отражает лишь то, насколько хрупко на самом
деле наше правосознание. А тут еще соблазн разрешить дилемму простым путем – узаконить целесообразность, и проблема, вроде бы, исчезает сама
собой!
Верховный Суд РФ внес законопроект, предусматривающий введение внесудебной процедуры взыскания налогов и
сборов с граждан. Против проекта выступил Глава комитета
Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Он назвал проект противоречащим Конституции, сказав,
что «...эта мера является конфискационной по своему
характеру и противоречит положениям Конституции РФ
о защите прав собственности». По его мнению, суть поправок сводится к «возможности безакцептного списания
денежных средств со счетов в банках и изъятия и продажи
иного имущества граждан, причем не по решению суда,
а по требованию налогового органа». Между тем, статья
35 Конституции гарантирует гражданам право частной
собственности, и никто не может быть лишен своего имущества иначе, как только по решению суда.
Предлагаемые нововведения нарушают и принципы
налогового законодательства, которое предоставляет
налогоплательщику не только право на оспаривание
правомерности решения налогового органа и размера
начисленного налога, но и возможность отсрочки или
рассрочки уплаты налога по уважительным причинам.
Внося такой законопроект, его авторы преследовали цель
освободить судебную систему от почти 3 млн. рутинных дел
о налоговых нарушениях в год. Это желание чиновников
«можно понять, но не простить», – отметил депутат.
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дело поверенных: хроника четвертая

федин
Михаил ФЕдоров,
адвокат, писатель
«Дело поверенных» – произведение, автором которого является
воронежский адвокат, заведующий
консультацией, член Союза Писателей России Михаил Иванович
Федоров.
Оно написано в форме исповеди
литературных героев – семи адвокатов – «фигурантов» реального
«дела Членов Коллегии Защитников», которое вело воронежское
НКВД в 30-х годах. Каждый из них
рассказывает историю со своей
точки зрения.
Писатель изменил фамилии его
участников. Само произведение
также представляет собой некий
литературный допуск. Однако фактические обстоятельства, с которыми Федоров познакомился, читая
материалы уголовного дела и на
основе которых написал свои «хроники», ужасающи... и реальны.
Стоило ли в наше светлое время нагружать читателя ужасами
прошлого? Внимание к истории
не должно ограничиваться только праздничными ее страницами.
Кроме того, в произведении есть
масса деталей, касающихся самого
процесса расследования. Они будут
интересны нашим коллегам.
Мы не имели возможность публиковать «хроники» подряд, хотя
именно последовательное их прочтение дает наибольшее впечатление. Кроме того, в каждой хронике
речь идет об одних и тех же событиях, поэтому в отрыве от остальных,
отдельно взятая хроника может
быть не такой понятной.
Но что делать! Наши возможности скромны. Пока в «Нижегородском адвокате» опубликованы
две хроники («первая» об адвокате
Мировском в № 9 за 2008 год и «пятая» об адвокате Беденском в № 12
за 2008 год). Сегодня мы предлагаем вашему вниманию четвертую
хронику – об адвокате Федине.
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Меня взяли, как любили тогда выражаться сотрудники НКВД, «по штанам», то есть ни за что, когда против
не выдвинуто никаких обвинений. Когда людей хватают скопом, заодно. С
кем меня арестовали? Я узнал только
позже. А тогда находился в полном
неведении.
О том, что против меня ничего нет, я
понял из первого допроса.
Молодой человек в форме сержанта
госбезопасности Янов потребовал
от меня:
– Назовите ваших знакомых.
Я опешил: поднимать человека с кровати, переворачивать в его квартире
все вверх дном, переполошить родню
и соседей, чтобы поинтересоваться о
знакомых? За такой бы вопрос в суде
его бы выгнали из зала – спрашивать
о знакомых! Иное дело, спроси он о
конкретных деяниях, которые попадают
под действие уголовного закона. Это
понятно. А тут…
– Я не понимаю, к чему ваш вопрос? –
спросил я. – Уточните.
– Уточняю, – и Янов повторил. – Назовите ваших знакомых.
– Если я буду перечислять всех моих
знакомых, у вас не хватит времени.
– Хватит… Мы с личным временем не
считаемся.
– Ну, если не считаетесь, я постараюсь…
– Косина знаете? – опередил меня
Янов.
– Косина Евгения Яковлевича? Знаю…
Он возглавляет наш коллектив защитников.
– Мазеля?
– Вениамина Гавриловича?.. Сегодня
днем виделись в суде…
– Беденского?
– Вечером расстались в парке…
– Вот и дорасставались, – вылетело у
Янова. – Кого еще знаете?
– В коллегии защитников?
– Начнем с защитников.
– Ильинского…
– Еще, – Янов записывал.
– Славского… Вульфовича… Витенберга… Кит Моисея Марковича…
– Что это у вас все определенной национальности?
– Почему, а я, есть Лапин Тихон Никанорович…

– Это в Воронеже. А в Москве?
– Я с московскими адвокатами не был
связан, хотя…
– Что хотя?
– Слышал такие фамилии, как Камодов, Брауде.
– Запишем: Камодов, Брауде.
– Но с ними я лично не знаком…
– А с этим мы сами разберемся.
– Хотя и учился в Московском университете, – закончил я оборванную
фразу.
– Мы университетов не кончали, у моего начальника Шинкаренко вообще два
класса начальной школы, – рассмеялся
чем-то довольный Янов.
– Выходит, он малограмотный? А как
же его взяли на такую работу?
– Малограмотный – а удачливый! Его
на каждом совещании всем с университетами ставят в пример.
– Что ж, наверно бывают самородки…
– я присмотрелся к веснушчатому лицу
сержанта.
– Что вам известно об антисоветской
деятельности указанных вами лиц?
От неожиданности и содержания вопроса я пришел в замешательство.
– Мне повторить? – повысил голос
Янов.
– Нет, нет…
Я не мог найти, чего ответить. Хотел спросить, какую антисоветскую
деятельность Янов имеет в виду, что
вкладывает он в эти слова. Но посчитал
подобное уточнение неуместным для
юриста, знающего законы и, немного
подумав, произнес:
– Об антисоветской деятельности лиц,
чьи фамилии я назвал, мне ничего не
известно.
– Вы подумали, перед тем как сказать
такое?
– Подумал.
– Хорошо подумали?
– Да…
– А что вы можете сказать об антисоветской деятельности члена коллегии
защитников Федина Владимира Рафаиловича?
– Вы имеете в виду меня? – я поперхнулся.
– Вас, вас, милейший выпускник университета!
– Н-ничего, – ответил и почувствовал,
как задрожали мои руки.
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– Настоятельно советую вам изменить
свою позицию, – услышал я вслед,
когда загремели за мной две пары
сапог охранников.
И я оказался в камере, переполненной
людьми. Несмотря на тусклый свет, в
ней постоянно происходило движение.
Кто-то вставал и ходил, кто-то кряхтел
в углу, кто-то звал не то «мама», не то
«папа», кто-то неожиданно вскрикивал,
на что прибегали охранники и крыли
всех благим матом. И снова это людское месиво замирало, чтобы через некоторое время прорваться непонятным
движением или криком вновь. Мне это
напоминало переполненную солдатами
теплушку в гражданскую войну, когда я
служил в управлении военных сообщений Южного фронта.
– Эй, ты кто? – спросил меня человек
с синяком под глазом.
– Я защитник…
– А, защитник вшивых мышей…
– Почему вы так говорите?
– Да по качану, да по качану, – личность
закачалась в угол, откуда и появилась.
Глубокой ночью дверь раскрылась, и
сонный охранник стал называть фамилии.
– Куда их? – спросил я соседа, из под
лацкана пальто с ужасом смотревшего
на дверь.
Мужчина ничего не ответил, и снова
накрылся с головой. Его трясло.
«Сколько согнали людей, – думал я.
– Неужели всех по злополучной антисоветской деятельности? Насколько
далеко зашли сотрудники НКВД, чтобы
вершить такое».
2
Рано утром я снова был на допросе. Вместо Янова меня допрашивал
сержант госбезопасности Михайлюк,
смурной украинец с яйцеобразной
бритой головой. Он следил за каждым
моим движением и повторял вчерашние вопросы:
– Тебе Косин знаком?.. Что ты можешь
сказать о его антисоветской деятельности?
– Ничего…
– Лжешь!
Манера обращения и самоуверенность
сержанта взбесили меня. Но что я мог
– «защитник» на бумаге – сделать в застенке НКВД? К кому обратиться? Мне
нельзя было ступить шага без воли на
то сержанта.
– Не лгу.
– Мы докажем твою лживость и ты за
это поплатишься.
– Повторяю, я не лгу, – я усмирил
свой пыл.

– Тебе известно, как Косин изготовлял
фашистские свастики?
«Какие свастики?!» – чуть не вылетело
из меня, и я произнес:
– Никакими сведениями об этом не
располагаю.
– Мазель знаком?
– Я работал у него в конторе.
– Что ты делал в конторе?
– Проходил практику… Перед поступлением в адвокаты…
– Это уже интереснее, – словно зацепился за что-то Михайлюк.
– В каком году ты работал в конторе
Мазеля?
– В 1917 году…
На грубую манеру обращения сержанта
я уже внимания не обращал.
– А что он за пупок, что имел контору?
– Известный в Воронеже присяжный
поверенный.
– Буржуй! – Михайлюк счастливо закатил глаза.
Потом я пожалел, что рассказал про
Мазеля как владельца трехэтажного
дома, машины, дачи на берегу озера
у Дона.
– Выходит, он и ненавидит советскую
власть, – заключил сержант.
– А почему вы так решили?
– А с чего бы он любил ее?
– Не знаю, не знаю, – замялся я.
– Вот он тебя и завербовал!
– Ну, это уж слишком! – вырвалось
из меня.
– А это уже мы будем решать, у кого с
шишкой, а у кого без шишки, – переврал мои слова сержант. – Все ясно,
пишу: Мазель меня завербовал в антисоветскую организацию…
– Подождите, что вы пишете?
– Что сказал ты…
– Я такого не говорил.
Не успел я закончить фразу, как табурет вылетел из-под меня, и я оказался
на полу.
– Так слухай меня, контра! Мне шеф
сказал, что ты враг народа, значит, ты
враг! И другого быть не может.
– А кто твой шеф-то?
– Че, не знаешь? Лучший следователь
НКВД лейтенант госбезопасности
Шинкаренко Лука Ильич…
«Вот именно, что Лука», – отозвалось
во мне.
– Подписывай, – Михайлюк сунул мне
лист.
– Я такое никогда не подпишу…
– А это мы посмотрим: подпишешь
или нет…
И я узнал все прелести застенков НКВД,
что такое «сидки», «стойки» и кое-что
похлеще. Мне не позволяли с табурета
подняться, не давали пищи, воды. Когда
я просил еды, мне отвечали:
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– Подпишешь и дадим…
При этом сами ели и пили, не думая
поделиться со мной куском хлеба. Я и
в мыслях не допускал, что такое возможно. То, что приходилось слышать
на процессах, в которых я участвовал,
почему-то никогда не касалось способов выбивания показаний. Если на
что-то и проливался свет, то это отрицалось прокурорами, отметалось
судьями, не ставилось под сомнение
защитниками, считавшими невозможным такое. И вот на табурете сидел я:
сутки за сутками и словно никому не
было дела до меня.
«В камере, небось, посчитали, что меня
уже отправили в расход», – думал я
о соседях, оставшихся на лежанках
и полу во внутренней тюрьме НКВД.
Я просил отпустить меня в камеру
отдохнуть, объяснял сержантам, что
такие способы получения показаний
противозаконны, чем вызывал только
злорадный смех и слышал:
– Подпиши, что Мазель завербовал
тебя.
– Подпиши, что в организацию входил
Косин…
– Подпиши, что из Москвы руководил
адвокат Брауде…
– … адвокат Камодов…
Когда я оставался с Яновым, мне было
немного легче. Он не сбивал меня со
стула, когда мне становилось совсем
уже плохо от сидения, закрывал кабинет на ключ и разрешал лечь.
Он ходил по моему делу к Шинкаренко.
– У нас нет доказательств против Федиина. Отмените «сидку».
– Отменю, когда ты его обвинишь…
И я продолжал сидеть на табурете.
Когда я оставался с Михайлюком, он
сажал меня на край стула и заставлял
сидеть с поднятой рукой. Если я засыпал, он отыскивал у меня на лбу кровеносные сосуды и ударял по ним…
Однажды вечером пришел Шинкаренко. Наконец я увидел этого лучшего
следователя и поразился его неряшливости. Шинкаренко произнес что-то
нечленораздельное, толкнул меня со
стула, принес табуретку с отверстием
в середине…
Теперь я сидел на дыре…
У меня образовались кровоподтеки…
От закупорки заднего прохода я не мог
сходить в туалет…
Но не сдавался. Подходила к концу
вторая неделя моей «сидки»…
– Какой твердолобый! – меня проведал
Шинкаренко. – Пусть теперь стоит!
Меня поставили в «стойку». До этого я
сутками сидел. Теперь сутками стоял.
Стоишь и стоишь. Ноги гудят. Тебя
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качает. Бьют по одной ноге, стоишь
на другой.
Стоит упасть, тебя обливают водой.
Только придешь в себя, подсовывают:
– Подпиши, что Мазель завербовал…
Косин, Беденский входили в контрреволюционную группу… Ездил в Москву
к Камодову… Брауде… Хотел поставить
у власти своего Гитлера…
От бессонницы, отсутствия пищи, на
грани истощения я приходил в бессознательное состояние. По стене
передвигался в уборную…
В три часа ночи меня втолкнули в кабинет Шинкаренко. Взбешенный лейтенант орал на Михайлюка:
– Недоносок! Учись работать!
И повернулся ко мне:
– Контра! С тобой все ясно!
Встал и с размаху ударил мне в зубы.
Когда я еще выплевывал зубы, вошло
двое военных с винтовками.
– Лебедев, давай! – скомандовал он
одному.
Во мне что-то трепыхнулось. Меня,
еле держащегося на ногах, погнали
по коридору. Спустили по лестнице.
Затащили в кузов грузовика.
– Куда вы меня везете?
Никто и не думал мне отвечать. Поехали. Подо мной дрожали доски кузова.
Изо рта капала кровь. Когда остановили, я увидел макушки елок. Я поразился, какими огромными могут быть
звезды. Такими я не видел их никогда.
Меня за шиворот подволокли к яме…
Щелкнул затвор… Я закричал… Но
выстрела не последовало… Мы снова
куда-то ехали… Меня куда-то тащили…
Я снова оказался в освещенной светом
комнате… Мне снова что-то подсунули… Я что-то подписал… Меня бросили
на бетонный пол в камере…
3
Это случилось 7 июня 1938 года. Время
шло. Я приходил в себя. И чем здоровее чувствовал себя, тем ненавистнее
становился сам себе. Хотя подонки,
сломавшие меня, мне были еще более
ненавистными… И я только сожалел,
что когда-то в гражданскую войну переметнулся к большевикам, чей передовой отряд теперь калечил мою и чужие
жизни. Надо было оставаться с белыми
и давить эту голытьбу до конца, а не
радоваться приходу их к власти… Я
был в ужасе от происходящего… Все
принципы человечности, разумности,
справедливости, направлявшие прогресс, были отметены… Жизнь – самое
ценное на земле достояние – не стоила
гроша… Я – защитник, профессионал,
выпускник лучшего юридического факультета страны – становился абсолютно беспомощным…
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«Уж лучше бы меня расстреляли», –
думал я, вспоминая яму в лесу.
27 октября 1938 года снова потянули
на допрос. И тут я прочитал протокол,
который подписал 7 июня… Что «признаю себя виновным в том, что являюсь участником контрреволюционной
террористической фашисткой организации»… Что «в эту организацию меня
завербовал Мазель в 1936 году»… Как
все просчитано… Что «Мазель давний
враг Советской власти, в прошлом
домовладелец, имевший автомобиль
и использовавший наемный труд»…
Бедный Мазель!.. Что «в организацию
входили члены коллегии защитников
Косин… Беденский…»…Мои коллеги…
Что «Мазель высказывался за свержение Советской власти и восстановление капитализма»… Не мог же он ее
любить – вспомнил я слова сержанта
Михайлюка… Что «Мазель приглашал
меня к себе в квартиру и говорил, что
сейчас живется хорошо только коммунистам, которые даром получают
зарплату и ничего не делают»… Что «мы
– защитники, получаем зарплату наравне с теми, кто не умеет работать»…
Что «в здании областного суда в 1936
году он рассказывал мне, что в Москве
существует антисоветская организация
бывших присяжных поверенных»…Что
«возглавляют ее московские адвокаты
Камодов и Брауде».
Широкое воображение было у сотрудников НКВД!
Дописались до того, что «ставили цель
установить фашистскую власть во главе
со своим Гитлером»…
Сущий бред!
Гитлер бы первым делом поставил к
стенке евреев Мазеля, Беденского,
раскопали бы еврейские корни у меня
и у Косина…
Если бы у чекистов было хоть немного
больше знаний, им бы такое в голову
никогда не пришло…
Я тогда еще не очень понимал, что вся
страна стремилась выслужиться перед
засевшими в Кремле вождями. Теми,
кто пришел к власти по трупам других и
теперь искоренял инакомыслие. Кто в
гонке ко всеобщему счастью приносил
в жертву половину населения страны…
Как у фашистов… Но и те не были столь
жестоки к своему народу… У них закон торжествовал больше, чем у нас.
Оправдательный приговор Георгию
Димитрову, вынесенный в фашистской
Германии, в России был невозможен.
Национализация, продразверстка,
раскулачивание, коллективизация,
индустриализация – отрезки нашего
исторического пути. И на каждом отрезке репрессии…
Кого в Коми…

Кому на Калыму…
А кого в ближайший лес или овраг…
Эх, Россия, Россиюшка…
Лежа в углу камеры, я вспоминал профессоров юридического факультета
университета, их лекции о защите
жизни, здоровья и прав человека, и
ужасался средневековью, в которое
повергло страну… При одной мысли,
что меня снова повезут на расстрел, у
меня по телу пробегал волна и я чуть
ли не бился в конвульсиях…
28 октября 1938 года меня повели на
очную ставку с Беденским, с тем, с кем
выпил в компании не один бочонок вина
и с кем работал в одной коллегии.
– Входил ли Беденский в состав террористической фашисткой организации
защитников, участником которой ты
являлся? – спросил меня сержант
Михайлюк.
Вы думаете что я, глядя на Беденского,
что-то изменил в подписанных мною
показаниях?
Нет…
Я говорил, что было записано в протоколе, и показывал на свой беззубый
рот…
Беденский все отрицал…
Я не предполагал, что этот сын священника, народный комиссар юстиции Ревкома в Могилеве в 1917 году,
окажется сильнее меня. Неужели он
выстоял даже перед ямой? – спрашивал себя и не находил ответа. Если так,
то он просто сверхчеловек. Тогда я не
представлял предела человеческих
возможностей.
Беденский особого интереса ни к моим
зубам, ни к моим показаниям не проявил, и мне от этого было вдвойне
обидно. Выходило, мое оправдание
– выбитые зубы – для него не были
причиной для того, чтобы оболгать
коллегу.
«Ничего, ты еще созреешь», – почемуто подумал я о стойкости бывшего
могилевского наркома.
27 ноября 1938 года Шинкаренко вызвал меня:
– Следствие требует от тебя дополнительных показаний о контрреволюционной деятельности участников вашей
фашисткой организации.
Я стоял, мучительно ища ответа, и
сказал.
– Затрудняюсь что-то вспомнить дополнительно…
На лице Шинкаренко заиграли скулы,
налились кровью глаза. Я понял, что
день закончится очередной экзекуцией.
Зазвонил телефон.
– Слушаю, товарищ Коркин! – Шинкаренко сорвал трубку с аппарата.
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Фамилию начальника Управления
НКВД Коркина, приехавшего после
Ленинграда громить врагов народа
в нашей области, знал каждый арестованный.
Все вновь оборвалось во мне…
Но мне повезло. Начальник отправлял
Шинкаренко в срочную командировку.
Лучший специалист по самосознаваемости арестантов был широко востребован.
Допрос продолжил Михайлюк. Лавры
начальника не давали покоя сержанту
госбезопасности.
Он потребовал:
– Назови еще участников ….
Я молчал.
– Ты понимаешь, этого мало, – попытался обрисовать ситуацию сержант.
– Сейчас раскрывают организации по
десять, двадцать, сотне человек. Вот
это заговор! А у вас всего…
И тут я узнал, что по делу проходит
несколько адвокатов.
– Борьба с капитализмом только обостряется, – пытался убедить меня
Михайлюк. – И чем больше мы разоблачим, тем лучше…
– Но как так можно?
– А что… Может, мне тоже хочется в
лейтенанты…
Вернувшийся 2 декабря 1938 года из
командировки Шинкаренко повторил
экзекуцию с расстрелом уже над рекой,
и я подписал, что в антисоветскую организацию входили защитники Ильинский. Славский, Вульфович, Кит…
3 декабря 1938 года мне протянули
протокол, где было написано, что Мазель сказал: «Сталин пролил слишком
много крови. Теперь его самого пора
отправить…»
Шинкаренко спросил меня:
– Как лучше написать?
– «Ad patres», – вдруг ответил я.
– А че это за таке?
– К праотцам, – перевел фразу с латинского.
– Да, да, к праотцам! К ним, родным…
А как это написать?
– Пишите «a», как «а» русское. Теперь
«d», ди, как «d» английское. Ну, нет!
– А как?
– Круглешок и справа палка. Да
вверх.
– Пиши сам!
Я впервые в протоколе писал с наслаждением, думая про себя: «Вот бы!»
Миф обрастал деталями, обретая черты реальности.
5 декабря 1938 года я подписал протокол, что в нашей организации состояли все члены областного суда и
прокуратуры и от ненависти к Советской власти по вечерам пели «Боже,
царя храни!»

13 декабря 1938 года подписал, что
руководителей нашей организации в
Москве Брауде и Камодова поддерживает сам Вышинский…
… Андрей Януарьевич….
Вот, как высоко уходили планы лейтенанта госбезопасности Шинкаренко,
искавшего крамолу уже в окружении
вождя.
Еще немного и самого Наркома бы
сдал с потрохами…
Но что-то надломилось в машине арестов, и вслед за своими арестантами
камеры тюрьмы пополнили сотрудники
НКВД. Я тогда не знал, что началась
чистка в структурах государственной
безопасности, что по этой дорожке покатились судьбы Шинкаренко и
Михайлюка.
4
28 января 1939 года меня допросили
прокурор и следователь Янов.
Вопрос прокурора ошарашил:
– Вы подтверждаете ранее данные
показания?
Подобных вопросов мне прежде не
задавали. Считалось, что все, что написано, не вырубишь и топором. А тут:
подтверждаете или нет? Уж не провокация ли это? – завертелось у меня в
голове. – Чтобы потом «размазать по
земле» окончательно. Но я уже знал,
что действия многих энкеведешников
поставлены под сомнения и кое-кто
из прежних арестантов покинул стены
тюрьмы, выйдя на свободу.
И я пошел ва-банк.
– Все свои ранее данные показания
я отрицаю, – сказал и добавил. – Отказываюсь от них.
Прокурор не удивился:
– А почему?
– Я их дал, находясь в тяжелой моральной депрессии…
Прокурор:
– Применяли ли к вам меры физического воздействия?
Я посмотрел на Янова. Разве он подтвердит, что со мной проводились многодневные «сидки», что меня целыми
днями заставляли стоять в «стойках»,
что возили «на расстрел». Да и прокурора разве удивишь, а главное, докажешь
ли, что все показания у тебя получены
под пытками… И я произнес:
– Никаких мер физического воздействия при допросах против меня не
применялось, – и все-таки уточнил, – за
исключением того, что допросы продолжались несколько суток подряд.
– Какие допросы? – спросил прокурор.
– В марте, апреле, мае, июне…
Прокурор полистал дело и сказал:
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– Но тут отмечено, что допрос продолжался вот… Час тридцать минут…
Вообще, сорок минут… Где же несколько суток?
– Эх, – я вздохнул, и развел руками.
Видел, как в ответ облегченно вздохнул и Янов.
– Ну, это не нарушение, – проговорил
прокурор, закрывая свою папку.
Как много я мог рассказать этому прокурору. Могли рассказать оставшиеся в
живых. Мертвых ведь уже не спросишь.
Понимал, какой груз ответственности
лежит на нас. Но пропитавший все
поры моего организма панический
страх перед всесильным ведомством
не позволял мне открыть рта…
Меня волновали судьбы оболганных
мною Мазеля, Косина, Беденского…
Ильинского, Славского…
Брауде, Камодова…
Что они?
Где?
И я решил теперь все рассказать от
начала до конца.
26 марта 1939 года меня вызвал прокурор. И я снова сообщил, что все
мои показания выдуманы. И теперь
не хочу лгать.
На что прокурор заметил:
– А как расценивать то, что вы конкретно в деталях описываете тонкости вербовки, конкретные действия
Мазеля?
– Мне подсунули составленный протокол, – ответил я.
– А как тогда объяснить слова из вашего протокола допроса о посылке
Сталина к – даже не произнесешь – эд
парес…
– «Аd patres», в переводе с латыни к
праотцам, – произнес я и подумал:
«И у прокурора с грамотешкой слабовато».
– Ну вот…. Разве Шинкаренко с его
двумя классами образования мог придумать такую фразу? Ее мог знать
только Мазель… И вы…
– Хорошо, я фантазировал!
– А какие же причины были у такой
фантазии?..
Я пожалел, что с первого допроса
прокурора не сообщил о пытках. Но
как он расценил бы мои слова, если
бы я выдвинул уже новую версию. Я
промолчал.
– Выходит, вы склонны фантазировать?
Врать?.. – заключил прокурор.
Я опустил голову.
5
Колесо пошло на новый оборот. Сержант Янов теперь выяснял мои биографические данные:
– Происхождение?
– Из семьи железнодорожников.
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– Женаты?
– В разводе.
– Дети?
– Нет.
– Служили в царской армии?
– В 1916 году был мобилизован и
воевал.
– Кем?
– Рядовым.
– А потом?
– Прапорщиком.
– Давали присягу Временному правительству?
Когда мне следователь протянул толстенный том уголовного дела, я стал
жадно читать.
Мои догадки подтвердились. К ответственности привлекались Мазель,
Косин, Беденский и я.
Брауде?
Камодов?
О них никаких сведений не было.
Не проходили по делу Ильинский,
Славский, Вульфович, Кит и иные члены
коллегии защитников, которых во множестве я назвал во время последних
допросов Шинкаренко.
Не значились в числе обвиняемых
судьи и прокуроры.
Мне ставилось в вину именно то, что
я на себя наговорил.
При этом предъявлялись некоторые
конкретные факты, высосанные из
пальца.
Что я проявлял политическую безграмотность. На суде по делу бывшего
офицера заявил: «Вы судите его лишь
за то, что он бывший дворянин, а не
за преступление». Об этом сообщала
судья Ворошиловского суда.
В Кагановическом суде в защиту бывшего красноармейца-спекулянта лошадьми сказал «Следует смягчить
наказание бывшему красноармейцу.
Сегодня день РККА». Это было 23 февраля 1938 года. И добавил: «Сейчас
в сельском хозяйстве используются
только трактора. И нечего наказывать
за лошадей». Об этом сигналила судья
Кагановического района.
Что в прениях по другому делу я сказал:
«К моему подзащитному, члену ВКП(б)
следует отнестись смягчающе. Если
суд строго осудит коммуниста, он подорвет энергию у других коммунистов
к дальнейшему ударному труду».
Об этом сообщил судья областного
суда.
Эх!
Жалко, что судьи вышли сухими из
воды, – подумал я о стукачах.
Не вызвали ничего, кроме усмешки,
допросы коллег.
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Член коллегии защитников Вульфович
при допросе показал, что я сомнительной честности человек и брал взятки.
А что, он кристальной честности? Сам
не брал?
Это он мне мстил за совместную работу
в конторе Мазеля.
Там все грызлись за кусок хлеба.
Защитник Славский, что я ему жаловался, что раньше лучше жилось и товаров
было много всяких.
А что, не так?
Защитник Кит сообщал, что я постоянно
уходил на какие-то сборища с Косиным
и Беденским. Такое могло вызвать
подозрения только у Кита, который
обижался, что его игнорировала наша
компания.
Коллега Косин сообщал, что имел со
мной дружеские отношения, бывали
друг у другу на вечеринках дома и
даже в обед заходили в гости выпить
по кружке пива.
Коллега Беденский то же самое.
Вот и все!
Не сообщили ничего об антисоветской
деятельности ни Мазель, ни Косин, ни
Беденский. Последний, правда, начинал что-то говорить, но потом сразу
уточнил, что имел в виду нечто другое.
Не оказалось в деле и тайных сообщений, которыми бравировал Шинкаренко, не соглашаясь рассекретить своего
агента. Лишь мои показания говорили
об антисоветской организации, в красках, деталях, когда, что и как.
Об этом после ознакомления узнали
и мои бывшие коллеги.
Я волновался: что скажу на суде при
полном зале людей. Что все врал?..
А почему?.. И что отвечу на вопрос:
что подвергло меня к такому?.. Разве
поверят?.. Разве поймут?.. И разве
простят?…
Я боялся суда…
Мне повезло. Дело направили на рассмотрение Особого совещания НКВД.
На рассмотрение никто не вызывался…
А может, зря? – думал я. – Тогда бы я мог
попытаться убедить в самооговоре.
Я обрадовался, когда узнал, что получил всего лишь пять лет исправительных лагерей.
За такие «дела», как у меня, могли дать
и больше.
Сидя в лагере, я боялся встречи с
Беденским, Косиным.
Мне сообщили, что Мазель не дожил
до приговора.
Что ж…
Отбыв наказание в Севвостлаге, я не
решался ехать домой.

Жил в маленьком поселке под Бийском…
Многие мне завидовали, что я избежал
высшей меры наказания, что переждал
войну в лагерях.
Но это говорили те, кто не знал то,
что меня мучило. А меня мучило «признание», которое я дал после поездки
в кузове на «расстрел». Я так и не мог
дать себе ответ на вопрос, что было бы
лучше: если бы меня пристрелили у ямы
в лесу и я бы ничего не подписал, или
не пристрелили, но я подписал. Ведь в
первом случае моя жизнь оборвалась
бы, но жизнь троих была бы сохранена.
Хотя вряд ли бы их выпустили, нашли бы
способ выбить показания и из Косина,
Мазеля, Беденского. Ведь начинал же
Беденский что-то говорить. Договорился бы до логического конца, который
бы из него вышибли Шинкоренко и иже
с ним. И все равно бы ничего не изменилось. Это их счастье, что первым
повезли на «расстрел» меня. К такому
выводу я приходил.
Но не знал, что думали Косин и Беденский.
Я мечтал вернуться домой.
И написал письмо в коллегию защитников.
Интересовался, могут ли они принять
бывшего члена коллегии.
Мне быстро ответили, что места для
бывшего члена коллегии защитников
нет…
Что крылось под этими скупыми словами? Может, на самом деле отсутствие
мест? Может, месть за мое прошлое?
Может, появление в городе Косина
или Беденского, о чем я не знал? О
возможности работать с ними в одном
коллективе не могло быть и речи. Может, не пришло еще время моего возвращения?
А что еще ждать? Может, зря не оборвалось все пулей? Не превратилась
бы в муку вся оставшаяся жизнь? Эти
«может» теперь наваливались непомерным грузом…
Однажды я зашел в сарай…
Где-то урчал ручей.
Скрипела дверь на петлях.
Жесткая лямка веревки обхватила
кожу шеи.
Под ногами сковырнулся табурет.
Меня дернуло вверх к дощатому потолку.
Качаясь, я словно взлетал далекодалеко. В свое детство, где стучали
колесами поезда, где отец управлял
паровозом, где мать вязала свитер
новорожденному сыну, и ребенок не
ведал, какой жесткой может оказаться
его судьба.
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